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ДОБРОДУШНЫЙ КУКОЛЬНИК 

Заслуженный артист России Александр 
Сердитов  лет верен одному театру. 
Внешне сурово и деловито оправдываю-
щий свою фамилию, на деле он добрый и 
отзывчивый человек с детской душой ку-
кольника. Профессионализм этого артис-
та-универсала неоспорим. Во всю ширь 
на сцене разливается  полноводная река 
сердитовских талантов, его богатые го-
лосовые возможности, свободное владе-
ние различными музыкальными инстру-
ментами. А еще кукловождение, которо-
му молодым учиться и учиться, умение 
владеть собой в любой ситуации. Все это 
не может остаться незамеченным зрите-
лями, и в традиционных опросах после 

спектакля они часто отмечают Александ-
ра Семеновича как наиболее понравив-
шегося артиста. 

Самые яркие сценические работы Серди-
това на первый взгляд незатейливы — Ре-
месленник в «Сказках братьев Гримм», 
столяр Лука Александрович в «Каштан-
ке», Солдат в «Он, Она и Война», Мед-
ведь в «Как Лиса Медведя обманыва-
ла». Актер с любовью рисует эти простые 
образы и всякий раз доказывает нам, что 
они-то и есть «соль земли».

Театр для Александра Сердитова – Дом. 
Помимо творчества его опытный хозяй-
ский глаз тут же подмечает и исправляет 
любые неполадки в родных стенах. При-
колотить, приклеить, отремонтировать – 
это про него. Его искренне огорчает без-
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ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА
Так случилось, что в Ивановском театре кукол в одном месяце отмечали сразу 
три значительных юбилея любимых артистов. Торжества объединили в акцию под 
названием «Юбилейный март». 
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ответственность и небережливость, все то, 
что нарушает устоявшийся крепкий уклад, 
созданный заботливыми руками.

ЧУДО ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ 

Что такое сценическое обаяние? Ответить 
на этот вопрос можно, увидев один раз иг-
ру актрисы Натальи Громовой. И это не 
только безупречные вокальные данные и 
великолепная пластика. Подчас создает-
ся впечатление, что в жизни и на сцене пе-
ред нами два разных человека. Стоит толь-
ко актрисе выйти на подмостки, как проис-
ходит чудо перевоплощения, и мы вместе 
с героиней буквально проживаем жизнь в 
предлагаемых обстоятельствах. 

Судьба заставила юную выпускницу Са-
ратовского театрального училища Ната-
шу Громову в  году саму устраивать-
ся в чужом городе Иванове, осваиваться 
в незнакомом коллективе театра. Прихо-
дилось непросто, закалка сродни армей-
ской. Быть может, отсюда в Громовой на 

всю жизнь сформированные самостоя-
тельность, независимость, готовность ид-
ти вперед, невзирая на преграды. 

Наталья Громова — человек исключитель-
но творческий, то есть для театра абсолют-
но незаменимый. Она пишет песни, сцена-
рии, прекрасно шьет, делает автор-ские иг-
рушки. В этой многогранности — неуемная 
широта натуры Натальи, по-дет-ски наивное 
и прекрасное желание охватить и узнать 
как можно больше, постоянное стремление 
достичь новых высот. Она часто бывает са-
мокритична и недовольна собой, находясь 
в непрестанном творческом поиске. Сово-
купность свойств личности и профессиона-
ла дает актрисе право стоять в первом ряду 
артистов Ивановского театра кукол. 

Острая и яркая игра Натальи Громовой 
уже  лет удивляет и восхищает публику не 
только на ивановской сцене, но и на мно-
гочисленных международных и всероссий-
ских фестивалях театров кукол. Красная 
Шапочка, Маленькая Колдунья и Каш-
танка в одноименных спектаклях, Алеша 

Наталья Громова
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в «Черной курице», Машенька в «Ла-
душки-ладушки». На счету актрисы мно-
жество сыгранных ролей, и каждая стано-
вится событием в культурной жизни, кото-
рое пропустить никак нельзя. 

В НЕЖНОАКВАРЕЛЬНЫХ ТОНАХ

У всех, когда-либо знавших и общавшихся 
с актрисой Татьяной Терентьевой,  оста-
ются исключительно светлые воспомина-
ния и впечатления. Внешне хрупкая, утон-
ченная, женственная, изящная, она и по 
сути своей удивительно благородна. Та-
кое ощущение, что негатив и фальшь окру-
жающей действительности к Татьяне Васи-
льевне не пристают. Она умеет радоваться 
за других, восхищаться красотой, проявле-
нием человечности.  

Татьяна Терентьева сумела сохранить в се-
бе чистое, порой наивное восприятие жиз-
ни. Наверняка это далось ей непросто, мо-
жет быть, возникла своеобразная «защит-
ная реакция». Как бы то ни было, Татьяна 

Терентьева аккумулирует прекрасные чер-
ты, живя в созданном ею мире гармонии, 
что сказывается и на сценических персо-
нажах. Золушка, принцессы, королевы, де-
вочки, кошечки — весь этот неж-но-аква-
рельный арсенал репертуара театра кукол 
безоговорочно принадлежит ей. Молодой 
голос и хрупкая внешность и в шестьдесят 
пять прекрасно справляются с такими об-
разами. С другой стороны, неправильно 
так однобоко характеризовать творческий 
потенциал этой актрисы. В спектакле «Он, 
Она и Война» Татьяна Терентьева создает 
сложнейший драматический образ женщи-
ны, потерявшей на фронте любимого, но 
на всю жизнь сохранившей память о нем.

Татьяна Васильевна лишена пафоса и 
эмоциональных пассажей, свойствен-
ных многим актерам. Она бесхитростно и 
просто вспоминает прошлое, но при этом 
можно заслушаться. Любит поэзию и сама 
пишет прекрасные стихи. 

 
 Екатерина ЛАПИНА 

Татьяна Терентьева


