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оном. Но не было таких денег. Банк ВТБ 

по нашей просьбе выкупил четыре пред-

мета, они будут в новой экспозиции, но 

так, чтобы все выкупить — такой возмож-

ности нет. Честно говоря, я не так что-

бы сильно переживаю — ах, у нас нет пла-

ща Жеглова. Ну нет. Зато есть много че-

го другого, того, что мы и выставить не 

можем. А так, чтобы собрать каждый ку-

сок асфальта, по которому Высоцкий хо-

дил,  — такой задачи нет. 

— И последний мой вопрос. Расскажите 
про следующую экспозицию, которая 
откроется летом.
— Основной принцип все равно остается 

тот же — его жизнь и творчество, но она 

будет более современная, с большим ко-

личеством информации, которую можно 

получить самому, без экскурсовода. Мож-

но будет посмотреть, почитать, углу-

биться в какую-то тему при помощи сов-

ременных технологий, когда человек не 

просто пришел и слушает, и смотрит, а 

становится участником. Такие полуигро-

вые модели. Это не мешает работе с экс-

курсоводом или аудиогидом. Будет и со-

четание предметного ряда, и экранов, и 

направленного звука, видеороликов для 

детей. Будут смонтированы кадры, кото-

рые касаются эпохи и контекста, в кото-

ром Высоцкий существовал. Это дает воз-

можность большего получения инфор-

мации. Можно будет слушать Высоцко-

го в хорошем качестве, читать рукописи. 

Из песни делается экспонат. И можно бу-

дет понять, за что его так любят. 

Беседу вела Евгения РАЗДИРОВА
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 «АКТЕРСТВО — ЭТО БОЖИЙ ДАР»
В одном из интервью Анатолий 
Кононов отметил, что «актерство — 
это божий дар, искусству не научить, 
если в душе ничего такого нет…». В 
его душе есть этот дар, он прекрасен 
на сцене и в свои  лет. Образ комис-
сара в мюзикле «В джазе только де-
вушки», поставленный в декабре  
года, ярок и выразителен.

Анатолий Иванович начал свою ак-
терскую деятельность в  году, пос-
ле окончания Высшего театрального 
училища им. Б. Щукина.  лет он слу-
жит искусству! Его роли на сцене самые 
разные, но все они дороги артисту.

Родился Анатолий Иванович  фев-
раля  года в Барнауле в семье слу-
жащего. Потом отца перевели в Харь-
ков, а затем семья переехала в Кур-

ган. Театром по признанию артиста 
«болел» с детства, но после оконча-
ния школы пошел в железнодорож-
ное училище. За два года учебы меч-
та о сцене не покидала и, благодаря 
льготе на бесплатный проезд, помощ-
ник машиниста помчался в столицу. 

В Щукинское он поступил с первого 
раза, учился вместе с Андреем Миро-
новым, Валентиной Шарыкиной, Ни-
колаем Волковым и другими талант-
ливыми актерами российской сцены. 
Театральные просторы манили моло-
дого артиста, он работал на сценах 
драматических театров Свердловска, 
Саратова, Ставрополя, Магнитогорс-
ка и Калининграда. В памяти актера 
незабываемые образы, созданные 
им на сценах театров России в спек-
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таклях великих русских и зарубеж-
ных авторов: Гаев в пьесе А. Чехова 
«Вишневый сад», Григорий Мелехов 
в спектакле «Тихий Дон» по рома-
ну М. Шолохова, Мэкки-Нож в дра-
ме Б. Брехта «Трехгрошовая опера», 
Роберт Джордан по роману Э. Хе-
мингуэя «По ком звонит колокол».

Но родной для Анатолия Кононо-
ва стала сцена Курганского теат-
ра драмы. С ноября  года он ис-
полнил здесь более  ролей. Обла-
дая яркой внешностью, импозантный 
актер играл и играет самые различ-
ные роли: Стародума в комедии 
Д.И. Фонвизина «Недоросль», Роди-
она Николаевича в пьесе А. Арбузо-
ва «Старомодная комедия», Викто-
ра в драме Л. Зорина «Варшавская 
мелодия», Абеля в лирической коме-
дии О. Заградника «Соло для часов с 

боем». На своем бенефисе в  го-
ду Анатолий Иванович блистал в ро-
ли второго плана в комедии С. Бело-
ва «Мамуля». 

В его репертуаре немало замеча-
тельных сказочных образов в спек-
таклях для детей: Джин в «Волшеб-
ной лампе Аладдина» Д. Краснова, 
Советник в «Снежной королеве» 
Евг. Шварца, Папа Карло в «Бурати-
но» по мотивам А.Н. Толстого и мно-
гие другие. 

Вместе с коллективом театра он 
принимает активное участие в гаст-
ролях и фестивалях. Спектакль «Леди 
Макбет Мценского уезда» по повес-
ти Н.С. Лескова получил «Гран-при» 
на IV Международном фестивале 
драматургии «Коляда-PLAYS» в  
году в Екатеринбурге. Анатолий Ива-
нович исполнял в этой драме роль 
Бориса Тимофеевича. В  году он 
участвовал со спектаклем «Очи чер-
ные» по повести А.И. Куприна «Яма» 
в III Межрегиональном театральном 
фестивале «Ново-Сибирский тран-
зит» и в Международном фестива-
ле современной драматургии «Коля-
да-PLAYS» в Екатеринбурге, испол-
няя роль Симеона. В  году во вне-
конкурсном проекте «Маска Плюс» 
Российского национального фести-
валя «Золотая Маска» со спектаклем 
«WASSA» по пьесе М. Горького Ана-
толий Кононов мощно рисует образ 
Прохора Железнова. 

На областных смотрах-конкурсах ак-
терского мастерства профессиональ-
ных театров «Котурны» и «Дары Мель-
помены», учрежденных Курганским 
областным отделением СТД РФ (ВТО) 
и Областным управлением культуры, 
Анатолий Иванович неоднократно яв-
лялся участником различных конкур-
сов и номинаций. За роль Игоря в пье-
се Н. Птушкиной «Пока она умирала» 
в  году он стал победителем в но-
минации «Лучшая мужская роль пер-
вого плана». 
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Честный и принципиальный актер за-
нимался и общественной деятельнос-
тью. Он три года возглавлял Курган-
ское областное отделение СТД РФ 
(ВТО). За мастерство и плодотворный 
труд неоднократно награждался бла-
годарственными письмами, почет-
ными грамотами Министерства куль-
туры РФ и профсоюза работников 
культуры. 

Анатолий Иванович пользуется за-
служенным авторитетом у коллег, а 
для молодого поколения артистов 
театра служит примером интелли-
гентности и трудолюбия. Заслужен-
ный артист РФ Сергей Радьков, играв-
ший с ним во многих спектаклях, в ка-
нун юбилея коллеги отмечает самые 
главные профессиональные и чело-
веческие качества Анатолия Ивано-
вича: «Он играет роли, не изменяя 

себе, соответствуя своему внутренне-
му состоянию. Незабываемы его сце-
нические образы: истинный англича-
нин Генри Джеймс в спектакле «Ког-
да лошадь теряет сознание» Ф. Са-
ган, великолепный Бек в «Свадьбе 
Кречинского» А. Колкера. В нем под-
купает доброта, доверчивость, лю-
бовь к жизни. Находясь с ним дол-
гие годы в одной гримерке, я никогда 
не слышал от него каких-либо жалоб, 
он никому не навязывает своих про-
блем, ведь Анатолий Иванович — оп-
тимист по натуре». 

И пусть Ваш оптимизм и энергия, 
Анатолий Иванович, заряжают коллег 
и зрителей. Здоровья, долгих твор-
ческих лет и новых ролей Вам, Ваше 
Величество Актер!

Татьяна МАСЛЕННИКОВА


