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В  году исполнилось  лет заслужен-
ной артистке России Изольде Александ-
ровне Лидарской. 

Изольда Лидарская – актриса Оренбург-
ского драматического театра с  го-
да. За более чем полувековую творчес-
кую жизнь на этой сцене ею сыграно неве-
роятное количество ролей. Актерский ус-
пех, возможно, был предопределен: мама 
Лидии Лидарской – актриса театра музы-
кальной комедии, отец Александр Керн – 
дирижер оркестра. Дочь захотела быть ак-
трисой драматической. Получив в  го-
ду в Оренбургском педагогическом инсти-
туте диплом учителя географии, Изольда 
Александровна вместо того, чтобы стоять 
у доски, вышла на сцену. 

Лидарская — выпускница первого набо-
ра Школы-студии МХАТ СССР, филиал ко-
торой существовал в то время в Оренбур-
ге. Ее талант по достоинству оценили еще 
в дипломном спектакле «Дурочка» Лопе 
де Веги, где она сыграла роль Нисы. И на-
чался непростой, но яркий и интересный 
творческий путь: «Внук короля», «Мил-
лион за улыбку», «Родники», «Мар-
сиане», «Доходное место», «Гроза», 
«Судьба-индейка», «Ретро», «Дол-
ги наши», «Соловьиная ночь», «Отел-
ло», «Коварство и любовь»….

Актриса и режиссер театра Ирина Щег-
лова, размышляя о сценических образах 
Изольды Лидарской, отмечала, что «все 
они озарены светом женственности, за-
таенной женской мудрости». Она умела 
наполнить характеры своих героинь, при 
внешней сдержанности и лаконизме вы-
разительных средств, глубоким драма-
тизмом, неподдельной искренностью. 
Проникновенно исполняла молдаван-
ку Марию в спектакле «Святая святых» 
И. Друце, Щеголеву в постановке «Чело-
век со стороны» И. Дворецкого, коро-
леву Елизавету в «Ричарде III» У. Шекс-
пира в  году, а спустя  лет, уже в сов-
ременной постановке Рифката Исрафи-
лова, — герцогиню Йоркскую. 

Изольде Александровне были подвласт-
ны самые разные амплуа — молодые ге-
роини, прекрасные принцессы, деловые 
женщины, изысканные испанские краса-
вицы, деспотичные королевы, утончен-
ные старушки. Главным достоинством со-
здаваемых ею образов, по наблюдению 
современников, являлось то, что все они 
согреты обаянием личности актрисы, ин-
теллигентностью, мягким лиризмом. 

Оренбуржцы помнят Изольду Лидарскую 
в спектаклях «Три сестры», «Дамский 
портной», «Пока она умирала», «Ги-
бель Пеклевановска», «Очень простая 
история», «Невидимый любовник»…. 

Много ярких впечатлений и светлых 
чувств подарила актриса своим зрителям, 
внесла большой вклад в развитие орен-
бургского театра. 

Желаем Изольде Александровне креп-
кого здоровья, светлого настроения и ра-
дости бытия! 
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