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Кто не знает в Перми актрису Елену 
СТАРОСТИНУ? Заслуженная артист-
ка Российской Федерации Елена Сер-
геевна Старостина, одна из наиболее 
заметных актрис Пермского края, в 
мае  года отпраздновала -лет-
ний юбилей. 

 лет назад она пришла в Пермский 
академический театр и до сих пор 
служит на его сцене.  За эти годы ею 
сыграно около  разнообразных ро-
лей. Выразительную и яркую актрису 
сразу же заметила и полюбила перм-
ская публика, а со временем блестя-
щие сценические данные и драмати-
ческий темперамент оценила и теат-
ральная критика. 

Елена Сергеевна обладает огромны-
ми творческими возможностями, ко-
торые позволяют ей быть органичной 

и убедительной и при этом всегда раз-
ной и запоминающейся. Как бы ни бы-
ла сложна режиссерская идея, каки-
ми бы жесткими ни были требования 
и как бы не прост был театральный ма-
териал, актриса сможет подобрать и 
точную интонацию, и верный жест. 

В  году по итогам -го област-
ного смотра «Театральная весна» 
Елена Старостина получила диплом 
-й степени — ее Маргарита в спек-
такле «Женись и управляй женой» 
Д. Флетчера была признана лучшей 
молодежной работой. После этого бы-
ло множество других ролей. Реперту-
ар обновлялся, на смену старым спек-
таклям приходили новые, но образы, 
созданные талантливой актрисой, на-
всегда останутся в памяти ее поклон-
ников и истинных театралов. Трудно 
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перечислить все яркие работы Еле-
ны Старостиной, но нельзя не назвать 
Ариадну в «Гнезде глухаря» В. Ро-
зова (первая главная роль в театре), 
Мирандолину в «Хозяйке гостини-
цы» К. Гольдони, Флоранс в «Охоте 
в Альпах» Р. Тома, Лидию Чебокса-
рову в «Бешеных деньгах» А.Н. Ос-
тровского, Лауру Варне в «Неждан-
ном друге» А. Кристи, множество 
других. 

Новый этап творческой карьеры на-
чался с приходом в пермский театр 
Бориса Мильграма. Уже в первом 
спектакле «Чайка» нового худрука 
Елена Старостина сыграла Аркадину, 
затем были другие яркие роли. 

За последние пять лет Елена Сергеев-
на воплотила множество центральных 
женских персонажей. Особенно выде-
ляется ее работа в спектакле «Поми-
нальная молитва», где Старостина 
играет Голду. Сохраняя общий драма-

тизм роли, актриса находит возмож-
ность дополнить характер юмором и 
трепетом по отношению к мужу и де-
тям. Но при этом играет Голду с надры-
вом, на грани человеческих сил. 

Совсем другая работа у Елены Старо-
стиной в спектакле «На всякого муд-
реца довольно простоты». Роль Ту-
русиной раскрывает комическую 
грань актрисы. Турусина в исполне-
нии Елены Старостиной из богомол-
ки в традиционном обличительном 
прочтении комедии Островского пре-
вращается в женщину с богатым про-
шлым, которая пытается искупить гре-
хи молодости. Роль полна юмора и ко-
мизма, а также проявляет прекрас-
ные вокальные данные актрисы. Не 
менее ярко свой вокал Елена Сер-
геевна демонстрирует в спектакле 
« женщин», где играет Габи. Это яр-
кая характерная роль, исполненная 
таким образом, что в ней централь-
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ными становятся настоящая женс-
твенность и любвеобильность. В не-
давней премьере театра сказочном 
мюзикле «Карлик Нос» Елена Ста-
ростина играет Ханну, мать закол-
дованного мальчика Якоба. Ей удает-
ся воплотить не только материнскую 
любовь, но и обнажить подлинный 
трагизм, что поднимает спектакль на 
другой уровень.  

Елена Старостина — обаятель-
ная, виртуозная актриса. Ей особен-
но удаются роли, где нужно сыграть 
страсть, обнажить нерв, когда необ-
ходимо придать героине «роковые» 
черты. Способность осмыслять ха-
рактер роли и спектакль полностью, 
позволяют ей создавать образы, в 
которых по-актерски продумана, но 
при этом очеловечена каждая черта 
характера, каждый нюанс и каждое 
движение. Такое вдумчивое отноше-
ние к роли делает Елену Старости-
ну незаменимой актрисой не толь-
ко для исполнения главных ролей, 
но и для создания характерных пер-
сонажей. 

С  по  год Елена Сергеевна 
работала доцентом кафедры «Мас-
терство актера» ПГИИК. Ее ученики, а 
их более десятка, успешно работают 
в театрах Перми и края, снимаются в 
кино. С  года преподает мастер-
ство актера в Пермском хореографи-
ческом училище. Помимо творчест-
ва и преподавания Елена Старости-
на активно занимается обществен-
ной работой. Она дважды избира-
лась председателем профсоюзного 
комитета театра. Сильный характер 
и способность выстроить грамотную 
сбалансированную работу профкома 
помогли ей заслужить еще большее 
уважение и любовь коллектива. 

Доверие к Елене Сергеевне со сто-
роны всего театрального сообщест-
ва Пермского края проявилось в из-
брании ее заместителем председа-

теля правления Пермского отделе-
ния Союза театральных деятелей РФ. 
А с момента открытия Дома Акте-
ра она работает в должности дирек-
тора. Благодаря ее деятельности он 
прочно укоренился в сознании пер-
мяков как новый театральный центр, 
где помимо разнообразных спектак-
лей проходят множество творческих 
встреч, а также проводятся фестива-
ли, направленные на развитие, изу-
чение и популяризацию современно-
го искусства.  декабря  года Еле-
ной Сергеевной был запущен проект 
«Театральная неотложка» при под-
держке Министерства культуры, мо-
лодежной политики и массовых ком-
муникаций Пермского края. В  
году проект стал лауреатом VI еже-
годной театральной премии зритель-
ских симпатий «Звезда театрала» в 
номинации «Лучший театральный 
эксперимент» (Москва). В  году 
проект отмечен Премией Пермского 
края в сфере культуры и искусства. 

В  году Елене Сергеевне Старо-
стиной было присвоено звание «За-
служенная артистка Российской 
Федерации». В  году она удосто-
ена Диплома общественного при-
знания общественных организа-
ций и жителей города Перми в но-
минации «Примадонна». 

Сегодня Елена Сергеевна Старости-
на — ведущая актриса Пермского ака-
демического Театра-Театра, заметное 
лицо театрального сообщества Перм-
ского края, любимица пермской пуб-
лики. И можно говорить уверенно, 
что каждый новый сезон принесет и 
зрителям, и Елене Старостиной но-
вые образы, которые навсегда вой-
дут в историю театрального искусст-
ва, если не российского, то пермско-
го уж точно. 
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