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На калининской сцене ею сыграны
Нора – «Нора» Г. Ибсена,
Вера Сергеевна – «Энергичные люди» В. Шукшина,
Марта – «Самый правдивый» Г. Горина,
Царица Ирина – «Царь Федор Иоаннович»
А. Толстого и др.

На род ный ар тист РСФСР Г. А. Ге ор ги ев ский, мно го
лет воз глав ляв ший те атр, на зы ва ет се бя сто рон ни ком
мха тов ско го на прав ле ния. В 1962 г. при те а т ре был 
от крыт фи ли ал шко лы�сту дии при МХА Те, в ко то ром
учи лись сем над цать мо ло дых ак те ров. Их уча с тие 
в по всед нев ной твор че с кой жиз ни те а т ра бы ло од ним из
важ ных мо мен тов про фес си о наль ной под го тов ки. 
За ня тия по ак терско му ма с тер ст ву вел сам Г. А. Ге ор ги -
ев ский – круп ней ший ма с тер сце ны, за ве ду ю щим учеб -
ной ча с тью фи ли а ла сту дии был Н. П. Па с ту хов. Пе да го -
ги ста ци о нар ной сту дии при МХА Те при ез жа ли из Моск -
вы, что бы на пуб ли ке, в спек так лях оце нить ра бо ту сво -
их сту ден тов�за оч ни ков. В 1967 г. пер вый вы пуск сту дии
влил ся в труп пу те а т ра. Сре ди них –

Н. Хонина, В. Гатаев, В. Синицкий, 
Е. Гусева, А. Федорова, Р. Романов, 
Г. Черман, В. Кириллов, А. Спивак, 
Н. Минаева, А. Соколова.

90 ИСТОКИ

Выпускники Калининского филиала

школы1студии при МХАТе 

нар. арт. РСФСР Н. В. Хонина в роли Марги

и нар. арт. РСФСР В. З. Гатаев в роли Пабло 

в спектакле «Третье слово» А. Касоны

Выпускница Калининского филиала

школы1студии при МХАТе 

Г. Черман в роли Елизаветы Александровны 

в спектакле «Обыкновенная история» И. Гончарова

Нар. арт. РСФСР Г. А. Георгиевский со студентами

Калининского филиала школы1студии при МХАТе,

1968 г.

«Царь Федор Иоаннович» А. Толстого

Режиссер – нар. арт. РСФСР В. С. Ростовцев

Царица Ирина – выпускница Калининского филиала 

школы1студии при МХАТе засл. арт. РСФСР Е. Н. Гусева


