
Валентина Вла ди сла вов на
МАР ТЬ Я НО ВА

В. В. Мар ть я но ва – ве ду щая ак т ри са те а т ра, со -
здав шая це лую га ле рею раз ных об ра зов. 
Она мно го ра бо та ет в спек так лях ре жис се ра 
В. А. Пер си ко ва. Ак т ри са от кры то го дра ма ти че с ко го
тем пе ра мен та, от ли ча ю ща я ся ско ро стью мы ш ле ния
и глу би ной про жи ва ния ро ле во го ма те ри а ла.

В 1978 г. Валентина Владиславовна закончила
ГИТИС, курс нар. арт. РСФСР В. П. Остальского, и
после окончания стала работать в Тверском
академическом театре драмы. Ею сыграны:
Нелли – «Жестокие игры» А. Арбузова,
Эмма – «Берег» Ю. Бондарева,
Ирина Лавровна – «Последняя жертва» 
А. Островского,

Настя – «Денис Давыдов» В. Соловьева,
Клара – «Доктор философии» Б. Нушича,
Ольга – «Ночные забавы» В. Мережко,
Она – «Скамейка» А. Гельмана,
Ольга – «Сестры» Л. Разумовской,
Дуняша – «Вишневый сад» А. Чехова,
Молли – «Мышеловка» А. Кристи,
Джил – «Эквус» П. Шеффера,
Дочь – «Мать Иисуса» А. Володина,
Агафья – «Женитьба» Н. Гоголя,
Мария Петровна – «Вечер в Сорренто» 
И. Тургенева,
Мисс Невел – «Ночь ошибок» О. Голдсмита,
Мария Глебовна – «Старые русские» Б. Рацера и др.
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«Ночные забавы» В. Мережко

Режиссер – В. А. Персиков

Андрющенко – засл. арт. Российской Федерации

Л. А. Брусин 

Ольга – арт. В. В. Мартьянова

«В спектакле «Последние» М. Горького,

носители не столько света, сколько искорок,

способных разве что слегка осветить мрак,

царящий в доме, – это Яков, Софья и Люба. Образ

Любы в трактовке Валентины Мартьяновой

видится совершенно законченной работой».

В. Неугодов,
журналист
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«Варвары» М. Горького

Режиссер – нар. арт. РСФСР 

В. А. Ефремова

Катя – арт. В. В. Мартьянова

«Жестокие игры» А. Арбузова. Режиссер – В. И. Тищенко

Мишка – арт. А. К. Плавинский, Маша – нар. арт. РСФСР 

Н. В. Хонина, Нелька – арт. В. В. Мартьянова

«Сестры» Л. Разумовской

Режиссер – В. А. Персиков

Ольга – арт. В. В. Мартьянова

Марк – арт. И. В. Шелудченко

«По жа луй, со вре мен Нель ки в «Же с то ких иг -

рах» не бы ло столь зна чи тель ной ро ли 

у В. Мар ть я но вой. В ее Оль ге бе зо гляд ная ис то вость

и в люб ви, и в рев но с ти, и в не на ви с ти. В ней нет

лишь спо соб но с ти со ст ра дать. При ход это го чув -

ст ва при но сит му чи тель ную ду шев ную лом ку.

Тем пе ра мент ный фи нал спек так ля – в ос нов ном на

пле чах ак т ри сы. Пе ре жи ва е мый Оль гой ка тар сис и

есть итог. Выс шее до сто ин ст во че ло ве ка в том,

что бы по нять, ус ту пить, про стить».

Н. Фло ро ва,
те а т ро вед

«Осо бо мож но ска зать о ра бо те В. Мар ть я но вой.

Оль га Мар ть я но вой по вто ря ет из веч ные ис ти ны о

че ло ве ке, его до сто ин ст ве, про зре нии».

А. Петрухин,
журналист
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«Женитьба» Н. Гоголя. Режиссер – В. А. Персиков

Агафья Тихоновна – арт. В. В. Мартьянова
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«Последняя жертва» А. Н. Островского. Режиссер – нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова

Ирина Лавровна – арт. В. В. Мартьянова

Лавр Мироныч – засл. арт. Российской Федерации С. М. Плотников


