
Станислав Михайлович
ПЛОТНИКОВ
Заслуженный артист Российской Федерации

С. М. Плотников в 1961 г. окончил Саратовское
театральное училище им. Слонова, работал в
Ставропольском краевом театре им. М. Ю. Лер мон -
то ва, в русском театре Эстонской ССР в г. Таллине, в
Красноярском краевом театре драмы, 
в Республиканском русском драматическом театре 
г. Нальчика, в Пензенском областном
драматичес$ком театре, где им были сыграны:
Андрей Белугин – «Женитьба Белугина» А.
Островского, Камилио – «Валенсианская вдова»
Лопе де Вега, Люссиндро – «Дурочка» Лопе де Вега,
Леонид – «Машенька» А. Афиногенова, Николай
Островский – «9$я симфония» Ю. Принцева, гетман
Скоропадский – «Дни Турбиных» М. Булгакова и др.

С 1971 г. С. М. Плотников в труппе
Калининского драматического театра, здесь он

становится ведущим мастером сцены, им сыграны
несколько десятков ролей:
Лавр Мироныч – «Последняя жертва» А. Островского,
Шамраев – «Чайка» А. Чехова,
Девисон – «Мария Стюарт» Ф. Шиллера,
Дервоед – «Рядовые» А. Дударева,
Голубев – «Жизнь и необычайные приключения
солдата Ивана Чонкина» В. Войновича,
Черный – «Энергичные люди» В. Шукшина,
Макашин – «Имя твое» П. Проскурина,
Маурисио – «Деревья умирают стоя» А. Касоны,
Степан – «Женитьба» Н. Гоголя,
Тони – «Кьоджинские перепалки» К. Гольдони и др.

С. М. Плотников снялся в 10 художественных
фильмах, в том числе:  «Сибирский дед», 1977 г. –
роль поручика казачьего полка Хлыстова; «Первые
радости, «Необыкновенное лето», 1979 г. –
телесериал по романам Федина, роль Ознобишина;
«Хлеб – имя существительное» – многосерийный
фильм по роману М. Алексеева, роль Колодного.

Непродолжительное время С. М. Плотников был
директором театра. В этот период состоялись
обменные гастроли с Германией. Впервые театр из
Дюссельдорфа со спектаклем «Смерть Дантона»
приехал в Тверь. Тверской театр драмы с
«Вишневым садом» и «Провинциальным бенефисом»
успешно гастролировал в Дюссельдорфе.

В 1995 г. С. М. Плотникову присвоено звание
заслуженного артиста Российской Федерации.
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«Разомкнутый круг» В. Камянского

Режиссер – нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова

Есаул Зовойко – засл. арт. Российской

Федерации С. М. Плотников



Труппа Тверского академического театра драмы       177

«Последняя жертва» 

А. Островского

Режиссер – нар. арт.

РСФСР В. А. Ефремова

Лавр Мироныч – 

засл. арт. Российской

Федерации С. М. Плотников



«Среди удач спектакля «Жизнь и

необыкновенAные приключения солдата Ивана

Чонкина», хочется отметить образ председателя

колхоза Голубева. Кажется, это лучшая работа

Станислава ПлотAникова. Актер великолепно

сыграл едва ли не самое трудное – трагикомедию.

Сыграл без нажима и «пересола», с болью за своего

обычного и такого примелькавшегося героя».

Н. Флорова,
театровед

«Имя твое» П. Проскурина

Режиссер – нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова

Макашин – засл. арт. Российской Федерации 

С. М. Плотников, Маня – засл. арт. РСФСР

И. В. Андрианова, Захар – нар. арт. РСФСР 

А. А. Чуйков

«Один из самых сильных эпизодов спектакля –

приход предателя, фашистского прихвостня

МакаAшина, которого артист С. Плотников

играет, не шаржируя, не «пережимая» эффектной

сцены.  Это сильный и злой враг, и тем закономернее

его поражение».
О. Смирнов,

театровед
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«Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана

Чонкина» В. Войновича. Режиссер – В. Л. Рыжий

Голубев – засл. арт. Российской Федерации 

С. М. Плотников

«Море любви» Б. Рацера, В. Константинова

Режиссер – засл. арт. РСФСР Н. П. Бутрехин

Вадим Петрович – засл. арт. Российской Федерации 

С. М. Плотников
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«Женитьба» Н. Гоголя. Режиссер – В. А. Персиков

Подколесин – нар. арт. Российской Федерации К. Г. Юченков 

Степан – засл. арт. Российской Федерации С. М. Плотников

«Что бы под черк нуть не вы но си мость преж ней жиз ни Под ко ле си на, при вед шей его 

к мыс ли о не об хо ди мо с ти же нить бы, в спек так ле при ду ман про лог без еди но го тек с та 

(и здесь нет ни ка ко го рас хож де ния с Го го лем), в ко то ром по ка за но, что не рас суж да ю щая

сле пая при вя зан ность веч но пья но го ста ро го слу ги Под ко ле си на Сте па на к сво е му ба ри ну

(засл. арт. Рос сий ской Фе де ра ции С. Плот ни ков) – и есть та за са сы ва ю щая ру ти на, 

ко то рая по зд нее по лу чи ла оп ре де ле ние «об ло мов щи ны»! За дол го до Гон ча ро ва Го голь под ме -

тил ее кор ни и вы вел в об ра зах сво их мно го чис лен ных се ли фа нов, пе т ру шек, сте па нов.

Ори ги наль ность трак тов ки об ра за Сте па на да ет ис пол ни те лю сво бо ду им про ви за ции.

Это це лый кон церт ный но мер: тут и раз бу ше вав ше е ся во об ра же ние край не го опь я не ния,

ког да сун дук, на ко то ром обыч но спит Сте пан, он при ни ма ет за брич ку, пы та ет ся при ла -

дить к не му ко ле са, а за тем и сам впря га ет ся в не го и, пе ре та щив тя же лен ный 

сун дук на се ре ди ну ком на ты, сва ли ва ет ся в мерт вец ком сне; тут и рас ка я ние пе ред 

ба ри ном за оче ред ную пьян ку; и не ук лю жие коз ни про тив за ча с тив шей в их дом сва хи; 

и не ис то вое же ла ние во что бы то ни ста ло рас ст ро ить на ме чав шу ю ся же нить бу».

А. Гвоздева,
театральный критик


