Преданная театру
Легенды Верхневолжья
Человек-легенда

Вера Ефремова - легенда искусства

Неиссякаемый талант, около сорока ярких спектаклей на тверской
сцене и тысячи восхищённых поклонников… Вера Ефремова, художественный руководитель Тверского академического театра драмы, народная артистка России, отметила в этом году 85-летний юбилей.

Вера Андреевна руководит тверским театром уже 40
лет! Она не оставила его, несмотря на предложения других
театров России и Европы. За свои спектакли она удостоена
Государственной премии РСФСР имени Станиславского.
Театр для Ефремовой - смысл жизни, безмерная любовь к нему предопределена для неё самой судьбой. Она
выросла в известной творческой семье. В спектаклях по
пьесам её бабушки, драматурга Натальи Персияновой,
играли легендарные артисты - Савина, Ермолова, Яблочкина. Её мама была актрисой, отец - театральным режиссёром, заслуженным деятелем искусств.
Всю свою творческую жизнь Вера Андреевна хранит преданность великой русской классике. Её первый
спектакль на сцене Тверского драмтеатра - «Вишнёвый
сад» - с успехом идёт уже 40 лет. Он объехал полмира,
его показывали в лучших столичных театрах. Он живёт
в четырёх редакциях и воспитал не одно поколение зри-

телей. Не случайно к юбилею Ефремовой в Твери прошёл
театральный фестиваль «Вишнёвый сад» - парад лучших
спектаклей, созданных по произведениям русской классической литературы.
«Чтобы поставить спектакль, я должна прожить
жизнь каждого персонажа, прочувствовать всё, что чувствует он, - говорит Вера Ефремова. - Мы должны показать своему зрителю чувства, неподвластные времени».
О том, что такое настоящая любовь, Вера Андреевна
знает не понаслышке. Её супруг Александр Чуйков, актёр
и режиссёр театра драмы, народный артист России, полюбил её с первого взгляда. Вместе они уже 52 года! Об отношении Александра Александровича к своей супруге ходят
легенды, вся их совместная жизнь овеяна романтикой.
Веру Ефремову поздравили с юбилеем её многочисленные друзья и поклонники таланта. В Тверь приехала
наша землячка, народная артистка СССР Вера Васильева.
Телеграмма в стихах пришла от Юрия Соломина, художественного руководителя Государственного академического Малого театра России, и Светланы Амановой, народной
артистки России. А вот что написал Олег Табаков, художественный руководитель Московского художественного
театра им. Чехова: «У меня праздник - настоящий, светлый
и радостный, как и положено в день рождения хорошего
человека, настоящего созидателя, просветителя, труженика! Вера Андреевна, сделанное вами добро неизмеримо,
вклад в развитие театрального искусства бесценен».

Народный артист СССР Олег Табаков давний поклонник таланта Веры Ефремовой.
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