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Природа или судьба наградила его множеством талантов, реализовать каждый из них 

потребовалась бы целая жизнь. Его любили, им беспощадно пользовались, и он расточал себя со всей 
щедростью, зная, что у него не убудет. 

Давайте начнем наш рассказ и пройдем вместе с юбиляром по дорогам, улицам и перекресткам 
его судьбы. 

П  Первое и самое главное, что 
остается у человека навсегда – это место 
его рождения. Для нашего юбиляра таким 
местом стала Москва. Кто-то скажет: 
«Повезло», кто-то: «Так бывает»… Да, 
именно Москва стала отправной точкой в 
судьбе нашего героя – артиста, воина, 
режиссера, отца, деда и прадеда. А 
началось все весной 1921 г. 

6 апреля в семье служащего главного 
бухгалтера конторы Совсиньторга при 
Советском консульстве Петра Петровича 
Важнова (1885 г.р.)  родился сын. Назвали 
мальчика Владимир. Мама Мария 
Степановна, домохозяйка и верная 
спутница отца, всегда была рядом.  

 
В 1933-1934 гг. вся семья, включая и брата Николая 

уехали в Китай в длительную командировку в г. 
Кульджа. В 1936 году отца не стало. В 1937 году 
Владимир окончил среднюю школу № 364, где учился в 
театральном классе и сразу поступил в Московскую 
театр-студию, где учился до 1940 года.  

Счастье, когда человек успевает рано выявить свои 
способности и развивать их. Так будучи студентом 
театральной студии Владимир работал артистом 
вспомогательного состава Центрального театра 
Наркомморфлота СССР. 
 
 
 

 

 
  Е   Ему нравился шорох занавеса, 

особый сценический свет, тихие закулисные 
голоса, первый грим, сценический костюм и 
сцена - настоящая, большая и магическая сила. 
Однако, в декабре 1940 года эшелон через всю 
страну проехал и доставил молодого 19-летнего 
бойца в город Хабаровск в 4-й полк связи.  
Точка-тире-точка. Азбука Морзе, делопро-
изводство, секретное делопроизводство. 

А в декабре 1940 г. был призван в ряды Советской Армии. Комсомолец Важнов, а в 1943 году, 
став коммунистом, начал службу рядовым, а дослужил до офицерского звания младший лейтенант. 

И вот уже к началу Великой Отечественной Войны Владимир становится заведующим отдела 
секретного делопроизводства управления связи 2-го Дальневосточного фронта. 



Р Радисты, телеграфисты всегда 
пользовались особой симпатией и популярностью в 
годы войны, хотя занимали очень скромное место в 
сводках Совинформбюро о победах нашей армии на 
всех фронтах. Это он, радист, выстукивающий 
бесстрастной рукой точки и тире, передавая на 
большую землю, в Генеральный штаб все вести о 
потерях, победах, печалях и радостях. Во время войны 
радист заменял всем газету, радио и даже… театр.  

Цепкий ум Владимира подмечал и впитывал 
все впечатления от встреч со сражавшимися на 
Дальневосточном фронте. 

Все это пригодилось позже. В его дальнейшей творческой актерской и режиссерской 
деятельности. 

А пока, здесь, в Хабаровске проходила граница с Китаем, Еврейским автономным округом, 
Приморским краем. Строго, неспешно, грамотно при участии Владимира была отлично налажена 
оперативная связь между самолетами, портами, бухтами, кораблями и штабом. Штаб знал все, что 
происходит. Легко ли это было? Хорошее дается нелегко, ценою больших усилий.  

Воспаленные от бессонницы глаза радистов только внешнее свидетельство трудных военных 
будней. Это он, младший лейтенант Владимир Важнов, бесстрашный и скромный, выполнял свои 
обязанности, доказав свою преданность и любовь к Родине. И не только. 

Е   Ее звали Нина. Нина Кувшинова. Здесь в 
штабе Дальневосточного фронта произошла судьбоносная 
встреча телеграфистки Нины Кувшиновой со своим 
будущим мужем, а позже и отцом двух любимых детей 
Петра и Марии, названных в честь родителей В.П. 
Важнова. Нина Антоновна стала единственной любовью 
Владимира Петровича. Его супруга родилась 23 января 
1923 года в городе Благовещенске. Рано потеряла 
родителей, но благодаря многочисленным родственникам, 
сестрам получила большой опыт основ семейной жизни, 
строгих правил воспитания. 

К   К концу войны любящие молодые люди вступили в законный брак, и в 1945 году 
перед Новым годом родился их первенец, наследник и продолжатель династии Важновых Петр. 

Нина Антоновна, также как и Владимир Петрович за безупречную военную и трудовую 
доблесть награждена медалями и орденами. Орден «Великой Отечественной войны» II степени иногда 
появлялся на ее строгом костюме вместе с медалями «За Победу над Германией», «За Победу над 
Японией» и др. 

Р  Река жизни течет… А верность 
театру и жажда творчества крепнет в мечтах и 
планах младшего лейтенанта Важнова. Владимир 
Петрович с семьей возвращается в Москву, на 
родину и поступает в Московский областной театр 
комедии (ныне театр на Таганке). Здесь он творил 
весь 1946 год. В Москву послевоенную вернулись 
все театральные корифеи сцены, а молодые 
артисты, те которым по 25-ть? Им где, как и какие 
роли играть?! Наверное, правдиво утверждение: 
«Лучше на периферии быть кем-то, чем в столице 
никем». Да и романтика дальних странствий 
соблазняла на новое, неизведанное, трепетно  

 
 



 
манящее чувство доказать всем и самому себе, что смогу сделать, покорить, не пропасть! Да и семью 
надо обеспечить всем для нормальной жизни 

Е   Едва ли тогда, в послевоенной Москве, 
молодой артист мог предполагать, что на долгие 8 лет 
родной и близкой станет для него далекий Камчатский 
край.  На Камчатке с 1946 по 1954 гг. в труппу областного 
театра драмы был принят В. П. Важнов. Кем-то 
подмечено: чем дальше от центра России, тем добрее и 
отзывчивее люди. Они другие. Не лучше и не хуже. 
Просто другие.  

А главное сложившееся в коллективе Камчатского 
театра кредо – высокое требование к мастерству актера. 
театра Основное ядро актеров всегда было крепким и 
сплоченным. О такой театральной семье можно было 
только мечтать, а уже попасть в нее – счастье. За годы, 
проведенные на Камчатке, сыграно более 30 ролей и 
поставлено около 10 спектаклей. Здесь созданы роли и 
комедийного и драматического плана. Характерной 
особенностью артиста Важнова стало не только яркое 
раскрытие его амплуа «герой-простак», но и неподдельная 
индивидуальность, простота и естественность. За это его 

любили и гордились им зрители Камчатской области. Такую театральную культуру, как на Камчатке, 
надо поискать. Война собрала на Камчатке талантливых деятелей искусства со всего СССР: из 
Киргизии, Башкирии, Армении и др. 
 

 С  Сценическое обаяние, 
мягкие черты лица, добрая радушная 
улыбка, человеколюбие подкупали в 
общении и работе коллег Владимира 
Петровича. Люди, близкие к театру, 
коллеги по сцене с завистью отметят 
репертуарный лист артиста Важнова на 
Камчатке: 

 
«За тех, кто в море» (автор Лавренев) - 
роль Рекало 
«Вас вызывает Таймыр» (авторы Галич и 
Исаев) - роль Дюжиков 
«Чужая тень» (автор Симонов) - роль 
Макеев 
«Шакалы» (автор Якобсон) - роль Аллан, 
ассист. режиссера 
«Особняк в переулке» (авторы Бр. Тур) - 
роль Майор Каштанов 
«Свадьба с приданым» (автор Дьяконов) - 
роль Максим 
«Бронепоезд 14-69» (автор Иванов) - роль 
Окорок 
«Снежок» (автор Любимова) -  роль 
Томсон 
«Макар Дубрава» (автор Корнейчук) - 
роль Кругляк 
«Западная граница» (автор Шпанов) - 
роль Желинек 



«Московский характер» (автор Сафронов) 
- роль Кривошеин)  
«Хлеб наш насущный» (автор Вирт) - роль 
Рогов 
«Губернатор провинции» (авторы Бр. Тур) 
- роль Курт 
«Анна Лучинина» (автор Тренев) - роль 
Скакунцов 
«Не называя фамилий» (автор Минко) - 
роль Кочубей 
«Девицы красавицы» (автор Симуков) - 
роль Мороз 
«Любовь на рассвете» (автор Галлан) - 
роль Семен 
«Варвара Волкова» (автор Сафронов) - 
роль Жихарев 
«Юность отцов» (автор Горбатов) - роль 
Рябинин 
«Без вины виноватые» (автор Островский) 
- роль Незнамов, режиссер 
«Правда хорошо, а счастье лучше» - роль 
Платон 
«Севильский цирюльник» (автор 
Бомарше) - роль Фигаро 
«Слуга двух господ» (автор Гольдони) - 
роль Труффальдино, режиссер 
«Хозяйка гостиницы» (автор Гольдони) - 
роль Фабрицио 
«Забавный случай» (автор Гольдони) - 
роль Гасконь 
«Мещане» (автор Горький) - роль 
Шишкин 
«Шельменко-денщик» (автор Квитка-
Основьяненко) - роль Скворцов 
«Не в свои сани не садись» (автор 
Островски) - роль Бородкин 
«На бойком месте» (автор Островский) –  
роль Непутевый 
«Бешеные деньги» (автор Островский) - 
роль Телятев 
«Лев Гурыч Синичкин» (автор Ленский) - 
роль Лука  
«Проделки Скапена» (автор Мольер) - 
роль Скапен, режиссер 
 

 
 
 
 
 



Т   Так неудержимо влекло желание 
творить, что в 1950 году Владимир Петрович 
становится еще и редактором художественного 
вещания Камчатского областного комитета 
радиоинформации. Были такие радиопередачи, 
когда тысячи радиослушателей замирали у своих 
приемников и наслаждались голосами любимых 
актеров «Театр у микрофона» - это ощущение, 
что ты в театре и оживает любимый спектакль. 
Как будто к тебе в дом приходят литературные 
герои. Это были те долгожданные минуты 
семейного отдыха и трепетное ожидание 
узнаваемых голосов любимых артистов 
Камчатской драмы. Этот профессиональный  
новый опыт редактора и чтеца в дальнейшем очень пригодится Владимиру Петровичу. 

Удачным был и режиссерский дебют В.П. Важнова. В 
театральном сезоне 1952-53 гг. он поставил две комедии «Слуга 
двух господ» Карла Гальдони и «Плутни Скапена» Мольера. 

Все, казалось бы, складывается удачно. Если бы не 
Камчатская беда, связанная с пожаром в квартире, когда сгорели 
документы, вещи. Говорят, что «жизнь – это удары сердца и 
удары по сердцу». Это был один из первых сердечных ударов. 

К   Калинин – новая и очень насыщенная страница в 
творческой биографии артиста. Здесь он 15 лет проработает в 
драматическом театре, здесь родится дочь Мария. Итак, 2 декабря 
1954 года, согласно направления отдела искусств МК РСФСР, 
В.П. Важнов принят актером в труппу Калининского театра 
драмы. Этот театр до конца 1969 года станет ярчайшей вехой его 
творчества и верного служения главной музе всей его жизни – 
Мельпомене. С 1954 по 1969 гг. сыграл более 30 ролей: в пьесах 
Толстого, Розова, Достоевского, Салынского, Арбузова, 
Аксенова, Штейна, Ю. Семенова. В спектакле «Правду! Ничего, 
кроме правды», где режиссером был С.А. Товстоногов, сыграл 
роль Раймонда Робинса.  

 
Послужной список артиста и режиссера Важнова в 
Калининском драмтеатре:  
Алексеев - «В дни первой бури» - Д. Жеглова 
Присяжный - «Воскресенье» - Л.Н. Толстого 
Алексей – «В добрый час» - В.Розова 
Геннадий – «В поисках радости» - В. Розова 
Матвей – «Годы минувшие» - Н. Ветлугина 
Купец  Бабинов – «Кукушкины слеза» - А. Толстого 
Оскалов – «Черные птицы» - Н. Погодина 
Егор Голышев – «От этого не уйдешь» - В. 
Сухаревича 
Захаров Дмитрий (пограничн.) – «Хрустальный 
ключ» - Е. Бондаревой 
Вережников – «Камешки на ладони» - А. Салынского 
Иван – «Униженные и оскорбленные» - Ф. 
Достоевского 
Капитан – «До свидания, Анна» - Б. Полевого и С. 
Радзинского 
Патлай – «Трасса» - И. Дворецкого 
 



Журнал «Театральная жизнь» - 12.1959 –  
статья «Три поколения» 
Сергей – «Якорная площадь» - И. Шпака 
Федор – «Два цвета» - А. Зака и И. Кузнецова 
Сергей Серегин – « Иркутская история»  
- А. Арбузова 
Владик Карпов – «Коллеги» - В. Аксенова 
                          - «Океан» - А. Штейна 
Ларцев – «Игра без правил» - Л. Шейпина 
                    - «Алмазы» - Н. Глазовой 
Макар – «Макар Дубрава» - А. Корпейчука 
Борис Прицепин – «Когда цветет акация»  
- Н. Винникова 
                      - «Семья Плахова» - В. Шаврина 
                      - «В день свадьбы» - В. Розова 
Сударь – «Петровка, 38» - Ю. Семенова 
Зиновий Степан Золотухин, секретарь обкома  
– «Дело, которому ты служишь» - А. Музеля 
Раймонд Робинс – «Правду! Ничего, кроме правды»  
- Ю. Аксенова 
- «Залог Победы»  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
А еще вводы, новогодние утренники, выездные спектакли по селам. И один инфаркт за другим. Пульс, 
как азбука Морзе, то прерывисто торопился, то неожиданно затихал. 

В 1965 году идеологи страны вновь рекомендовали 
театрам вернуться к Победе советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

И   И в сценической биографии Владимира Петровича 
появляется роль капитана автобатальона Сафонова. Вот где 
пригодились все военные встречи в Хабаровске. В памяти, через 25 
лет, возникли воспоминания о друзьях – фронтовиках. Работать 
было легко, и воодушевленный долгожданной темой по рассказу 
Алексея Толстого «Русский характер» В.П. Важнов не только 
сыграл в этом спектакле, но и как режиссер поставил этот 
спектакль в Кимрском театре драмы в сезоне 1967-68 гг. Спектакль 
получился удачным. На гастролях в г. Осташкове с этим 
спектаклем зал в едином порыве кричал: «Браво!» артистам и 
режиссеру. 

С     Снова новые роли. Теперь уже в 
кино. Съемки фильма «Солдат Иван Бровкин» 
проходили в окрестностях г. Калинина. В.П. Важнов 
снялся в этом фильме в роли механика (1956-57 гг.). А 
в 1968 году он снялся в роли майора в 
художественном фильме «Это было в разведке». 

После Калининского театра драмы Владимир 
Петрович перешел 1 октября 1969 года в областную 
филармонию, где до 1972 года работал режиссером. 
Кроме основной работы он работал режиссером еще и 
в народном театре Калининского областного Дома 
работников просвещения им. А.С. Пушкина. 

 
Будучи уже опытным 

мастером сцены, Владимир 
Петрович принимает решение 
и поступает на высшие 
режиссерские курсы ГИТИСа 
им. А.В. Луначарского при МК 
РСФСР. Ровно на год с 1971 по 
1972 год Важнов В.П. вновь 
становится москвичем. В этот 
период появляется спектакль 
«Вас вызывает Таймыр» в 
народном театре при ДРП им. 
А.С. Пушкина в Калинине. 

 
Владимир Петрович умел, мог и хотел 

делиться своим  дарованием всегда и везде. Его не 
надо было долго уговаривать. 

Будучи членом КПСС, он был там, где 
нужны были его силы, умение, организаторские 
способности. Работая в филармонии, Владимир 
Петрович сыграл роль секретаря Обкома КПСС (реж. 
В.С. Ростовцев) в спектакле «Дело, которому 
служишь» по роману Ю. Германа. 
 
 



У    Учеба в Москве, семья. Дочь – умница, сын – врач. Он уже дед. Растет внук. И вновь 
ответственная работа. К 30-летию со Дня освобождения города Калинина от немецко-фашистских 
захватчиков необходимо подготовить сценарий, осуществить режиссуру и отработать ведущим на 
торжественном открытии Обелиска Победы. Прошло полвека со Дня открытия мемориала, а 
благодарные жители нашего города и его гости с чувством глубокого уважения и гордости приходят к 
этому памятному месту. Владимир Петрович, спасибо! Отдельное спасибо А.Ф. Гевелингу за стихи, 
размещенные на обелиске Победы. 

В этом же 1971 году на сцене Калининской филармонии поздравляли с 50-летием В.П. 
Важнова: коллеги, друзья, представители всех театров города и других городов СССР. Прошли года 
неустанного труда и поиска, проб, новаторских решений, трудолюбия и активной общественной 
работы. 

Д       Дипломной работой по 
окончанию ГИТИСа стал Пушкинский 
праздник поэзии в с. Берново Старицкого 
района. В начале 80-х гг. этот праздник был 
всесоюзного масштаба. Гости ехали ото 
всюду. Подготовка праздника занимала не 
один месяц. Сценарий утверждался на 
самом высоком уровне. На первые 
праздники Пушкинской поэзии приезжали 
дальние родственники Пушкина, а также 
самые известные поэты этой поры: Андрей 
Дементьев, А. Пьянов и др. Выступали 
профессиональные певцы, чтецы, 
вокальные и хореографические 
коллективы. Праздник был популярен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 июля 1972 года, после окончания высших режиссерских курсов В.П. Важнов назначен 

директором Новгородского драматического театра. Здесь же Владимир Петрович осуществил 
постановку комедии А.Н. Островского «Бешенные деньги». В Новгороде при активном участии 
директора Важнова появляется поворотный круг (основной механизм сцены) и новый занавес.  

В Новгород переехала и семья В.П. Важнова. Кроме старшего сына, который жил со своей 
семьей в старом доме на Свободном переулке, в старом театральном дворе. Дверь старой квартиры 
всегда была открыта. Для отца, деда, его друзей по театру. Для «ближнего круга». 

Завершая воспоминания о Владимире Петровиче, задаю себе вопрос: «Что было главным в 
жизни для этого человека?». И нахожу ответ в девизе, которого придерживался он всю свою 
недлинную жизнь: «Все успеть и оставить добрый след в сердцах других». Не жалея себя, он всегда 
торопился. Сам мастерил мебель, занимался фотографией, прекрасно играл на гитаре, писал пьесы, 
был замечательным рассказчиком и чтецом, шил шапки, прекрасно готовил. Был заядлым грибником. 
Шахматы в редкие часы отдыха. Срочные вводы в спектакль. Болеть нельзя. По больницам ходить  
 
 



 
некогда.  Москва – Хабаровск – Москва – Камчатка – Калинин – Кимры – Москва – Новгород. 
Переезды, дороги, улицы, перекрестки судьбы. 

Первый, второй, третий, четвертый инфаркт. Точка – тире – точка… Критическая точка, за 
которой исчезает жизнь. 

Б       Было бы несправедливо завершить воспоминания о юбиляре, не описав один эпизод 
из наших дней XXI века. 

Вечер. Свободный переулок. Служебный вход в драмтеатр, а рядом театральный двор. Две 
подруги детства. Это дочери артистов Калининского драматического театра: Важнова Владимира 
Петровича –  Мария и дочь Малышева Г.Т. – Екатерина. Вспоминают детство, родителей, свой 
театральный двор. Есть в их воспоминаниях доля грусти, которую перекрывает добрая улыбка, смех и 
ностальгия о тех днях, годах и событиях, составляющих перекрестки судьбы – любимого отца, 
талантливого артиста, хорошего человека Владимира Петровича Важнова 
 

 
 

Сын Петр Владимирович 
Важнов закончил ТГМА,  

 
врач высшей категории – 
дерматолог и 
преподаватель в ТГМА. 

 
 
 

 
 
 
 
Дочь Мария Владимировна 
Важнова-Беша служит так же, как 
и отец в Тверском академическом 
театре драмы. 

 
 
 
Внуки:  
Илья Важнов как и дед получил  
актерское образование, закончил ГИТИС. 
Денис Важнов окончил Институт легкой  
промышленности 

 
Искандар Важнов-Беша закончил ТГМА, 
эндоваскулярный хирург. Работает и живет в 
Москве. 

 
Растут внуки, подрастают правнуки. 
Родословная семьи Важновых продолжается. 

 
 
В буклете использованы архивные данные  
дочери Владимира Петровича Важнова (Беша М.В.) 
Семья Важновых – Беша выражает огромную 
благодарность за помощь в подготовке юбилейного 
буклета Важнова В.П. автору текста И. Родионовой и 
дизайнеру буклета Хватковой Е.В. 

 



 
Послужной список артиста, режиссера драмтеатра 
Важного Владимира Петровича: 
 
Сергей - «В дни первой бури» - Д. Жеглова - реж. А. 
Сафронов Присяжный - «Воскресенье» - Л.Н. Толстого 
Алексей - «В добрый час» - В. Розова, 1955 г. 
Геннадий - «В поисках радости» - В. Розова Матвей - «Годы 
минувшие» - Н. Ветлугина 
Купец Бабинов - «Кукушкины слезы» - А. Толстого - реж. А. 
Сафронов 
Осколков - «Черные птицы» - Н. Погодина 
Егор Голышев - «От этого не уйдешь» - В. Сухаревича 
Захаров Дмитрий (пограничник) - «Хрустальный ключ» - Е. 
Бондаревой, 1957 г. 
Варежников - «Камешки на ладони» - А. Салынского Иван - 
«Униженные и оскорбленные» - Ф. Достоевского Капитан - 
«До свидания, Анна» - Б. Полевого и С. Радзинского 
Патлай - «Трасса» - И. Дворецкого (журнал «Театральная 
жизнь» - 12.1959 - статья «Три покох Сергей - «Якорная 
площадь» - И. Шпака 
Федор - «Два цвета» - А. Зака и И. Кузнецова - реж. А. 
Сафронов 
Сергей Серегин - «Иркутская история» - А. Арбузова 
Владик Карпов - «Коллеги» - В. Аксенова 
Платонов - «Океан» - А. Штейна, реж. А. Сафронов 
Ларцев - «Игра без правил» - Л. Шейпина, 1962 г. 
- «Алмазы» - Н. Глазовой Макар - «Макар Дубрава» - А. 
Корпейчука - реж. А. Сафронов Борис Прицепин - «Когда 
цветет акация» - Н. Винникова - реж. А Сафронов - «Семья 
Плахова» - В Шаврина Василий - «В день свадьбы» - В. 
Розова Сударь - «Петровка, 38» - Ю. Семенова 
Золотухин (секретарь обкома) - «Дело, которому ты 
служишь» - А. Музеля 
Раймонд Робинс «Правду! Ничего, кроме правды» - Ю. 
Аксенова - реж. Товстоногов 
Сафонов - «Русские люди» - К. Симонова 
Сергей Сушков - «В старой Москве» - В. Пановой 
Люцио, Щеголь - «Мера, за меру» - В. Шекспира 
Капитан - «История одной любви» - К. Симонова 
Рабочий - «Третья патетическая» - Н. Погодина 
Федор - «Барабанщик» - А. Салынского 
Гончаров - «Палата» - С. Алешина 
Непутевый - «На бойком месте» - А. Островского 
Порываев - «Огненный мост» - Б. Романова Филипп - «К 
морю - океану» - Ю. Петухова Стукалов - «В лесах» - М. 
Печерского Емеля «Не было ни гроша, да вдруг алтын» - 
 
Режиссерские работы Важнова В.П.: 
«Русский характер» - А. Толстого «Кимры» 
«Вас вызывает Таймыр» - Калининский областной работников просвещения им. А.С. Пушкина 
Народный театр 1971 г. 
Пушкинские праздники поэзии в селе Берново - режиссер, ведущий программы 
Декабрь 1971 г. - открытие памятника Победы «Обелиск» - режиссер, постановщик, ведущий - В.П. 
Важнов 
Режиссер, постановщик «Бешеные деньги» - А. Островского 
 
 



Более 30 спектаклей поставлено в самодеятельных  
коллективах и народных театров Калинина: 
 
«Снежная Королева» - Шварц 
«Сын рыбалова» - В.Гусев 
«Не в свои сани не садись» - Островский 
«Без вины виноватые» - Островский 
«Вас вызывает Таймыр» - Галич Исаев 
«Мещане – М. Горький 
«Весна в Москве» - В. Гусев 
«Платон Кречет» - А.Корнейчук 
«Униженные и оскорбленные» - Достоевский 
«Поздняя любовь» - Островский 
«Годы странствий» - А.Арбузов 
«Старые друзья» - А.Малюгин 
и другие. 
 
Поставлено много сцен из Советских и  
классических пьес, монтажей, композиций 
 
Работал режиссером на радио и филармонии, поставлены 
 тематические концерты, праздничные и юбилейные выступления, 
музыкально-литературные композиции: 
 
М. Горький – «Вл. Ильич Ленин» 
Горький – «Сергей Есенин» 
Андреев – «О русском чуде балалайках» 
Симонов – «Поэзия военных лет» 
Композиция Ф.И. Шаляпина и много других. 
 
В филармонии поставлены лекции,  
концерты и композиции на темы: 
 
1. Музыка в семье Ульяновых 
2. Край любимый Верхневолжья 
3. Композиторы и поэты лауреатов Ленинских премий 
4. Гайдар шагает впереди 
5. Разговор с товарищем Лениным 
6. России славные сыны 
7. Романтика трудных дорог 
8. Володя Ульянов 
9. Пойте с нами 
10. Мировое значение русской классической музыки 
11. Старинные русские романсы 
12. Глинка и Даргомыжский 
 
13. Чайковский и Пушкин 
14. Музыка в нашей жизни 
15. Песня о героях 
16. Музыка детского театра и кино 
17. Наш друг – Старокадомский  
 
Поставлено много концертных программ юбилейных  
и сольных концертов 
Проведена режиссерская работы с ансамблем «Селигер» 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


