
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

В ЛИЦАХ 

ЛЕГЕНДЫ РОССИЙСКОГО  
КИНЕМАТОГРАФА  

И ТЕАТРА   
 



 

 

БОГАТА ЗЕМЛЯ КРАСНОЯРСКАЯ ТАЛАНТАМИ.  

Презентация посвящена нашим землякам, 

а также тем, кто волею судьбы в различные периоды  

жизни жил и работал в Красноярском крае - 

актёрам театра и кино,  

получившим признание в российском масштабе.  

. 

 



 

 

 

СМОКТУНОВСКИЙ 

ИННОКЕНТИЙ  

(1925-1994Г.) 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 

 С.  ТАТЬЯНОВКА , ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 



   В детстве актера семья Смоктуновских переезжает в Красноярск. 

   В Красноярске впервые Иннокентий знакомится с театром им. А.С. 
Пушкина, занимается в школьном драмкружке. Поступает в 
фельдшерско-акушерское училище, посещает курсы 
киномехаников. 
    Участник Великой Отечественной войны (сражение на Курской  
дуге, форсирование Днепра, освобождение Киева). Был в плену, 
бежал. Дошёл до Берлина. 
    Учился в студии при Красноярском драматическом театре  
им. А.С. Пушкина (1945-1946).  
    В 1946-1954 годах — актёр театров Норильска, Махачкалы, 
Сталинграда (в статусе «неблагонадежного» после плена).  
    С 1954 года — актёр театра им. Ленинского комсомола в Москве.  
    С 1955 года — актёр Театра-студии киноактёра и киностудии 
Мосфильм.  
    В 1957-1960 годах — актёр Ленинградского АБДТ им. Горького.  
    В 1972-1976 годах — актёр академического Малого театра.   
    С 1976 года — актёр МХАТ им. Горького (ныне — МХАТ им. А.П. 
Чехова).  



 
«Моцарт и Сальери» (1962), «Гамлет» (1964), 
«Берегись автомобиля» (1967), «Преступление и 
наказание» (1970), «Дядя Ваня» (1970), «Живой труп» 
(1971), «Село Степанчиково и его обитатели» (1973), 
«Они сражались за Родину» (1975), «Звезда 
пленительного счастья» (1975), «Мертвые души. 
Сериал» (1984), «Русь изначальная» (1986)  и др. 
 

 
   Фильмография - более ста 
кинематографических ролей: 
«Убийство на улице Данте» (1956), 
«Дорогой бессмертия» (1957), 
«Неотправленное письмо» (1960), 
«Високосный год» (1962),  



 
Награды: 
• Заслуженный артист РСФСР (1964) 
• Народный артист РСФСР (1969) 
• Народный артист СССР (1974) 
• Герой Социалистического Труда (1990) 
• В честь И.М. Смоктуновского названа одна из 

малых планет (планета № 4926) 

 
 

 
     

 
     
    И. Смоктуновским сыграно более ста театральных ролей. 
    Работал на радио (читал авторские тексты к игровым и документальным 
фильмам, сыграл в радиоспектаклях «Портрет Дориана Грея», «Мусоргский», 
«Бесплодные усилия любви» У. Шекспира и др.) и на телевидении («Зима тревоги 
нашей» Ленинградская студия телевидения). 
     И. Смоктуновский – автор книг «Время добрых надежд» (1979) и «Быть!» (1999). 
     Биография актера:  Горфункель, Е. Гений Смоктуновского /  Е. Горфункель. – 
М.: Навона, 2014. – 480с. 
 
      



 

 

МАРИНА ЛАДЫНИНА 
(1908 - 2003г.) 

 
МЕСТО РОЖДЕНИЯ:  

 
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
АКТРИСА ТЕАТРА И КИНО 

 



• Родилась в Смоленской области, вскоре после ее рождения 
семья переехала в село Назарово вблизи города Ачинска 
Енисейской губернии (ныне Красноярского края). 

• С 16 лет работала учительницей, участвовала в постановках 
самодеятельного драмкружка. 

• Закончила актёрские курсы Государственного института 
театрального искусства (ГИТИС) (1933) 

• Актриса труппы МХАТ (1933-1935)  
• Театральные роли:  

• МХАТ ("Егор Булычёв и другие" М. Горького, 1934 
(Монашка Таисия). 

• Театр-студия Киноактера ("Варвары" М. Горького 
(Богаевская), "Русские люди" К. Симонова (Мария 
Николаевна). 

 
С 2011 года в г. Назарово проходит ежегодный кинофорум 
отечественных фильмов им. Марины Ладыниной 
(http://www.nazarovograd.ru/town/kinoforum/) 

 
 



Фильмография:  
   «Вражьи тропы» (1935), «Богатая невеста» (1937), 
«Трактористы» (1939), «Свинарка и пастух» (1941), «В шесть 
часов вечера после войны» (1944), «Сказание о земле 
Сибирской» (1947), «Кубанские казаки» (1949), «Тарас 
Шевченко» (1951), «Испытание верности» (1954), «Люди 
остаются людьми» (1965) и др. 
   После 1954 года актриса не снялась ни в одном фильме.  
 Награды: 

• Орден Ленина (1938, за роль в фильме "Богатая невеста") 
• Лауреат пяти Государственных (Сталинских) премий: 
1941г. (роль Марьяны Бажан в фильме "Трактористы"),  
1942г. (роль Глаши Новиковой в фильме "Свинарка и пастух"),  
1946г. (роль Вари Панковой в фильме "В шесть часов вечера после 
войны"),  
1948г. (роль Наташи Малининой в фильме "Сказание о земле 
Сибирской"),  
1951г. (роль Галины Пересветовой в фильме "Кубанские казаки") 
• В 1950 году присвоено звание Народной артистки СССР (после выхода 

"Кубанских казаков") и др. 



 

 

СОФЬЯ ПИЛЯВСКАЯ 

(1911 - 2000Г.) 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ:  

Г. КРАСНОЯРСК 

АКТРИСА ТЕАТРА И КИНО 

 



    Полное имя — Софья Аделаида Антуанетта. 
    Родилась в семье поляков в Красноярске, куда был сослан её отец, 
политический деятель, «старый большевик» из окружения Ленина. 
    В 1917 г. семья Пилявских возвращается в Петроград, а затем в 
Москву. 
   Со школьной скамьи Софья проявляла талант к лицедейству: 
принимала участие в утренниках и капустниках, участвовала в 
мини-спектаклях. 
   Первая попытка стать ученицей Студии Художественного театра 
З.С. Соколовой оказалась провальной - педагогов смутил польский 
акцент, который после занятий с логопедом был устранен. 
   Окончила драматическую студию З.С. Соколовой (1931).  
   Актриса МХАТ СССР им. Горького (1931 - 1987)  МХТ им. А. Чехова 
(1987 - 2000) 
   С 1954 года — педагог Школы-студии им. В.И. Немировича-
Данченко, профессор (1972) 
    
   Автобиография: Пилявская, Софья. Грустная книга / С. 
Пилявская. – М: Вагриус, 2001. – 380с.) (URL: http://litresp.ru) 



Фильмография (36 работ): в кино актриса с 1949 года. 
   «Заговор обречённых» (1950), «Серебристая пыль» (1953),  
«В начале века» (1961), «На семи ветрах» (1962), «Всё остаётся 
людям» (1963), «Герой нашего времени» (1965), «Старшая 
сестра» (1966), «Анна Каренина» (1967), «Доживем до 
понедельника» (1968), «Живой труп» (1968), «Сибирячка» 
(1972), «На всякого мудреца довольно простоты» (1976), 
«Сибирь» (1976), «Покровские ворота» (1982), «Чехов и Ко» 
(1998) и др. 
 
 

 
Награды: 
• Заслуженная артистка РСФСР (1947) 
• Орден Трудового Красного Знамени (1948) 
• Лауреат Сталинской премии (1951 — за роль Христины Падера в 

фильме «Заговор обречённых») 
• Народная артистка РСФСР (1963) 
• Орден Почёта (1996) 
• Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1998) 
• Народная артистка СССР (1991) 



 

 

 

 

ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ 

(1915 - 2005Г.) 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ:  

Г. ПЕТРОГРАД 

АКТЁР ТЕАТРА И КИНО 

 

 



   В 1932 г. окончил акробатическое отделение Ленинградского эстрадно-

циркового техникума, в 1935 г. — киноотделение Ленинградского  
института Сценических искусств (педагог С.А. Герасимов). 
   С 1935 г. — актёр студий "Ленфильм" и "Белгоскино".  
Дважды незаконно репрессирован (1939-1945гг., 1949-1954гг.). 
   В 1945-1946 гг. — актёр 1-го Заполярного драматического театра 
(Магадан).  
   В 1947-1948 гг. — актёр Свердловской киностудии. 
   В 1948-1949 гг. — актёр драмтеатра города Павлова-на-Оке. 
   1949 – 1953 гг. – актер Норильского театра драмы. 
   В 1954-1962 гг. — актёр Ленинградского областного драмтеатра.  
   С 1960г.  актер Ленинградского театра им. Ленсовета. 
   С 1968 г.  актёр Московского театра им. Моссовета. 
 
    

   Г. Жженов - автор более 10 книг-воспоминаний о лагерной жизни на Колыме и 
заполярном Норильске: "От глухаря до Жар-птицы", "Омчагская долина", "Прожитое" и др. 
    
   В 2005 году о жизни артиста снят документальный фильм "Георгий Жженов: Русский крест» 

Трилогия(2004) (URL: http://russia.tv).     
   Сайт памяти: zhzhyonov.ru 



Награды: 

• Заслуженный артист РСФСР (1969) 
• Народный артист РСФСР (1973) 
• Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1975, за 

роль Бессонова в фильме "Горячий снег")  
• Народный артист СССР (1980) 
• Орден Ленина (1991) 
• Орден Трудового Красного Знамени (1985) 
• Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1995) 
• Орден "За заслуги перед Отечеством" II степени (2000) 

       Фильмография: (всего - 99 работ    
    (1931 — 1998гг.).  
        Лучшие роли: «Ошибка резидента»       
    (1968), «Судьба резидента» (1970),    
    «Горячий снег» (1972), «Горячий снег»    
    (1975), «Экипаж» (1979), «Возвращение     
    резидента» (1982) и др. 



 

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ (1946 Г.)  

МЕСТО РОЖДЕНИЯ:  

Г. АБАКАН, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

(С 1991  -  РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ)  

АКТЕР ТЕАТРА И КИНО 

 



    Окончил актерский факультет Дальневосточного 
педагогического института искусств (1969, 
Владивосток) 
    Хабаровский театр драмы (1969 – 1979гг.) 
    Омский театр драмы (1979 – 1986гг.) 
    С 1986 года - актер Ленинградского театра Комедии 
    Заслуженный артист России (2006) 

   Фильмография (130 работ): «Торпедоносцы» (1983) 
(герой Фоменко), «Мой друг Иван Лапшин»(1984) 
(начальник райотдела милиции), «Холодное лето 
пятьдесят третьего» (1987), «Брат» (1997) («Немец» 
Гофман), «Улицы разбитых фонарей» (1997-2001) 
(«Мухомор»), «Опера. Хроники убойного отдела» (2004-
2007) («Мухомор»), «Царь» (2009) (Малюта Скуратов), 
«Морские дьяволы. Смерч» (2013) (Генри Грейхаунд) и 
др. 



ОЛЬГА ТУМАЙКИНА 

(1972Г.) 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: Г. КРАСНОЯРСК 

АКТРИСА КОМЕДИЙНОГО  ЖАНРА, 

СЦЕНАРИСТ 



• Окончила Театральное училище им. Щукина 
(1995).  

• Артистка труппы театра им. Евг. Вахтангова 
(1995)  

• Театральные постановки: 

«Принцесса Турандот» (Адельма),  

«Прошлым летом в Чулимске» (аптекарша 
Кашкина),  

«Чайка» (Полина Андреевна), 

«Али-Баба и сорок разбойников» 
(разбойница),  

«Бульвар преступлений» (мадемуазель 
Жорж),  

«За двумя зайцами» (Прони). 

• Фильмография: 57 фильмов 

• Заслуженная артистка России (2007) 

 

 



КИРИЛЛ САФОНОВ 

(1973 Г.)  

МЕСТО РОЖДЕНИЯ:  

С. ЕРМАКОВСКОЕ,  

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

АКТЕР ТЕАТРА И КИНО 



 
 
 
 

    
 

Театральный факультет в Красноярском институте искусств 
(1993 г.) , после года учебы перевелся в московский ГИТИС 
на курс главного режиссера Театра им. Маяковского 
Александра Гончарова. 
   Труппа Тетра имени Станиславского, спектакли 
«Двенадцатая ночь» и «Укрощение строптивой» В. 
Мирзоева. 
   Театр «Гешер» Израиль, 1999г. «Мастер и Маргарита» 
(Левий Матвей), «Кьеджинские перепалки» (Тито Нане), 
«Почтальон всегда звонит дважды» (Фрэнк). 
 

  Фильмография (39 работ): «Кризис Веры» (2007), «Мой 
осенний блюз» (2008), «Двое под дождем» (2008), «Журов» 
(2009), «Медвежий угол» (2009), «Погоня за тенью» (2010), 
«Военная разведка. Западный фронт» (2010), «Чудо» (2010), 
«Пилот международных авиалиний» (2011), «Пусть не 
кончается любовь» (2011), «Бабло» (2011), «Расплата» (2011), 
«Условия контракта» (2011) и др. 
 



КНЯЗЕВА КСЕНИЯ 

(1982Г.) 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 

СЕРГИЕВ ПОСАД, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МОДЕЛЬ, АКТРИСА КИНО 



    Детство Ксении Князевой прошло в Красноярске, 
окончила хореографическое отделение Детской школы 
искусств № 15. 
    Финалистка конкурса «Мисс Красноярск - 98» 
    Финалистка конкурса Elite Model Look (1998) 
    Закончила школу-студию МХАТ, курс С.И. Земцова, 
И.Я. Золотовицкого (2005) 
 
   Фильмография (18 работ):  «Курсанты» (2004) 
(Яна), «Бедная крошка» (2006) (Крошка,  главная 
роль), «Любовь-морковь» (2007) (Ирина), «Слуга 
Государев» (2007) (Шарлотта де Монтеррас), 
«Монтекристо» (2008) (Евгения Орлова), 
«Днепровский рубеж» (Беларусь, 2009) (Зоя 
Синцова, главная роль), «Умник» (2013) (Мария 
Шарапова), «Любовь вне конкурса» (2016) 
(Нина, главная роль). 



КИЩЕНКО ВИТАЛИЙ 

(1964Г.) 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ:  

Г. КРАСНОЯРСК   

АКТЕР ТЕАТРА И КИНО 

 



    Красноярский институт искусств (курс Г.Оганесяна, М.Когана) 
(1985) 
    Красноярский ТЮЗ («Случай в зоопарке» (1988); «Невидимка» 
(1988)) 
    Актер Калининградского областного театра юного зрителя 
«Молодежный» ("Тильзит-театр") (1989)  
    Актер Ярославского театра драмы им. Волкова (2011)  
    Актер Московского театра им. Моссовета (2012). 
     
   Фильмография: (47 работ):  «Я русский солдат» (1995), 
«Изгнание» (2007), «Отрыв» (2007), «Аттракцион» (2008), 
«Каменная башка» (2008), «Башня» (2010), «Мишень» (2010), 
«Побег» (2010), «Морские дьяволы-5» (2011), «Раскол» (2011), 
«Белый тигр» (2012), «Солнечный удар» (2014), «Метод» (2015) и 
др. 
    
   Награды: 
• Заслуженный артист Российской Федерации (2005). 



 

ВЛАДИСЛАВ ДЁМИН 

(1974Г.) 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ:  

Г. КРАСНОЯРСК 

АКТЕР КИНО 

 



     

    В 1999-2003 годах - депутат ГосДумы РФ блока "Блок Жириновского". 
Член фракции ЛДПР.  
    До избрания в Госдуму – зам. генерального директора ООО "Корд", 
депутат Заксобрания Красноярского края. 
    Глава красноярского отделения движения "Честь и Родина". 
    Возглавлял краевую федерацию каратэ киокушинкай. 
    В 2011 году окончил РАТИ-ГИТИС, мастерская М. Скандарова. 
    Официальный сайт: www.vladdemin.ru 
 

    Фильмография (19 работ):  «Боец» (2004), 
«Главный калибр» (2006), «Пантера» (2007), 
«Боец. Рождение легенды» (2008), «Морпехи» 
(2011), «СОБР» (2011), «Убойный отдел» (2011), 
«Товарищи полицейские» (2011-2012), 
«Бригада. Наследник» (2012), 
«Бретёр | Геймеры 2.0» (2013), «Чужая война» 
(2014) и др. 



Источники: 
 
• КИНО-ТЕАТР.РУ. – URL: http://www.kino-teatr.ru 
• КиноПоиск. – URL: http://www.kinopoisk.ru 
• Кинофорум отечественных фильмов имени М.А. 

Ладыниной. – URL: 
http://www.nazarovograd.ru/town/kinoforum/ 

• Красноярский кинограф. – URL: http://kinograf.su 
• ЛЮДИ. – URL: http://www.peoples.ru 
• УзнайВсе. – URL: http://www.uznayvse.ru 
• RUSKINO.RU 



 

Благодарим  

за внимание! 
 

 

Презентация подготовлена в рамках 
Года российского кинематографа  

зав. информационно-методическим 
отделом Васильевой Н.В. 


