
«Ученики Н.Н.Задорожного – российские актеры театра и кино – 

о своем Учителе». 

 

Письменный Игорь Фёдорович (22 февраля 1966 г., 

выпускник СШ №11) – российский актер театра и 

кино, режиссёр.  

Окончил актёрский факультет ГИТИС.  

Фильмография: 107 работ в 102 проектах. 

 «Я был в самом первом наборе Николая Николаевича, 

но из-за состояния здоровья занимался недолго… 

Николай Николаевич открыл мне Мир Театра и 
влюбил меня в него, за что я буду ему благодарен 

ВСЮ ЖИЗНЬ!» 

 

Цыганов Вадим Борисович (30 мая 1963 г., 

выпускник СШ №13) - поэт-песенник, актёр, 

сценарист, дизайнер, художник, скульптор, 

коллекционер, музыкальный продюсер певицы 
Вики Цыгановой. Окончил актёрский факультет   

ГИТИС (мастерская В. В. Андреева). 

Фильмография: 2 работы в 2 проектах («Ложь на 

длинных ногах», «Как уходили кумиры»). 

 

 «…Очень хочется сказать добрые слова о Николае 

Николаевиче. Он первый мой учитель первой 

театральной студии в городе Волгодонске. Это наша юность, молодость. 
Конечно, все было по-другому, всё было очень красочно, не так, как сейчас. 

Потому что юность – это удивительная пора и когда ты соприкасаешься 

с искусством, с творчеством, - это, действительно, даёт невероятные 

силы. И сейчас любое воспоминание о той поре связано с этой студией, с 

Николаем Николаевичем. 

Удивительный был человек – зажигал, смеялся, хрипел, курил. Помню его 

усы… Многим, наверное, дал первое ощущение творчества… 
Дай Бог, чтобы больше было именно творцов, именно, то качество 

творца, чтобы было у многих людей, которые могли что-то передать 

детям. Вот я один из ярких примеров, в котором искра эта зажглась, и 

зажёг её Николай Николаевич. Спасибо ему большое. Будем вспоминать 

добрыми словами наших учителей!»  

 (текст видео) 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 Таранов Игорь Леонидович – (24 октября 1963г., 

выпускник СШ №13) – актёр, организатор и 

режиссёр массовых представлений, преподаватель 

по специальности «Мастерство актера» в 

Академии детского эстрадного искусства и в 

проекте «Эстрадная студия» (г. Москва).  

Один из первых студийцев. 

Окончил актёрский факультет ГИТИС. 

 

С ноября 2019 г. – актёр Волгодонского Молодёжного 

Драматического Театра. 
 

 

Гришова Ольга Александровна (17 ноября 

1963, выпускница СШ №11) – актриса 

Российского академического Молодежного 
театра. Окончила актёрский факультет ГИТИС 

(курс А. Бородина).  

 

Фильмография: 6 работ в 6 проектах 

(«Бесноватые», «Контракт на любовь», «Час 

Волкова», «Ясновидящая», «Тёмный мир», 

«Пятницкий»). 

 
«… Николай Николаевич появился в моей жизни 

в январе 1979 года, и вместе с ним в мою жизнь 

вошла вся мировая культура – живопись, наука, музыка, архитектура… 

Мне выпала честь стоять у истоков театральной студии, и в 1981 году я 

поехала поступать в Москву в театральный институт и с тех пор живу в 

Москве. 

И сколько бы лет ни проходило, я всегда помню и буду помнить Николая 
Николаевича. Это просто наше солнышко! Он стольким людям открыл 

мир театра, мир культуры! Он рассказывал нам обо всём на свете! 

Это был удивительный, замечательный человек, и я всегда ему буду 

благодарна. И все наши студийцы, которые выросли под его крылом, о нём 

вспоминают долгие годы с благодарностью…» 

 

(текст видео) 

 

 

 

 

https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5buni_country%5d=1&c%5buni_city%5d=1&c%5buniversity%5d=319
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5buni_country%5d=1&c%5buni_city%5d=1&c%5buniversity%5d=319


Чвалун Михаил Леонидович (10 сентября 1964 

г., выпускник СШ №1) -  театральный художник 

и режиссёр, преподаватель киностудии.  

Окончил Ленинградский государственный 

институт театра, музыки и кинематографии имени 
Н.К. Черкасова.  

 

«…Я из первых студийцев. В декабре 1978 года к 

нам в первую школу пришёл человек в черном – 

чёрный пиджак кожаный, черные брюки, черная 

сумка кожаная, волосы черные (тогда ещё 

черные). Абсолютно харизматичный человек. И 

таким басом сказал: «Добрый день! Я – режиссер, я создаю в городе 
Волгодонске театр». 

Вот с этого момента моя жизнь полностью изменилась. Детская 

театральная студия «Этюд» находилась тогда в Доме пионеров (Ленина, 

21): внизу музыкальная школа, вверху Дом пионеров… Там был 

танцевальный зал, который мы делили с танцевальным кружком (Николай 

Николаевич жил первые несколько месяцев прямо в Доме пионеров).  
В январе 1979 года были вывешены списки. Как мы потом узнали, 
прослушивалось в театральную студию почти 3 тысячи человек. Я был в 

списке восьмым. Первой была Леночка Абрамова, потом Оля Гришова.  

С появлением Николая Николаевича в мою жизнь вошла культура. Это 

человек, который познакомил меня с театром, с театральной культурой, 

с культурой вообще. Практически, из третьих рук (от Станиславского) я 

узнал про это. Николай Николаевич был учеником М.О. Кнебель, нашего 

гениального советского театрального педагога, а та, в свою очередь, 

училась у Станиславского. Поэтому, из третьих рук. 
И вот культура, такое корневое «архитипное» знание. Носителем этого 

знания и был Н.Н. Задорожный,  

Мы даже спорили, он кого-нибудь когда-нибудь назовёт на «ты» - ни разу 

на моей памяти он никого не называл на «ты», даже самых маленьких. Он 

всегда говорил «вы». И что особенно потрясало, он с детьми умел 

говорить, как со взрослыми. И говорил о таких серьезных вещах, которые 

вот как-то умудрялся доносить.   

Первый спектакль студии «Три дня на размышление». Это был немного 
знаковый спектакль. Это собственное мнение и отстаивание его. Чем, 

конечно, Николай Николаевич и подкупал. Не подкупал – он таким был. Он 

всегда поднимал планку для того, чтобы человек рос над собой. Это 

качество он и заложил в меня.  

 

https://vk.com/search?c%5bsection%5d=people&c%5bbday%5d=10&c%5bbmonth%5d=9
https://vk.com/search?c%5bsection%5d=people&c%5bbyear%5d=1964
https://vk.com/search?c%5bsection%5d=people&c%5bbyear%5d=1964


…Мы собирались делать театр, все было радужно, все замечательно, 

столько было переговорено на кухне, все разговоры кухонные Николай 

Николаевич очень любил. Мы залипали на кухне у него дома (он получил 

квартиру на ул.50 лет СССР). У него пропадали днями и ночами. 

Это сейчас уже понимаешь, какое было подспудное желание получить от 
этого человека максимум информации. Это был интернет в самом лучшем 

его качестве. Нет, не интернет, у интернета нет души.  

Отношение, чувство ответственности за то, что ты делаешь – в этом 

был Николай Николаевич… 

О нём, о спектаклях говорить можно много. Можно вспомнить и «Весну 

священную», и «Два клена», многострадальных -  начали когда мне было 

16, а закончили, когда мне было 21, я уже в армию ушел и без меня его 

закончили. «А зори здесь тихие», «Сыновьи долги», «Ключик». Каждый 
спектакль – это была отдача полная, это душевная отдача, прежде всего, 

Николая Николаевича… Он был для нас эталоном всего… 

 

Он говорил «Может, вы не станете великими актерами, но постарайтесь 

быть хорошими людьми и счастливыми!» Вот эта самая большая фраза 

напутствия, которую я получил на всю жизнь. Это самая высокая планка. 

Потом были институт, училище, жизнь -   никто ещё не переплюнул. 
Никто…  

Как-то на встрече (ежегодные, 19 февраля) я сказал, что поминают тех 

людей, которые умерли. Человек, которого ты не перерос духовно, не 

может быть мёртвым. Для меня Николай Николаевич остается живым. 

Его перерасти, на мой взгляд, невозможно. Он всегда остается эталоном, 

несмотря на недостатки – курил сильно, много… 

Николай Николаевич достоин большего разговора, и внимания большего. И 

заслуживает он того, чтобы его помнили.   
 

(текст видео) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Штепенко (Берела) Елена Алексеевна  

(12 сентября 1962 г., выпускница СШ№11) - 

актриса Московского драматического театра 

«На Перовской».  

Окончила режиссёрский факультет МГУКИ 

(мастерская профессора Зыкова В.И.).  

 

Фильмография: 4 работы в 4  проектах. 

(«Полицейский с Рублёвки-3»,  «Умник», 

«Прокурорская проверка», «Кулагин и партнёры»). 

 

В студии – с 1980 г.  С 1992 г. по 1996 г.- педагог 

по актёрским дисциплинам в Детской театральной 

школе.  

 

 «…Все спектакли Николая Николаевича были уникальными! ВСЕ!  

Кем Он был для нас?.. Он - ЕСТЬ! Учитель, друг, великий режиссёр, 

перевернувший нашу жизнь! В студии мы с Игорем нашли друг друга, появились 

на свет Настя и Вадик - студийные "внуки" (в студии дети занимались с 1988 

г.). Жизнь стала искриться! Вся наша семья cчитает себя студийцами до сих 

пор. 

Николай Николаевич умел так общаться с любым человеком, что человек 

становился лучше! Он видел в каждом из нас нечто такое прекрасное, о чём мы 

даже не догадывались! Старались не разочаровывать его... Самое страшное 

было услышать: «Вы мне не интересны!» 

Он наполнил жизнь каждого из нас высоким смыслом! Вдумайтесь: 21 год 

прошёл с того страшного момента, когда его не стало, а мы, студийцы, 

продолжаем собираться в День его рождения 19 февраля... в Волгодонске, в 

Питере, в Москве. Нам необходимо побыть вместе в этот день. Уже столько 

лет...  

 Непостижимый! Яркий! Гений!». 

 

Роли Е. Штепенко в студийных спектаклях: 

- "Три дня на размышление", Л. Ковалёва (учительница); 

- "Два клёна", Е Шварц (Василиса-работница). 

- «А зори здесь тихие", Б. Васильев (Женя Комелькова) 

- "Золотой ключик, или Приключения Буратино», А. Толстой  (Мальвина, 

Игорь - Карабас-Барабас). 
- "Кошка которая гуляла сама по себе", Р. Кипплинг (женщина). 

- "Встреча с сыновьями", Н. Задорожный (белорусская партизанка), Игорь 

одного из сыновей. 

- "Блистающий мир" А. Грин (Диге Альвавиз и Арлекин); 

(Настя и Вадик - Маленькие Ассоль и Грей). 

- "Сыновьи долги", спектакль по этюдам (Мать); Настя - девочка. 

 

https://vk.com/search?c%5bsection%5d=people&c%5bbday%5d=12&c%5bbmonth%5d=9
https://vk.com/search?c%5bsection%5d=people&c%5bbday%5d=12&c%5bbmonth%5d=9
https://vk.com/search?c%5bsection%5d=people&c%5bbyear%5d=1962
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/127206/annot/
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/102746/annot/
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/89857/annot/
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/3366/annot/


Каргин Сергей Константинович (9 марта 1963 года, 

выпускник СШ№7) – актёр, театральный деятель.  

В 1988 году окончил училище искусств в г.Ростов-на-

Дону. В 1995 году окончил Санкт-Петербургскую 

государственную академию театрального искусства 

(актерско-режиссерский курс Л.А.Додина).  

В настоящее время - заместитель заведующего 

кафедрой актерского искусства Санкт-Петербургского 

Государственного института кино и телевидения. 

Фильм ография: 18работ в 18 проектах. 

(«Агент особого назначения», «Тайны следствия-10», 

«Высокие ставки», «Чужое гнездо», «Шеф» и др). 

 

«…После окончания школы собирался поступать в радиотехнический ВУЗ, но 

встретил друзей, которые занимались в студии у Н.Н. Задорожного. Пришел 

посмотреть -  и остался в театре…  

Для меня Н.Н.Задорожный – не просто учитель, а УЧИТЕЛЬ. Все буквы этого 

слова должны быть заглавными, и каждая из них несет в себе определенный 

смысл: «У» - ум; «Ч» - честность; «И» - искусство; «Т» - театр; «Е» - 

единство; «Л» - любовь. Мягкий знак – буква, которая в русском алфавите, не 

передает никакого звука, в этом случае «звучит» невероятной нежностью, 

добротой и мягкостью, присущей Н.Н. Задорожному…» 

 

Стуканов Владимир Михайлович (23 апреля 1965 г, выпускник СШ№7) – 

актёр театра и кино, художественный руководитель 

Детской профессиональной тренинг - студии кино 

"АКТЕР".  Окончил актерский факультет Ростовского 

театрального училища (РУИ). 

Фильмография: 12 работ в 12 проектах («Фаталисты», 

«След», «Сельский учитель», «Дублёр» и др.). 

«…Николай Николаевич всё своё время отдавал нам, 

стараясь не только научить нас профессии, но, в первую 

очередь, старался нам привить человеческие качества – 

добрые, порядочные, открытые, светлые, которыми мы, в 

большинстве своём, не обладали. Николай Николаевич через 

театр учил нас честности, человечности…  

Задорожный - первый, кто нас открыл, кто поделился с нами кусочком своего 

сердца, кто не дал нам соскочить в пропасть, кто вывел нас в большую жизнь. 

Он – мой первый учитель, мой отец, наставник и Педагог с большой буквы. Он 

собрал под крышу студии «Этюд» многих бесхозных подростков из 

неблагополучных семей, научил их доброте, открытости, научил улыбаться и 

верить в чудо под названием «Театр». А еще многим дал путевку в большую 

актерскую жизнь…»   

  (из текста видео) 
 

https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/81436/annot/
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/91272/annot/
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https://www.facebook.com/pages/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%95%D0%A0/1449441198694226
https://www.facebook.com/pages/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%95%D0%A0/1449441198694226


Баджи Валерий Ильич (23 июля 1974 г.) - главный 

режиссёр ГБУК «Московский детский камерный 

театр кукол», Почетный деятель искусств города 

Москвы. Окончил факультет театрального искусства 

Ярославского государственного театрального 

института.  

«В этюд-студии занимался с 1987 по 1992 г.  Самой 

большой своей работой считаю роль Леля в спектакле 

"Весна священная", также роль Грея в спектакле 

"Блистающий мир" и ещё, и ещё... Порой мне кажется, 

что я помню каждую минуту своей жизни, 

проведенную в студии, и каждое слово Николая Николаевича.  

В моей жизни Н.Н.Задорожный сыграл определяющую роль не только в выборе 

профессии, но в отношении к жизни в целом. Он заложил основу мировоззрения 

и человеческой позиции, критерии оценки морали и нравственности.  

Но самое главное, помог мне узнать самого себя. Задорожный, прежде всего, 

старался делать из нас ЛЮДЕЙ. И ему это, судя по многим из нас, удалось! Он 

трудился над этим, как папа Карло... Его маленький кабинет в "Романтике", 

так мы и называли: "каморка папы Карло"...  

 

Маневич Инга Валентиновна (12 февраля 1978 г., 

выпускница СШ №10) - актриса театра и кино, диктор 

озвучивания на радио и центральном ТВ. Окончила 

ВТУ им. Щепкина. 

Фильмография: 9 работ в 9 проектах: («Джокер», 

«Второе зрение», «Адвокат – 2», «Холостяки» и др.). 

 

«...Занималась в студии с 1992 по 1995г, потом уехала в 

Москву. Первая, главная и незабываемая для меня роль в 

студии - это Кошка в спектакле «Кошка, которая 

гуляет сама по себе»… 

После первого занятия я поняла, что моя жизнь никогда 

больше не станет прежней.  Только благодаря 

Задорожному я стала профессиональной актрисой и полюбила театр 

навсегда... Все азы профессии я получила именно от него! Помимо актерских 

знаний и умений, он научил меня думать, мыслить свободно, саморазвиваться, а 

самое главное- в любой ситуации оставаться ЧЕЛОВЕКОМ!!! 

 Он очень часто повторял нам фразу: " Артистом можешь ты не стать, но 

человеком быть обязан!" И я стараюсь по жизни соблюдать этот завет…   

Слова «студия», «студийцы» - это священный код для всех, кто учился у 

Задорожного. Ты можешь не знать человека, но если в любой соцсети он тебе 

напишет «студия» - он станет тебе другом и для него будет открыт любой 

дом любого студийца, где бы кто ни находился... Пишу это и плачу от счастья, 

что судьба подарила мне Задорожного и от горя, что его больше нет... 

  (из текста видео) 

http://m.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/12025/works/


Франчук Вадим Эдуардович (10 июня 1980 г., 

выпускник СШ№21) – актёр театра и кино. 

В «Этюд – студии» занимался с 1986 по 1996 гг. 

Окончил академию культуры и искусства, 

специальность "актёр драм театра и кино"(курс 

В. Чигишева, Ростов-на-Дону). После окончания 

работал два года в Ростовском академическом 

молодежном театре.  

С 2005 года - актер Санкт-Петербургского театра 

"Русская антреприза им. А. Миронова" и театра 

"За чёрной речкой".  

 

Фильмография: 62 работы в 62 проектах («Улицы разбитых фонарей», «Жесть», 

«Мы из будущего», «Нирвана», «Гастролёры», «Таинственная страсть», 

«Шерлок Холмс», «Утомлённые солнцем -2» и др.). 

 

 «…Огромное счастье, что Н.Н.Задорожный был в судьбе города, огромное 

счастье, что он был в моей судьбе и в судьбе многих артистов, которые сейчас 

разбросаны по разным городам России.  

Николай Николаевич наладил, настроил, театральную жизнь города. И хотя, 

уже много лет его с нами нет, я считаю, что благодаря ему, у нас в городе 

возник профессиональный театр, благодаря ему, развивается моя личная 

творческая дорога. Он поднял планку – человеческую, профессиональную в 

каждом из нас, которая не опустится, несмотря ни на что. Он вложил в нас ту 

самоотверженность, самоотдачу, которые необходимы любому творческому 

человеку. Те ценности, которые он в нас заложил, помогают видеть правду, 

помогают с вниманием относиться к профессии, да и вообще, к жизни. 

Не каждый из его воспитанников стал артистом, или выбрал какую-то 

творческую дорогу. Но та человеческая организация, которую он в нас 

воспитал, я думаю, помогает каждому из нас, чем бы мы ни занимались, куда 

бы нас не завернуло. 

Как он сам говорил, он дал нам крылышки, а уже наша задача –как и куда мы на 

них полетим.   

Желаю всем творческих побед, творческих открытий, откровений. 

Постарайтесь быть счастливыми, как говорил Н.Н.Задорожный. Всего 

хорошего! И ещё раз с Годом театра! Творите!» 

 

(текст видео) 

 

. 

 

 

 

 

 

https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/8011/works/


Сачук Елена Леонидовна (12 августа 1975 г., 

выпускница СШ №16) – российская актриса театра и 

кино. Окончила театрально-режиссерский факультет 

МГУКИ. 

Фильмография: 14 работ в 14 проектах («Студенты», 

«Каникулы любви», «Безмолвный свидетель-2», 

«Экстренный вызов», «Учителя», «Умник» и др.) 

 

«…Иногда я думаю, какая я счастливая, какие счастливые 

вообще мы! Ведь столько людей вокруг нас, которые 

вырастают с родителями, оканчивают институты, чего-

то достигают.  Но не каждый человек может сказать, 

что в его жизни был учитель -  учитель, который гуру, учитель, который 

духовный наставник.  

Я хочу рассказать о Николае Николаевиче, как об уникальном педагоге. 

Однажды Николай Николаевич сказал «Вот сидят на заборе птицы. У каждой 

птички есть крылья. И моя задача, чтобы все птицы полетели, чтобы не 

остались сидеть на заборе»… Мы не остались сидеть на заборе.  Каждый из 

нас взлетел, в любой профессии, не обязательно в актерской. Мы все взлетели, 

у нас у всех есть крылья. И это главная заслуга Николая Николаевича.  

Этого человека нужно изучать как феномен. Если открыть секрет его 

педагогики, его контакта с детьми, можно миллионы душ спасти. Как это 

ему удавалось?! Буквально, с первой встречи мог изменить сознание…» 

  (из текста видео) 
 

Шулаева Татьяна (26 августа 1976 г), – 

библиограф Центральной детской библиотеки 

Петроградского района Петербурга.  

Мы навсегда запомнили цитату из «Маленького 

принца», которую любил Задорожный: «Постарайтесь 

быть счастливыми». И мы всегда старались: и когда 

работали вместе с ним, и после того, как его не 

стало…  

 Я и сейчас стараюсь. И никогда не забываю тех, 

полных открытий и обретений, лет, которые провела, 

занимаясь у Николая Николаевича.  

Николай Николаевич был «кислородом» для нас, был всем: Учителем, 

режиссером, другом, наставником, театральным Отцом.  

Когда я пришла в студию, я как будто вышла из тесной маленькой комнаты на 

воздух. Театр был даже не миром, он был целой Вселенной. Театр был 

возможностью творить новые миры.  

Главное, чему учил Задорожный – поверить в себя, стать собой. Учил думать 

и чувствовать. Он учил нас уважать и ценить друг друга. Мы стали самой 

настоящей театральной семьей.  Театр стал дверью к свободе. Задорожный 

подарил нам ключи от этой двери. 

https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/19342/works/


Рыбакова Светлана, (выпускница СШ№13). Работает 

в Синодальной библиотеке Русской Православной 

Церкви имени Святейшего Патриарха Алексия II.В 

1994 г. окончила Московский государственный 

институт культуры по специальности 
«Библиотековедение и библиография». В 2003 г. 

окончила Литературный институт им. А.М. 

Горького. Училась на семинаре прозы у профессора 

Михаила Петровича Лобанова. В 2002 г. стала членом 

Союза писателей России.  
       «Н.Н. Задорожный дорог нам тем, что он нас всех собрал, дал нам 

друг другу, определил нашу жизнь… Я очень хотела быть актрисой, а он 

говорил мне: «Света, Вам не надо в актрисы, вы пишите, пишите». Я так 
удивлялась, что писать, зачем писать? Мне тогда даже в голову не могло 

прийти, что я стану профессиональным писателем... Николай Николаевич 

всех нас любил, по-настоящему, искренне. Он был внимательным 

человеком, он нас увидел, воспитал, всем помог в жизни, дал нам будущее. 

И мы очень благодарны Николаю Николаевичу».  
 

 

 

 

 

 

Пугач Валентина Ивановна – актриса Волгодонского 

молодежного драматического театра 
 

Александр Плотников – театральный 

педагог. 

 

 «Осенью 1978г. к нам в школу пришел человек, 

похожий на кинорежиссера Грамматикова и 

пошёл по классам, приглашая в театральную 

студию. С тех пор моя жизнь, как река, пошла 

по другому руслу. Сколько лет я занимался в 

студии у Н.Н.Задорожного? Трудно посчитать 

уходы, приходы, армия. А общаемся до сих пор, 

часто вспоминаем с женой и друзьями, часто 

снится, ругает меня и Сашу Воскобойникова, а бывает и хвалит, так что 

общение не прекращается. Он научил нас любить театр и смотреть на мир и 

на жизнь немножко по- другому, добрей и внимательней. Словами трудно 

передать, кем был для меня Николай Николаевич… сына я назвал Николаем». 

 

http://lychinka.ru/art-rglu.html
http://lychinka.ru/art-rglu.html


Зубкова Ольга Валерьевна (26 мая 1969 г.) - 

российская актриса театра, кино и дубляжа. 

Окончила актёрское отделение Ростовского 

училища искусств. Обладательница контральто, 

озвучивает рекламные ролики, телесериалы, 

художественные фильмы.  
 

Фильмография: 189 работ в 189 проектах («Моя 

граница», «Охотники за бриллиантами», «Спасти 

и выжить», «Закрытая школа», «Адвокат – 1» и 

др.). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Муравьева Наталья Владимировна -  режиссёр, 

педагог ГБПОУ г. Москвы "Воробьевы горы". 

Окончила Всероссийский государственный институт 

кинематографии имени С.А. Герасимова. 

 

 

 

 
 

Домерецкая Наталья Орестовна  - российская 

актриса театра и кино, режиссёр-педагог. 

Окончила актёрский факультет ГИТИС 

(мастерская И. И. Судаковой). В 1995 году 

окончила ассистентуру-стажировку (ГИТИС) по 

специальности «педагог по актёрскому 

мастерству». 
 

Фильмография:  28 работ в 28 проектах. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Беклемышев Алексей (4 сентября 1981 г., 

выпускник СШ №9) – актер, экскурсовод музея-

театра «Булгаковский дом», член союза писателей 

России.  

 

«17 мая 1997 года я поступил в студию Николая 

Задорожного, и с того дня моя жизнь в корне 

изменилась… Я много учился потом в театральных 

ВУЗах страны, но такую глубину актерского 

мастерства, я нигде больше не встречал.  

Моя первая роль в спектакле Н.Н.Задорожного -  это роль сержанта 

французской полиции в комедии "Жак Нуар и Анри Заверни" и, как сейчас я 

понимаю, это была одна из лучших моих комедийных ролей. 

 Когда Николая Николаевича не стало, я сыграл в рок - опере Александра 

Воскобойникова "Пир во время чумы" в память о Мастере и уехал учиться 

актерству… Учился во многих учебных заведениях, но отовсюду быстро уходил, 

потому что ждал уровень Задорожного... Я все - таки окончил (с красным 

дипломом) Высшие режиссерские курсы при Санкт-Петербургском 

университете кино и телевидения и уехал в Москву, где и живу уже 17 лет, 

работаю в музее-театре М.Булгакова. Всему, что во мне есть хорошего и 

профессионального, я обязан только одному человеку – Николаю Николаевичу 

Задорожному...» 

 

Сергеева (Таранова) Елена Леонидовна,  

(26 июня, 1968 г., выпускница СШ№13), педагог 

ДТШ, актриса Волгодонского молодёжного 

драматического театра. Окончила МГУКИ. 
- Кто знает, стала бы я театральным педагогом, 

если бы однажды Николай Николаевич не сказал: 

«Леночка, не хотели бы вы поработать с 

малышами?»  Он не ставил своей задачей 

готовить профессиональных актёров, для него главнее было вырастить 

нас достойными людьми.  

Он любил нас. Это мы знали, потому и шли к нему со своими радостями и 
горестями. Он любил открывать в нас что-то новое – и мы придумывали 

этюды, капустники, репетировали отрывки для показа самостоятельных 

работ, шили костюмы… Мы знали, что Ник.Ник. обязательно похвалит, 

отметит хорошее, а если и поругает, то за дело. Он общался с нами на 

«вы»- это делало нас взрослыми. Он доверял нам.  

В своё время Николай Задорожный поставил спектакль «Золотой ключик». 

Мы до сих пор вспоминаем, как нам хотелось попасть с Ник Ником в 

волшебную страну, которая делает людей счастливыми. И ведь получилось!   

Эта страна – Театр! 



 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Материал подготовлен в ходе личных бесед, переписки, присланных студийцами видео, 

по материалам СМИ и может быть использован при проведении экскурсии по выставке «От 

ТРаМа до театра», а также при подготовке вечера-портрета «Рыцарь театра - 

Н.Н.Задорожный»). 

Т.И.Селиверстова, 

 старший научный сотрудник 

 научно-исторического отдела 


	- "Золотой ключик, или Приключения Буратино», А. Толстой  (Мальвина, Игорь - Карабас-Барабас).

