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ДАТА

Многолетний партнер, друг, руководи-

тель театра Михаил Ульянов писал о ней:

«Она сама — праздник. И в этом смысле 

Борисова — эталон нашего театра. Ведь 

она наделена не только Божьим даром, но 

Божьим отношением к этому дару, и Божь-

им отношением к родному театру-дому.

...Однажды она присягнула Театру 

имени Вахтангова, и служит ему всю 

жизнь....

Таких актрис, как она, принято называть 

звездами, но Юлия Борисова не звезда Вах-

танговского театра. Она его планета!»

Народная артистка СССР, Герой Со-

циалистического труда, Юлия Констан-

тиновна Борисова удостоена всех воз-

можный наград и званий, перечисление 

которых займет не одну страницу.

Главное — счастливо прожитая жизнь 

на подмостках любимого театра, чудес-

ная семья, любовь зрителей и восхище-

ние коллег.

РИМАС ТУМИНАС:
Прима театра, актриса-легенда... Я ви-

дел ее и в роли Кручининой, и в блис-

тательной Стелле Патрик Кэмбелл. Ме-

ня восхищало ее мастерство и то, что 

важнее мастерства — ее женственность 

и сила, ее талант и тонкость, особая ду-

шевная организация...

И когда возникла возможность рабо-

тать с нею — я воспринял это событие 

как подарок судьбы. И вот тогда я понял, 

что такое по-настоящему большая Актри-

са. Ее чуткость, ее готовность подчинять-

ся, оставаясь самой собой, ее импрови-

зация, воля и послушание — потому что 

сцена для нее — служение. И восторг.

То, что она будет читать сон Татья-

ны, возникло спонтанно и, как я пони-

маю, глубоко осознанно. Ее выход, гор-

деливая осанка, неповторимые, чарую-

щие интонации придали судьбе Татья-

ны особый объем. 

Я счастлив, что мы встретились, что 

работаем вместе. Юлия Константинов-

на, я преклоняюсь перед Вами как ог-

ромной Актрисой и невероятной Жен-

щиной!

Валентина АЛЕКСАНДРОВА

Почти  лет выходит на сцену Москов-
ского областного театра в Ногинске 
Надежда Ивановна ГУРТОВЕНКО, ак-
триса, которую можно и десятилетия 
спустя узнать по удивительно богатому 
и красивому голосу, благородному об-
лику и отточенному психологическому 
рисунку каждой роли.

Закончив Театральное училище имени 
М.С. Щепкина, Надежда Гуртовенко на-
чала свой творческий путь в Рижском 
молодежном театре им. Ленинско-
го комсомола под руководством Пав-
ла Хомского, где сыграла одну из поис-
тине звездных своих ролей – Энн Салли-

ван в спектакле «Сотворившая чудо» 
У. Гибсона (это был дипломный спек-
такль Леонида Хейфеца). Наученная 
прославленной школой Малого теат-
ра, заветом Щепкина «влезать в шкуру 
своего героя», юная Надежда Гуртовен-
ко провела ради этой роли долгое вре-
мя в коррекционной школе для глухоне-
мых, общаясь с ее воспитанниками.

А потом судьба занесла молодую актри-
су в Ногинск – здесь ее талант раскрыл-
ся, окреп, сформировался в глубоко ин-
дивидуальное дарование, опирающееся 
на основы школы русского психологичес-
кого театра и верное ему до донышка. 

ДЕВИЗ — ДАРИТЬ СЧАСТЬЕ!

ЮБИЛЕЙ
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Именно эта школа и убежденность в ее 
неотменяемости ни в какие времена 
позволили актрисе создать запоминаю-
щиеся, яркие роли не только в спектак-
лях по отечественной и мировой класси-
ке (А.Н. Островский, А.П. Чехов, Мольер, 
Ф. Дюрренматт, Б. Брехт, Ж. Ануй, Э. Ио-
неско), но и в современных пьесах, став-
ших сегодня классикой второй половины 
ХХ века – А.Н. Арбузова, А. Галина…

Те, кто видел спектакли, вряд ли смогут 
забыть ювелирную игру Надежды Гурто-
венко в «Визите старой дамы», «Ко-
роль умирает» (спектакль был с огром-
ным успехом показан в Москве на одном 
из первых фестивалей Театров малых го-
родов), «Приглашении в замок». Уди-
вительно богатый оттенками, мелодич-
ный голос актрисы наполнял каждую из ее 
ролей разнообразными интонациями-ха-
рактеристиками, даруя возможность уви-
деть в образе то, что не выразить словами 

и мимикой. И везде, во всех городах, куда 
театр ездил на гастроли или фестивали, у 
актрисы появлялись горячие поклонники, 
не забывающие ее и много лет спустя…

Человек щедрый, доброжелательный, 
Надежда Ивановна с радостью воспиты-
вает молодых артистов Ногинского те-
атра, делясь с ними своими такими про-
стыми секретами соединения личност-
ных и профессиональных черт в искус-
стве. По ее собственному признанию, 
Надежда Гуртовенко – счастливый чело-
век! Счастливый, потому что девизом 
своим считает дарить людям радость в 
жизни и на сцене.

Мы от всей души поздравляем Надежду 
Ивановну с -летним юбилеем и желаем 
ей крепкого здоровья, счастья творчест-
ва, той светлой энергии, которая сопро-
вождает ее по жизни и озаряет нас!

Редакция журнала «Страстной бульвар, »

Надежда 
Гуртовенко


