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№ 6–196/2017 СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10

СКОРБНАЯ ВЕСТЬ

На -м году ушла из жизни легенда новоси-
бирской сцены заслуженная артистка Российс-
кой Федерации Зоя Федоровна БУЛГАКОВА. 

В Новосибирском ТЮЗе (в настоящее время 
молодежный театр «Глобус») она начала иг-
рать в  году, став одной из первых выпус-
книц созданной при нем студии. В итоге вся 
жизнь актрисы оказалась связанной с этой 
сценой, здесь она сыграла более  ролей. 
Особенно хорошо ей удавались роли в амп-
луа травести. Герои Зои Булгаковой оказыва-
ли мощное художественное влияние на юную 
аудиторию, формировали эмоциональный 
мир нескольких поколений. Многие сказоч-
ные герои прошли через всю жизнь актрисы. 
В  году в ТЮЗе поставили самую первую 
сказку «Конек-Горбунок», где Зоя Булгакова 
сыграла роль Конька-Горбунка. Роль Красной 
Шапочки она исполняла в постановках , 
, ,  годов, роль Герды в спектаклях 
, ,  годов.

Имя Зои Булгаковой по праву вошло в исто-
рию советского театра для детей. В памяти 
зрителей она остается жизнерадостной и стой-

кой героиней детских спектаклей –-х го-
дов прошлого века. «Я всю жизнь играла маль-
чиков и девочек, – вспоминала Зоя Федоров-
на. — Амплуа «травести» вообще редкость в 
театре, поэтому невостребованности я никог-
да не ощущала. Кстати, роли мальчишек у меня 
всегда получались лучше, чем образы девочек. 
Может быть, потому, что характер у меня бое-
вой: по крышам, деревьям и заборам я лазила 
порой лучше иного мальчишки». 

В  году З.Ф. Булгаковой одной из первых 
в истории Новосибирского ТЮЗа присвоили 
звание «Заслуженная артистка РСФСР». Актри-
са награждена премией  «Человек года» в об-
ласти культуры и искусства за большой вклад в 
развитие театрального искусства и культуры го-
рода (), медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной Войне – гг.», ме-
далью «Ветеран труда». Имя Зои Булгаковой  
внесено в Золотую книгу культуры Новосибир-
ской области как лауреата областной премии 
«Честь и достоинство» (). 

Светлая память.
Новосибирское отделение СТД РФ 
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