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ВСПОМИНАЯСКОРБНАЯ ВЕСТЬ

 апреля на -м году жизни после тяжелой 
продолжительной болезни скончался актер 
Архангельского театра драмы им. М.В. Ло-
моносова, заслуженный артист РФ Валерий 
Сергеевич КОЛОСОВ.

Уроженец солнечной Молдавии,  он поя-
вился у нас на севере в  году, и город Ар-
хангельск стал для него близким и родным. 
 года своей жизни отдал Валерий Колосов 
Архангельской сцене, сыграв около  ро-
лей как главных, так и эпизодических в пье-
сах русских и зарубежных  классиков, совре-
менных драматургов.  Его работы всегда вы-
зывали интерес зрителей острой социаль-
ной направленностью, точным ощущением 
времени и жанра, высоким профессионализ-
мом. Из театральных работ последних лет 
стоит вспомнить Изольда Кукина в «Акком-
паниаторе» А. Галина, Нинковича в «Госпо-
же министерше» Б. Нушича, Кровеля в «Божь-
их одуванчиках» А. Иванова  и последнюю 
по времени работу —  сэра Джона в спектак-
ле «Костюмер», о которой было сказано, что 
«видеть в этой роли Колосова – пиршество 
для души и пища для ума».  

В.С. Колосов проявил себя еще и как инте-
ресный режиссер и педагог. Студенческий те-
атр АЛТИ (теперь САФУ), руководимый им, 
был известен не только в Архангельске. Спек-
такли, поставленные Колосовым, а среди них 
«Не стреляйте в белых  лебедей» Б. Василье-
ва, «Тоот, майор и другие» И. Эркеня, «Про-
щание в июне» А. Вампилова, «Святой и 
грешный» М. Ворфоломеева, пользовались 
огромным успехом. 

И на профессиональной сцене В.С. Ко-
лосов поставил несколько спектаклей —  
«Блаженный остров» М. Кулиша,  «Загад-
ка дома Вернье» А. Кристи,  «Самозванец» 
Л. Корсунского,  «Ай лав ю!» Г. Соловского 

и другие. Эти работы получили  положи-
тельно отзывы в прессе и в театре, а сказ-
ку «Нефритовая фея» по мотивам китайс-
ких народных сказок сыграли в Москве, и 
спектакль был высоко оценен критиками и 
работниками посольства КНР.

В сложные для театра моменты Валерий 
Сергеевич брал на себя труднейшие обязан-
ности главного режиссера и директора, зани-
мался организацией всего производственно-
го процесса. После ухода осталась ниша, ко-
торая не будет заполнена никогда.

Глубоко скорбим о прекрасном человеке и 
актере. Его имя не только навсегда будет впи-
сано отдельной строкой в историю Архан-
гельского театра, но и останется культурным 
достоянием всего города.
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