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Кировчане, которые делают кино 
 

Дохматская Марина Валентиновна  

 

Родилась19 октября 1948 в г. Кирове.  Кинорежиссер, 

член Союза журналистов и Союза кинематографистов, 

заслуженный деятель искусств России, председатель Ки-

ровского отделения Союза кинематографистов России.  

Окончила Ленинградский институт театра, музыки и ки-

нематографии. На Кировском телевидении с 1967. Автор 

более 40 фильмов. Ряд работ находится в Международном обменном фон-

де («Нургушский заказник», «На дальней станции сойду», «Воспоминания 

о Великом Устюге» и др.). Фильмы М. Дохматской неоднократно являлись 

призерами Всесоюзных и Всероссийских фестивалей.   

С 1997 г. М.В. Дохматская является действительным членом российской 

киноакадемии "Ника". В 2008 году награждена Почетной грамотой Прави-

тельства Кировской области. 

 

Загоскин Александр Анатольевич 

 

Художник-постановщик,  актер.  Родился   10 

июля в 1954 в с. Вожгалы  Кировской области.     В 

1981 году окончил ВГИК, факультет художник кино. 

Член Союза художников. Член Союза кинематографи-

стов.  Участник более 150 выставок в России и за ру-

бежом.  

 С 1981 года работал на киностудии 

"Леннаучфильм" художником-постановщиком, худож-

ником-мультипликатором. Участвовал в создании бо-

лее 20-ти мультипликационных и научных филь-

мов.  С 1985 года работает на киностудии «Ленфильм». 

Удостоен звания «Мастер» в номинации "живопись" на международном 

фестивале искусств "Мастер класс" 2002 г. 

Лауреат премии российской кино-академии "Золотой Орел" за фильм 

"Бедный, бедный Павел". Всего с 1987 года принял участие художником  в 

14 фильмах,    актером в 5 фильмах. 

Лучшие фильмы:   «Караул» / художник/    «Бедный, бедный Павел» /

художник/ 

Лучшие сериалы: «Отрыв»  /художник/,  «Штрафбат» /актер/ 
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Валерий Исаков 

 

Режиссер, актер, сценарист.  Родился 7 августа 1936года  в 

с. Верхожимье Кировской области.  

Жанры: драма, приключения, военный фильм.   Все-

го снялся в 13 фильмах с  1962 — 1990 года.  

Режиссер :   «Овраги» (мини-сериал, 1990)  , «Алый ка-

мень» (1986),  «Нежный возраст» (1983),  «Приказ: Огонь 

не открывать» (1981),    «Наследники» (мини-сериал, 1975),   

«До последней минуты» (1973),  «Севастополь» (1970), «Тихая Одес-

са» (1967),  «Погоня» (1965), «Молодожён» (1963).    Актер:  «Короткие 

встречи» (1967), «Погоня» (1965), «Формула радуги» (1966),  «У Крутого 

яра» (1962).   Сценарист :   «Алый камень» (1986) 

 

Казенин Владислав Игоревич  

 

Родился 21 мая 1937 года в Кирове.   Народный артист 

России, заслуженный деятель искусств РСФСР, предсе-

датель Союза композиторов России. Закончил Ураль-

скую государственную консерваторию имени М.П. Му-

соргского.   

 В.И. Казенин работает в самых разных жанрах музы-

кального искусства, среди которых   музыка для театра и 

кино.  Им написана музыка  к кинофильму 

"Здравствуйте, я ваша тетя", документальной киноэпо-

пее "Великая Отечественная" Р. Кармена.   

 С 1990 года В.И. Казенин возглавляет Союз композиторов России.  

В.И. Казенин - участник многочисленных Международных фестивалей му-

зыки (Филиппины, США, Польша, Япония, Болгария, Германия).   Умер в 

2014 году. 

 

Владимир Крупин 

 

Сценарист, актер, писатель. Родился 7 сентября 1941 в п. 

Кильмезь Кировской области. Написал сценарии к трём 

фильмам     «Сам я – вятский уроженец!»   / 1992/,   

«Рудольфио» /1991/,   «Свеча» /1991/. Сценарист  «Соха 

и крест Василия Белова» /2010/ 
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Алексей Погребной  
 

Родился в 1947 г. в Амурской области. Окончил МГИК и 

ЛГИТМиК. С 1974 по 2009 г. работал кинорежиссёром 

на кировском телевидении, затем – худруком киностудии 

«Вятка».  Дважды награждён Госпремией РФ (2000, 

2004), завоевал более 150 наград российских и междуна-

родных кино– и телефестивалей, профессиональных кон-

курсов «ТЭФИ», «Ника», «Лавр». 

Режиссер (17): «Нежный жанр» (2009), «Вятская «Кукарача» (2008), 

«Железный Генрих» (2006), «Дом» (2006), «Две жизни Ясабуро Ха-

чия» (2006), «Задворки» (2004), «Счастливчик» (2003), «Извините, что жи-

ву...»(2002), «Паутина» (2001), «Лёшкин луг» (1996), «В деревне Кукаре-

ковке» (ТВ, 1995),  «Спартанец» (1993), «Предзимье» (1991), «Коля Мод-

ный» (ТВ, 1991), «Жили – были» (мини-сериал, 1987), «Папа купил авто-

мобиль» (1984), «Деревенская жизнь Владимира и Татьяны» (мини-сериал, 

1982) 

Сценарист (3): «Нежный жанр» (2009), «Извините, что живу…» (2002),  

“Коля Модный» (1991). 

 

 Валерий Чижов 

  

 Оператор.   Родился  1 октября 1951 в  г.Слободском Кировской 

области. Жанры: мелодрама, комедия 

Всего фильмов 1:        «Торгаши «(сериал, 2004) 
 

 

Кировчане в большом кино 
 

Калягин Александр Александрович  

 

 Российский актер, народный артист России (1983). Ро-

дился 25 мая 1942 году  в г. Малмыже Кировской обл. 

Окончил театральное училище им. Щукина. С 1965 года 

работал в театре драмы и комедии на Таганке, затем в 

театре им. М.Н. Ермоловой. С 1971 г. – один из ведущих 

http://www.kinopoisk.ru/film/417716/
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актеров МХАТа. Обрел всероссийскую популярность после ролей в филь-

мах «Здравствуйте, я ваша тётя», «Неоконченная пьеса для механического пиа-

нино», «Прохиндиада, или бег на месте» и других.  

 C начала 1990-х Калягин возглавляет театр «Et Cetera». Лауреат Государ-

ственной премии СССР (1981, 1983). В 2003 удостоен премии «Золотая 

маска». Именем А.А. Калягина названа детская школа театрального искус-

ства в г. Вятские Поляны. 

 

Милюзина Лидия Андреевна  

 
Актриса, родилась в Уржуме 29 июля 1986года.  Выпускни-

ца ВТУ им. Щепкина, курс Ю. Соломина и О. Соломиной 

(2007).   

С 2007-2016гг. снялась в 11 фильмах: «Что и требовалось 

доказать» (сериал, 2016), «Власик» (сериал, 2015), 

«Выстрел» (сериал, 2015),   «Мирт обыкновенный» (мини-

сериал, 2013), «Горюнов» (сериал, 2013), «Любовь в 

СССР» (2012), «Каменская 6»(сериал, 2011), «Ищу тебя» (ТВ, 2010), 

«Всегда говори «всегда» 5” (сериал, 2009), «Заповедник страха» (мини-

сериал, 2008), «Исчезнувшая империя» (2007). 
  

 

  Матвеев Виталлий Иванович 

 

Актер.  Годы жизни : 1 января  1936-2010 г.г. Родился  на 

станции Свеча Кировской области.   В 1957 году окончил 

ВГИК (курс Сергея Герасимова).  Член Союза кинематогра-

фистов с 1994 года.  

С 1956 -1999 годы снялся в 41 фильме. Самые популярные: 

«Брат», «В начале славных дел», «Юность Петра», 

«Объяснение в любви», «В огне брода нет». 

 
Наталья Ноздрина 

 

Актриса. Родилась 5 марта 1985 в г. Уржум Кировской обла-

сти.  Окончила РАТИ (ГИТИС) в 2006 году (курс О. Л. Куд-

ряшова) и принята в труппу театра «Et cetera».  

В 2006-2015 годы снялась в 15 фильмах:   «Свидание всле-

пую» (сериал, 2015), «Курортный роман» (мини-сериал, 

2015), «Дневник свекрови» (сериал, 2013), 
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«Восьмерка»  (2013), «Зоннентау» (сериал, 2012), «Билет на Vegas” (2012), 

“Андрейка» (ТВ, 2012), «Крепкий брак» (2012),  «Два Антона» (сериал, 

2009 – 2011), «Грязная работа» (сериал, 2009), «Два цвета страсти» (сериал, 

2007), «Жизнь врасплох» (2007), «Была не была» (2006). 
  

Валерий Прохоров 

 
Актер, актер дубляжа. Родился в г. Слободском. Годы жиз-

ни: 10 августа 1941 г. – 2008г.  

В  1989 — 2008 снялся  в 36 фильмах. Жанры: коме-

дия, драма, криминал.   Самые популярные  фильмы   « Лю-

бовник»,  «Люби меня».   

Лучшие сериалы: «Диверсант 2», «Конец войны»,   « Гибель 

Империи» 

 
 

Фалалеева Алёна Олеговна   

 

 Актриса.  Родилась 8 июля 1985г. в г. Вят-

ские Поляны Кировской области. 

Окончила театральный институт им. Б. В. Щукина, 

курс Ю. В. Шлыкова. В настоящее время работает 

в Центральном академическом театре Российской Армии и 

в театре им. Вахтангова. 

Всего в  2006 — 2016 гг.снялась в 44 фильмах, в том числе 

в  дубляже. Жанры: комедия,  драма, триллер.  Лучшие 

сериалы: «Склифосовский».  

Актерские работы   в 17 фильмах: «Взгляд из вечно-

сти» (сериал, 2015),  «Верю не верю» (сериал, 2014), «Сучья вой-

на» (сериал, 2014 – ...), «Время дочерей» (сериал, 2013),  

«Василиса» (2013),  «Партия для чемпионки» (мини-сериал, 2013), «Чужие 

тайны» (сериал, 2012 – ...), «Лесник. Продолжение» (сериал, 2012), 

«Склифосовский» (сериал, 2012 – ...), «Папаши» (сериал, 2011), 

«Химик» (сериал, 2010), «Десантный Батя» (сериал, 2008), «Срочно в но-

мер 2»(сериал, 2008), «Автобус» (сериал, 2008),  «Груз 200» (2007),   «Кто в 

доме хозяин?» (сериал, 2006 – 2008), «Андерсен. Жизнь без любви» (2006). 
 
 

 

 

 

http://www.kinopoisk.ru/name/231209/#film_year1989
http://www.kinopoisk.ru/name/231209/#film_year2008
http://www.kinopoisk.ru/film/41312/
http://www.kinopoisk.ru/film/41312/
http://www.kinopoisk.ru/film/252096/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC._%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Трибунцев Тимофей Владимирович  

 

Актёр. Родился 1 июля 1973 года в городе Кирове. 

С 15 лет играл участвовал в спектаклях кировского театра 

«Гротеск». До начала профессиональной актёрской карье-

ры занимался также разнообразной работой, не имеющей 

прямого отношения к актёрскому искусству (в том числе, 

например, работал в милиции).  В 2002 году окон-

чил  Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина.   

Работает в театре «Сатирикон» с 2002 года, в театре Елены 

Камбуровой — с 2006 года, приглашается на постановки и в другие театры. 

 В кино снимается с 2001 года. Популярность, пришла к нему, в основном, 

после кинофильма «Остров». Всего снялся в 91 фильме. Лучшие фильмы: 

Любка 

Звезда, Поддубный,  Частное пионерское.  Лучшие сериалы: Метод, Ликви-

дация, Раскол, Куприн. Яма, Штрафбат. 

  
Чирков Борис Петрович  

 

Народный артист СССР, Герой Труда, лауреат Государ-

ственных премий. Годы жизни 31 июля (13 августа) 1901 - 

28 мая 1982). Родился в Днепропетровской области, но счи-

тал своей родиной г.Нолинск Вятской губернии, откуда ро-

дом была его мать (Небогатикова) и где прошли его детство 

и юность. Приобщился к сценическому искусству в школь-

ном драмкружке, выступал в постановках Нолинского передвижного теат-

ра. С 1921 г. - в Петрограде. С 1928 г. снимается в кино (“Трилогия о Мак-

симе”, “Чапаев”, “Человек с ружьем” и др.). Постоянно поддерживал связи 

с земляками. Почетный гражданин г.Нолинска. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BA_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%A1._%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%C2%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8_%D0%BF/%D1%80_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2006)
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Евгений Ефимович Шутов 

 

 Известный киноактер, народный артист РСФСР. Родился в 

селе Полом Синегорского (Нагорского) района. Годы жизни 

11 марта 1926 –1995 года. 

В 1947 году окончил драматическое отделение оперно-

драматической студии им. К. С. Станиславского в Москве. 

С 1947 года Евгений Шутов в труппе драматического театра им. К. С. Ста-

ниславского. В 1960 году переходит в драматический театр им. А. С. Пуш-

кина и параллельно, по договору играет в спектаклях театра Сатиры. С 

1963 года актёр Театра-студии киноактёра. Сыграл в 60 фильмах, в том 

числе «Повесть о настоящем человеке», «Солдат Иван Бровкин», 

«Коммунист», «Иван Бровкин на целине», «Живые и мёртвые», «Вызываем 

огонь на себя», «Адъютант его превосходительства», «Тени исчезают в 

полдень», «Рождённая революцией». 

  

Кировские страницы в биографиях знаменитых 
артистов 

 

Будущий исполнитель роли Мюллера в "17-ти мгно-

вениях весны" Леонид Броневой волею судьбы ока-

зался в Кировской области в девятилетнем возрасте: в 

1937 году его отец как "враг народа" был приговорен 

к 10 годам заключения, а семью - жену и ребенка - 

отправили в Кировскую область, опять-таки в город 

Малмыж. Здесь Броневые провели четыре года - до 1941-го. 

 

Исполнителю роли Фокса  Александру Белявско-

му в детективном сериале "Место встречи изме-

нить нельзя" тоже было что вспомнить про Киров: 

к нам в город он попал, вместе с другими эвакуи-

рованными, в военные годы. Белявский и его мама 

жили в доме, стоявшем недалеко от кинотеатра 

"Октябрь". В один из приездов в областной центр в  
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1970-е Белявский пытался найти это здание, но его уже успели снести и 

заменить новостройкой. 

 

В Кировской области в деревне Сорвижи находился с ма-

мой в эвакуации народный артист СССР Кирилл Лавров 

и здесь на сцене сельского дома культуры сыграл свои 

первые роли. Тогда ему было 16 лет. В 1995 году он посе-

тил Сорвижи и выступил перед местными жителями. 

 

 

 

Заслуженный артист России Рим Аюпов, работавший в 

областном драматическом театре и Театре на Спасской, 

снимался в фильмах "Комментарии к прошению о помило-

вании", "Процесс", многосерийных телевизионных филь-

мах "Иван Павлов. Поиски истины" (академик Павлов) и 

"Под знаком Скорпиона" (Ленин). В фильме Сергея Бон-

дарчука "Красные колокола" роль Ленина играл Анатолий 

Устюжанинов, народный артист России, когда-то актер 

Кировского драмтеатра. Запоминающимся получился дебют в кинемато-

графе актрисы областного драматического театра, лауреата Государствен-

ной премии Надежды Пантелеймоновны Погоришной. Она сыграла роль 

Катерины в последнем фильме Ларисы Шепитько "Прощание", снятом по 

повести Валентина Распутина "Прощание с Матерой".  

 

Из экранизации произведений вятских писателей  можно 

отметить "Карусель на базарной площади" по повести 

Альберта Лиханова "Голгофа". В этом фильме роль сол-

дата Пряхина играл Регимантас Адомайтис ("Никто не хо-

тел умирать"), актриса областного драмтеатра Ольга Циви-

лева была занята в эпизоде, а в массовке была замечена  
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Жанна Агалакова, ведущая вечерних теленовостей, 

программ "Время" и "Времена" телеканала ОРТ, а тогда, 

во время съемок фильма, которые проходили в Слобод-

ском, учетчик отдела писем областной молодежной га-

зеты "Комсомольское племя"...  Судьба Жанны Агалако-

вой вот настоящий повод для восхищения. Родилась в г. 

Кирове. Юной школьницей уехала покорять столицу, 

училась на журфаке в МГИ, подрабатывала на буфетчи-

цей в кафе. А через некоторое время стала лицом первого канала. Сейчас 

собственный корреспондент  ОРТ в Нью-Йорке. 
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