Ромашин
Анатолий
Владимирович
(01.01.1931-08.08.2000) —
советский и российский
актёр театра и кино,
кинорежиссёр.
Лауреат
Государственной премии
СССР (1977), Народный
артист РСФСР (1982).
Родился в Ленинграде. В
годы
Великой
Отечественной войны был
эвакуирован по «Дороге
жизни».
Сыграв роль Николая II в
фильме Э. Г. Климова
«Агония»
(1985),
стал
широко узнаваем.
По мнению критиков,
Ромашин был идеальным
актёром на роли русских
интеллигентов.
В
его
творческой карьере было
немало таких ролей.

Болтнев
Андрей
Николаевич
(05.01.1946-12.05.1995) —
советский и российский
актёр.
Болтнев – фамилия его
отчима, с которым Андрей
был дружен с раннего
детства.
Андрей Болтнев – наш
земляк! Будучи актёром
новосибирского театра, в
1985
году
получил
приглашение в Москву.
Впервые появился на
киноэкране в 1983 году в
фильме
С.
Арановича
«Торпедоносцы», сыграв
роль капитана Гаврилова.
Широкая известность к
актёру
пришла после
выхода фильма «Мой друг
Иван Лапшин» (1991).

Яковлева
Елена
Алексеевна
(род.
05.03.1961)
—
советская и российская
актриса театра и кино.
Народная
артистка
Российской
Федерации
(2002),
Лауреат
Государственной премии
Российской
Федерации
(2000),
Лауреат
двух
премий «Ника» (1989,
1992) и премии «ТЭФИ»
(2004).
Стать актрисой мечтала с
самого детства. С первой
попытки
поступила
в
ГИТИС.
После выхода фильма
«Интердевочка» (повесть
В. Кунина)
к Елене
пришла Всесоюзная слава.
На
новый
пик
популярности
актрису
вознесла
роль
Насти
Каменской
в
телевизионном
сериале
«Каменская» (романы А.
Маринина).

Алфёрова
Ирина
Ивановна
(род.
13.03.1951)
—
советская и российская
актриса театра и кино.
Народная артистка России.
Родилась
в
Новосибирске.
После
окончания
школы,
поступила в ГИТИС.
На
четвёртом
курсе
получила приглашение на
роль Даши в телеэпопее
«Хождение по мукам».
Роль
возлюбленной
Д’Артаньяна
превратила
Ирину
Алфёрову
в
настоящую
звезду
советского кино.
Затем были роли в сказе
«Василий
Буслаев»,
политическом
детективе
«ТАСС
уполномочен
заявит…»,
мелодраме
«Ночные забавы».

Миронов
Евгений
Витальевич
(род.
29.11.1966)
—
советский и российский
актер театра и кино.
Народный
артист
Российской
Федерации
(2004). Дважды лауреат
Государственной премии
Российской
Федерации
(1995, 2010).
Родился в Саратове. С
детства
мечтал
стать
актёром, поэтому ещё в
школе начал посещать
драматический кружок, а
дома с сестрой ставил
кукольные спектакли.
Широкую известность и
признательность получил
за роль в фильме В.
Тодоровского
«Любовь»
(1991).
Каждая
роль
Евгения Миронова – это
подарок зрителю!

Фильмография:

Фильмография:

(насчитывает более 100
фильмов)

(насчитывает 40 фильмов)

1965 – «Гиперболоид
инженера Гарина» (по
роману А. Н. Толстого)
1976 – «Неоконченная
пьеса для механического
пианино» (по мотивам
произведений А. П.
Чехова)
1978– «Соль земли» (по
роману Г. Маркова)
1982 – «Грачи»
1983 – «Анна Павлова»
1987 – «Десять
негрият» (по роману
Агаты Кристи)
1992 – «Ключ» (по
роману М. Алдонова)

1983 – «Торпедоносцы»
(по мотивам военных
рассказов Ю. Германа)
1984– «Мой друг Иван
Лапшин»
1985-«Противостояние»
(по роману Ю.
Семёнова)
1989 – «Похищения
чародея» (по роману
Кира Булычёва)
1989 – «Трудно быть
богом» (по повести
братьев Стругацких)
1992 – «Белые одежды»
(по роману В.
Дудинцева)

Фильмография:
(насчитывает более 70
фильмов)

1986 – «Плюмбум, или
опасная игра»
1989 – «Интердевока»
(по повести В. Кунина)

1990 – «Вечный муж»

(по одноимённой повести
Ф. М. Достоевского)

1992 – «Анкор, ещё
анкор»
1998 - «Ретро втроём»
2010 - «Рита»
2016 – «Экипаж»
Телесериалы:

1995 – «Петербургские
тайны»
1999-2011 - «Каменская»
2007 – «Преступление и
наказание» (по роману Ф.
М. Достоевского)

Фильмография:

Фильмография:

(насчитывает более
40 фильмов)

(насчитывает более
40 фильмов)

1977 – «Хождение по
мукам» (по роману А.
Толстого)
1978 – «Д’Артаньян и три
мушкетера» (по роману
Александра Дюма-отца
«Три мушкетёра»)
1979 – «С любимыми не
расставайтесь» (по
сценарию драматурга А.
Володина)
1977 – «Предчувствие
любви»
1996 - «Ермак»
2006 – «Герой нашего
времени» (по роману М.
Ю. Лермонтова)
2007 - «Капкан»

2013 - «Вангелия»

По материалам свободной
энциклопедии «Википедия

По материалам свободной
энциклопедии «Википедия»

1988 – «Жена
керосинщика»
1991 – «Любовь»
1994 – «Утомлённые
солнцем»
1995 – «Мусульманин»
1996 – «Ревизор» (по
повести Н. В. Гоголя)

2000 – «Дневник его
жены»
2001 – «В августе 44-го»

(по роману В. Бондарева)
2003 – «Идиот» (по
роману
Ф.
М.
Достоевского)

2005 – «В круге первом»
2006 - «Охота на
пиранью»
2011 – «Достоевский»
2015 - «Синдром
Петрушки»

По материалам свободной
энциклопедии «Википедия»
По материалам свободной
энциклопедии «Википедия»

По материалам свободной
энциклопедии «Википедия»

