
Валерий Валентинович СЕРГЕЕВ
В олковский театр и всех 

ярославцев постигло огромное 
горе -  во время гастролей в Но
вороссийске на 56-м году жизни 
безвременно и скоропостижно 
скончался директор Российско
го государственного академи
ческого театра драмы имени 
Фёдора Волкова Валерий Вален
тинович Сергеев, народный ар
тист России, лауреат областных 
премий им. Ленинского комсо
мола, «Лучшая роль года» в но
минации «Мастера», «За заслу
ги в области культуры и искусст
ва» имени Фёдора Волкова.

Валерий Сергеев родился в 
поселке Хор Хабаровского края 
в 1952 году. В 1972 году окончил 
Ярославское театральное учили
ще (курс народного артиста 
РСФСР С. Д. Ромоданова) и был 
принят в труппу Волковского те
атра. В 1984 году окончил Яро
славский государственный теат
ральный институт. Стаж служе
ния Волковскому театру -  35 лет.

Валерий Сергеев был воспи
тан блестящей плеядой масте
ров волковской сцены 60 -  70-х 
годов, что определило характер 
его творческого и общественно
го мироощущения. В его репер
туаре более 120 ролей, сыгран
ных в театре и кино. Один из наи
более ярких и цельных мастеров 
Волковского театра, актёр силь
но и мощно чувствовал черты 
русского характера, играя геро
ев Островского, Достоевского, 
Горького, Шукшина. Свободно 
проявлял себя и в мировой дра
матургии, сочетая острый психо
логизм с яркой, гротесковой те
атральностью. Значительными 
были его актёрские работы пос
ледних лет -  Мамаев («На вся
кого мудреца довольно просто
ты»), Бахчеев («Фома» по Дос
тоевскому), Наполеон («Корси

канка» И. Губача). В моноспек
такле «Сергей Есенин» артист с 
большой художественной силой 
воплотил лиризм и трагедий
ность судьбы поэта. Глубина 
мысли, блестящая театральная 
форма, богатство актёрской па
литры явились основанием ши
рокого общественного призна
ния артиста. Зрители запомнили 
его работы в кинофильмах и те
лесериалах: «Солнечный ветер», 
«Средь бела дня», «Баня», «На 
углу у Патриарших».

Валерий Сергеев отстаивал 
традиции русского театрального 
искусства, был подвижником 
волковской сцены. В 1995 году 
В. В. Сергеев был утверждён в 
должности директора академи

ческого театра имени Ф. Г. Вол
кова. Известный и талантливый 
актёр, он раскрылся как незау- 

' рядный организатор театрально
го дела. Динамичное развитие 
творческого коллектива волков- 
цев за последнее десятилетие, 
премия Правительства РФ име
ни Фёдора Волкова «За заслуги

в развитии театрального искус
ства», вручённая театру (2000), 
дипломы и призы, завоёванные 
театром на многочисленных фе
стивалях и смотрах, успешные 
гастроли коллектива в Москве, 
за рубежом (Париж, Будапешт, 
Прага, Берлин, Хельсинки, Ко
пенгаген, Буэнос-Айрес, Токио), 
в ближнем зарубежье (Севасто
поль, Минск), в России (Красно
дар, Новороссийск), по области 
имели большой художественный 
резонанс и способствовали об
ретению театром нового обли
ка и ценностного статуса. Вале
рий Сергеев явился инициато
ром проведения на родине теат
ра Международного Волковско
го фестиваля, приобретшего ши
рокую известность.

Ему была свойственна на
дёжность и порядочность, забота 
о работниках театра, он умел по
могать в беде, быть рядом в ра
дости, всецело отдаваясь стихии 
своих ролей и творческих перс
пектив театра. В трудные време
на театральных утрат и испыта
ний он умел собрать коллектив и 
сберечь его силы. Он оставил 
нам свою главную заботу и лю
бовь всех своих 35 лет служения 
театру -  свой Волковский дом, ко
торым руководил. Светлая па
мять о Валерии Валентиновиче 
Сергееве навсегда останется в 
истории волковской сцены и в 
наших сердцах.
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Гражданская панихида состоится 22 сентября, в субботу, в 10 
часов утра в верхнем фойе театра.


