
 

 

Актеры 

Ветераны 

 

Артисты 

Москвич, закончил Щепкин-
ское училище. Репрессирован. 
Яркий мастер характерных, ко-
медийных ролей спектаклей 
1950-60-х г.г. Отдал черемхов-
ской сцене 20 лет.   
Наставник Мошкиной Л.М. 

Заслуженные  

Любимые 

 

Закулисье 

 

Ковальчук Дора Кононовна 
Заслуженная артистка РСФСР – 1968 г. 

Лаптева Анна Григорьевна 
Заслуженная артистка РСФСР – 1980г. 

Актриса с 1934 года, стаж 
работы в Черемховском 
театре с 1951 г. — более 
30-ти лет. Ведущая ак-
триса, сыграла в Черем-
хово более 80 ролей  ос-
новного репертуара. 
Первая из черемховских  
           артистов получила      
           звание.  
          Депутат городского   
           Совета. 
           Отдала сцене  
           более полувека. 

Ведущая актриса 70-х 
г.г.  Прославилась ро-
лью Елены Берднико-
вой в спектакле по пье-
се черемховского дра-
матурга Виктора Пе-
стюрина. 
                Сыграла в  
                Черемхово  
                 более 40 ролей        
                 В Благовещен 
                 ске стала  
                 Народной  
                 артисткой   
                 РСФСР 
                     

Швец Ксения Ильинична 

Ветеран сцены, 
профессиональ-
ная актриса с 1936 
г., отдала сцене 
около 50-ти лет), с 
1959 г.—в Черем-
ховском театре. 
Сыграла  здесь бо-
лее 80 ролей. 

Енин Петр Иванович 

Ветеран сцены, ве-
дущий актер клас-
сического репер-
туара.  
Награжден Почет-
ными грамотами  
областного и Все-
союзного значе-
ния. 
 

Немальцин Алексей Осипович 

Слухаев Геннадий Иванович 

Ветеран сцены. В Черемхов-
ском театре более 30 лет рабо-
тал актером и параллельно—
звукооператором. 
Запомнился зрителям по ро-
лям Сталина и Сократа. 

Мошкина Людмила Михайловна 

Дипломант Всероссийского смотра, звание «Лучшая актриса сезона». (1985 г.). 
Лауреат премии губернатора Иркутской области в номинации «За верность про-
фессии» (2012 г.) Лауреат I межрегионального театрального фестиваля провин-
циальных театров «Театральная провинция» в номинации «Верность профес-
сии» (2014 г.) В 2015 г. Указом № 1 мэра В.А.Семенова Мошкиной Л.М. присвоено 
звание «Народной артистки шахтерского города Черемхово».  
Почетный житель  города Черемхово (2005 г.) 
Впервые вышла на сцену 
черемховского драмтеатра  
1 мая 1957 г. , с этого време- 
ни, уже более 55 лет, Люд- 
мила Михайловна живет  
сценой. Черемховцы пом- 
нят, что без песен военных  
лет в ее исполнении не об- 
ходился ни один праздник  
Дня Победы. 
В 90-х г.г. работала театра- 
льно-концертная студия  
 «Люблю”, автором и испол- 
нителем программ которой  
была Людмила Мошкина.  

Папина Надежда Максимовна 

Ведерникова Любовь Евгеньевна 

Ветеран Черемховского драмтеатра, слу-
жит более 45 лет.  С 1974 г. работала пом. 
режем, одевальщицей, бутафором, деко-
ратором, зав. костюмерным цехом, звуко-
оператором. 
30 лет—главный художник Черемховско-
го театра. Оформила около сотни спек-
таклей. 

Ветеран Черемховского 
драмтеатра, служила  только 
здесь 50 лет.    
Пришла в театр совсем юной, 
работала пастижером, парик-
махером, зав. паркимахер-
ским цехом, актрисой,  заме-
стителем директора, админи-
стратором. 
Знаток истории театра. 


