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Кто же она, эта увлечённая
и влюблённая в театр актриса?



Родной дом Светланы Никитиной



Проучившись в первом классе Горельской
восьмилетней школы, в 1983 году она

поступила в национальную школу-интернат
города Йошкар-Олы на отделение

фортепьяно.



По её воспоминаниям, это был самый
интересный период в её жизни: она пела в

хоре, играла на фортепьяно, готовилась стать
дирижёром-хоровиком.



Часто выезжали на различные конкурсы:

1987 г. – хор из 30 человек выступил в Свердловске

1988 г. – хор из 13 человек в Москве.



Любимые преподаватели

 В.Т. Веткина – воспитатель

 Л.В. Домрачева – воспитатель

 С.И. Майкова – классный руководитель

 Л.В. Юшкова – учитель по фортепьяно

 В.Т. Веткина – воспитатель

 Л.В. Домрачева – воспитатель

 С.И. Майкова – классный руководитель

 Л.В. Юшкова – учитель по фортепьяно

 В.Т. Веткина – воспитатель

 Л.В. Домрачева – воспитатель

 С.И. Майкова – классный руководитель

 Л.В. Юшкова – учитель по фортепьяно



Дальнейшая учёба

1990 г. - после 9 классов продолжает
учёбу на актерском отделении

Марийского музыкального училища



Начало профессиональной
деятельности

Она играет на
сцене этого

театра
интересно, с

большой
самоотдачей.

Апрель 1991 г. – открытие театра юного зрителя.



Воспоминания о первых днях
работы в театре

“ Мы 16-17 – летние, юные, энергичные, 
влюблённые в театр. С утра до ночи репетиции, 
спектакли, жили, мыслили о театре, сцене, 
героях. Требования к работе молодых актёров с
самых первых дней предъявлялись самые
серьёзные: умение держать себя на сцене, 
следить за своей пластикой, внешностью, речью. 
Я думаю, что в основе успеха артиста лежит
огромный труд, стремление всякий раз глубоко
проникнуть в авторский материал ”.



С. Никитина – талантливая
артистка

Ей не нужно на репетициях долго объяснять
что-либо, она всегда прислушивается к
советам, ищет в людях главные пружины
характера, что-то в себе находит. Так по
зёрнышку и создаётся образ героини.



Её любимые актёры:

Училась у них играть характерные
роли. Но она ни на кого не хочет быть
похожей. Её жизненное кредо: «Я хочу

остаться самим собой!». 
(Мый шкем гай коднем!) 

• Николай Караченцев, Инна Чурикова
• Галина Иванова – Ямаева.



Первая сценическая роль

Айвика из одноименной драмы Сергея
Николаева, жемчужины марийской

драматургии.



Самая любимая роль

Роль Пелаги из пьесы Н. Рыбакова
«Окса мешак»

По словам С. Николаева: 

«Светлана Никитина -
настоящая актриса, 
непосредственная, 
искренняя, она свято
верит в реальность
событий, происходящих
на сцене»



1992 г. - в 18 лет главная роль в
трагикомедии «Эргымлан кузык»

Роль психологически сложная, плюс ко
всему возрастная. 

В роли Серапи С. Никитина раскрыла
трагедию матери, лелеявшей

единственного сына, жившей ради него
и им же преданной.



С. Никитина - мастер
комических ролей

Тот, кто смотрел комедию
Я.П. Майорова – Шкетана
«Эх, жизнь наша!» («Эх, 
илышет-шеремет!»), 
наверняка, запомнил
настырную старуху
Михеиху, пришедшую в
сельсовет за печатью на
справке. Узнать в этой
роли С.Никитину трудно: 
ни голос, ни пластика не
выдают её. Зрители
смеются до слёз.



Пöкла С. Никитиной

Запоминающийся образ в спектакле «Жить так
жить» («Илаш гын илаш»).

Через все роли, сыгранные С. Никитиной, 
проходит тема человеческого достоинства
пожилой женщины, её места и роли в жизни
деревни.

Фальшь видна сразу, люди никогда её не примут
ни умом, ни сердцем. 

Не потому ли так западают в душу образы, 
создаваемые Светланой Никитиной.



«Сусыр чон» русского драматурга
Николая Коляды

Молодая девушка, Ольга, не готовая к
современной жизни, влюбилась в
молодого парня, который надругается
над ней и предаст её любовь. 

Как ей жить дальше? Сумеет ли она
найти в себе силы вернуться к жизни? 

Об этом переживает актриса.



Награды и достижения
Светланы Никитиной

 ПРИКАЗ от 25 декабря 2003 г.  №1766  г. Москва «О награждении
Почётной грамотой Министерства культуры Российской Федерации и
Российского профсоюза работников культуры за многолетний и
плодотворный труд, достигнутые успехи в области культуры и
искусства».

 2004 г. - Звание «Заслуженная артистка Республики Марий Эл».

 Сентябрь 2013 г. - Звание «Народная артистка РМЭ».

 В фестивале «Театральная Йошкар-Ола» народная артистка РМЭ в
номинации «Лучшая женская роль» побеждала трижды: 

1. Роль Ольги в спектакле «Сусыр чон» Н. Коляды

2. Роль Плаги в спектакле «Окса мешак» Н. Рыбакова

3. Роль Марпа в спектакле «Марпа» В. Матвеева

 2013 г. - Лауреат Государственной премии Республики Марий Эл
(«Марпа»).

 По итогам 2014-2015 г. театрального сезона С. Никитину признали
наиболее талантливой актрисой драмы республики.



2000 г. - выступление на сцене Московского
Малого художественного театра

С. Никитина в постоянном творческом поиске: 

она закончила заочно Академию Российского театра
искусства, дорожит со встречей с Олегом Табаковым, 

народным артистом России.



Творческий багаж

«Мурлин Мурло» – Ольга

«Игра в фанты» – Ева

«Болтуш» – Сылвий

«Все о Еве» – Миссис Робертс

«Сказка про Федота – стрельца» – Баба Яга

«Шарады Бродвея» («Бродвейын мыскараже-

влак») – Карэн

«На дне» – Василиса



Бродвейын мыскараже-влак



Баба Яга Светланы Никитиной



Передача опыта, мастерства

 С 2011 года работает
режиссёром в театре-
студии «Воштончыш» при
образцовом музыкально-
драматическом театре-
студии «Зеркало», где
проводит с детьми-мари
занятия по актёрскому
мастерству.

 Ведёт курс «Сценическая
роль» в колледже
культуры.



2013 г. – лауреат
Государственной премии РМЭ

За исполнение роли Марпы в моноспектакле
Володи Матвеева «Марпа»



В 2015 г. наиболее талантливой актрисой
драмы республики признали

Светлану Никитину.

Преподаватель, народная артистка РМЭ, 
лауреат Государственной премии РМЭ, 

лауреат Национальной театральной премии
им. Йывана Кырли, актриса Республиканского
театра юного зрителя (с 2015 г. – Марийский

республиканский театр-центр для детей и
молодёжи) –

Светлана Никитина



Артисты театра юного зрителя
(с 2015 года - Республиканского

театра-центра для детей и молодёжи)





Фильмы и сериалы с участием
С. Никитиной

 Ял ўмбалне мужыр йўксö

 Олма нурын оръеҥже

 «Чоныштем илет» сериал



Заключение

Одно поколение сменяет другое. 

Движется, живёт по своим законам мир театра. 
Непрерывно рождаются и вспыхивают в этом

чудесном мире поэтические звёздочки и звёзды. 
Одни сгорают и навсегда исчезают, другие

согревают народную “живую душу” в веках. Имя
одной из таких звёзд в созвездии театральной
России Светлана Ивановна Никитина, и мы

должны гордиться ею, нашей землячкой, и
радоваться её творческим успехам.
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