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ральному искусству, из них около 16 ступилавмедицинскийинституr,издесь, ,костеатр_ом. "_-, _"il:,- l"
прослужила в ГIавлодарском драмати- серьезно увлеклась театром. fla так се- :'', В 1972 го4у судьба привела Миро-
ческом театре им. Чехова. Творческую рьезно, что поехала сдавать экзамены ,,,нову в город Павлодар. В Павлодарс-
деятельность начала в 1950 iоду. Ее Ь театральный институr. И посryпила в ком драматическом театре им. Чехова
актерское мастерство известно зрите- Свердловский театральный, институг; ," с большим успехом раскрылся талант
лям многих юродов России и Казахста- эвакуированный из Ленинграда, Она уже зрелой и опытной актрисы; Огром-
на. За блестящие исполнения женских попала в класс к замечательному педа_ ный успех в ее работе приносили такие
ролей в республиканских конкурсах и гоry проФессору С,В. Попову. Он стре_ черты и качества хараrтера;,как твор-
фестивалях Ф.А. Миронову не раз на- мился к тому, чтобы каждый его студент ческая наryра, трудолюбие, интересные
граждали дипломами 1-ой и 2-ой сте- стал хорошим,артистом. Позднее Фаи- художественные идеи и взгляды. С каж-
пени, Грамотами Министерства культу- на Алексеевна скажеL что только цесь д'ой работой она все глубже проникала
ры. она окончательно поняла:l:насколько в существо образов своих героинь. Фа-' 

Фаина Алексеевна Миронова роди- ,увлекатеЛьна профессия актера, на-],].;. 'инd Алексеевi.tа всегда говбрила, что
лась в городе 3латоустье в семье гор столько и трудна она и сложна и требу- она была по настоящему счастлива тог-
ного инженера. Ее мама была педаго- ет она всеЙ жизни,l,требует человека да, когда судьба ее героины, их горе,
гом, а бабушка была приезжей актри- целиком. Всего; Его голови душу, серд- радость, проблемы пёреживались зри-
сой из Италии. В семье очень любили ,це, тем самым являясь уникальной и iельным залом, заставляли людей ду-
музыку и театр. Когда Фаина Миронова необычаЙноЙ професси€Й.,.,,.,, мать, радоваться или страдать, кЯ
училась в десятом Kl,lacce, началась После окончания институrа Мироно_ люблю героинь со сложным и острым
Великая Отечественная война. ва работала в театрах Свердловска, Маг- характером),'_ говорила всегда актри_

Последний учебный rод, помимо нитогорска, Махачкалы, Курrана, Семи- са в беседе с журналистами. Миронова
учебы, пришлось работать на заводе. палатинска; Большое волненив'и ро_ никогда не отказываласьотэпизодичес-
Школьники того времени вынуждены бость испытала Фаина Миронова, коrда ких ролей, от участия в массовках, по-
были осваивать специальности тока- впервые вошла в театр, ужв имея дип- тому что самая небольшая роль по ее
ря, слесаря, фрезеровщика. Так Фаи- лом. театрального институга. Главный | мнению - это все равно поиск; и не
на Алексеевна невольно получила пер режиссер привел молодую акrрису Ми- , менее сложная задача'стоит перед ак-

тером - так сыграть, чтобы героиня
запомнилась, потому что всякое дей-
ствующее лицо в спектакле имеет
смысл и значение;], Фаина Алlексеевна Миронова сыгра-
ла болео двисот ролей разнообразно_
го плана:, от кпассического до совре_
менного репертуара, Это Лидия из п8
сы <Бешенные деньги) Александра Оа
трвскоrо, это Гертруда из <<Маrехи> О.
Бальзака, Анисия из <Власти тьмыD
Льва Толсгоtэ и Калугина из пьесы <Сь
служивцыD Эльдара Рязанова, Маман
из <flяди Ванил Акгона Павловича Че-
хова и многие другие., Одному известному павлодарскому
акгеру принадлехат следующие слова:
кОбщение с исlryсством должно быть
радосrью. Радость исlryсства - это все.
гда радость соrlасrия. А где, как не в
театре, зритель сrановится участником
самых разнообразных событий, Он вмg,
сге с героями радуегся и страдает. Это
творческое общение со зрителем и со_
ставляет существо акгерской профес-
,сии>. Ярким подтверждением данному
высказыванию является великая талан-
тливая акгрисzl Фаина Алексеевна Ми-
ронова, чьв творчество помогло не од_
ному поколению людей наслаждаться
радосrью исlryоства' 
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