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В своей работе Минаев Никита собрал информацию о знаменитой 

актрисе, родившейся в Зарайске, Валентине Александровне Сперантовой. 

Анализируя литературу по теме исследования, беседуя с жителями города, 

автор объясняет некоторые неточности в биографии актрисы. В ходе работы 

Никите разыскивает дом, в котором жила семья Сперантовых, до этого адрес 

дома не упоминался в литературе. Во время проведения в городе ежегодного  

Бахрушинского фестиваля удается взять интервью у  актеров Ольги 

Остроумовой, Евгения Редько, Геннадия Печникова. Целью Никиты было не 

просто передать фактический материал, а рассказать о характере актрисы. 

Поэтому интервью  людей, работавших вместе с Валентиной Александровной 

или знавших ее по рассказам коллег, занимает особое место в исследовании.  

Чтобы выяснить, что известно современным школьникам и нашей знаменитой 

землячке, были проведены опросы и анкетирование. Новым методом в 

исследовании стал эксперимент, когда школьники пытались догадаться, кто 

озвучивает героев известных и всеми любимых мультфильмов. В целях 

распространения собранной информации был создан видеофильм «Главный 

мальчишка Советского Союза». Эта работа стала своеобразной данью памяти, 

благодарностью женщине, до последних дней хранившей верность профессии и 

всю жизнь любившей свой родной город. А нам, зарайцам, надо хранить память 

о ней. 
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Введение 

Голос Валентины Сперантовой с детства знаком каждому, а имя этой 

актрисы, родившейся в нашем городе Зарайске,  почти никому не известно. В 

книгах, написанных о ней, есть неточности, некоторые события ее жизни не 

упоминаются. Мы решили собрать неизвестный материал об известной актрисе 

и рассказать о ней жителям нашего города. Сейчас, в год кино, эта работа 

становится особенно актуальной. 

Цель работы: собрать неизвестный материал об актрисе, изучить 

неточности в ее биографии, рассказать жителям города о нашей знаменитой 

землячке 

Задачи: 

- проанализировать литературу по теме исследования; 

- изучить материал, представленный в музеях города; 

- провести опрос среди учащихся нашей школы, чтобы выяснить, что они знают 

об актрисе; 

- пообщаться с местными жителями, чтобы установить точное расположение 

дома, где родилась актриса; 

- взять интервью у актеров, знавших Валентину Александровну; 

- изучить фильмы, аудиоспектакли, мультфильмы, в создании которых 

принимала участие актриса; 

- на основе полученных данных объяснить несоответствия в ее биографии; 

- обобщить и систематизировать собранный материал, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

-  создать видеоролик «Лучший мальчишка Советского Союза» и 

распространить информацию среди жителей города 
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Методика исследования: 

- анализ литературы по теме исследования; 

- просмотр фильмов, в которых снималась актриса, мультфильмов, которые она 

озвучивала, прослушивание радиоспектаклей с ее участием 

- сбор информации об актрисе в музеях города; 

- беседы с местными жителями, живущими недалеко от Благовещенской 

церкви, с целью поиска дома, в котором родилась Валентина Сперантова; 

- анализ фильмов, аудиоспектаклей, мультфильмов, в создании которых 

принимала участие актриса; 

- опросы и анкетирование учащихся школы, чтобы выяснить, что им известно 

об актрисе, экспериментальная работа; 

- интервьюирование актеров, знавших Валентину Александровну; 

- обобщение, систематизация и распространение информации, в том числе с 

помощью современных информационно-коммуникационных технологий 

 

Основная часть 

Ее называли «чудом эфира», «лучшим мальчишкой Советского Союза» 

Трудно поверить, но все это о ней, о Валентине Александровне Сперантовой, 

актрисе театра и кино. С мемориальной доски, расположенной на здании 

Средней школы №6, на нас смотрит пожилая женщина. (Приложение 1) Да, у 

нее не по возрасту молодой взгляд, озорная улыбка. Но мальчишка? – не может 

быть! Мы решили подробно изучить жизнь актрисы, которую любила вся 

страна, уважали коллеги артисты, а она до последних дней всей душой любила 

свой родной Зарайск, город, в котором сейчас мало кто помнит о ней. 

Начав свое исследование с анализа литературы об актрисе, мы узнали, 

что Валентина Александровна родилась в Зарайске в семье Александра 

Дмитриевича Сперантова, секретаря уездного съезда. (Приложение 3) Вся 

семья очень любила родной город и свой «зеленый» дом.  «Зеленым» его 

называли потому, что он весь был увит диким виноградом – прорезались только 

двери и окна. Вокруг дома располагался сад. Каждый член семьи имел свое 

дерево, которое он посадил и за которым ухаживал. Валентине досталась 

груша. (Приложение 2)  

Мы решили найти этот дом, так как именно воспоминания об этом 

чудесном уголке помогали ей в работе. Ни в одной книге мы не смогли найти 

точного адреса, узнали только, что он находится недалеко от Благовещенского 

храма. (Приложение 5) Обойдя все ближайшие к храму улицы и расспрашивая 

жителей, мы, наконец, нашли дом, похожий по описанию на дом Сперантовых.  

Жители соседних домов  подтвердили, что именно здесь жила большая дружная 

семья Валентины Александровны. (Приложение 5) Нам очень хотелось  

заглянуть в его окна, представить все семейство за большим столом. Сейчас 

дом в очень плохом состоянии, совсем скоро его не станет, но ранее нашей 

поисковой группе удалось побывать во дворе дома, где и сейчас растут деревья, 

может быть, те самые, за которыми ухаживала будущая актриса. (Приложение 

4) 
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Нынешние хозяева знают, кому раньше принадлежал дом, но, к 

сожалению, никаких вещей Сперантовых не сохранилось.  

Мама Валентины, Матрена Федосеевна, была верующим человеком и 

каждый день ходила в церковь. В Благовещенском храме, который 

располагается недалеко от дома, сохранилась медная купель, в которой 

крестили всех Сперантовых, крестят детей и сейчас. (Приложение 5) 

В семье все увлекались театром, устраивали в глубине сада среди кустов 

сирени любительские постановки для друзей и знакомых. (Приложение 4) 

Позднее к этим спектаклям была привлечена все молодежь города, иногда 

приглашались актеры-профессионалы. Декоратором нередко выступала Анна 

Семеновна Голубкина, известный русский скульптор. А костюмы шила 

Матрена Федосеевна  Сперантова. В доме музее  А.С.Голубкиной сохранились 

некоторые артистические костюмы, которые могла примерять и будущая 

актриса. 

До сих пор спорят, в какой школе училась будущая актриса. В книге 

«Покорители неба» летчик А.Н.Пономарев вспоминает: «…Когда я учился в 

Зарайской трудовой школе 2-й ступени, моей соседкой по парте была 

невысокая миловидная девушка, Валентина Сперантова. Много лет спустя я 

встретил ее в Москве Народной артисткой Советского Союза». А это значит, 

что она училась в здании современной школы №1 (Приложение 6) . Но в 

биографии актрисы сказано, что в 8 лет она поступила в гимназию. Женская 

гимназия в городе была всего одна и располагалась она в здании современной 

средней школы №6. (Приложение 6) В результате исследования мы установили, 

что  после революции в 1918 году реальное училище сливается с женской 

гимназией в единую трудовую школу, то есть сначала училась Валентина 

Александровна в гимназии, а последние два года в трудовой школе. 

Учась в школе, Валентина играла в зарайском театре, где ее заметил актер 

из Москвы. Он так восхитился ее игрой, что стал уверять, что ей надо ехать в 

Москву. И даже пообещал помочь устроиться в столичном театре. Но помочь 

не смог. Лишь через год, узнав об открытии театральной студии «Молодые 

мастера», семнадцатилетняя Валентина снова решила испытать судьбу. 

Прибавила себе годы и добилась, чтобы ее взяли. Мы предполагаем, что из-за 

этого появилась путаница с годом рождения: по одним источникам, она 

родилась в 1901 году, по другим – в 1904. 

 В Москве она была лучшей травести. На театральной сцене и на радио 

она создавала незабываемые образы подростков. Зрители были уверены, что на 

сцене не актриса, а настоящий мальчик.(Приложение 7) Возможно ли такое? 

Мы решили провести свое исследование и провели опрос среди учащихся 

нашей школы. Мы предложили прослушать фрагменты нескольких 

радиоспектаклей, в которых Валентина Александровна озвучивала подростков. 

Все признались, что голос им знаком, причем подавляющее большинство 

опрошенных были уверены, что это голос настоящего мальчика. 

Неудивительно, что Валентину Александровну называли «главным 

мальчишкой Советского Союза». Ее первенство никто не мог оспорить.  
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Век травести не может быть долгим. Вот как описывала сама Валентина 

Александровна это непростой период своей жизни: «И я должна прощаться с 

ролями мальчиков. Я никогда больше не буду играть мальчиков. Я отрывала от 

себя какой-то дорогой кусок жизни. Я как будто прощалась со своими детьми, 

больше я никак не могу назвать то состояние, в котором я тогда пребывала».   

Последний раз на сцене роль мальчика актриса исполнила, когда ей было 

около пятидесяти лет. А на радио и в мультфильмах продолжал звучать 

молодой задорный голос немолодой уже актрисы. Разве можно поверить, что 

Нильсу из мультфильма «Заколдованный мальчик» на самом деле было 54 года, 

а Мальчишу Кибальчишу – 57? Именно столько было Валентине 

Александровне, когда она дарила свой голос любимым персонажам.  

Трудным был переход актрисы на характерные роли. Первой стала роль 

княгини Тугоуховской из «Горя от ума». Роль Коробочки (Приложение 8) 

окончательно утвердила ее в этом качестве.  

Народный артист России профессор академик ученик Валентины 

Александровны Геннадий Михайлович Печников дал нам интервью и рассказал 

о том, как она работала над этой ролью:  «Она играла Коробочку. И она 

считала, что Коробочка должна быть круглой. А лицо у нее было худощавое, 

поэтому она должна была придумать что-то  такое, чтобы его округлить. И она 

поэтому  брала яблоко, разрезала его пополам и половинки клала под щеки. Так 

она и играла. Чичиков в спектакле  кричал «У, дубиноголовая!». Вот она такую  

и  играла,  и глаз тупой, круглый. И однажды на спектакле она проглотила одну 

половинку яблока и для того чтобы зритель этого не заметил, она играла боком, 

другой стороной. Вот такой комический случай был. Потом она играла очень 

много ролей. Мою маму в фильме «Шумный день» в постановке Анатолия 

Васильевича Эфроса. Она потом выступала как режиссер-педагог.  Мы вместе с 

ней преподавали в драматической студии при центральном детском театре. Она 

показывала молодым актрисам, как играть мальчишек. Сама она перешла 

возрастной рубеж, перешла на возрастные роли и не могла играть мальчишек» 

(Приложение 8) 

 Не только талант актрисы, но и человеческие качества привлекали к ней 

людей. Геннадий Михайлович рассказывает: «Со Сперантовой меня связывала 

очень-очень  большая долгая дружба до конца. Как я пришел в театр в 1948 

году, так и дружили с ней. Удивительная актриса, удивительной правды. 

Никогда не врала, ни в жизни, ни на сцене. Героиня, Герой-мальчик. И она 

стала героем в жизни и когда перешла на роли матерей и бабушек, она стала 

героиней настоящей на сцене. Больная очень. Но как только звенел звонок на 

сцену, она бросала всю свою боль, выходила и играла. Уходила и ее ломало.  Ее 

ломала болезнь. Она очень любила город Зарайск. Все время говорила: поедем 

туда, поедем туда. Там хороший город. Это древний город. Она очень любила 

город и  всегда хотела сюда приехать. Нежное очень к нему отношение» 

 Молодое поколение не всегда понимает и принимает искусство прошлых 

лет. Но есть такие артисты, творчество которых близко и понятно и старшему 

поколению, и нам, юным зрителям. Мы показали в школе фрагмент фильма 
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«Большая перемена», где Валентина Сперантова играет уборщицу тетю Глашу. 

Многое из этого фильма уже не совсем понятно современному поколению, но 

эпизоды с Валентиной Александровной неизменно вызывают смех и желание 

посмотреть фильм до конца. 

Ее любила вся страна, уважали и ценили коллеги-актеры, ласково 

называли тетей Валей.  

Советский и российский актёр театра и кино, Народный артист РФ 

Евгений Редько, который не был знаком с Валентиной Александровной, 

рассказал нам в интервью: «У меня был один серьезный тяжелый серьезный 

вход в один спектакль. Я очень боюсь большого количества текста. Я помню, 

как я стоял за кулисами. Я должен был выходить. У меня был огромный 

большой барабан. Я был французским солдатом, от лица которого 

рассказывалась вся история. У меня были огромные монологи. С цифрами 

каких-то лет. Мне казалось, что  я просто в обморок упаду. Я стою перед 

кулисами, сейчас откроется сцена, сейчас выходить. Анна Алексеевна 

Некрасова, знаменитый режиссер театральный, подходит и говорит:  

- Что, боишься? Волнуешься? 

- Анна Алексеевна, Я волнуюсь так, что если бы мне сейчас сказали -  

ничего будет, можно  уходить,  я развернулся бы и ушел 

- Я поняла. То же самое было со Сперантовой. Я подошла к ней и 

спросила, как тебя сейчас, что волнуешься? Она сказала: «Да, волнуюсь. Но я 

знаю, что самое важное – это сделать первый шаг и сказать потом первое 

слово».  

Я это запомнил на всю жизнь. Если ты знаешь, что это нужно, сделай 

первый шаг. Что потом –  это уже не важно. Главное – сделать первый шаг к 

добру. Я желаю вам всем, кто учится в шестой школе, сделать первый шаг к 

добру и сказать потом первое слово». (Приложение 8) 

Валентина Александровна Сперантова умерла 7 января 1978 года. Всю 

свою жизнь она отдала любимой профессии и через всю свою жизнь она 

пронесла любовь к своему родному городу Зарайску. Пусть же собранный нами 

материал поможет жителям нашего города сохранить память об этой 

необыкновенной женщине. Пусть он будет нашим первым шагом к добру. 

 

 

Результаты исследований  

В результате кропотливой работы были собрана информация о жизни и 

творчестве замечательной актрисы, найдены новые факты ее биографии. 

Удалось найти дом, в котором родилась актриса, объяснить неточности с датой 

ее рождения. Собраны видео-интервью с актерами Геннадием Михайловичем 

Печниковым, Евгением Редько. В школе создан стенд, посвященный Валентине 

Сперантовой. После проведенных бесед со школьниками ребята 

заинтересовались творчеством актрисы. Подготовлен фильм «Лучший 

мальчишка Советского Союза», который показан ученикам школы и размещен 

в сети Интернет https://ok.ru/video/235449879092  

https://ok.ru/video/235449879092
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Выводы 

Поставленная в начале исследования цель была достигнута. Собран 

материал об актрисе,  создан такой видеоролик, который заинтересовал 

современных школьников. В нынешнее время, когда понятия доброта, 

честность, искренность, порядочность, любовь к людям, к родному краю 

ценятся все меньше, необходимо рассказывать нашим сверстникам о таких 

чистых, искренних людях, как Валентина Сперантова. Мы не только 

восстановили некоторые факты из ее биографии, но и рассказали о ней, как о 

человеке, о том, какой она была. Воспоминания ее коллег-актеров 

рассказывают о ней гораздо больше, чем сухие биографические данные. 

Надеемся, что ее любовь к родному городу и верность выбранному делу станет 

хорошим примером для нас, современных школьников, которые тоже совсем 

скоро встанут перед выбором: кем быть и какими быть 

 

Заключение 

Несмотря на большую известность и любовь в актерских кругах, 

сегодняшнему зрителю Валентина Сперантова почти не знакома. Ее роли в 

театре не записаны на пленку, фильмы с ее участием крайне редко показывают 

по телевидению, вместо них транслируют сериалы и боевики, а голос, которым 

с экрана говорят персонажи всеми любимых мультфильмов, ассоциируются у 

нас только с этим героями. Мало кто после просмотра читает титры, имена 

актеров, чей голос прочно вошел в наше сознание, не интересуют зрителя. Тем 

важней наша поисковая работа. Жители нашего города должны помнить свою 

знаменитую землячку. Собирая материал о Валентине Александровне 

Сперантовой, мы не могли поверить, сколько же хороших качеств может быть в 

одном человеке, сколько тепла она отдавала людям! Изучая собранный нами 

материал, обсуждая ее роли, мы чувствовали гордость за то, что эта женщина 

жила в нашем городе, училась в той же школе, где сейчас учимся мы, 

приносила в этот мир добро, а не равнодушие, будила воображение, развивала 

творческое начало. Ее талант, сила духа, доброта, жизненный опыт и сейчас 

помогает молодым актерам справиться с трудностями профессии. 

Как сказал в своем интервью актер Евгений Редько, и как показала всей 

своей жизнью Валентина Сперантова, главное для каждого человека – сделать 

свой шаг к добру  
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Приложение 1. Открытие мемориальной доски на здании МБОУ «Средняя 

школа №6» в Зарайске 

 
На церемонии открытия мемориальной доски присутствуют учащиеся и 

педагоги средней школы №6, почетные люди города, актеры Г.М.Печников, 

Е.Редько, О.Остроумова и другие 

  
Право открыть мемориальную доску предоставлено советскому российскому 

актёру, театральному режиссёру и общественному деятелю, народному артисту 

РСФСР, художественному руководителю Института театрального искусства 

им. П. М. Ершова, профессору и другу актрисы Геннадию Михайловичу 

Печникову 
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Приложение 2. Фотоотчет об исследовании литературы по теме 

 
Знакомство с материалами межпоселенческой центральной библиотеки 
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Приложение 3. Фотография семьи Сперантовых их архива РАМТа 

 
Семья Сперантовых 

  
Родители актрисы: Матрена Федосеевна и Александр Дмитриевич Сперантовы 

 

 

 

 

Валентина Сперантова в детстве 
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Приложение 4. Дом, в котором родилась В.А.Сперантова (фото из архива 

школьной поисковой группы «Искра») 

 
Дом в Зарайске, в котором родилась В.А.Сперантова, №88 по улице Мерецкова 

 
Двор дома Сперантовых, в котором устраивали театрализованные 

представления 

 
Дом семьи Сперантовых (вид со двора) 
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Приложение 5. Фотографии дома семьи Сперантовых и Благовещенского 

храма, в котором крестили будущую Валентину Александровну 

 

Благовещенский храм, в 

котором крестили 

Валентину Сперантову 

 
Современное состояние дома актрисы 

 
Местная жительница Е.В.Бабарнева показывает дом, в котором родилась 

будущая актриса 
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Приложение 6. Фотографии здания женской гимназии и реального училища 

 
На дальнем плане здание женской гимназии, в котором училась 

В.А.Сперантова. ныне это МБОУ «Средняя школа №6. 

 
Реальное училище, позднее трудовая школа 2й ступени, которую заканчивала 

В.А.Сперантова. Ныне МБОУ «Средняя школа №1 
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Приложение 7. Мальчики в исполнении В.Сперантовой (Фотографии из архива 

РАМТа) 

 
В роли Вани Солнцева (справа) в спектакле «Сын полка» 

  
В роли Егорки. Спектакль «Черный 

яр» 

В роли Володи (справа)  спектакль 

«Володя Дубинин) 
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Приложение 8. Учащиеся средней школы №6 берут интервью у актеров 

Г.М.Печникова, Е.Редько, О.Остроумовой 

 
 

Г.М.Печников дает интервью учащимся средней школы 

№6 

В.Сперантов ав роли Коробочки в 

спектакле «Мертвые души» (фото 

из архива РАМТа 

 

Актер РАМТа Е.Редько 

дает интервью учащимся 

средней школы №6 

Учащиеся средней 

школы №6 с актрисой 

Ольгой Остроумовой 
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