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Владимир  ШАГИН  - за плечами заслуженного актера РФ Владимира Шагина - 30 лет творческой 

деятельности, более половины из них отдано Детской филармонии Санкт-Петербурга. Начинал артист в 
Красноярском ТЮЗе той поры, когда театр этот был знаменит и гремел на всю страну. В конце 60-х - начале 
70-х в Красноярске работали: Лариса Малеванная, Геннадий Опорков, Кама Гинкас, Гета Яновская. В те годы 
Красноярский ТЮЗ привез на гастроли в Ленинград шекспировского «Гамлета» и: навсегда остался в 
истории театра. В том легендарном спектакле Владимир Шагин сыграл Полония.  

С первых шагов на сцене Владимир Шагин завоевал признание - помимо таланта сказывалась 
прекрасная актерская школа профессора Л. Ф. Макарьева, одна из лучших в Ленинградском институте 
театра, музыки и кинематографии того времени. В репертуаре театра были В. Шекспир и М. Булгаков, В. 
Капнист и Д. Аверкиев, Ст. Лем и В. Астафьев. Красноярский ТЮЗ первым прикоснулся к драматургии А. 
Вампилова, в спектакле «Предместье» («Старший сын») Владимир Шагин был Сарафановым. За эту роль 
актер награжден премией Ленинского Комсомола.  

Творческий дар Владимира Шагина всегда отличался разносторонностью. Диапазон его ролей 
необычайно широк. Актеру удаются роли героические и характерные, комические и драматические.    

Владимир Шагин наделен тем редким даром внутреннего перевоплощения, который позволяет 
актеру естественно и органично выглядеть в любой роли. Для актера не существует технически 
невыполнимых задач. Он великолепно чувствует природу авторского слова, юмор, стилистические и 
жанровые особенности произведения.  

Много играл Шагин в пьесах Островского, Чехова, Мольера. В сценической композиции по пьесам Ж.  
Б. Мольера Владимир Шагин воплощает диаметрально противоположные характеры Дон Жуана, Тартюфа и 
Аргана из «Мнимого больного».     

Вершина для любого актера - образ Пушкина. В спектакле «Поэт и Натали» по письмам Пушкина к 
жене и друзьям (режиссер Т. В. Дунаевская) Шагин, разумеется, не пытается играть гения. Повествование, 
скорее, идет от лица актера, легким гримом и изысканными жестами напоминающего нам о любимом поэте. 
Переход от стихов к прозе почти незаметен. Летучее вдохновение каждый раз настигает исполнителя на 
сцене. Владимир Шагин создал около сорока ролей. Его творческий почерк отличают высокая сценическая 
культура, интеллигентность разнообразие выразительных средств. Во всех его сценических работах - 
мощное духовное начало, столь необходимое юным поколениям зрителей.  

На театральном фестивале «VASARA-2013» Владимир Павлович будет играть роль Фердыщенко 
Петра Петровича в спектакле конкурсной программы «ГЛУПОВ. НАШЕСТВИЕ», режиссер Петр Смирнов. 

 
ФИЛЬМОГРАФИЯ: 

 Первый президент (1967) 
 Сержант Милиции (1974) 
 Тайны следствия (2002) 
 Защита Красина (2006) 
 Прииск-2. Золотая лихорадка (2006) 
 Опера-3. Хроники убойного отдела (2007) 
 Литейный (2009) 
 Русский дубль (2009) 
 Дознаватель (2010) 
 Морские дьяволы-4 (2010) 
 Прощай, "макаров"! (2010) 
 Тульский -Токарев (2010) 
 Черный город (2010) 
 Шхера-18 (2010) 
 Распутин (2011) 
 Чужой район (2011) 
 Все началось в Харбине (2012) 
 Затерянные в лесах (2012) 


