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Елена МЕЛЬНИКОВА – советская и российская актриса театра и кино, родилась 31 
декабря 1954 года. В 1979 году Елена окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина 
(курс В. Львовой и  Е. Симонова) и была принята в Московский академический театр 
имени Евг. Вахтангова, где ею было сыграно множество разных ролей и где она служит до 
сих пор. У актрисы более тридцати работ в театре.На сегодняшний день репертуар 
актрисы включает постановки «Дядюшкин сон», «Пиковая дама», «Медея», «За двумя 
зайцами».  

В кино актриса дебютировала в 1978 году в фильме «Молодая жена», много 
снималась в 80-е годы. В настоящее время Елена Мельникова все чаще появляется на 
экранах. Всего на счету актрисы - более 55-ти киноработ. В спектакле представленном во 
внеконкурсной программе фестиваля «Медея» режиссера Михаила Цитриняка,  Ирина 
Калистратова играет роль Жрицы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ФИЛЬМОГРАФИЯ: 
2010 «Такая обычная жизнь» / реж. В.Сенин, А.Строев (роль Татьяна Леонидовна) 
2010 «Сорок третий номер» / реж. Рауф Кубаев (роль Татьяна Михайловна) 
2010 «Путь к себе» / реж. Артем Мазунов (роль Зинаида Ивановна) 
2010 «Объект 11» / реж. Всеволод Аравин (роль Люся) 
2010 «Дежурный ангел» / реж. Павел Игнатов (роль Ольга Трофимовна) 
2010 «Была любовь» / реж. Николай Грибоедов (роль Вера Степановна) 
2010 «Белый налив» / реж. Игорь Кечаев (роль Ст.медсестра) 
2008-2010 «Ранетки» / реж. Сергей Арланов (роль Мама Милославского) 
2009 «Предлагаемые обстоятельства» / реж. А.Хван 
2005 «Одиночество любви» / реж. Виктор Мережко (роль Люба) 
2002 «Простые истины» / реж. Ю. Беленький (роль завуч школы Марина Леонидовна Рузина) 
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1995 «На углу у Патриарших» / реж. Вадим Дербенев 
1991 «...Цензуру к памяти не допускаю» / реж. Александр Пороховщиков 
1988 «Мисс Миллионерша» / реж. Александр Рогожкин (роль Елена) 
1988 «Вы чье, старичье?» / реж. Иосиф Хейфиц (роль Валентина) 
1987 «Территория» / реж. Александр Сурин 
1987 «Свободное падение» / реж. Михаил Туманишвили 
1986 «Рысь возвращается» / реж. Агаси Бабаян (роль Медсестра Надя) 
1985 «Снайперы» / реж. Болотбек Шамшиев (роль Ефрейтор Александра Павлова) 
1984 «Рябиновые ночи» / реж. Виктор Кобзев (роль Татьяна) 
1983 «Средь бела дня...» / реж. Валерий Гурьянов (роль Катерина) 
1982 «Звёздная командировка» / реж. Борис Ивченко (роль Даша) 
1981 «Василий и Василиса» / реж. Ирина Поплавская 
1980 «Взвейтесь, соколы, орлами!» / реж. Николай Розанцев 
1980 «Такие же, как мы» / реж. 
1980 «Через все годы» / реж. Василий Ордынский 
1980 «Похищение века» / реж. Виталий Макаров 
1978 «Отец и сын» / реж. В. Усков, В. Краснопольский 
1978 «Пока безумствует мечта» / реж. Юрий Горковенко 
1978 «Молодая жена» / реж. Леонид Менакер (роль Валя) 
1978 «Уходя-уходи» / реж. Виктор Трегубович (роль Катя Лосева) 
1977 «Сюда не залетали чайки» / реж. Булат Мансуров 
1966 «Снежная королева» / реж. Генадий Казанский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


