Владимир БУХАРОВ - заслуженный артист РФ. Год рождения - 1950. Артист работает в
Оренбургском драматическом театре им М. Горького с 1998 года. Окончил Свердловский
театральный институт. Звание «Заслуженный артист РФ» - 2006 г.
На Театральном фестивале «VASARA-2013» Владимир Бухаров сыграет в конкурсном спектакле
«Очень простая история».
Владимир Бухаров родился в башкирском городе Ишимбай, жил в Новосибирске, актерское
образование получил в Свердловском театральном училище, а затем в Свердловском театральном
институте. До учебы успел поработать и грузчиком, и насыпальщиком муки, и учеником
отливщика... В общем, знает жизнь многих своих сценических персонажей не понаслышке. В
Оренбургский драматический театр Владимир Семенович прибыл в 1998 году. До этого более 20
лет служил на сцене театра г. Нижний Тагил. Мы помним, какими трудными и тоскливыми были
90-е годы для страны и для ее театров. Артист как-то признался, что серьезно подумывал сменить
профессию, поискать более прибыльное дело. Однако какому артисту легко покинуть сцену?! Не
смог и Владимир Бухаров.
В первый же год он порадовал юных зрителей ролью наивного царя в «Сказке о царе Салтане»,
затем в «Капитанской дочке» сыграл роль заботливого старика Савельича, в «Маскараде» проныру Шприха, в чеховской «Чайке» - Шамраева... С каждым следующим годом ролей
становилось все больше. В 2006 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист России».
Сейчас трудно назвать постановку без его участия. Сам Владимир Семенович свой успех считает
результатом удачи. Думается, удача способствует успеху любого артиста, однако в основе успеха
Бухарова - одаренность, профессионализм и необыкновенное трудолюбие. Глядя на него в роли,
например, гнома Понедельника в сказке «Белоснежка и семь гномов», любуешься творческим
арсеналом артиста, в котором находятся необыкновенно яркие и искренние краски для создания
сказочного персонажа. Владимир Семенович с удовольствием играет роли в спектаклях для детей,
считая это важнейшим предназначением артиста.
Среди актерских удач в спектаклях текущего репертуара Яичница в «Женитьбе» Н. Гоголя,
Драгунский в «Между чашей и губами» А. Кутерницкого, Ричард Уилли в «№13» Р. Куни,
Сарафанов в «Свиданиях в предместье» («Старший сын») А. Вампилова, Сосед в «Очень простой
истории» М. Ладо. А за исполнение роли доктора Чебутыкина в «Трех сестрах» в постановке
Рифката Исрафилова Владимир Бухаров был удостоен премии Губернатора области
«Оренбургская лира».
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