
ЮДИНА РАИСА БОРИСОВНА
Заслуженный артист РФ, артист (кукловод) театра кукол Тамбовско-

го областного государственного учреждения культуры «Тамбовтеатр».
Родилась 2 ноября 1955 года в г. Рассказово Тамбовской области.
Окончила Тамбовское областное культурно-просветительное учили-

ще Министерства культуры РСФСР (1976г.) по специальности «куль-
турно-просветительная работа».

С 1977 года работает актером (кукловодом) в Тамбовском государствен-
ном театре кукол.

За долгие годы творческой деятельности сыграла самых разных геро-
ев: Слоненка, Ведущую, Бегемотиху в сп. «Слоненок» Р. Киплинга (реж.

Н. Леонтьева, 1986г.); Ведущую в сп. «Песня про всех на свете» Б. Заходера (реж. Н. Леонть-
ева, 1988г.); Принца в сп. «Принцесса на горошине» В. Глоцера (реж. Н. Леонтьева, 1990г.);
Полевую мышь, Жабу в сп. «Дюймовочка» (Инсц. В. Советова, 1990г.); Бабку в сп. «Мороз-
ко» М. Шуриновой (реж. А. Истомин, 1992г.);  Лягушку в сп. «Теремок» С. Маршака (реж.
Н. Леонтьева, 1994г.); Ослика в сп. «Ослик» Х. Паукшса (реж. Д. Смагин, 1996г.), Лису в сп.
«Аистенок и Пугало» Л. Лопейски, Г. Крчуловой (режиссер-постановщик Д. Смагин, 1999
г.); Кролика в сп. «Братец Кролик» Д. Харрис (реж. Д. Смагин, 2000 г.); волшебницу Харми
в сп. «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова (реж. Д. Смагин, 2008 г.).

За исполнение роли Лисы в спектакле «Клочки по заулочкам» Г. Остера (реж. Н. Леонтье-
ва, 1997 г.) актриса удостоена Диплома I степени на областном смотре творческой молоде-
жи.

Вместе с театром  принимала активное участие в Международных фестивалях «Посидел-
ки-I» (1989 г.) и «Посиделки-II» (1993 г.) в г. Воронеже, «Дни Славянской культуры» в
польском городе Жешуве (1995 г.), в Международном фестивале театров кукол России, Бе-
лоруссии и Украины «Белгородская забава» (2002 г.)

В 1995 году получила Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
Преданный театру человек, трудолюбивая, в коллективе пользуется заслуженным автори-

тетом, помогает в работе молодым актерам.
Принимает участие в зрелищных городских мероприятиях. Состоит в комиссии по поми-

лованию при администрации Тамбовской области.
Увлечения: чтение книг, написание стихов.
Любимое изречение: «Надежда умирает последней».
Организация: ТОГУК «Тамбовтеатр».
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 15.
Телефон: 8(4752) 72-11-58.


