
КОЧЕРГИН СЕРГЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ
Заслуженный артист РФ, артист (кукловод) театра кукол Тамбовско-

го областного государственного учреждения культуры «Тамбовтеатр».
Родился 27 марта 1960 года в г. Крымске Крымского района Красно-

дарского края.
Окончил Ярославское театральное училище (ВУЗ) (1993 г.), получив

квалификацию «Актер театра кукол».
С 1994 года актер (кукловод) Тамбовского государственного театра ку-

кол.
Вместе с театром принимал активное участие в Международных фес-

тивалях «Посиделки-I» (1989 г.) и «Посиделки-II» (1993 г.) в г. Воронеже,  «Дни Славянс-
кой культуры» в польском городе Жешуве (1995 г.), в Международном фестивале театров
кукол России, Белоруссии и Украины «Белгородская забава» (2002  г.).

Актер разноплановый, одинаково удаются роли как комические, так и характерные. В те-
атре сыграно множество ролей. Среди них: Павиан и Лев в сп. «Слоненок» Р. Киплинга
(реж. Н. Леонтьева, 1986 г.);  Царь в сп. «По щучьему велению» Е. Тараховской (реж. Н.
Леонтьева, 1989 г.); Король в сп. «Принцесса на горошине» (В. Глоцер, реж. Н. Леонтьева,
1990 г.), Волк в сп. «Поросенок Чок» Я. Мирсакова, Б. Туровер (реж. В. Юдин, 1995 г.);
Петух в сп. «Ослик» Х. Паукшса (реж. Д. Смагин, 1996 г.); Пугало в сп. «Аистенок и Пугало»
Л. Лопейски, Г. Крчуловой (реж. Д. Смагин, 1999 г.); Михайло Бальзаминов в сп. «Амурные
похождения Михайла Бальзаминова» А.Н. Островского (реж. Г. Колесников, 2004 г.); Дрос-
сельмейер в сп. «Щелкунчик» Э.Т.А. Гофман (реж. Б. Ходырев, 2005 г.), Барыня, Лекарь,
Дядька на бочке, Поросенок в сп. «Старая сказка» Б. Шергина (реж. С. Железкин, 2008 г.)  и
другие.

За многолетний творческий труд неоднократно награждался благодарственными письма-
ми главы администрации Тамбовской области (2004 г.), благодарностью правления Там-
бовского отделения Союза театральных деятелей (2002 г.), почетными грамотами админи-
страции Тамбовской области (2006 г.), управления культуры области (1996, 2002, 2008 гг.),
мэрии г. Тамбова (2005 г.), дипломом правления Тамбовского отделения Союза театраль-
ных деятелей (2001 г.).

В 2001 году получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
Увлечения: театр, музыка, футбол.
Любимое изречение: «Вставай и падай, падай и вставай, Вставай и падай, но не падай ду-

хом».
Организация: ТОГУК «Тамбовтеатр».
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.15.
Телефон: 8(4752)72-11-58.


