
ТОМИЛИНА СВЕТЛАНА ЯКОВЛЕВНА
Актер драмы ТОГУК «Тамбовтеатр», Заслуженный артист Российс-

кой Федерации.
Родилась 26 июня 1945 года в г. Лисичанск, Ворошиловградской обла-

сти (Украина).
В 1968 году окончила Харьковский театральный институт.
После окончания института работала в театрах Белгорода, Семипала-

тинска, Чимкента, Новочеркасска, Тюмени. С 1977 года - актриса Там-
бовского драматического театра.

В 2006 году присвоено почетное звание «Заслуженный артист России».
Приехала в театр, будучи молодой, но уже сложившейся актрисой, и прочно заняла веду-

щее место в репертуаре. Ее актёрское амплуа трудно определить одним словом, ей подвлас-
тны роли разного плана. Сегодня это опытная актриса, мастер сцены, наделяющая каждую
новую роль новыми яркими, сочными красками.

За годы работы сыграны множество ролей: Фике в спектакле «Наследники Рабурдена» Э.
Золя, Фелисите в «Загнанной лошади» Ф. Саган, пани Анеля в «Дамах и гусарах» Фредро,
Бабка в «Семейном портрете с посторонним» С. Лобозёрова, Арина Ивановна в «Детях Ва-
нюшина» С. Найдёнова, Александра в «Корове» Н.Птушкина, Ирина Марковна в «Хомо
эректусе» Ю.Полякова, Анна Павловна в спектакле «Любовь и разочарования молодого че-
ловека» И. Гончарова, Кубыркина в «Сердцу не прикажешь» П. Федорова, В. Соллогуба.
Актёрскую индивидуальность актрисы отличают высокая сценическая культура, большая
работоспособность, ответственность, желание и умение самостоятельной работы над ро-
лью, чувство ансамбля в спектакле. Выразительные сценические данные, широта ролевого
диапазона позволяют ожидать новых интересных работ.

Достигнув определённых высот актёрского мастерства, щедро делится своим богатым опы-
том работы над ролью с молодыми актёрами, являясь своего рода наставником молодёжи.
Делает это тактично, ненавязчиво, помощь её часто бывает своевременна, и многие её «по-
допечные» искренне ей благодарны.

Семейное положение: не замужем.
О наиболее значительном личном достижении: «Наверное, это больше касается моего твор-

чества - когда незнакомые люди подходят ко мне и говорят: «Спасибо, что Вы есть».
Увлечения: Как можно больше познать нового и интересного. Чтение.
Любимое изречение: «Не теряй себя - твори и совершенствуйся».
Организация: ТОГУК «Тамбовтеатр».
Адрес: 392036, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 15.
Телефон: 8(4752) 72-11-58.


