
«Дар артиста  

и режиссера  

Наталии 

Сергеевой» 



СЕРГЕЕВА  НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
(04.10.1971, д. Шинер Чебоксарского района) 

В 1993 г. окончила Высшее театральное 

училище (институт) имени М.С. Щепкина (г. 

Москва), в 2013 г. - ФГБОУ ДБО "Академия 

переподготовки работников культуры 

искусства и культуры" в Москве. 

Уже первые ее шаги на профессиональной 

сцене показали, что она имеет природное 

обаяние, выразительность, правдивость, 

обладает хорошими внешними и внутренними 

данными, имеет редкий по богатству тембр 

голоса. Образы Мани, Люды, Оксаны, Ларисы в 

спектаклях «Чужой ребенок» В. Шкваркина, 

«Запрещенная любовь» А. Портта, «Солдатская 

любовь» Н. Угарина являются, несомненно, 

большим успехом в ее творчестве, а роль 

Санюк в музыкальной комедии «Бабушка 

Праски внука женит» А. Чабанова, Ларисы - 

«После свадьбы невесту не ищут» Н. Сидорова 

стала полной неожиданностью не только для 

актрисы и коллег по театру, но и для зрителя. 

Актриса раскрылась самобытно, сочной 

стороной своего дарования. 

 



Особо можно отметить образ Мартирио - "Дом Бернарды Альбы" Ф. Гарсии Лорки, 
Зои - "Белым-бела черемуха" А. Ларченкова, Виолетты - "Моя жена – Хуанита" Н. 
Сидорова, Ирины - "Пораженные молнией сердца" А. Портта, Вали - "Авантюристка" Э. 
Брагинского, Анны - "Украденное счастье" И. Франко, Евгении - "На бойком месте" А.Н. 
Островского, Санюка - "Бабушка Праски внука женит" А. Чебанова, Алисы - "Мелодия 
души" Е. Тикиневой, Элизы - "Скупой" Ж.-Б. Мольера, Лели Сусаниной - "Наследство 
дедушки из Чикаго" В. Ляпина. 
Сергеева Н.А. лауреат конкурса "Чĕнтĕрлĕ чаршав" в номинации "Лучшая 
эпизодическая роль" (Сююкан - «Плач девушки на заре» Н. Сидорова), 
лауреат театрального конкурса в номинации "Лучшая эпизодическая роль" (Сусана - 
"Судьба солдата" А. Цагарели). 

Играет в спектаклях:  

"Бабушка Праски внука женит"  А. Чебанова – Санюк 

"Свадебные блины" А. Волкова - Глафира  

"На бойком месте" А.Н. Островского - Евгения 

"Кукушкины слезы" А.Н. Т олстого - Бельская 

"Мелодия души" Е.Тикиневой - Алиса 

"Судьба солдата" А. Тарасова - Сусана 

"Украденное счастье" И. Франко - Анна 

"Скупой"  Ж.-Б. Мольера - Элиза 

"Баба Шанель" Н. Коляды - Роза Николаевна 



Сергеева Н.А. лауреат конкурса "Чĕнтĕрлĕ чаршав" в номинации "Лучшая 
эпизодическая роль" (Сююкан - «Плач девушки на заре» Н. Сидорова), 
лауреат театрального конкурса в номинации 
"Лучшая эпизодическая роль" (Сусана - "Судьба солдата" А. Цагарели). 
 

Играет в спектаклях:  

"Бабушка Праски внука женит"  А. Чебанова – Санюк 

"Свадебные блины" А. Волкова - Глафира  

"На бойком месте" А.Н. Островского - Евгения 

"Кукушкины слезы" А.Н. Т олстого - Бельская 

"Мелодия души" Е.Тикиневой - Алиса 

"Судьба солдата" А. Тарасова - Сусана 

"Украденное счастье" И. Франко - Анна 

"Скупой"  Ж.-Б. Мольера - Элиза 

"Баба Шанель" Н. Коляды - Роза Николаевна 







Хурлăхлă хурама сасси / Голос печального вяза 
Драма в 2-х частях 





Сцена из водевиля  
«Туй икерчи» 
 («Свадебные блины»  
А. Волков). В роли Глафиры 
– Н. Сергеева. 



Сцена из водевиля  
«Туй икерчи» 
(«Свадебные блины»  
А. Волков). В роли Глафиры –  
. Сергеева. 



Водевиль «туй икерчи» 
 («Свадебные блины» А. Волков). Глафира – Н. Сергеева 



«Çӗмӗрт каллех çеçкере» 
(«Белым-бела черемуха» А. Ларченков). Зоя – Н. Сергеева 



Хыт кукар / Скупой 
Комедия в 2-х действиях 





Праски кинеми мăнукне авлантарать / Бабушка Праски внука женит 
Музыкальная комедия в 2-х действиях. В роли Санюк- Н. Сергеева. 

 



Праски кинеми мăнукне авлантарать / Бабушка Праски внука женит 
Музыкальная комедия в 2-х действиях. В роли Санюк- Н. Сергеева. 



Праски кинеми мăнукне авлантарать / Бабушка Праски внука женит 
Музыкальная комедия в 2-х действиях. В роли Санюк- Н. Сергеева. 

 



Праски кинеми мăнукне 
авлантарать / Бабушка Праски 
внука женит 
Музыкальная комедия  
в 2-х действиях.  
В роли Санюк- Н. Сергеева. 
 













 «Дом Бернарды Альбы» Ф. 
Гарсиа Лорка, г. Чебоксары. 
2003-2004 гг. 



















Наталия Сергеева – режиссер Чувашского академического драматического 
театра имени К.В Иванова 



Первая самостоятельная работа Н. Сергеевой как режиссера - "Баба Шанель" Н. 
Коляды для нее оказалась очень значимой. В 2013 г. на республиканском конкурсе 
театрального искусства "Чĕнтĕрлĕ чаршав" актерский ансамбль спектакля "Баба 
Шанель" в составе народной артистки СССР Веры Кузьминой, народной артистки 
РСФСР Нины Григорьевой, народной артистки РСФСР Нины Яковлевой, 
заслуженной артистки РФ Любовь Федоровой, заслуженной артистки Чувашии 
Василисы Петровой, заслуженной артистки Наталии Сергеевой получил приз 
"Лучшая женская роль".  



Так же названный спектакль в 2013 г. участвовал на VII-ом международном 
театральном фестивале современной драматургии "Коляда-Plays" в 
Екатеринбурге, где она сыграла роль Розы Николаевны в спектакле "Баба 
Шанель". Спектакль завоевал Гран-при фестиваля. 





Шанель пике / Баба Шанель. Комедия в 2-х частях. 
В роли Розы Николаевны – Наталия Сергеева. 



Шанель пике / Баба Шанель. Комедия в 2-х частях. 
В роли Розы Николаевны – Наталия Сергеева. 



Невероятно пронзительно прозвучала в постановочном прочтении Наталии 
Сергеевой пьеса А. Дударева «Ан пăрахсам мана» (Не покидай меня), посвященная 
70-летию Великой Победы. Режиссер предложила свой взгляд на героев и события, 
о которых мы знаем только по истории, сумев добиться атмосферы 
доверительности и взаимопонимания со зрителем, той интонации, которой нам так 
не хватает сегодня, передать авторскую боль и чувство преклонения перед 
подвигом девушек-бойцов, которые выполняя суровые требования военного 
времени, лицом к лицу встретившись со смертью, берегут в душе живое дыхание 
молодости. 

Ан пăрахсам мана… / Не покидай меня... Драма в 2-х частях / Алексей Дударев 
Режиссер-постановщик спектакля  - заслуженная артистка ЧР Наталия Сергеева, 
художник – Светлана Зверева. 



Наталии Сергеевой была доверена и работа над пьесой А. 
Островского «Хăв пурăнас килнĕ пек ан пурăн» (Не так живи, как 
хочется), с премьеры которой 14 (27) января 1918 г. в г. Казань 
началась творческая жизнь театра. В новой версии, приуроченной к 
100-летию театра, постановка порадовала стилистическим единством 
и художественной целостностью, начиная с общей постановочной 
концепции и заканчивая трактовками образов. 

Наталия Алексеевна - лауреат республиканского конкурса 
театрального искусства "Чĕнтĕрлĕ чаршав" в номинации "Лучшая 
эпизодическая роль" (Сююкан - «Плач девушки на заре» Н. Сидорова), 
лауреат внутритеатрального конкурса в номинации "Лучшая 
эпизодическая роль" (Сусана - "Судьба солдата" А. Тарасова). 

Сергеева Наталия награждена Почетной грамотой Министерства 
культуры Чувашской Республики за многолетнюю плодотворную 
работу и большой вклад в развитие культуры (2013 г.). 







Мунча кунĕ / День очищения  Драма в 2-х частях / Арсений Тарасов 
Наталия Сергеева (мать учителя) 





Сцена из спектакля «Наследство дедушки из Чикаго» В. Ляпина. 
2014 г. 



Тăманлă каç / Буранная ночь. Драма в 2-х частях / 
Николай Мартынов, инсценировка Геннадия 
Медведева. Режиссер-постановщик драмы – 
заслуженная артистка Чувашской Республики Наталия 
Сергеева. Художник-сценограф и художник по 
костюмам – Светлана Зверева. 

Творческими удачами Наталии Сергеевой стали спектакли «Тăманлă каç» 
(Буранная ночь) по рассказу Н. Мартынова, который можно назвать 
настоящим прорывом не только в области технического оснащения 
театральной сцены, но и в поисках режиссером средств сценической 
выразительности,  «Шуйттан чури» (Раб дьявола) Якова Ухсая, Анисса (Аниса) 
А. Колгана. 

Художник-сценограф и 
художник по костюмам – 
Светлана Зверева. 



Анисса / Анисса 
Драма в 2-х частях / Александр Кăлкан 



Спектакль «Шуйтан чури» выиграл 
грант Главы Чувашской Республики. 
Руководитель проекта, заслуженная 
артистка Чувашской Республики 
Наталия Сергеева. 



«Сурхури сăри», режиссер спектакля, заслуженная артистка Чувашской 
Республики Наталия Сергеева приурочила к 120-летию со дня рождения 
Петра Осипова, драматурга, члена Союза писателей СССР, режиссера, 
актера, кандидата медицинских наук, народного писателя Чувашской АССР, 
заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР, заслуженного врача 
РСФСР.  
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Мен-ши вăл телей? / Что же такое 
счастье? Мелодрама в 2-х частях / 
Николай Терентьев 
приурочена 95-летию автора. 



Ялта пулман пăтăрмах / женись, сынок, 
женись Комедия в 2-х частях. Режиссер-
постановщик  спектакля – заслуженная 
артистка Чувашской Республики Наталия 
Сергеева, художник-постановщик – 
заслуженный художник Чувашской 
Республики Владимир Шведов 



Чуххăм Ванька авланать - кай-кай-кай... / Даже Ванька женится - 
ай-ай-ай... Комедия в 2-х частях / Владислав Николаев 
Режиссёр спектакля – заслуженная артистка Чувашской Республики 
Наталия Сергеева, художник – Светлана Зверева 



Одним и ярких событий в 
культурной жизни республики 
2021 года стала постановка 
спектакля «Эп сÿннĕ чух – эс çун!» 
(Угаснет свет во мне, а ты гори!) по 
пьесе Михаила Сунтала на грант 
Главы Чувашской Республики. 
Режиссер - Сергеева Н.А.  



Презентация подготовлена сотрудниками  

БУК Чебоксарского района Чувашской Республики  

«Музей «Бичурин и современность». 

 

Использованы материалы со страниц сайтов  

ЧГАДТ им. К.В. Иванова, Чувашкино, 

фондов музея. 
 

Наш адрес: 429500,Чувашская Республика,  

п. Кугеси, ул. Школьная, д. 1 

Телефон: (8-83540) 2-51-22 

E-mail: museum_bs@.mail.ru 
Интернет:bichurin.cap.ru 
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