
Вячеслав Александрович
ГРИБКОВ

В. А. Грибков в 1971 г. закончил ГИТИС, курс
нар. арт. СССР В. А. Орлова и М. Н. Орловой, нар.
арт. РСФСР Е. Н. Козыревой, вернулся в родной
город и начал работать в Калининском областном
драматическом театре.

Здесь он вырос в интересного актера
интеллектуального плана. Самые удачные работы
связаны с классическим репертуаром, где наиболее
полно раскрывается его внутренний мир.

Им сыграны:
Ондра – «Мать» К. Чапека,
Волконский – «Денис Давыдов» В. Соловьева,
Велимир – «Доктор философии» Б. Нушича,
Карандышев – «Бесприданница» А. Островского,
Медведенко – «Чайка» А. Чехова,
Виктор – «Цена» А. Миллера,
Фарисей – «Мать Иисуса» А. Володина,
Саша – «Звезды на утреннем небе» А. Галина,
Бельский – «Вечер в Сорренто» И. Тургенева,
Сорин – «Чайка» А. Чехова,
Александр – «Третий лишний» Э. Брагинского,
Савельич – «Капитанская дочка» А. Пушкина и др.

27 лет В. А. Грибков верен тверской сцене.
Постоянно совершенствуясь в профессии, он много
сил отдает преподавательской работе в музыкальном
училище по классу актерского мастерства.
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«Вечер в Сорренто» И. Тургенева

Режиссер – С. М. Филатова

Машенька – арт. В. В. Мартьянова

Бельский – арт. В. А. Грибков
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«Чайка» А. Чехова

Режиссер – нар. арт. РСФСР А. А. Чуйков

Сорин – арт. В. А. Грибков

Аркадина – арт. Д. А. Плавинская

«Мать Иисуса» А. Володина. Режиссура Е. Н. Гаврилиной и Л. В. Лепехиной

Фарисей – арт. В. А. Грибков, Мать – арт. Л. В. Лепехина
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«Ар тист В. Гриб ков в спек так ле 

«Це на» А. Мил ле ра по ка зы ва ет нам, как

по сто ян ное оже с то че ние опу с то ша ет, ис -

су ша ет ду шу Ви ка, разъ е ди ня ет его с ми -

ром, ли ша ет спо соб но с ти дви гать ся даль -

ше. Все по пыт ки Эс тер (арт. С. Фи ла то ва)

смяг чить за ста ре лую боль, по ми рить бра -

ть ев (ей боль ше дру гих за мет ны раз ру ши -

тель ные про цес сы, про ис хо дя щие в му же)

на тал ки ва ют ся на не при ятие Ви ком лю -

бо го ком про мис са: «Ты хо чешь от ку пить ся

от ме ня, что бы спо кой но на слаж дать ся

пло да ми жиз ни, ук ра ден ной у ме ня!» И

тут по двиг са мо по жерт во ва ния Ви ка обо -

ра чи ва ет ся сво ей из нан кой. 

То гу стра даль ца но сить лег че, чем пе ре ло -

мить ино гда не вы но си мые об сто я тель ст -

ва жиз ни».

А. Гвоздева,
театральный критик

«Бесприданница» А. Островского

Режиссер – нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова

Карандышев – арт. В. А. Грибков

«Цена» А. Миллера 

Режиссер – С. М. Филатова

Уолтер – засл. арт. Российской Федерации

Г. Н. Пономарев

Вик – арт. В. А. Грибков


