
Артисты театра и кино, родившиеся в Оренбургской области. 

 

ОЛЬГА ОСТРОУМОВА 

 

   21 сентября 1947 года в городе Бугуруслан 

Оренбургской области родилась Ольга Остроумова - 

актриса театра и кино. В 1966 году она уехала из 

родного города в Москву и стала студенткой ГИТИСа. 

Затем работала в московском ТЮЗе, Театре на Малой 

Бронной, Театре Моссовета. Уже первая кинороль в 

фильме "Доживем до понедельника" (1968) принесла ей 

известность. Среди других известных киноработ: "А 

зори здесь тихие..." (1972), "Гараж" (1979). 

 

ЛАРИСА ГУЗЕЕВА 

 

   23 мая 1959 года в селе Буртинское Оренбургской 

области родилась Лариса Гузеева - известная 

российская актриса и телеведущая. Известной ее 

сделала уже первая роль: в 1984 году она сыграла 

Ларису Огудалову в фильме Э. Рязанова "Жестокий 

романс". По сути, эта работа так и осталось ее главной 

ролью в кино. Начиная с 2008 года, Лариса Гузеева в 

качестве ведущей работает на Первом канале 

российского телевидения в программе "Давай 

поженимся". 

 

АЛЕКСАНДР АСТАШЁНОК 

     

   Александр Асташёнок – экс-лидер группы «Корни», а 

ныне преуспевающий актёр, тоже наш. С детства 

занимался хореографией, увлекался музыкой, учился 

играть на гитаре и клавишных вместе с младшим 

братом Димой (в будущем – участником проекта 

«Фабрика звёзд-2»), но при этом окончил Оренбургский 

техникум по специальности «бухгалтер-экономист». 

Роман с цифрами, к счастью, не сложился. Сначала 

Саша вёл авторскую программу о кино на местном ТВ, 

после создал группу «Ореол», дальше была «Фабрика», 

«Корни» и восемь лет триумфа. Кстати, в группе он был 

не только исполнителем, но и композитором. За песню 

«С Днём рождения, Вика» Асташёнок-старший получил «Золотой Граммофон». 

Расставшись с «Корнями», наш земляк окончил ГИТИС и начал карьеру драматического 

актёра. Фильмография: 2011 – «Дар», 2012 – «Закрытая школа», 2013 – «Третья попытка», 

2013 – «Пока еще жива», 2013 – «Папа в законе», 2014 – «Карнавал по-нашему», 2015 – 

«Деньги», 2016 – «Жозефина и Наполеон», 2016 – «Где живет Надежда?», 2017 – 

«Кровавая барыня», 2018 – «Берёзка», 2018 – «Когда солнце взойдёт», 2019 – «Гадалка», 

2019 – «Подкидыш», 2020 – «Гадалка-2». 



АЛЕКСАНДР ПРЯНИКОВ 

 

    Известный телеведущий Александр Пряников 

тоже родом из Оренбурга. Он вырос в семье 

музыкантов, закончил в Москве «Гнесинку», 

участвовал в постановке бродвейских мюзиклов в 

США, стал лицом российского ТВ. В последние годы 

Пряников не только успешно ведет программы в 

теле- и радиоэфирах, но и снимается в кино и 

рекламе, играет на театральной сцене. 

Фильмография: 2007 — Трое сверху, 2008 — 

Трюкачи, 2008 — Я знаю, как стать счастливым!, 

2009 — Дом на Озёрной — Николай, 2010 — 

Галыгин.ру, 2010 — Дело Крапивиных — Выхрапок, 

2011 — Лектор, 2014 — Дедушка моей мечты, 2014 — Паутина-8 — Баженов, 2016 — 

Провокатор. 

ТИМОФЕЙ ЗАЙЦЕВ 

 

    Звезда сериала «Ольга» Тимофей Зайцев 

родился в Оренбурге, закончил педагогический и 

заявил о себе в местном КВН. В 2013 году он 

принял участие в юмористическом проекте 

Comedy Club Production и ТНТ «НЕZЛОБ». За 

последние несколько лет он снялся в таких 

фильмах, как «Воин», «Выпускной», «Жених». 

Сам Тимофей говорит: «Всё, что сейчас 

происходит в  жизни, невероятная случайность, 

огромный подарок судьбы». А всё потому, что 

наш земляк, который с детства мечтал сниматься в 

кино, не предал свою мечту. 

 

ФИЛИПП БЛЕДНЫЙ 

   

   Филипп Бледный, больше известный вам по роли Веника из 

сериала «Папины дочки», впервые вышел на сцену в 4 года 

именно в Оренбурге. Он был рождён в известной нашему 

городу театральной семье, потому ломать голову над выбором 

профессии ему не пришлось. Филипп окончил институт 

имени Щукина и успел заявить о себе и в кино, и в театре. Из 

театральных работ самые заметные: роль Ивана Бездомного в 

«Мастере и Маргарите» и роль Ромео в «Ромео и Джульетте». 

Из кино – сериалы «Кухня» и «Отель Элеон». 


