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Караченцова
Николай Петрович Караченцов - советский и российский актёр театра и кино.
Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РФ. Академик
Российской академии кинематографических искусств «Ника».

Караченцов Николай Петрович известный российский артист, который принимал участие
в съемках десятков фильмов, был задействован в различных театральных спектаклях.
Помимо этого, Караченцов Николай Петрович озвучивал детские мультфильмы.
Караченцов, Николай Петрович - Биография

За десятки лет творческой карьеры Караченцов Николай Петрович получил множество,
как российских, так и зарубежных премий. В свою актерскую деятельность этот артист
вкладывал всю душу и пытался максимально донести свои чувства зрителям. Также
Николай Петрович испробовал себя и в амплуа певца. Этот советский и российский актер
театра и кино является многогранной талантливой личностью.
Театральная карьера Караченцова Николая Петровича

Караченцов стал одним из ведущих актёров Ленкома, Захаров привлекает его к участию
во многих спектаклях. В театре Николай Петрович сыграл десятки ролей в постановках
всех жанров: драмы, мюзиклы, комедии, рок-оперы. Его герои - совершенно разные по
характеру, но всегда выразительные, запоминающиеся.

Юнона и Авось - Я тебя никогда не забуду
С литературой по теме, вы можете ознакомиться в научно-технической библиотеке им.
Н.Г. Четаева КНИТУ-КАИ
Караченцов, Николай Петрович. Корабль плывет / Н. П. Караченцов. - М. :
АСТ ; [Б. м.] : Зебра Е, 2007. - 480 с.
Аннотация: Жизнь Николая Караченцова в один день, 28 февраля 2005 года,
после страшной автокатастрофы, остановилась и сделала резкий поворот. От
бешеного ритма, от репетиций в театре, работы на радио, съемок на
телевидении, все пришло к одному: выжить или не выжить. Оглядываясь
назад на эти два с лишним года, трудно представить, что все это пройдено...
Он поднялся из мертвых, а дальше началась работа по восстановлению. Надо снова войти
в эту жизнь... Люди гибнут, потому что не видят выхода. Им кажется, что все кончено. Но
оказывается, это далеко еще не все. Многое еще впереди, жизнь продолжается. Да, цирк
сгорел, но ведь клоуны живы, они продолжают творить... Вот и в нашей с Колей жизни
произошло чудо. Когда казалось, что все кончено, что ничего уже не будет, произошло
почти невероятное, и мы теперь постепенно возвращаемся к нормальной жизни. Я
уверена, что Коля будет еще сниматься, что он вернется к своему творчеству. И Коля в
этом уверен. Предстоит еще сделать очень много, и мы это сделаем. Нам помогают его
друзья, нам помогают десятки людей... Корабль плывет.
Якубович, Одиссей Викторович. Николай Караченцев : сб. биограф.
информации / О. В. Якубович. - [Б. м. : б. и.], 1988. - 34 с.
Аннотация: Российский актер театра и кино Николай Караченцев
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