10 августа - 90 лет со дня рождения российского актёра О.А. Стриженова
Стриженов Олег – актер советского и российского театра и кино. С 1988 года
– Народный артист СССР. Больше 50 лет служит в Московском театре
киноактера и в Русском театре Эстонии.

Олег Александрович Стриженов: знаменитый советский и российский актёр театра и
кино. в 1953 году окончив Театральное училище им. Щукина, Олег Стриженов по
распределению уехал работать в Таллин (Эстония), где стал актером Государственного
русского драматического театра в Таллине.. На сцене этого театра он сыграл роль
Незнамова в спектакле "Без вины виноватые". Спектакль имел большой успех у зрителей.
Затем Олег Стриженов переехал в Ленинград, где продолжил актёрскую карьеру в Театре
драмы им. Пушкина. В 1967 году Стриженов вернулся на театральную сцену, стал
актером МХАТа. В театре актер прослужил до 1976 года. На сцене МХАТа Олег
Стриженов сыграл в таких спектаклях, как "Егор Булычов и другие", "Мария Стюарт",
"Чайка", "Три сестры" и многих других. С 1957 года по настоящее время состоит в труппе
Театра Киноактёра.

Олег Стриженов. Любовь всей жизни.

https://teatrkinoaktera.ru/troupe/actors/oleg-strizhenov/

Сегодня актер все свободное время посвящает написанию мемуаров и живописи. В 1997 г.
вышла его автобиографическая книга "Исповедь". Награжден орденами "За заслуги перед
Отечеством" III и II степеней, Большой золотой медалью А. С. Пушкина и другими

наградами. Лауреат Национальной кинопремии "Золотой Орел" за вклад в отечественный
кинематограф . Лауреат премии МВД СССР за роль полковника Данилова в фильме
"Приступить к ликвидации". Имеет медаль "За доблестный и самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны".

Легенды мирового кино. Олег Стриженов

История мечтателя. Олег Стриженов

Телеспектакль Чайка Московский
художественный академический театр
имени М. Горького

Театральные работы Олега Стриженова:
Государственный русский театр драмы (Таллин):
«Беспокойный характер» Л. Н. Рахманова - очеркист Груздь
«Над Днепром» А. Е. Корнейчука - Нетудыхата
«Без вины виноватые» А. Н. Островского - Незнамов

Московский художественный академический театр им. М. Горького:
1963 - «Егор Булычов и другие» М. Горького - Степан Тятин
1963 - «Мария Стюарт» Ф. Шиллера - Мортимер
1967 - «Без вины виноватые» А. Н. Островского – Незнамов
1968 - «Три сестры» А. П. Чехова - барон Тузенбах
1969 - «Чайка» А. П. Чехова - Треплев
1972 - «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского – Глумов
1974 - «Медная бабушка» Л. Г. Зорина - император Николай I
Государственный театр киноактёра:
«Сергей Есенин» - чтецкая программа
«Анна Снегина», сценическая композиция - Сергей Есенин
«Маскарад», сценическая композиция – Арбенин
«Широкая масленица», инсценировка - Егор Иваныч
Телевидение:
1963 - «Рассказ о первой любви» - Капитан
1971 - «Двадцать лет спустя» - Атос
1973 - «Чайка» - Треплев
1974 - «Николай Симонов» - воспоминания об актёре Н. Симонове
Дом звукозаписи - Государственное радио (Золотой фонд):
«Три мушкетёра», инсценировка - д’Артаньян
«Дон Карлос», радиоспектакль - Дон Карлос
«Тропою грома», радиоспектакль – Том
«Спартак», радиокомпозиция – Спартак
«Третье купе», радиоспектакль - Сергей Есенин
«Анна Снегина», радиокомпозиция - Сергей Есенин
«Жорж Санд», радиоспектакль – Шопен
«Ференц Лист», радиоспектакль – Лист
«Маскарад», радиоспектакль – Арбенин
«Егор Булычов и другие», спектакль МХАТ – Тятин
«Без вины виноватые», спектакль МХАТ – Незнамов
«Чайка», спектакль МХАТ – Треплев
«Письмо матери», «Ответ», «Чёрный человек» - Сергей Есенин
1968 - радиоспектакль Айвенго - «Айвенго»

Маркиза. Олег Стриженов. Стихи Сергея Есенина
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