Вечер памят и извест ного акт ера сост оит ся в районе Дорогомилово
24.11.2016
6 декабря в клубе «Волшебный луч» библиотеки № 209 им. А.Н. Толстого пройдет вечер-реквием,
посвященный актеру театра и кино, народному артисту РСФСР Виталию Соломину
Коллектив библиотеки имени А.Н. Толстого подготовил творческий вечер под названием «Доктор
душ человеческих», программа которого включает знакомство с биографией Виталия Соломина,
этапами его жизненного и творческого пути. Гости клуба «Волшебный луч», созданного в рамках
Года кино, вспомнят актера, обсудят любимые роли и эпизоды из фильмов с его участием, посмотрят
фрагменты лучших кинокартин.
Соломин много снимался, в его фильмографию входит несколько десятков интереснейших ролей.
Поклонники прекрасно помнят созданных им персонажей: чудесного изящного весельчака Бони из
оперетты «Летучая мышь» или трогательного влюбленного «женатика» Вадима из трилогии Игоря
Масленникова «Зимняя вишня» (1985 год). Кстати, как раз эта роль досталась Соломину совершенно
случайно – на нее был уже утвержден Сергей Шакуров, но обстоятельства сложились иначе, Шакуров
играть не стал, зато без Виталия Соломина теперь невозможно представить эту картину, настолько
гармонично и естественно он смотрится в ней.
Однако для большинства российских зрителей, любителей отечественного кинематографа Виталий
Соломин навсегда останется непревзойденным доктором Ватсоном из многосерийного фильма о
сыщике Шерлоке Холмсе. Режиссер видел Ватсона другим, но Соломин создал образ, в котором смог
полностью раствориться. Нельзя сказать, что Виталий Соломин актер одной роли, это совсем не так,
и все же замечательный английский врач и сыщик завоевал сердца киноманов безоговорочно.
12 декабря Виталию Соломину, прекрасному актеру, обожаемому миллионами поклонников театра и
кино, исполнилось бы 75. К сожалению, жизнь Виталия Мефодьевича оборвалась внезапно и очень
рано, его нет с нами вот уже 14 лет. Но тем и прекрасна актерская профессия, что позволяет
оставить после себя богатое творческое наследие. Роли в кино и театре, неповторимые образы дают
возможность зрителям вновь и вновь встречаться с любимым артистом.
Начало встречи – в 18:00.
Вход свободный.
Адрес библиотеки № 209 им. А.Н. Толстого: г. Москва, Кутузовский пр-т, 24.
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