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Сергей Маковецкий
Народный артист Российской Федерации, актер театра и кино.
Актер, которого в нашей стране знает почти каждый. И это не только Народный артист
России, лауреат премий РФ, «Ника», «Золотой орел», «Чайка», «Хрустальная
Турандот», но и один из самых любимых артистов, имя которого всегда собирает
полные театральные залы и повышает телевизионные рейтинги во время трансляции
фильмов с его участием.
На сегодняшний день Сергей Маковецкий — один из сильнейших российских актеров,
которому подвластны любые жанры. Почти все фильмы, как, впрочем, и спектакли
помимо высочайшего исполнительского мастерства демонстрируют уникальную
способность к перевоплощению, абсолютное несходство предыдущего фильма с
последующим, с полным изменением не только темы, но стиля, настроения.
Сергей Маковецкий — самобытный, гибкий и, тем не менее, всегда узнаваемый актер,
который входит в первую когорту российского кино и театра.
Моноспектакль «Неслучайная встреча» — его откровение, попытка явить себя зрителю
во всем многообразии образов и, вместе с тем, вне какой бы то ни было роли.
Рассуждения о кино и театре, об артистической кухне изнутри, воспоминания о
встречах с интересными людьми, вдохновлявшими и впечатлявшими Сергея
Маковецкого, — лишь часть программы моноспектакля.
Зрители смогут увидеть сценические миниатюры — стихи и отрывки из прозы в
исполнении гениального актера, а также редкие кадры из короткометражек, в
которых он был задействован.
ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
Театральные премии
1994 — Приз «Лучший драматический актер Европы»
1996 — Гран-при Международного театрального фестиваля «Золотой Лев» во Львове
(спектакль «Рогатка»)
2002 — Премия «Кумир» (спектакли «Отелло», «Черный Монах»)
2002 — Премия РФ за лучший актерский дуэт с И. Ясуловичем (спектакль «Черный
Монах»)
Актер Сергей Маковецкий был награжден орденом святителя Иннокентия,

метрополита Московского и Коломенского, информирует «Интерфакс».
Маковецкий удостоился церковной награды за «вклад в становление православного
киноискусства». Предполагается роль отца Александра Ионина, которую актер
исполнил в фильме Владимира Хотиненко «Поп». Картина была снята при поддержке
Московской Патриархии и вышла в прокат в апреле 2010 года. Речь в фильме идет
о православном священнике из Прибалтики, который в годы ВОВ налаживал церковную
жизнь на оккупированной немцами территории.
Орден был вручен 24 ноября в Москве на заседании наблюдательного,
попечительского и общественного советов по изданию «Православной энциклопедии».
Маковецкий был удостоен награды из рук патриарха Московский и всея Руси Кирилла.
Актер выразил желание и дальше принимать участие в проектах православной
направленности и работать «во благо нашей Православной церкви и нашей культуры».
Кинопремии
1993 — Приз «За талантливую и оригинальную трактовку образа русского
интеллигента» на КФ «Созвездие» (фильм «Патриотическая комедия»)
1993 — Премия «Золотой Овен» (Лучшему актеру года, фильм «Макаров»)
1993 — Премия «Ника» (Лучшему актеру года, фильм «Макаров»)
1993 — Приз «Зеленое яблоко — золотой листок» (За лучшую мужскую роль, фильмы:
«Макаров», «Наш американский Боря», «Ребенок к ноябрю»)
1993 — Приз кинопрессы (Лучшему актеру года, фильм «Макаров»)
1994 — Приз за лучшую мужскую роль второго плана на МКФ «Балтийская
жемчужина» в Риге-Юрмале (фильм «Хоровод»)
1995 — Приз за лучшую мужскую роль на МКФ «Балтийская жемчужина» в РигеЮрмале (фильм «Пьеса для пассажира»)
1995 — Приз кинопрессы (Лучшему актеру года, фильмы «Летние люди», «Пьеса для
пассажира», «Трофимъ»)
1996 — Премия «Ника» (Лучшему актеру года, фильм «Пьеса для пассажира»)
1998 — Приз лучшему актеру на КФ «Окно в Европу» в Выборге (фильм
«Он не завязывал шнурки»)
1998 — Приз лучшему актеру на КФ русских фильмов в Онфлере (фильм «Три
истории»)
1998 — Премия «Золотой Овен» (Лучшему актеру года, фильм «Про уродов и людей»)
1998 — Премия «Ника» (Лучшему актеру года, фильм «Про уродов и людей»)

2000 — Приз за лучшую мужскую роль на ОРКФ в Сочи (фильм «Русский бунт»)
2001 — Спец. приз жюри РКФ «Литература и кино» в Гатчине (фильм «Русский бунт»)
2001 — Премия «Ника» (За лучшую мужскую роль второго плана, фильм «Русский
бунт»)
2001 — Премия деловых кругов «Кумир» (фильм «Русский бунт»)
2003 — Премия «Ника» (За лучшую мужскую роль второго плана, фильм «Ключ
от спальни»)
2007 — Приз им. Ст. и А. Ростоцких КФ «Окно в Европу» в Выборге (фильм
«Искушение»)
2007 — Приз им. Ст. и А. Ростоцких КФ «Окно в Европу» в Выборге (фильм «Русская
игра»)
2007 — Премия «Золотой Орел» (Лучшему актеру года, фильм «12»)
2010 — Орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского (III
степени) за роль в картине «Поп»

