
СЕМЬЯ УРГАНТОВ 

Нина Николаевна Ургант — советская и российская актриса театра и кино. Народная 

артистка РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР. 

Андрей Львович Ургант — советский и российский актёр театра и кино, телеведущий, 

шоумен. 

Иван Андреевич Ургант — российский актёр, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, 

музыкант, продюсер. 

 

Выполнила: семья Мукаевых 2 «Б» класс 



4 сентября 1929 года в городе

После окончания школы она, выдержав большой конкурс, 

поступила в

А. Н. Островского. Там она училась с 1948

C 1954 года

Ленинского комсомола, а с

стал Ленинградский академический театр драмы имени 

А. С. Пушкина

Нина Николаевна Ургант 

4 сентября 1929 года в городе Луга Ленинградской области

осле окончания школы она, выдержав большой конкурс, 

поступила в Ленинградский театральный институт имени 

Островского. Там она училась с 1948 по

1954 года Нина Ургант — актриса Ленинградского театра имени 

Ленинского комсомола, а с 1962 года местом её службы 

Ленинградский академический театр драмы имени 

Пушкина (Александринский театр). 

Ленинградской области.  

осле окончания школы она, выдержав большой конкурс, 

Ленинградский театральный институт имени 

по 1953 год . 

Ленинградского театра имени 

местом её службы 

Ленинградский академический театр драмы имени 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


 

Первую большую роль в кино актриса сыграла в 1962 году в мелодраме «Вступление». 

Затем последовали другие удачные и замеченные зрителями работы: роль Люси в 

кинофильме «Я родом из детства» (1966), роль Анны Михайловны в кинофильме 

«Сыновья уходят в бой» (1969).  

Но наиболее известной, заслужившей всенародную любовь работой Нины Ургант стала 

роль медсестры Раи из фильма «Белорусский вокзал» (1970).  

     

 

 



 

 

Андрей Львович Ургант 

Родился в семье актёров — Льва Максовича 

Милиндера (1930—2005) и Нины Николаевны Ургант

1929).  

В 1977 году окончил Ленинградский государственный 

институт театра, музыки и кинематографии

Играл в Ленинградском Театре имени 

В. Ф. Комиссаржевской и в театре им. Ленинского 

Комсомола (ныне театр Балтийский Дом). Получил 

известность как непревзойдённый мастер 

театральных капустников. Розыгрыши Урганта и его 

коллеги, Андрея Максимкова, были очень популярны в 

1990-х годах на телевидении. 

 

Льва Максовича 

Нины Николаевны Ургант (р. 

Ленинградский государственный 

институт театра, музыки и кинематографии. 

Ленинградском Театре имени 

Комиссаржевской и в театре им. Ленинского 

Комсомола (ныне театр Балтийский Дом). Получил 

известность как непревзойдённый мастер 

. Розыгрыши Урганта и его 

коллеги, Андрея Максимкова, были очень популярны в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA


В 1993 году в прокат выходит фильм «Окно в Париж» — двухсерийный 

художественный фильм, комедийная фантасмагория режиссёра Юрия Мамина. В этом 

фильме блистательно играет роль второго плана Андрей Ургант — Гуляев, живущий в 

Париже давний знакомый Николая.  В этой картине Андрей Ургант раскрывается как 

блистательный комедийный актёр. 

   

Андрей Ургант много работает на ТРК «Петербург — 5 канал».  

С 2017 года — постоянный участник телеигры «Пятеро на одного» на канале «Россия-1». 

Снимался в сериале «Воронины», в фильме «Одержимый». 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-1


Учился в ленинградской детской музыкальной школе №

Окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. 

Ещё во время обучения в академии Ургант вместе с

Фрейндлих

«Макбет», в котором он получил роль стражника N12.

В 1999 году получил работу на петербургских радиостанциях. 

Помимо этого выступал на телевидении, был ведущим 

программы «Петербургский курьер» на

Ведущий в программах «Смак», «Вечерний Ургант» и «Прожекторперисхилтон»

  

 

 

 

 

Иван Андреевич Ургант 

Учился в ленинградской детской музыкальной школе № 18, в Гимназии при ГРМ. 

Петербургскую академию театрального искусства. 

Ещё во время обучения в академии Ургант вместе с

Фрейндлих в ГАБДТ им. Г. А. Товстоногова

«Макбет», в котором он получил роль стражника N12.

В 1999 году получил работу на петербургских радиостанциях. 

Помимо этого выступал на телевидении, был ведущим 

программы «Петербургский курьер» на Пятом канале.  

й в программах «Смак», «Вечерний Ургант» и «Прожекторперисхилтон»

Гимназии при ГРМ. 

Петербургскую академию театрального искусства.  

Ещё во время обучения в академии Ургант вместе с Алисой 

Товстоногова сыграл в спектакле 

«Макбет», в котором он получил роль стражника N12.  

В 1999 году получил работу на петербургских радиостанциях. 

Помимо этого выступал на телевидении, был ведущим 

й в программах «Смак», «Вечерний Ургант» и «Прожекторперисхилтон» 




