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Чебодаева Вера Петровна родилась 18 ноября 1932 года в с. Усть-Чуль 

Аскизского района Хакасской автономной области Красноярского края. В 

1933 году семья Чебодаевых переехала в Иркутскую область, где отец 

работал председателем артели, а мать – учителем начальной школы. В 1943 

году после ухода отца на фронт Вера с матерью и сестрой переехали в 

Киргизскую ССР, и только в 1948 году семья вновь вернулась в Хакасию. 

В 1951 году Вера Петровна поступила в Ленинградский 

государственный театральный институт им. А. Н. Островского, после 

блестящего окончания которого в 1956 году стала актрисой Хакасского 

областного драматического театра. 

По словам коллег, Вера Петровна Чебодаева обладала очень приятным 

певческим голосом и сценическим обаянием, была темпераментна, 

пластична, музыкальна. Умела глубоко раскрывать характер своих героинь, 

их гражданские позиции, изучала историю, моральную культуру той эпохи, в 

которой действовали ее героини, созданные по пьесам хакасских, русских, 

советских и зарубежных авторов: Островского, Айтматова, Кильчичакова, 

Шоу, Лорки, Шекспира, Карима. За почти 40 лет работы Вера Петровна стала 

настоящим мастером сцены и создала замечательную галерею образов 

сильных духом женщин, ставших одними из лучших страниц в развитии 

Хакасского драматического театра.  

Помимо основной работы Вера Петровна активно занималась 

общественной деятельностью и участвовала в пропаганде театрального 

искусства: помогала художественной самодеятельности города и области, 

часто выезжала в Дома культуры, оказывала помощь в постановках народных 

театров, способствовала укреплению материально-технической базы клубов, 

Домов культуры, библиотек, улучшению жилищно-бытовых условий 

работников театра. 

За большие заслуги в развитии театрального искусства в 1967 году 

Чебодаевой Вере Петровне было присвоено звание Заслуженной артистки 

Тувинской АССР, в 1982 году – Заслуженной артистки РСФСР. В 1976 году 

Вера Петровна была награждена орденом «Трудового Красного знамени», в 

1984 году – медалью «Ветеран труда», в 1986 году – орденом Ленина. В 1987 



году принимала участие в работе Всесоюзной конференции женщин в 

Москве. 

 

Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-936. Оп. 1. Д. 124. 

 

 

Е. Е. Малыгина 


