Дурова Наталья Юрьевна - прозаик,
драматург, член Московской городской
организации Союза писателей России. Н. Ю.
Дурова видный общественный деятель, С 1978
года и до конца жизни - генеральный директор
и художественный руководитель Театра
«Уголок дедушки Дурова».
Н. Ю. Дурова родилась 13 апреля 1934 г. в
семье потомственных цирковых артистов.
Основатель цирка "Театр зверей имени
Дурова", Владимир Леонидович Дуров, был
прадедом будущей артистки. Он скончался
через три года после рождения единственной на
тот момент правнучки.

Знаменитый артист со своей
ручной обезьянкой.

И вот уже более 60 лет ее жизнь связана со
сценой. Впервые на цирковой манеж она вышла
со своим отцом, когда ей было 4 года, участвуя
в его аттракционах. А в дальнейшем, создавала
свои собственные номера и аттракционы,
которые вошли в золотой фонд Российской
культуры. В жизни у Н. Ю. Дуровой две любви
— животные и литература. Дурова — актрисадрессировщица тесно связана с Дуровой —
писательницей.

На арене она работала с самыми разными
животными и птицами: попугаи, пеликаны,
морские львы, моржи, обезьяны, жирафы, слон,
бегемот и даже такими, с которыми до нее
никто не работал — это рысь, кинкажу, носуха,
цапля. Обладая потрясающими способностями
и необыкновенной силой воли, она, не боясь,
может войти в клетку к любому животному,
даже к хищнику.

Наталья Юрьевна Дурова и возглавляемый
ею коллектив Театра зверей выступал в самых
разных аудиториях: от главных театральноконцертных залов столицы, московских
площадей до сельских клубов Подмосковья и
различных городов России и зарубежья.
Каждый спектакль театра — это праздник
дрессуры, демонстрация номеров, связанных с
историей России и Москвы, будь то
Олимпийские игры или День Победы.
Н. Ю. Дурова получила образование
ветеринара-диагноста, а также, поступив после
окончания школы, в 1951 году, в Литературный
институт им. А. М. Горького закончила его,
став членом Союза писателей. Ею написано
более 30 книг для детей и взрослых. Печататься
стала с 1951 года — это были рассказы о цирке
и животных.

Первая повесть — «Гибель старого Ямбо»
появилась в 1953 году, а книга «Ваш номер!»
вошла в программу обязательного чтения
школьников. Жизненное кредо Н. Ю. Дуровой
заключено в названии ее двухтомника «Я с
жизнью в прятки не играю», вышедшего в свет
к 90-летию «Уголка» в 2002 году.
Особое место в ее творчестве как писателя
занимают емкие эссе — глубокие философские
размышления о жизни и смерти, об отношениях

людей, о воспитании доброты и благородства.
Окончив Высшие режиссерские курсы, Дурова
— драматург пишет сценарии пьес для Театра
зверей «Уголок дедушки Дурова». Ею
написаны сценарии для 15-ти документальных
фильмов, для 9-ти диафильмов и одного
художественного фильма «Посторонним вход
разрешен»; созданы телевизионные сериалы
«Праздник каждый день» и «В гостях у
сказки».
За
достижения
в
области
детской
литературы Наталья Дурова была награждена
почетным Знаком имени Аркадия Гайдара.
Первыми в огромном списке почестей
Натальи Юрьевны стали военные награды,
которые она получила еще будучи ребенком это нагрудный знак "Гвардия" в 1945 году и
медаль "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне" в 1946 году. В 1971 году
ее наградили медалью имени Владимира
Дурова от Министерства культуры ГДР, а в
1972-м
присудили
звание
Заслуженной
артистки РСФСР. В 1982-м Наталья Дурова
стала Народной артисткой РСФСР, а также
получила Премию Ленинского Комсомола и
знаки почета "За активную работу с
пионерами" и "Подготовку 12-го фестиваля
молодежи и студентов". В 1983 году Наталью
Юрьевну наградили Орденом Трудового
Красного знамени. В 1986 году она получила
Орден "За дела милосердия", в 1987 году Государственную премию СССР, а в 1989 году
стала обладательницей звания Народной
артистки СССР и почетной медали Советского
фонда мира. Наталья Дурова является
обладательницей двух орденов "За заслуги
перед отечеством" второй и третьей степени,
ордена "Дружбы народов", медали Жукова и
других наград разной степени важности.
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