Терентьев Андрей Игоревич,
артист
Андрей Терентьев родился 14 июля 1982 года в семье, где мама была военнослужащей, а
папа работал в МВД. Отец погиб при выполнении служебного задания, когда Андрей
был еще маленьким. В Смоленске жил с 1994 года, закончил среднюю школу № 17.
Занимался в театре-студии «Диалог» под руководством В.Д. Зимина, где начинал с
маленьких ролей статистов, а позже играл главные роли в спектаклях «Буратино»,
«Золушка», «Питер Пэн». «Диалог» помог определиться Андрею Терентьеву с выбором
будущей профессии. Окончив школу, юноша решил поступать в театральный вуз, но с
первого раза это ему не удалось. Чтобы не терять времени, он сдал вступительные
экзамены в институт искусств, а затем, уже с третьей попытки, все-таки поступил в СанктПетербургскую академию театрального искусства на курс В. Фильштинского. После
окончания СПбГАТИ Андрей Терентьев сосредоточился на работе в антрипризных
театрах: «Приют комедианта» и «Особняк». Кинодебют Андрея Терентьева состоялся в
2007 году в картине «Диверсант. Конец войны». Фильм, сделавший актера знаменитым –
«Мы из будущего», рассказывающий историю четверых юношей — черных следопытов,
добывающих раритеты военных лет и продающих их нелегально. После картины «Мы из
будущего» актеру стало поступать гораздо больше предложений от режиссеров. Андрей
Терентьев женат, живет в Санкт-Петербурге, воспитывает сына.
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