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Гуркин Владимир Павлович известный российский актер, сценарист, режиссер,
драматург, член Союза писателей России, почетный гражданин города Черемхово. Родился он
13 сентября 1951 года в селе Васильево Гороховского района Пермской области. Семилетним
мальчиком вместе с семьей переехал в г. Черемхово. В Черемхово он учился в школах №25 и
№8, здесь и поныне находится дом его матери.
В юности поступил учиться на актёрское отделение Иркутского театрального училища,
которое закончил в 1971 году. Дипломные работы актера Гуркина выделялись мастерством,
профессионализмом, он был зачислен в штат Иркутского ТЮЗа за несколько месяцев до

защиты диплома. После работал в Иркутском ТЮЗе, прошёл службу в Советской армии, затем
вновь работал в Иркутском ТЮЗе, позже в Омском драматическом театре(1976-1983гг.),
Амурском областном театре драмы (г. Благовещенск).
С 1983 года Гуркин жил в Москве, работал в театре «Современник». В 1984 году за пьесу
«Риск» автор был отмечен премией на смотре-конкурсе современной драматургии. В 1989 году
Владимир Гуркин был принят в Союз писателей. Автор пьесы «Любовь и голуби», поставленной
Г. Тростянецким на сцене Омского театра драмы в 1982 году. За шесть лет спектакль прошел 228
раз. В 1984 году режиссёр Владимир Меньшов снял одноимённый фильм, пользовавшийся
большим успехом у зрителей. В 1991 году фильм получил первую премию на I Международном
фестивале кинокомедий мира в испанском городе Малага.
В конце весны 2010 года, уже зная о своей смертельной болезни, драматург вернулся на
родину—в Черемхово, где и скончался от рака лёгкого 21 июня 2010 года. Похоронили его 24
июня 2010 года на Черемховском городском кладбище рядом с могилой отца, как и завещал
Владимир Павлович.
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