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Биография:  
Заслуженный артист Российской Федерации Шелухин Михаил Борисович родился в г. 

Анжеро-Судженске Кемеровской области. Он занимался в театральной студии «Арго» у 

Светланы Васильевны Битенко при Народном театре. Окончил Новосибирское театральное 

училище,  по окончании которого распределён в Костромской областной  государственный 

драматический театр им. А.Н. Островского.  Сейчас актёр работает в Московском областном 

ТЮЗе. Театр в Царицыно Нонны Гришаевой был создан в 1930 году. На сегодняшний день 

он в стране - один из лучших. За все годы существования в ТЮЗе было поставлено более 

трёх сотен спектаклей. В репертуар входят постановки различных жанров. В первые годы 

своего существования ТЮЗ был выездным и обслуживал районы Московской области. 

Только по прошествии времени театр получил собственное здание и стал стационарным. 

Долгие годы он был филиалом ТЮЗа Москвы, а сегодня является самостоятельным 

учреждением.  

М. Б. Шелухиным были сыграны роли в кино: 

Две сестры (2008 г.), Галина (2008 г.), Бородин. Возвращение генерала (2008 г.), 

Сталин.Live (2006 г.), Слабости сильной женщины (2006 г.) , Охотник (2006 г.), Мама, не 

горюй! - 2 (2005 г. ), Аэропорт (2005 г.), Сыщики-3 (2004 г.), Стилет-2 (2004 г.), Охотники за 

иконами (2004 г.), Не забывай (2004 г.), Нежное чудовище (2004 г.), Надежда уходит 

последней (2004 г. ), Московская сага (2004 г.), Московская жара (2004 г.), Лучший город 

Земли (2003 г.), Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант — 1» (2003 г.), Всегда говори 

"всегда" (2003 г.), Марш Турецкого, 3 сезон (2002 г.).  
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Составитель: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро-Судженского 

городского округа «Централизованная библиотечная система», главный библиограф 

Солопова Наталья Васильевна. 
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