
ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА
Т Е А Т Р…



Что же такое театр? 
Праздник, мир иллюзий и фантазий, целая страна волшебства, где много 

удивительного. Актеры и музыканты, авторы и режиссеры, декорации и костюмы. 
Здесь трудятся люди, обеспечивающие работу театрального царства. Но обо 
всем этом даже и не задумываешься, когда смотришь на сцену, где происходит 

действо, захватывающее тебя. Ты попадаешь в мир, который существует здесь и 
сейчас на этой сценической площадке, сочувствуешь и сопереживаешь героям.

Театр занимает значимое место в нравственном и эстетическом воспитании 
человека любого возраста. Посетив его, человек поднимается на более высокую 

энергетическую ступень,  становится лучше.
Предлагаем вам путешествие в Волшебную страну – Театр, в которой с помощью 

уникальных изданий библиотечного фонда откроется занавес огромного 
творческого мира.

Наша выставка посвящена году Театра, объявленному в России в 2019 году.

https://www.donland.ru/activity/2308/

https://www.donland.ru/activity/2308/


История русского театра [Электронный ресурс] / В.В. Каллаш, Н.Е. Эфрос; под ред. В. В. Каллаш; 
под ред. Н. Е. Эфрос. - репр. изд. 1914 г. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 409 с. : ил. - Книга 
находится в ЭБС Университетская библиотека on-line. - ISBN 978-5-4458-0104-7  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115349&user_login=1051__11772&user_pass=1DE0B187
21C3138D47E3FD24AB677BD5

История русского театра — одна из важнейших и ярких сторон в 
истории русской культуры. Русское общество относилось и 
продолжает относиться к театру с особым вниманием и любовью, 
которые принимали в определенные моменты характер 
страстного увлечения, но вместе с тем остается еще мало 
знакомо с историческим прошлым театра и ходом его развития. 
Предлагаемое вниманию читателей издание восполняет 
существующий пробел и, несомненно, поможет заинтересованным 
читателям расширить свое представление о русском театре. В 
томе I, вышедшем в свет в 1914 г. дано «стройное историческое 
изображение жизни» русского театра, причем акцент сделан 
именно на театр драматический. В данной книге прослеживается 
история театра до второй половины XVIII века.В издании тома 
принимали участие видные деятели искусства XX века, такие как 
театральный критик и журналист драматург Н. Е. Эфрос; 
литературовед В. В. Каллаш; театральный критик и драматург А. 
В. Амфитеатров; художник, историк искусства А. Н. Бенуа; поэт, 
прозаик и драматург В. Я. Брюсов и многие, многие другие.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115349&user_login=1051__11772&user_pass=1DE0B18721C3138D47E3FD24AB677BD5


37(031) - Э 68
Энциклопедия для детей. Том 7: Искусство. Ч.3: Музыка. Театр, 
Кино [Текст] / гл. ред. В. Володин, отв. ред. тома И. Лапина, Н. 
Майсурян. - М. : Аванта+, 2004. - 624 с.: ил. - (Энциклопедия для 
детей). - +CD-Rom. - ISBN 5-94623-084-0 (т.7, ч.3) : 457-60.

Третий том энциклопедии искусства предлагает 
читателям очерк музыки, театра и кино с момента их 
возникновения и до наших дней. 

Раздел «Театр» рассказывает о театральном искусстве 
от античности до наших дней. Он содержит статьи о 
театральных стилях и направлениях, крупных театрах и 
творчестве выдающихся актеров и режиссеров.

Большое внимание уделено истории русского театра. В 
XVIII в. самым значительным был театр графов 
Шереметевых. Настоящей звездой труппы театра стала 
Прасковья Ивановна Ковалева, по сцене Жемчугова.

Подробно рассказано о становлении и организации 
театрального дела.



792(09) - К 21
Каратыгин, П.А.
Записки / П.А. Каратыгин. – Л.: Искусство, 1970. – 327 с. : 
ил. – (Театральные мемуары).

Серия: "Театральные мемуары"

"Записки" Петра Андреевича Каратыгина (1805–
1879) - мемуары актера, комедиографа и 
водевилиста. Автор воссоздает широкую картину 
русского театра конца XVIII - начала XIX в.; жизнь 
петербургского Александринского театра, 
положение актера, театральные связи 
выдающихся русских писателей. Большую 
ценность имеют воспоминания о крупнейших 
театральных деятелях России - В. Каратыгине, Е. 
Семеновой, К. Дидло, А. Яковлеве, А. Мартынове,  
В. Асенковой.



792(092) - С 13
Савина, М.Г.
Царица Императорского театра / М.Г. Савина. - М. : 
АСТ-Пресс книга, 2005. - 223 с. : 7 л. ил. - (Знак судьбы). -
ISBN 5-462-00398-6 : 83-00.

Мария Гавриловна Савина - выдающаяся 
русская актриса (1854-1915). В своих 

воспоминаниях она рассказывает о полной 
драматизма личной жизни и непростом 

творческом пути. Годы сктитаний по 
провинциальным театрам закончились для нее 

триумфально - покорением императорской 
сцены в Петербурге, где Савина блистала до 
конца своих дней. Особенно теплая дружба 

связывала актрису с И.С. Тургеневым.



79 - К 78
Красовская, В.М.
Русский балетный театр начала XX века. Ч.2 : Танцовщики / 
В.М. Красовская. - Л. : Искусство, 1972. - 456 с. : ил. - 2-46.

Книга освещает предреволюционные годы русского балетного театра. Короткий 
период богат событиями. Здесь противоречивые поиски, борьба направлений. 
Творческий процесс охватывает судьбы крупных и разных художников. Подобного 
многообразия не знали предшествовавшие этапы исторического пути, которым 
посвящены книги "Русский балетный театр от возникновения дог середины XIX века и 
"Русский балетный театр второй половины XIX века".



79/ Ч-56
Чехов Антон Павлович в театре : [альбом] / [предисл. Н. 
Горчакова]. - М. : Изогиз, 1955. - 142, [2] с. : ил., цв. ил. + 
портр. - 48-00.

В настоящем альбоме показаны наиболее 
значительные спектакли пьес А. П. Чехова 
в дореволюционном русском и советском 
театрах. Соответственно в альбоме 
имеются два раздела. Это позволяет 
проследить за тем, как складывались 
"чеховские традиции" в театре и увидеть, 
как обогащал и развивал эти традиции 
многонациональный русский театр.



792-Щ52
Щепкина-Куперник Т.Л. 'Из воспоминаний о русском 
театре' - Москва: Детская литература, 1956 - с.192

В книге Т. Л. Щепкиной-Куперник с особенной любовью 
воспроизведены образы великих художников, наиболее 

близких ее сердцу: М. С. Щепкина и М. Н. Ермоловой. 
Превосходны в своей красочности и психологической 

выразительности портретные зарисовки корифеев Малого 
театра - Медведевой, Южина, Горева, Остужева, 

Лешковской, зачинателей и выдающихся мастеров 
Художественного театра - Станиславского, Качалова, 

Книппер-Чеховой, Лилиной. Увлекательность 
повествовательной манеры, задушевность тона, мягкий 

юмор придают воспоминаниям              Т. Л. Щепкиной-
Куперник большое обаяние. Ее книга о прошлом русского 

театра - не только ценная своей достоверностью и 
богатством фактов летопись, но и живой, взволнованный 

рассказ современника, согретый теплом человеческого 
чувства.



792(092) - Щ 58
Щепкина-Куперник, Т.Л.
Ермолова / Т.Л. Щепкина-Куперник. - : Искусство, 1972. - 200 
с. + 24 л. ил. - (Жизнь в искусстве). - 25-00.

Русская драматическая актриса Малого театра, по 
словам Станиславского - величайшая из виденных им 
актёров. Прославилась ролями свободолюбивых 
личностей, преданных своим идеалам и 
противостоящих окружающей пошлости. Заслуженная 
артистка Императорских театров. Первая Народная 
артистка Республики. Герой Труда. С 1935 года её имя 
носит Московский драматический театр. О ней говорят: 
"Одна из великих актрис Малого, чье имя стало 
символом русского театра". Читая о ней, понимаешь, 
что Ермолова имела какое-то неземное дарование. Этой 
замечательной актрисе посвящена книга Т. Л. Щепкиной-
Куперник, которую мы рады предложить вашему 
вниманию.



79(092) – С 76
Соловьева, И.Н.
К.С. Станиславский / И.Н. Соловьева, В.В. Шитова. - М. : 
Искусство, 1985. - 176 с. : ил. - (Человек. События. Время). - 5-
30.

Константин Сергеевич Станиславский, один из 
основателей МХАТ, гениальный актер и 

режиссер реформаторского сценического 
искусства, на страницах этой книги предстает 

не только в естественном течении своей 
долгой жизни человека и художника, но и на 

фоне сменяющихся исторических эпох, во всем 
многообразии и неразрывности связей с 

общественными и эстетическими событиями, 
во всем богатстве духовного и творческого 
общения с крупнейшими фигурами времени -

Чеховым, Горьким, Ермоловой, Блоком, 
Комиссаржевской, Вахтанговым.



792(092) - Я 15
Яблочкина, А.А.
75 лет в театре / А.А. Яблочкина. - М. : Изд-во ВТО, 1960. - 531 с. 
+ 42 л. фото ил. - 100-00.

Книга воспоминаний старейшей русской 
актрисы Александры Александровны Яблочкиной. 
Прапрадед, прадед и дед ее были музыкантами, 
отец - один из первых режиссеров русского 
театра. В литературе о нем почти не было 
сведений. Книга Яблочкиной восполняет этот 
пробел. Жизнь сталкивала автора со многими 
великими художниками сцены, чьи имена сейчас 
овеяны легендами. Им посвящен ряд страниц 
книги. Читатель найдет в книге правдивый 
рассказ о делах и днях Малого театра, об его 
артистах, режиссерах, о лучших спектаклях. 
Повествование Яблочкиной о своем творческом 
пути дополняют в книге письма великих русских 
актеров, большое число фотографий, список 
ролей актрисы, библиография, статьи, заметки 
и выступления автора.



792.4(С311) - Б 79
Большой театр СССР : опера, балет, [альбом] / 
[сост. И.П. Абрамский]. - М. : МУЗГИЗ, 1958. - 568 с. : 
ил. - 125-00.

Данная книга – одно из наиболее красивых и 
роскошных изданий, посвященных истории 

Большого театра. Большой театр, 
являющийся гордостью страны, показан в 

книге во всем своем величии и красоте. 
Здесь представлена история театра, 

начиная с ХIХ века. Рассмотрены наиболее 
значимые оперные и балетные постановки, 
история их создания и сценическая судьба. 

Помещены биографические очерки 
выдающихся артистов, оперных и 

балетных звезд, которыми всегда славился 
Большой театр. В создании книги 
участвовали лучшие типографии                      

и художники страны.



792 – М 32
Мастера Большого театра СССР. Народные артисты СССР. – М. : Сов. 
композитор, 1976. - 693 с. : ил. + портр. – (К 200-летию Гос. акад. Большого 
театра СССР (ГАБТ)).

Большой театр — гордость отечественного искусства. 
На протяжении нескольких десятилетий на его сцене 

работали выдающиеся мастера русской оперы и балета, 
по праву снискавшие всемирную известность. Лучшие из 

лучших среди них были удостоены почетного звания 
народных артистов. Им и посвящается этот сборник. 

Он содержит популярные очерки — творческие 
портреты замечательных отечественных певцов, 

артистов балета, дирижеров, хормейстеров, 
режиссеров. Издание дополнено фотоиллюстрациями.



79(092) - Ш 39
Шейко, Р.
Елена Образцова. Записки в пути. Диалоги / Р. Шейко. - М. : 
Искусство, 1984. - 351 с. : ил. - 5-00.

Настоящая книга посвящена жизни и творчеству всемирно 
известной певицы, народной артистки СССР Елены 

Васильевны Образцовой. Перед читателем предстает 
образ удивительно обаятельного человека, беспокойного 
художника с его радостями, тревогами и надеждами, для 

которого искусство было смыслом всей жизни.
В книгу вошли дневниковые записи Елены Образцовой, ее 

рассказы о семье, учителях, педагогах Ленинградской 
консерватории, концертмейстерах А.П. Ерохине, В.Н. 

Чачаве, о работе над оперными партиями и выступлениями 
в Большом театре, беседы с певицей автора самой книги 

И.П. Шейко. Особое место занимает повествование о 
работе певицы с композитором Г.В. Свиридовым, 

Московским камерным хором В.Н. Минина, о творческих 
встречах с зарубежными музыкантами и знаменитыми 

оперными артистами, среди которых Г. Караян, К. Аббадо, 
М. Кабалье, Р. Скотто, А. Краус, П. Доминго,                              

Ф. Дзеффирелли и другие.
/

https://www.labirint.ru/books/705042/


79(092) - В 55
Вишневская, Г.
Галина : История жизни / Г. Вишневская. - М. : Горизонт: Аурика, 
1992. - 574 с. + 44 л. ил. - 462-00.

Книга воспоминаний великой певицы — яркий и 
эмоциональный рассказ о том, как ленинградская девочка, 
едва не погибшая от голода в блокаду, стала примадонной 

Большого театра; о встречах с Д. Д. Шостаковичем и 
Б. Бриттеном, Б. А. Покровским и А. Ш. Мелик-Пашаевым, 
С. Я. Лемешевым и И. С. Козловским, А. И. Солженицыным и 

А. Д. Сахаровым, Н. А. Булганиным и Е. А. Фурцевой; о 
триумфах и закулисных интригах; о высоком искусстве и 

жизненном предательстве.



78(091)(092) - В 19
Васильев, В.Д.
Сергей Лемешев : жизнь. Творчество. Окружение / В.Д. 
Васильев. - М. : Алгоритм: ЭКСМО, 2003. - 223 с. : фотоил. -
ISBN 5-699-00445-9 : 124-50.

Кто не заслушивается прекрасным, вдохновенным, 
божественным голосом великого русского певца 

Сергея Лемешева... 

Эта книга о выдающемся культурном явлении 
России, жизни, творчестве и окружении певца.

В сборник помещены заметки и статьи Сергея 
Яковлевича Лемешева автобиографического 

характера, его письма и письма к нему известных 
деятелей культуры, статьи и беседы певца со 

студентами Московской консерватории, 
воспоминания о Лемешеве известных музыкантов, 

актеров, писателей.



792 - В 12
Ваганова Агриппина Яковлевна : статьи, воспоминания, 
материалы / [ред. Н.Д. Волков и Ю.И. Слонимский]. - Л. : 
Искусство, 1958 ; М. - 343 с. : 16 л. ил. -23-30.

Данная книга посвящена Агриппине Яковлевне 
Вагановой, российской и советской артистке 
балета, балетмейстеру и педагогу, 
основоположнику теории русского классического 
балета  и воспоминаниям о ней. В сборник 
включены воспоминания артистов и педагогов 
о годах учения у Вагановой и о работе с ней. 
Ваганова была не только педагогом, но и 
артисткой, и балетмейстером. Небольшой 
научный аппарат в виде краткой библиографии, 
списка учениц Вагановой и необходимых 
примечаний завершает текст книги.



79(092) - Л 89
Львов-Анохин, Б.
Галина Уланова / Б. Львов-Анохин. - 2-е изд., доп. - М. : 
Искусство, 1984. - 350 с. : ил. - 4-90.

Книга посвящена жизни и творчеству народной 
артистки СССР, лауреата Ленинской премии и 
Государственных премий СССР, всемирно известной 
балерины Галине  Улановой. Автор подробно 
освещает исполнительскую деятельность 
балерины, внимательно анализирует партии, 
созданные ею в классическом репертуаре и в 
балетах современных композиторов. Много 
страниц отводится в книге рассказу о 
педагогической работе балерины. Автор вводит 
читателя в репетиционные залы, показывает 
вдохновенный и кропотливый труд репетитора-
педагога, рассказывает о занятиях Улановой с 
Е.Максимовой и В.Васильевым, Н.Тимофеевой, 
Л.Семенякой, Н.Семизоровой и другими известными 
артистами русского балета.



79(092) - Ж 42
Жданов, Л.Т.
Майя Плисецкая : фотоальбом / Л.Т. Жданов, В. 
Комиссаржевский. - М. : Планета, 1980. - [37] с. : [88] л. ил. + 
портр. - Съемка и фотокомпозиция Л. Жданова, текст В. 
Комиссаржевского. - 7-90.

Книга рассказывает о творческом пути 
выдающейся балерины Майи Плисецкой. Автор 

альбома — известный танцовщик Леонид Жданов 
—не раз бывал на сцене её партнёром. Он 

отлично чувствует особенности её искусства, он 
влюблён в балет, в его праздники и его нелёгкие, 
полные напряжённого труда будни, и он умеет 
воплотить в своих подлинно художественных 

фотографиях душу танца.

Автор показывает работу над ролью, 
анализирует особенности партии, подробно 

описывает спектакли, давая собственную оценку 
творчества балерины. В книге использованы 
фотографии репетиций и сценических работ.



Вальц, К.Ф.
Шестьдесят пять лет в театре [Электронный ресурс] / К.Ф. 
Вальц; Вальц К. Ф. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Планета 
музыки, 2011. - 342 с. - Книга находится в ЭБС Издательства 
Лань. - Книга из коллекции Планета музыки - Музыка и театр. -
ISBN 978-5-8114-1169-6. https://e.lanbook.com/book/2005

Карл Фёдорович Вальц (1846-1929) — декоратор Московского Большого театра, 
прослуживший в нём шестьдесят пять лет. Выдающийся мастер, представитель 

старой школы театральных декораторов, Вальц являлся одновременно живописцем, 
машинистом, постановщиком сложных сценических эффектов. Первое издание книги 
воспоминаний К.Ф. Вальца увидело свет в 1928 году. Правдиво и интересно описывает 

мемуарист театральную жизнь Москвы второй половины XIX – начала XX века, 
рассказывает о постановках, антрепризах, театральном быте, об артистах оперы, 

балета и драмы, о режиссерах, балетмейстерах, композиторах, театральном 
руководстве. Среди тех, с кем сотрудничал Вальц — Чайковский, Петипа, Дягилев, 

Шаляпин. Книга будет с интересом прочитана театроведами, а также всеми, кто 
интересуется историей русского театра, историей культуры.

https://e.lanbook.com/book/2005


792 – М 20
Малый театр СССР: 1824 – 1974: В 2 т.: т.2 : 1917 – 1974 / 
сост.: В. Канаева, Е. Струтинская. – М. : Всерос. театрал. о-
во, 1983. – 751 с.: ил.

Задача настоящего издания - в возможно более 
живой и интересной форме дать представление о 
Малом театре - столь значительном, сложном и 

многогранном явлении в истории русской 
культуры.

В двухтомник включены разнообразные 
материалы, рассчитанные на широкий круг 
читателей, интересующихся театральным 

искусством, и на специалистов-искусствоведов.
Второй том освещает историю советского Малого 

театра и работу его коллектива по 1974 год.



79/ Е 70
Еремеева, Т.А.
В мире театра / Т.А. Еремеева. - М. : Искусство, 1984. - 239 с. : 32 л. ил. + 1 л. портр. - 1-50.

Народная артистка РСФСР Т.А.Еремеева — одна из 
ведущих актрис Малого театра. Среди ее лучших 
сценических образов, памятных зрителям разных 

поколений, Виола—Себастьян в «Двенадцатой ночи» 
Шекспира, Бекки Шарп в «Ярмарке тщеславия» Теккерея, 

Гурмыжская в «Лесе» Островского, Софья Андреевна 
Толстая в «Возвращении на круги своя» Друцэ. В главах 
книги, посвященных 30-м годам и первым годам войны, 

Т.А.Еремеева рассказывает о своей работе на 
периферии, о людях периферийного театра. Вторая 

часть книги посвящена Малому театру, его 
замечательным мастерам—актерам и режиссерам. 

Интересны размышления автора об искусстве актера, 
описания работы над наиболее значительными ролями. 

Издание дополнено фотоиллюстрациями.



79(092) - З-91
Зубков, Ю.
Михаил Царев в Малом театре / Ю. 
Зубков. - М. : Искусство, 1978. - 184 с. : 
24 л. ил. - 1-20.

Автор книги прослеживает богатый и сложный 
творческий путь в Малом театре народного 

артиста СССР Михаила Царева. В книге 
рассматриваются роли как классического 

репертуара - Макбет ("Макбет"), Арбенин 
("Маскарад"), Чацкий и Фамусов ("Горе от ума"), 

Старик ("Старик"), Иванов ("Иванов"), так и 
современного - Огнев ("Фронт"), Ромодан 

("Признание") и другие. На анализе этих ролей 
автор показывает многогранность таланта 
Царева, не укладывающегося в рамки одного 
амплуа. Автор характеризует артиста как 

яркого представителя                                                     
нового типа художника сцены.



792 – М 69
Михальский, Ф.Н.
Музей Московского художественного театра / Ф.Н. 
Михальский.  – М. : Моск. рабочий, 1958. – 228 с. : ил. 
– (По музеям и выставкам Москвы и Подмосковья).

Гордостью русской культуры является 
Московский Художественный академический 

театр Союза ССР. Созданный в 1898 году 
замечательными театральными деятелями К. С. 

Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко, 
этот театр прошел большую, славную историю. 

Деятельности театра посвящен специальный 
музей, открытый в 1923 году. В Музее 

Художественного театра собран большой 
документальный архив и организована постоянная 

экспозиция, освещающая его творческий путь. 
Книга о Музее МХАТ рассказывает о выдающихся 

спектаклях и сценических образах, созданных 
актерами, о постоянных поисках театром нового 
в искусстве и о его общественной деятельности. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей, 
интересующихся театральным искусством.



79 - Л 45
Ленинградский государственный ордена Октябрьской революции 
и ордена Трудового Красного Знамени Академический театр 
драмы имени А.С. Пушкина, 225 лет : [альбом] / [сост. Э.К. 
Норкуте]. - Л. : Искусство, 1983. - 271 с. : ил. + портр. - 7-30.

Альбом создан на основе материалов, хранящихся в 
Ленинградском государственном музее театрального и 
музыкального искусства. Использованы материалы из 

фондов Ленинградского государственного академического 
театра драмы имени А.С.Пушкина, Ленинградской 
государственной театральной библиотеки имени 

А.В.Луначарского, Государственного Русского музея. В 
альбоме свыше 600 иллюстраций - живописные 

портреты, редкие гравюры и рисунки, письма, афиши, 
фотографии. Более 100 из них публикуются впервые. В 
настоящем издании предпринята попытка осветить 

историю становления и развития одного из старейших 
театров страны, отразить самые яркие свершения его 

мастеров на протяжении 225 лет, тесные связи 
Российского-Александринского-Пушкинского театра с 
передовыми деятелями культуры, с жизнью народа. 

Особый раздел альбома посвящен творчеству крупнейших 
художников, работавших в театре.



Прошлые и нынешние победы 
театра, все лучшее, смелое, 

талантливое, все неповторимое в 
его искусстве связано с человеком, 

имя которого носит театр. 
Наследие великого художника 

живет в его учениках, учениках 
учеников, в его творческих 

заветах, в нравственном примере 
его личности.

Альбом рассказывает о 
спектаклях, которые ставились на 

сцене за первые 50 лет 
существования театра.

792 – Т 29

Театр им. Евг. Вахтангова: пятьдесят 

сезонов: 1921 – 1971 / [авт. текста Ю.С. 

Рыбаков]. – М. : Искусство, 1971. – 93 л. : 

ил.



79 - У 51
Ульянов, М.А.
Моя профессия / М.А. Ульянов. - М. : Мол. гвардия, 
1975. - 256 с. : ил. + фотогр. - (Мастера искусств -
молодежи). - 0-61.

79(09) – Л 22
Лановой, В.С.
Летят за днями дни... / В.С. Лановой. - М. : Зебра Е, 2011. -
352 с. - (Весь ХХ век). - ISBN 978-5-94663-999-6 : 300-00.

Книга выдающегося советского актера театра и кино Михаила Александровича 
Ульянова рассказывает читателям о творческом и жизненном пути артиста, О 

товарищах, коллегах, друзьях и учителях, о специфике профессии актера.

Замечательный артист театра и кино Василий  Лановой не изменил себе, своим 
принципам, своей профессии. Но путь к сердцам миллионов складывался непросто, 

хотя одна из первых киноролей Павки Корчагина обещала артисту блестящее 
будущее. В своей книге он рассказывает обо всем, что волнует его самого и 

зрителей, что осталось невысказанным на сцене и в кино. 



792 Ц-38  Центральный академический театр Советской 
Армии : 50 лет / [ред. – сост. : А.М. Смелянский, М.Ю. 
Шуб, О.А. Ярмолинская]. – М. : Искусство, 1980. – 192 с. : 
ил. ; цв. ил.

В книге-альбоме рассказывается о 
пятидесятилетнем творческом пути Центрального 
Академического театра Советской Армии, одного из 
крупнейших театров нашей страны. Рассказ ведут 

те, кто создавал этот коллектив, принес и 
приносит ему славу. Известные режиссеры, актеры, 
драматурги, художники, композиторы повествуют 

о спектаклях, созданных в годы войны и мира и 
ставших легендой советского театра. Среди 

авторов книги Т. Хренников и М. Кнебель, 
Л. Добржанская и Л. Касаткина, Н. Сазонова и 

В. Зельдин, А. Попов и А. Салынский, И. Прут и Л. 
Зорин, И. Друцэ и А. Штейн. Со страниц книги 

встает многообразно очерченная фигура создателя 
театра, человека, определившего основные идейно-
художественные принципы коллектива, народного 
артиста СССР Алексея Дмитриевича Попова. Книга 
об истории и сегодняшнем дне ЦАТСА обращена ко 
всем любителям театрального искусства, к тем, 
кто посвятил себя патриотическому воспитанию.



79 - С 56
Современник" театр : [альбом] / [ред.-сост. А.П. Свободин]. -
М. : Искусство, 1973. - 128 с. : ил. - 1-63.

В альбоме читатель найдет статьи, рассказывающие о творческом своеобразии 
театра. Многочисленные фотографии представят основной репертуар - от 
первого спектакля "Вечно живые" до "На дне" и удостоенной Государственной 
премии "Обыкновенной истории" . На страницах альбома читатель увидит 
популярных актеров - О. Табакова, Г. Волчек, Т. Лаврову, И. Квашу, Л. Толмачеву, П. 
Щербакова и других - во многих ролях, сыгранных ими в "Современнике" .



792 – М 82
Московский театр сатиры. 1974 – 1985 / [ред. – сост. М.Я. 
Линецкая]. – М. : Искусство, 1986. – 223 с. : ил.

В этой книге-альбоме содержатся разнообразные 
материалы, освещающие пятидесятилетний 

творческий путь Московского театра Сатиры. 
Авторы книги — те, кто в повседневной, живой 

практике творит историю этого театра, а также 
известные театральные критики, знающие Театр 
Сатиры на протяжении десятилетий и с большим 

интересом наблюдающие за его творческими 
поисками. Помещенные в книге многочисленные 

иллюстрации — фотографии спектаклей, начиная со 
дня открытия театра и до наших дней, дружеские 

шаржи и другие материалы из Музея театра 
составляют своего рода летопись одного из 

интереснейших театров нашей страны.



79 - О-23
Образцов, С.В.
Моя профессия / С.В. Образцов. - М. : Искусство, 
1981. - 464 с. : ил. - 5-80.

Книга народного артиста СССР С.В. Образцова 
посвящена творческим проблемам театра кукол и 

эстрадного искусства. Рассказывая о своих 
выступлениях с куклами на эстраде, о режиссерской 

работе в руководимом им Государственном 
центральном театре кукол, о работе в 

документальном кино, Образцов анализирует и 
достижения и неудачи, раскрывает творческую 

лабораторию художника , в книге есть глава 
«Дневник памяти», где автор вспоминает наиболее 

значительные события своей жизни и жизни театра.



792 – Н 50
Немиров, Ю.А.
Годы, спектакли, роли : из истории театров Дона / Ю.А. 
Немиров. – Ростов н/Д., Кн. изд-во, 1984. – 207 с. : ил.

В книге журналиста Ю.А.Немирова собран и 
обобщен интересный материал по истории 
театров Дона. Читатель познакомится с 

творчеством В Комиссаржевской, В.Далматова, 
Н.Синельникова и других мастеров 

дореволюционной сцены. Большой раздел посвящен 
становлению советского театрального искусства в 
20-30-е годы. Заканчивается книга обзором лучших 

работ театров нашей области сегодня.



792(09) - Р 78
Ростовский Академический театр драмы им. Максима Горького. 
1863-2013 : 150 театральный сезон. - Б. м., Б. г. - 95 с. : цв. фото 
ил. - прилож.: Народный артист России Николай Сорокин. - 500-00.

В книге-альбоме представлена история 
Ростовского Драматического театра в красочных 

иллюстрациях, фотографиях и исторических 
документах. На сцене театра блистали Михаил 

Щепкин, Юрий Завадский, Вера Марецкая , 
Ростислав Плятт и многие другие выдающиеся 

актеры нашей страны. Показана плеяда 
талантливых актеров современного состава. 

Большое внимание уделено Народному артисту 
России Николаю Евгеньевичу Сорокину. 

Блистательный актер, талантливый режиссер, 
чьи работы стали не только событием в 

театральной жизни города, но и получили высокую 
оценку на всероссийских, международных конкурсах 

и фестивалях.





Вас приглашает 
НТБ ДГТУ
7 корпус


