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Уважаемые друзья! 

 

Предлагаем вашему вниманию  

виртуальную книжную выставку  

«Театральные страницы». 

 
Здесь вы сможете познакомиться с книгами, которые 

заинтересует всех, кто искренне любит театр. Она 

предлагает заглянуть в мир искусства и узнать тайны по обе 

стороны кулис. Выставка знакомит  читателей с историей 

театра, с теми, чьими усилиями создается на сцене чудо 

спектакля, от которого мы плачем и радуемся, размышляем, 

становимся лучше и благородней.  

Предлагаем отправиться в виртуальное путешествие с 

подборкой лучших книг о театре и людях искусства. 

Выставка имеет два раздела «История театрального 

искусства» и «Знаменитые театралы: истории и судьбы». 

Все издания представленные в виртуальной выставке 

находятся в фонде библиотеки- филиала №2 
 

Вперед 



Вперед 



 История русского театра. – Москва :  

Эксмо, 2011. – 480 с. : ил. –  

 (Подарочные издания. 

 Российская императорская библиотека). 

Читать книгу 

онлайн  можно 

здесь 

 

Вперед 

http://padaread.com/?book=67783&pg=2


 Эта книга - особый взгляд на некоторые этапы 

становления и развития русского театра, оригинальная 

трактовка самых ярких страниц в его истории. Она обращена 

к тем временам, когда театр являлся значительной частью 

жизни нашего общества и даже становился образом жизни; 

когда русская литературная классика была неразрывно связана 

и жила бок обок с отечественной драмой... 

Театр не терпит равнодушного зрителя, беспристрастного 

исследователя... Поэтому удачная книга о театре - всегда 

пристрастна:  

Вперед 



       Кузьмин А.И.  У истоков русского театра / 

 А.И. Кузьмин. - Москва : Просвещение, 1984. – 160 с. : ил. 

Вперед 

Читать книгу 

можно  только 

 в печатном виде 

 



 В книге развернута панорама общественно-

культурной жизни России XVIII - начала XIX в. - периода 

становления отечественного театрального искусства. В 

центре внимания - героические и многострадальные судьбы 

первых русских актеров, музыкантов, художников, творческие 

достижения которых обусловили возникновение русского 

профессионального театра. 

 

Вперед 



Вперед 

Немирович – Данченко В.И. Рождение театра.  

Воспоминания, статьи, заметки / 

 В.И. Немирович - Данченко. 

 – Москва : Правда, 1989. – 576 с. : ил.  

Читать книгу 

онлайн  здесь 

 

https://www.rulit.me/books/rozhdenie-teatra-read-382386-1.html


Вл. И. Немирович-Данченко (1858-1943) - один из крупнейших деятелей 

театральной культуры XX века, выдающийся режиссёр, драматург, 

писатель, педагог, критик, основатель МХАТа. В сборник вошли книга 

воспоминаний "Из прошлого", статьи и эссе о деятелях литературы и 

искусства. 

Вперед 



   Любомудров М. Н. Века и годы старейшей сцены /  

М. Н. Любомудров. - Москва : Сов. Россия, 1981. – 256 с. : ил. 

Вперед 



 Книга об истории Ярославского театра с момента его 

основания Ф. Г. Волковым и до наших дней.  

Театр, получивший позднее имя Волкова,- старейший в России, он 

имеет давние и прочные традиции.  

Автор показывает его судьбу, подробно анализируется своеобразие 

различных этапов развития театра, рассматриваются наиболее  

значительные спектакли, художественный мир отдельных крупных 

артистов и режиссеров, работавших здесь.  

Вперед 



Моров А. Г. Три века русской сцены: Кн.1 : 

 От истоков до Великого Октября / А. Г. Моров.  

- Москва : Просвещение, 1978 – 319 с. : ил. 

Читать онлайн  здесь 

 

Вперед 

http://dramateshka.ru/index.php/prerevolutionary-theatre/4866-tri-veka-russkoyj-scenih-kniga-1


 Автор в популярной, занимательной форме знакомит 

читателя с историей русского театра.  Читатель найдет в книге 

творческие портреты выдающихся русских драматургов, актеров и 

режиссеров, узнает о многих интересных и значительных явлениях 

театральной жизни дореволюционной. 

Вперед 



Мочалов Ю. Не мечтай о театре вслепую / Ю. Мочалов.  

– Москва : Искусство, 1987. – 190 с. : ил.  

Читать онлайн  здесь 

 

Вперед 

http://dramateshka.ru/index.php/education/5663-ne-mechtayj-o-teatre-vslepuyu


 Книга адресована в первую очередь старшеклассникам, 

определяющим свое жизненное призвание.  

Автор рассказывает об особенностях работы в театре, о 

специфике профессий режиссера, актера, сценографа, 

осветителя,  администратора и т.д., дает представление об 

основах "системы" Станиславского.  

Вперед 



Крымова Н. А. Любите ли вы театр?: Очерки / Под ред. 

А. П. Свободина. - Москва : Детская литература, 1987. - 

208 с. : ил. 

 Книга известного театрального 

критика о проблемах, нравственных и 

художественных поисках современного 

советского драматического театра. На 

примере конкретных спектаклей ведущих 

театров страны, таких, как МХАТ 

Союза ССР им. М. Горького, Московский 

театр "Современник", и др., автор 

раскрывает роль режиссуры, исследует 

тип актера, необходимый сегодняшней 

сцене. 

Вперед 



Вперед 



 Алянский Ю. Л. Театр в квадрате обстрела /  

Ю. Л. Алянский. – Ленинград : Искусство, 1985. - 191 с. 

Читать онлайн  здесь 

 

Вперед 

https://royallib.com/read/alyanskiy_yuriy/teatr_v_kvadrate_obstrela.html


 Эта книга посвящена искусству осажденного Ленинграда, 

духовному сопротивлению ленинградцев в годы Великой  Отечественной 

войны и вражеской блокады. В числе героев книги – муза героического 

народа поэт Ольга Берггольц; великий композитор Дмитрий Шостакович, 

автор Седьмой, Ленинградской симфонии; драматург Александр Крон, 

создавший тогда пьесу о ленинградской обороне; режиссер Александр 

Пергамент, руководитель Театра Балтийского флота; артист Владимир 

Честноков, а также многие другие актеры, музыканты, художники – 

каждый из них совершил в те дни подвиг. 

Вперед 



Туровская М. И. Бабанова: легенда и биография / 

 М. И. Туровская. - Москва : Искусство, 1981. 351 с. : ил. 

Читать онлайн  здесь 

 

Вперед 

https://www.libfox.ru/565050-mayya-turovskaya-babanova-legenda-i-biografiya.html


Книга рассказывает о творческом пути выдающейся 

советской актрисы М.И.Бабановой. Ее театральная 

биография началась в двадцатые годы под руководством В.Э. 

Мейерхольда. К этому времени относятся ее замечательные 

роли - Стелла в "Великодушном рогоносце", Полинька в 

"Доходном месте", бой в пьесе "Рычи, Китай!". Позже, в 

театре Революции, она прославилась как исполнительница 

ролей работницы Анки в погодинской "Поэме о топоре", Тани в 

одноименной пьесе Арбузова, Дианы в "Собаке на сене" Лопе де 

Вега. Судьба актрисы показана на фоне времени. 

Вперед 



Гоголева Е. На сцене и в жизни / Е. Гоголева; Предисл. И. Л. 

Андронникова.  – Москва : Искусство, 1985. – 253 с. : ил.  

Деятельность выдающейся советской актрисы, народной артистки 

СССР, Героя Социалистического Труда Е. Гоголевой неразрывно связана с 

Малым театром, на сцене которого прошла вся ее творческая жизнь. 

Актриса рассказывает о своей жизни, богатой интересными событиями, 

о мастерах Малого театра разных поколений - М. Ермоловой, О. и П. 

Садовских, И. Рыжове, А. Южине, Б. Бабочкине, М. Цареве и других.  
Вперед 



Смелянский А. М. Михаил Булгаков в Художественном театре /  

А. М. Смелянский. – Москва : Искусство, 1986. – 384 с. : ил.  

Читать  книгу онлайн  

здесь 

 

Вперед 

https://nice-books.ru/books/fantastika-i-fjentezi/fjentezi/81100-a-smelyanskii-mihail-bulgakov-v-xudozhestvennom-teatre.html


Вперед 

Михаил Булгаков говорил, что проза и 

драматургия для него как правая и левая 

рука пианиста. Но, если о прозе автора 

«Мастера и Маргариты» написано 

довольно много, то театральная его 

судьба освещена еще недостаточно. 

Книга А. М. Смелянского рассматривает 

историю таких пьес, как «Дни Турбиных», 

«Бег», «Мольер», инсценировки «Мертвых 

душ» и их постановки на сцене МХАТ. 

Завершается книга анализом 

«Театрального романа», как бы 

подводящего итог взаимоотношениям 

Булгакова и Художественного театра.  



Альтшуллер А. Я. Пять рассказов о 

знаменитых актёрах / А. Я. 

Альтшуллер. – Ленинград : Искусство, 

1985. - 208с. : ил. 

Читать  книгу онлайн 

можно   здесь 

 

Вперед 

https://royallib.com/read/altshuller_a/pyat_rasskazov_o_znamenitih_akterah_dueti_sotvorchestvo_sodrugestvo.html


Книга рассказывает о корифеях Александрийского 

театра: В.А.Каратыгин и А.Е.Мартынов, М.Г.Савина 

и Н.Ф.Сазонов, В.Н.Давыдов и его современники - 

русские писатели, В.Ф.Комиссаржевская и 

Н.Н.Ходотов, Ю.М.Юрьев и В.Э.Мейерхольд.  

Вперед 



Радзинский Э. Театр: Театр времен… Театр про 

любовь. Театр в театре / Э. Радзинский. – Москва : 

Искусство, 1986. – 512 с.  

В сборник пьес известного 

советского драматурга входят 

следующие произведения: 

Снимается кино. Беседы с 

Сократом; Лунин, или Смерть 

Жака, записанная в присутствии 

Хозяина; Театр времен Нерона и 

Сенеки; Она в отсутствии любви и 

смерти; Окончание Дон Жуана; 

Снимается кино; Приятная 

женщина с цветком и окнами на 

север; Старая актриса на роль 

жены Достоевского 

Вперед 



Вперед 



 Шаляпин Маска и душа: Мои 

сорок лет на театрах / [Предисл. Б. 

Покровского; Коммент., послесл. Е. 

Дмитриевской] . - Москва : Союзтеатр, 

1990. - 319 с. : ил. 

Читать  онлайн 

здесь 

 

Вперед 

https://www.litmir.me/br/?b=153312&p=1


 Книга "Маска и душа" представляет собой 

автобиографию Фёдора Шаляпина - знаменитого русского 

оперного и камерного певца.  

В своих мемуарах великий оперный певец пишет о жизни на родине, 

о людях, с которыми столкнула судьба, о горькой доле изгнанника, о 

тоске по России. Откровенно рассказывает о своём духовном 

развитии и творческих исканиях, размышляет об искусстве, 

вспоминает о выдающихся известных личностях.  
 

 

Вперед 



Ждём Вас в библиотеке! 

 

Наш адрес:  309181 Белгородская обл.,  

                  г. Губкин, ул. 9-го Января д.2  

          Библиотека-филиал №2,  

                             (здание ЦКР «Строитель»)  
       т.(47241) 2-57-64 

 
 

График работы библиотеки: 
 
Зимнее время (с 1 сентября по 31 мая) – с 11-00 до 19-00, без перерыва, 
суббота, воскресенье с 10-00 до 18-00, без перерыва,  
выходной день – понедельник.  
 
Летнее время(с 1 июня по 31 августа) – с 11-00 до 19-00, без перерыва 
суббота - с 10-00 до 18-00, без перерыва,  
 
выходной день – воскресенье.  
Последний день месяца - санитарный. 

Вперед 




