


Гоголева, Елена Николаевна.

На сцене и в жизни / Е. Н. Гоголева ; авт. предисл. И. Л.

Андроников. - 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. В

течение долгих лет блистала она в спектаклях отечественного и

зарубежного репертуара ("Любовь Яровая", "Дон Карлос", "Стакан

воды", "Варвары", "Уриэль Акоста", "Мамуре" и др.). 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.

Вспоминает Гоголева и о встречах с выдающимися современниками - А.

Коллонтай, М. Сарьяном, П. Капицей и другими. Предисловие И. Л.

Андроникова.

Содержит фотоиллюстрации.



Громов, П. П.

Написанное и ненаписанное [Текст] / П. П. Громов. -

Москва : "Артист. Режиссер. Театр", 1994. - 352 с. - (Из книг

для очень умных).

Наука о литературе и наука о театре вбирают в себя работы П. П.

Громова (1914 – 1982), масштаб которых определяется их теоретической

значительностью при максимальном проникновении в художественную

структуру явления.

«Лица необщим выраженьем» он был наделен в высокой мере,

существование его и в жизненном и в творческом плане было глубоко

драматичным. За необщностью выраженья, требующей от читателя в

свою очередь творческой сосредоточенности, стоят вещи

общезначимые, не что иное, как глубина и страстность мысли о

человеке и о его действенной связи с историей.

http://gov.cap.ru/Content2019/orgs/GovId_891/gromov_p._p._napisannoe_i_nenapisannoe.pdf
http://gov.cap.ru/Content2019/orgs/GovId_891/gromov_p._p._napisannoe_i_nenapisannoe.pdf


Клинчин, А.

Николай Хрисанфович Рыбаков [Текст] / А. Клинчин. -

Москва : Искусство, 1972. - 176 с. : ил. - (в пер.)

Книга посвящена могучему артисту и человеку, имя которого

навсегда останется в истории русского театра, Николаю

Хрисанфовичу Рыбакову.

Издание снабжено иллюстрациями.



Грекова-Дашковская, О. П.

Старые мастера оперетты [Текст] / О. П. Грекова-

Дашковская. - Москва : Искусство, 1990. - 286 с. : ил. - (в

пер.)

Воспоминания автора, в прошлом балерины и артистки оперетты,

охватывают период от начала прошлого столетия до 50-х годов. В них

рассказывается о некоторых явлениях и событиях дореволюционной

театральной жизни, об известных русских артистах оперетты (В.

Потопчина, Н. Тамара, Н. Монахов, М. Дмитриев) и о тех, кто стоял у

истоков советской оперетты (К. Греков, Г. Ярон, Т. Бах, Р. Лазарева, Н.

Дашковский и другие). Одна из глав посвящена жизни Вены и

Берлина 20-х гг. Особую ценность представляет повествование о

работе ленинградского театра оперетты в годы Великой

Отечественной войны.



Гоголева, Елена Николаевна.

На сцене и в жизни / Е. Н. Гоголева

; авт. предисл. И. Л. Андроников. -

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. В течение долгих лет блистала она в спектаклях

отечественного и зарубежного репертуара ("Любовь Яровая", "Дон Карлос", "Стакан

воды", "Варвары", "Уриэль Акоста", "Мамуре" и др.). 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.

Вспоминает Гоголева и о встречах с выдающимися современниками - А. Коллонтай, М.

Сарьяном, П. Капицей и другими. Предисловие И. Л. Андроникова.

Содержит фотоиллюстрации.

































Бочарникова, Э.

Большой театр: краткий исторический очерк [Текст] /

Э. Бочарникова. - Москва : Московский рабочий, 1987. -

190 с. : ил. - (в пер.)

Краткий исторический очерк В книге приведено много цветных

и черно-белых фотографий солистов оперы и балета.



Михайлов, Л. Д.

Семь глав о театре: размышления, воспоминания, / Л.

Д. Михайлов. - Москва : Искусство, 1985. - 335 сдиалоги

[Текст] . : ил. - (в пер.)

Творчество народного артиста РСФСР Л. Д. Михайлова

(1928- 1980) связано с яркими страницами советского

музыкального театра. В книге он ставит актуальные

проблемы режиссерской профессии. В ней рассказано о

взаимодействии режиссера и актера, о совместной работе с

композиторами над новыми, современными

произведениями, о творческом содружестве с художниками,

о воспитании артистов музыкальной сцены. В книгу входят

воспоминания об авторе.



Альтшуллер, А. Я.

Пять рассказов о знаменитых актерах [Текст] / А. Я.

Альтшуллер. – Ленинград: Москва : Искусство, 1985. -

208 с. : ил. - (в пер.)

Историко-документальные очерки повествуют об известных

русских актерах XIX - начала XX века, выступающих на сцене

Александрийского театра,- В. Каратыгине и А. Мартынове, М.

Савиной и Н. Сазонове, В. Давыдове, В. Комиссаржевской и Н.

Ходотове, Ю. Юрьеве и режиссере Вс. Мейерхольде. Их

творческие судьбы, дуэты рассматриваются на широком фоне

культурной жизни эпохи и художественных исканий театра.

http://gov.cap.ru/Content2019/orgs/GovId_891/altshuller_a-pjat_rasskazov_o_znamenitykh_akterakh.pdf
http://gov.cap.ru/Content2019/orgs/GovId_891/altshuller_a-pjat_rasskazov_o_znamenitykh_akterakh.pdf


Соловьева, И. Н.

К. С. Станиславский [Текст] / И. Н. Соловьева, В.

В. Шитова. - Москва : Искусство, 1986. - 167 с. : ил.

- (в пер.)

Константин Сергеевич Станиславский, один из

основателей МХАТ, генеральный 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.



Рост, Владар. 

Наш Большой [Текст] : один день из жизни театра 

/ В. Рост. - М. : Молодая гвардия, 1977. - 62 с. + 32 с. 

фото.

Книга, вышедшая в год 200-летия Большого театра,

рассказывает об одном дне из его жизни. Читатель побывает на

балетной репетиции, в гримерных, за кулисами во время

оперного спектакля...

32 листа вклеек с черно-белыми фотографиями.



От "Живой газеты" до театра-студии [Текст] /

сост. А. Е. Порватов. - Москва : Молодая гвардия,

1989. - 204 с. : ил.

Развитие молодежного театрального движения в России.

Роль театра в общественной жизни, в эстетическом

воспитании, в организации досуга молодежи.



Немирович-Данченко, Владимир Иванович.

Рождение театра [Текст] : воспоминания, статьи,

заметки, письма / Вл. И. Немирович-Данченко ; [сост.,

вступ. ст. и коммент. М. Н. Любомудрова]. - М. : Правда,

1989. - 576, [8] л. ил. с. : портр., фото.

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

деятелей театральной культуры XX века, выдающийся режиссер,

драматург, писатель, педагог, критик, основатель МХАТа. В сборник

вошли книга воспоминаний "Из прошлого", статьи и эссе о

деятельности литературы и искусства - Островском, Чехове,

Горьком, Неждановой, Ермоловой и др., а также избранные письма.

http://gov.cap.ru/Content2019/orgs/GovId_891/nemirovich_danchenko_v._i._rozhdenie_teatra.pdf
http://gov.cap.ru/Content2019/orgs/GovId_891/nemirovich_danchenko_v._i._rozhdenie_teatra.pdf


Царев, Михаил Иванович

Мир театра [Текст] : книга для учителя / М. И. Царев.

- М. : Просвещение, 1987. - 255 с.

Известный деятель советского искусства, Герой

Социалистического Труда, народный артист СССР М. И. Царев

делится со школьными педагогами своими размышлениями о

проблемах современного театрального искусства, его истории,

значении русской и советской театральной школы, ее идейных и

эстетических позиций для развития культуры в целом. Автор

рассказывает о творческих встречах с видными драматургами,

режиссерами и актерами, что придает книге особую конкретность и

достоверность.



В 1982 году исполнилось 60 лет Ленинградскому

ордена Ленина Театру юного зрителя. В сборнике,

авторами которого являются главный режиссер театра

3.Я.Корогодский, народные артисты РСФСР Р.А. Быков,

Н.А. Шуранова и другие, рассказывается о той большой

роли, которую играет ТЮЗ в нравственном и эстетическом

воспитании детей, о постоянно крепнущей связи театра со

своими юными зрителями.

Наш друг театр / Сост. Н. П. Крапцева, Л. Г.

Сурина. - Ленинград.: Лениздат, 1982. – 143 с.., ил.

http://gov.cap.ru/Content2019/orgs/GovId_891/nash_drug_teatr.pdf
http://gov.cap.ru/Content2019/orgs/GovId_891/nash_drug_teatr.pdf

