
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Весь мир — театр, мы все — актеры поневоле, 
Всесильная Судьба распределяет роли,  
И небеса следят за нашею игрой!  
                                               Пьер де Ронсар 
 

 

 ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Театр считается древнейшим способом развлечения. Впервые 

профессиональный театр появился в Древней Греции. Он строился на огромное 

количество зрителей, посмотреть представление могли не только богатые люди. 

Артисты вживались в роль настолько, что были готовы умереть на сцене. 

Первоначально ставились только трагедии, комедийные постановки появились 

позже. Показывали пьесу один раз. Драматург был не только автором и 

постановщиком, но и непосредственным участником действия. 

Что касается истории русского театра, то отголоски театральных зрелищ идут 

еще со времен скоморохов, веселивших народ. 

При Петре I появился публичный театр, здание которого называлось 

«комедийной храминой». Спектакли в нем давала немецкая труппа. И хотя такой вид 

зрелищ не очень полюбился народу, он положил начало театральной деятельности 

России. 

В период правления дочери Петра I Елизаветы театр стал похожим на тот, к 

которому мы привыкли сейчас. Именно в этот период открылся Императорский театр, 

а в Петербурге – Александринский. Их особенностью было участие в спектаклях как 

русских, так и иностранных артистов. Выступали и женщины, и мужчины. На развитие 

этой отрасли тратилось множество средств. 

Основной расцвет театральной деятельности пришелся на 19-20 век, подарив 

нам множество талантливых людей. 

Театр всегда играл важную роль в культурной жизни многих стран. Поэтому по 

инициативе Международного института театра в 1961 году был учрежден праздник – 

Всемирный день театра. 

 

История возникновения Дня театра 

 

27 марта 1948 года в Праге состоялось первое торжественное поздравление 

работников театра и искусства. Это мероприятие превратилось в большое шествие 

оркестрантов, художников. В этот же день в 1957 году состоялось торжественное 



открытие первого театрального сезона в Париже. Но еще 5 лет этот праздник не был 

международным. Проведение мероприятий, связанных с этим днем, во всем мире 

было установлено только в 1961 году на конгрессе «Международного института 

театра». 

С тех пор 27 марта во всех странах поздравляют деятелей искусства. Событию 

был придуман свой девиз. Он гласит о том, что театр является средством укрепления 

мира между всеми народами. Первое послание ко всем театральным работникам 

было написано культовым художником Жанном Кокто. 

«…А имя королю – Театр!». Давайте ближе познакомимся с ним, заглянем за 

кулисы. Впрочем… за кулисы уже заглянули великие и не очень, писатели. Они в 

своих трудах  расскажут о книгах, которые познакомят  с театром, опишут театр, 

настроения зрительного зала, расскажут об актерах – героях книг, помогут открыть 

многогранный мир театра. 

Уважаемые читатели! Представляем вашему вниманию рекомендательный 

список литературы «Волшебный мир нам занавес открыл», посвященный Всемирному 

дню театра.  

В списке представлены книги о творческом пути, ролях и судьбах наших 

любимых артистов и театров, а также художественная литература о театральных 

подмостках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  «…А ИМЯ КОРОЛЮ – ТЕАТР!» 
 

1.Абдулов, А. Хочу остаться легендой : / А. Абдулов. - Москва : АСТ : Зебра, 2008. – 

330 с. - Текст : непосредственный. 

"...Судьба мне дарит фантастические вещи. Она доводит меня до 
определенного момента и говорит: "Здесь чуть правее, дерево обойди", - а я не 
вижу дерева... Иду дальше, а она мне опять шепчет: "Здесь левее возьми, не надо 
прямо - там стена, не стоит ее лбом прошибать", - а я не вижу эту стену... Сейчас 
я уже знаю, что все, что случается в моей жизни, случается не зря. Притом я 
убежден, что судьбу надо "готовить", воспитывая в себе качества, за которые она 
потом будет оберегать тебя".  Александр Абдулов. 

 
Местонахождение и доступность: ф. №3. 

2.Башкирский государственный академический театр драмы имени Мажита 

Гафури- 100 лет : [очерки истории и современности] / [составители А. С. Сагитова , Г. 

Д. Саламатова]. - Уфа : Китап, 2019. - 432 с. : ил. - ISBN 978-5-295-07279-6. - Текст : 

непосредственный. 

К 100-летию Башкирского академического театра драмы имени Мажита 
Гафури вышла в свет юбилейная книга. В больших томах, один из которых на 
русском, другой на башкирском языке, — 100-летняя история театра от истоков 
до сегодняшнего дня. 

Уникальность книги в том, что в ней впервые опубликованы ценные факты 
из архивов — Национальной библиотеки, Национальных архивов Башкортостана, 
Татарстана, Оренбургской области, архива ФСБ, музея Башкирского театра. В 
издании очень много фотографического материала. 

 
Местонахождение и доступность: ф. №3, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ЦДБ. 

3.Большой театр. Золотые голоса / Т. И. Маршкова, Л. Рыбакова. - Москва : 

Алгоритм, 2011. – 1024 с. : ил. - Текст : непосредственный. 

Большой театр всегда был и остается символом Москвы, России, русской 
культуры. Наша национальная реликвия, овеянная славой и духом великих, в любые 
времена он жил большими артистами, дирижерами, режиссерами, художниками, 
всецело отдающими себя творчеству, сохраняющими и продолжающими его 
традиции. 

Предлагаемая вниманию читателей книга включает имена более ста лучших 
певцов Большого театра, солистов оперы нескольких поколений, начиная с 
легендарных вершин. Иллюстрированная уникальными фотографиями, она 
адресована всем, кому дорого искусство музыкального театра. 

 
Местонахождение и доступность: ЦГБ (отдел обслуживания). 

4.Высоцкий Владимир. Человек. Поэт. Актер / составители Ю. А. Андреев ; И. Н. 

Богуславский. - Москва : Прогресс, 1989. - 360 с. - ISBN 5-01-002284-22. - Текст : 

непосредственный. 

В сборник вошли 50 стихотворений и песен Высоцкого, а также 
воспоминаний о нем родственников, друзей, актеров, писателей, поэтов, 
режиссеров. 



Среди авторов - Белла Ахмадуллина, Булат Окуджава, Владимир Акимов, 
Юрий Трифонов, Алла Демидова, Михаил Ульянов, Вениамин Смехов, Михаил 
Шемякин, братья Вайнеры и другие. 

В книгу включены фотографии В.Высоцкого. 
 

Местонахождение и доступность: ф. 7. 

5. Гершкович, А. А. Поэтический театр Петефи / А. А. Гершкович ; ответственный  

редактор В. Г. Клюев. - Москва : Наука, 1970. - 298 с. : ил. - Имен. указ.: с. 291-296. 

Главным предметом исследования в данной книге является творческая 
деятельность Шандора Петефи в области драматургии и театра. Автор 
рассматривает ее как неотъемлемую и принципиально важную часть всего 
наследия поэта-революционера, оказавшего решающее воздействие на 
формирование ведущей национальной традиции в венгерской художественной 
культуре. Как творчество, так и сама личность Петефи оказали такое глубокое 
влияние на всю ее будущность, которое можно сравнить разве что с влиянием 
Пушкина на русскую культуру. 

 
Местонахождение и доступность: ЦГБ (отдел обслуживания). 

6. Гиляровский, В. А. Собрание сочинений : в 4 т. / В. А. Гиляровский. - Москва : 

Правда, 1989. - Текст : непосредственный. 

Т.1: Мои скитания. Люди театра. – 1989. - 480 с. 

В произведениях советского писателя созданы яркие картины 
дореволюционного быта и нравов. В "Моих скитаниях" писатель рассказывает о 
своем детстве на Вологодчине, о скитаниях по России, работе бурлаком, участии 
в русско-турецкой войне. 

В "Людях театра" рассказывает о своей работе в ряде провинциальных 
театров, об известных актерах В.Н.Андрееве-Бурлаке, А.А.Бренко, А.И.Южине, 
В.П.Далматове, М.Н.Ермоловой и других. 

 
Местонахождение и доступность: ф. №1. 

7. Гурченко, Л. М. Аплодисменты : повесть / Л. М. Гурченко. - Москва : Современник, 

1987. - 495 с. 

Людмила Гурченко — легенда, культовая актриса советского и российского 
кино и театра, муза известнейших режиссеров. В книге "Аплодисменты" Людмила 
Марковна предельно откровенно рассказывает о ключевых этапах и моментах 
собственной биографии. 

Семья, дружба, любовь, и, конечно, творчество — великая актриса уделяет 
внимание всем граням своей насыщенной событиями жизни. Здесь звучит живая 
речь женщины, которая, выйдя из кадра или спустившись со сцены, рассказывает о 
том, как складывалась ее личная и творческая судьба, каким непростым был ее 
путь к славе и какую цену пришлось заплатить за успех.  

 
Местонахождение и доступность: ф. №7. 

8. Дуров, В. Л. Мои звери / В. Л. Дуров ; художник И. Цыганков. - Москва : 

Искателькнига, 2018. - 62 с. : ил. - (Библиотечка школьника). - ISBN 978-5-9500601-2-0. 

12+ 



Владимир Леонидович Дуров - знаменитый дрессировщик и заслуженный 
артист. Он с детства любил заниматься с животными и птицами, и это стало 
делом всей его жизни. Поступив на работу в цирк, Владимир Дуров увлекся 
дрессурой. Но послушания от животных он добивался не палкой и криками, а 
любовью и лаской, лакомством и всяческим поощрением. Дрессировщик никогда не 
мучил зверей, и они искренне к нему привязывались. В итоге рождались уникальные, 
не виданные ранее номера. Публика была в восторге! Но особенно эти 
представления полюбили дети… Именно для них Владимир Дуров написал книжку, 
которую мы вам предлагаем. В ней живут воспитанники знаменитого артиста - 
обезьянка Мимус, свинка Чушка-Финтифлюшка, слон Бэби, морские львы Лео, Пицци 
и Васька, журавли-танцоры и еще много других его подопечных, ставших 
настоящими артистами цирка. 

 
Местонахождение и доступность: ЦГБ (отдел обслуживания), ф. № 1, 2, 3, 4. 

9. Журавлева, А. И. Театр Островского : книга для учителя / А. И. Журавлева, В. Н. 

Некрасов. - Москва : Просвещение, 1986. - 208 с. : ил., 1 л. портр. – Текст : 

непосредственный. 

Книга дает представление о спектаклях по произведениям А.Н.Островского 
на сцене театров Москвы, Ленинграда, Горького и других городов. Анализируя 
театральную постановку или кинофильм, авторы раскрывают своеобразие 
драматургии островского и выявляют особенности освоения классики 
современным театром и кино. Книга призвана помочь учителю в освоении темы 
"Островский на современной сцене и в кино" и в организации классной и 
внешкольной работы по идейно-нравственному и эстетическому воспитанию 
школьников. 

 
Местонахождение и доступность: ЦДБ, ЦГБ (отдел обслуживания). 

10.Испанский театр : Лопе де Вега. Тирсо де Молина. Хуан Руис де Аларкон. Педро 

Кальдерон. Агустин Морето / составитель Н. Томашевский ; перевод с испанского. - 

Москва : Худож. лит., 1969. - 820 с. : ил. - (Библиотека всемирной литературы. Серия 

первая. Т. 39). - Текст : непосредственный. 

В том серии вошли наиболее значимые драматические произведения 
признанных испанских авторов ХVІІ века - Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Хуана 
Луиса де Аларкон, Педро Кальдерона и Агустина Морето. Книга иллюстрирована 
репродукциями с работ Диего Веласкеса, великого современника драматургов, 
представленных в настоящем томе. Составление, вступительная статья и 
примечания Н.Томашевского. Перевод М. Донского, М. Лозинского, Ю. Корнеева, Б. 
Пастернака, Т. Щепкиной-Куперник, М. Казмичева. 

 
Местонахождение и доступность: ф. №4. 

11. Красовская, В. Русский балетный театр начала XX века : Хореографы / В. 

Красовская. - Ленинград : Искусство, 1971. - 526 с. : ил. - Текст : непосредственный. 

Данная книга - первая часть исторического исследования доктора 
искусствоведения В.М.Красовской "Русский балетный театр начала XX века" - 
посвящена хореографам. В этой книге рассматриваются основные творческие 
идеи и течения в практике хореографов 1900-1910-х гг. Книга освещает 
предреволюционные годы русского балетного театра. Короткий период богат 
событиями. Здесь противоречивые поиски, борьба направлений. Творческий 
процесс охватывает судьбы крупных и разных художников. 

 



Местонахождение и доступность: ф. №10. 

12.Кугель, А. Р. Театральные портреты / А. Р. Кугель .— Москва : Юрайт, 2019. - 158 

с. - (Антология мысли). - Библиогр.: с. 157-158. - ISBN 978-5-534-07941-8. 

В сборник А.Р.Кугеля "Театральные портреты" включено 20 оригинальных 
текстов творческих портретов актеров-современников критика, написанные им в 
период с конца 10-х и до начала 20-х годов XX века и напечатанные в Санкт-
Петербургских театральных изданиях. 

В сборник вошли творческие портреты современных ему актеров, игравших 
как на русской сцене, так и на зарубежной, бывавших в России только на гастролях; 
как лично знакомых критику, так и тех, с которыми он был знаком только по их 
творчеству. Но при всем разнообразии творческих личностей, представленных 
Кугелем на страницах своих очерков, они объединены одним общим свойством: это 
личности, которые имели важное значение в развитии театра, оставили после 
себя след в театральном искусстве. 

 
Местонахождение и доступность: ф. №3,1, 4. 

13.Лавров, Н. Н. Звезды Голливуда / Н. Н. Лавров, В. Ф. Лаврова. - Ростов на Дону : 

Феникс, 2002. - 352 с. - ISBN 5-222-02417-2. - Текст : непосредственный. 

Уважаемый читатель! У Вас в руках книга, посвященная жизни и творчеству 
звезд голливвуда. В ней собрана новейшая информация об актерах и актрисах 
американского кино. Книга адресована широкому кругу читателей и специалистам-
киноведам. 

 
Местонахождение и доступность: ЦГБ (отдел обслуживания) 

14.Мировая художественная культура. ХХ век. Кино, театр, музыка / Л. М. Баженова 

[и др.]. - Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 432 с. : ил. - Текст : непосредственный. 

В книге рассматривается история развития кино, театра и музыки в XX 
веке в странах Европы, в США и России. 

К изданию прилагается CD-ROM, содержащий разнообразный 
иллюстративный материал и фрагменты музыкальных произведений XX века. 

Для учителей мировой художественной культуры, старшеклассников, 
студентов гуманитарных факультетов средних специальных и высших учебных 
заведений, а также для широкого круга читателей, интересующихся историей 
культуры. 

 
Местонахождение и доступность: ф. №3, ЦГБ (отдел обслуживания). 

15.Окуджава, Б. Ш. Упразднённый театр : семейная хроника / Б. Ш. Окуджава. - 

Москва : Зебра, 2006. - 350 с. : ил. - Текст : непосредственный. 

Драматическая история родных и близких Булата Окуджавы. Судьба 
поколения, вознесенного, а затем раздавленного революцией, панорама жизни в 
Тбилиси, в Москве и на Урале увидены глазами ребенка. В романе сплетены воедино 
трагическое и смешное, картины лирические и жестокие, и все окрашено 
свойственной Булату самоиронией. 

 
Местонахождение и доступность: ЦГБ (отдел обслуживания). 

16.Островский , А. Н. О литературе и театре / А. Н. Островский. - Москва : 

Современник, 1986. - 400 с. : ил. - (Библиотека " Любителям российской словесности"). 



В настоящей книге собраны статьи, выступления, записи, отрывки из 
дневников и писем выдающегося русского драматурга, посвященные размышлениям 
о литературном творчестве и театральном искусстве. 

 
Местонахождение и доступность: ЦГБ (отдел обслуживания) 

17.Родина, Т. М. А. Блок и русский театр начала XX века / Т. М. Родина. - Москва : 

Наука, 1972. - 312 с. - Указ. им.: с. 309-311. - Текст : непосредственный. 

В книге рассматриваются театральная эстетика и драматургия Блока, 
роль Блока в становлении новых форм драмы и сценического искусства. 

Автор выясняет взаимоотношения творчества Блока с такими явлениями 
художественной жизни конца XIX - начала XX в., как натурализм, символизм, 
драматургия Г.Ибсена, Л.Толстого, А.Чехова, М.Горького, уделяет много внимания 
связям Блока с К.С.Станиславским и В.Э.Мейерхольдом. 

 
Местонахождение и доступность: ЦГБ (отдел обслуживания). 

18. Ростоцкий, Б. И. Адам Мицкевич и театр / Б. И. Ростоцкий. - Москва : Наука, 1976. 

- 350 с. – Текст : непосредственный. 

Имена трех великих поэтов славянства - Александра Пушкина, Адама 
Мицкевича и Тараса Шевченко М.Горький поставил в один ряд, назвав их людьми, 
воплотившими "дух народа с наибольшею красой, силой и полностью". Эта 
характеристика определяет особое место величайших поэтов России, Польши и 
Украины не только в национальной, но и в мировой культуре. 

Поэтическое творчество было основной сферой проявления гения каждого из 
них. Но глубина и значительность, завершенность и целостность, 
разносторонность и полнота выражения подлинно народного духа сделали этих 
мастеров слова не только первыми представителями своей родной литературы 
на форуме мировой поэзии, по и родоначальниками направлений, определивших 
развитие демократической национальной художественной культуры в других ее 
ответвлениях. 

В первую очередь это относится к области театрального искусства. 
Творчество Адама Мицкевича, как и творчество Пушкина, - убедительное тому 
подтверждение. Драматические произведения - не просто одна из неотъемлемых 
составных частей великого наследия Мицкевича, но и нечто гораздо большее. В 
них, прежде всего в грандиозной драматической сюите-эпопее "Дзяды" - в 
произведении эпохальном, сохраняющем свою величественную мощь и в наше 
время, воплощена последовательно формировавшаяся, единая и цельная в своей 
основе концепция театра. Она запечатлена также и в его многочисленных 
суждениях по вопросам сценического искусства и драматургии. Среди них мы 
находим развернутые высказывания, имеющие обобщающий, историко-
теоретический характер. 

 
Местонахождение и доступность: ЦГБ (отдел обслуживания). 

19.Чехов и театр : письма, фельетоны, современники о Чехове-драматурге / 

составитель, вступительная статья, комментарии Е. Д. Суркова. - Москва : Искусство, 

1961. - 503 с. : ил. - Имен. указ.: с. 491-497. - Текст : непосредственный. 

Вниманию читателей предлагается книга "Чехов и театр". Книга содержит 
письма, фельетоны, а также воспоминания о Чехове-драматурге его 
современников. 

 
Местонахождение и доступность: ЦГБ (отдел обслуживания). 



 

II. ТЕАТР В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

1.Акунин, Б. Весь мир театр : роман / Б. Акунин. -  Москва : "Захаров", 2010. - 432 с. – 
Текст : непосредственный. 

16+ 
Новый роман о приключениях Эраста Петровича Фандорина. 
Действие нового романа Бориса Акунина "Весь мир театр" происходит в 

1911 году. Эраст Фандорин расследует преступления, совершенные в одном из 
московских театров. 

 
Местонахождение и доступность: ф. №11 
 
2.Александрова, Н. Театр Молоха : [роман] / Н. Александрова. - Москва : АСТ, 2018. - 
320 с. - (Роковой артефакт). - ISBN 978-5-17-106714-4. - Текст : непосредственный. 
16+ 

Три тысячи лет назад в Северной Африке процветал богатый и 
могущественный город Карфаген, жители которого поклонялись двум великим 
богам — темному Молоху и светлому Мелькарту. И только равновесие между ними 
обеспечивало порядок в мире. Символом этого равновесия была священная 
двуликая маска, скрытая от посторонних глаз. 

Жрецы Молоха пытались завладеть ею, чтобы обеспечить своему богу 
перевес в многовековой борьбе света и тьмы, однако хранители маски веками 
берегли ее как зеницу ока. Но однажды древняя святыня покинула тайное 
святилище, разделившись на две части. С тех пор половинки маски странствуют 
по свету, попадая в руки разных людей, и никак не могут соединиться. 

В наше время обладательницами артефакта случайно становятся 
незнакомые друг с другом театральная актриса и менеджер торговой фирмы, и за 
ними начинается охота. Теперь девушкам придется объединиться, чтобы 
спастись от жрецов кровожадного Молоха, на счету которых уже множество 
невинных жертв. 

 
Местонахождение и доступность: ЦГБ (отдел обслуживания), ф. №1, 2, 3, 4. 
 
3.Булгаков, М. А. Жизнь господина де Мольера. Театральный роман / М. А. Булгаков. 
- Уфа : Баш. кн. изд-во, 1991. - 320 с. - ISBN 5-295-00873-8. - Текст : 
непосредственный. 

Романы, вошедшие в эту книгу, могут быть причислены к лучшим творениям 
Михаила Афанасьевича Булгакова. Оба произведения, как и жизнь самого писателя, 
связаны с театром. Через эту, близкую ему тему, М.Булгаков рассматривает 
проблемы жизни вообще, и в частности, проблемы взаимоотношений «искусство 
— реальность», «личность — общество» и т. д. 

 
Местонахождение и доступность: ф. №10. 
 
4.Булгаков, М. А. Собачье сердце. Роковые яйца. Театральный роман / М. А. 
Булгаков. - Москва : АСТ, 2004. – 429 с. - (Внеклассное чтение). 

Роман о театральном закулисье должен был называться «Записки покойника», 
но, так как впервые опубликован он был через 25 лет после смерти писателя, 
издатели остановились на более формальном варианте, и теперь мы читаем 
«Театральный роман». 



Можно подумать, что Булгаков писал о театре «вообще», но за «Независимым 
театром», Иваном Васильевичем и Аристархом Платоновичем в тексте скрываются 
конкретные места и личности: тогдашний МХАТ, Станиславский, Немирович-Данченко 
и другие известные театральные деятели. 

Одно из самых ироничных произведений Булгакова – сатира на богему, где 
рассказ ведется от лица молодого драматурга, чью пьесу однажды решили поставить 
в театре, и этим почти свели его с ума. 

Кстати, одну из лучших постановок «Театрального романа» можно увидеть на 
сцене Студии Театрального Искусства с Иваном Янковским в главной роли. 
   
Местонахождение и доступность:  ЦГБ (отдел обслуживания), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, ЦДБ 
 
5.Гюго, В. Человек, который смеётся : роман / В. Гюго ; перевод с французского Б. 
Лившица. - Москва : АСТ : Астрель, 2011. - 637 с. - (Зарубежная классика). - ISBN 978-
5-17-071414-8. - ISBN 978-5-271-35045-0. - Текст : непосредственный. 

"Человек, который смеется" — один из наиболее известных романов Виктора 
Гюго. 

В центре повестования Гуинплен, в раннем детстве похищеный бандитами, 
до неузнаваемости обезобразившими его лицо. Судьба преподнесла ему немало 
испытаний, но душу не искалечила — преодолев нелегкий путь от ярмарочного 
актера до лорда и члена парламента, он смог остаться честным и благородным 
человеком... 

 
Местонахождение и доступность: ЦГБ (отдел обслуживания). 
 
6.Дауэр, Л. Секретные материалы Мэдисон Финн. Весь мир - театр! / Л. Дауэр. - 
Москва : Омега, 2007. - 160 с. : ил. - Текст : непосредственный. 

Постановка мюзикла захватила умы всех семиклассников Фар-Хиллзской 
средней школы. Медисон досталась ответственная должность помощника 
режиссера, и хотя девочке (к ее превеликой радости) не придется выступать на 
сцене, она очень нервничает, потому что ее лучшую подругу, злейшего врага и 
любимого мальчика словно подменили! Сумеет ли Медисон разобраться, кто враг, 
а кто друг? 

 
Местонахождение и доступность: ф. №11.  
 
7.Драгунский, В. Ю. Денискины рассказы. Девочка на шаре / В. Ю. Драгунский. - 
Москва : Омега, 2007. – 94 с. : ил. - Текст : непосредственный. 
6+ 

Два рассказа известного детского писателя Виктора Драгунского о весёлом 
выдумщике Дениске Кораблёве. 

Для младшего школьного возраста. 
 

Местонахождение и доступность: ф. №8. 
 
8.Драйзер, Т. Сестра Кери : [роман] / Т. Драйзер ; [перевод с английского М. 
Волосова]. - Санкт-Петербург. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 576 с. - (Мировая 
классика). - ISBN 978-5-389-08481-0. – Текст : непосредственный. 
16+ 

Роман Теодора Драйзера «Сестра Керри» рассказывает о молодой 18-летней 
Каролине Мибер, которая отправилась покорять Чикаго. 

Многочисленные романы с мужчинами, безработица и жажда красивой жизни, 
в итоге, привели ее на любительскую сцену – после чего жизнь Керри 



стремительно начала меняться. Роман (но не инструкция!) о том, как из 
провинциалки с 4 долларами в кармане превратиться в звезду театральной сцены. 

 
Местонахождение и доступность: ф. №7. 
 
9.Моэм, У. С. Театр / У.С. Моэм. – Санкт-Петербург : Корона принт:Каро, 2010. - 384с. : 
ил. - (на английском языке). - Текст : непосредственный. 
12+ 

Самый знаменитый роман Сомерсета Моэма. Тонкая, едко-ироничная 
история блистательной, умной актрисы, отмечающей "кризис середины жизни" 
романом с красивым молодым "хищником"? "Ярмарка тщеславия" бурных 
двадцатых? Или - неподвластная времени увлекательнейшая книга, в которой 
каждый читатель находит что-то лично для себя? "Весь мир - театр, и люди в 
нем - актеры!" Так было - и так будет всегда! 

В романе "Театр" Сомерсет Моэм изображает актрису, чья жизнь полностью 
поглощена ее блестящим сценическим образом. Но одна встреча рушит этот 
безупречный мир, и мы видим те тонкие грани, которые отделяют реальность от 
театра и которые часто исчезают, смешивая два столь близких друг другу 
измерения. 

 
Местонахождение и доступность: ЦГБ (отдел обслуживания). 
 

III. О ТЕАТРАХ И АКТЕРАХ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ 
1.Воробьева, Е. Александр Дзюба: "Смысл актерской профессии - в постоянном 

совершенствовании себя как актера - от божественной команды "начали" до 

божественной команды "стоп" / Е. Воробьева ; [беседа с] А. Дзюба. - Текст : 

непосредственный // Смена. – 2016. - №3. - С. 72-79 : ил. – (Замечательные 

современники). 

Статья о ведущем артисте театра Романа Виктюка, режиссера 
Александре Дзюба. 

 
2.Галимова, Г. Артист с душою девочки на шаре / Г. Галимова. - Текст : 

непосредственный // Рампа. Культура Башкортостана. – 2015. - №11. - С. 22-23 : ил. – 

(Театр). 

к 75-летию Загира Валитова, народного артиста России и Башкортостана, 
лауреата Государственной премии РБ им. С. Юлаева. 

 

3.Гордиенко, Е. Олег Басилашвили. Из Москвы в Петербург - с талантом / Е. 

Гордиенко. - Текст : непосредственный // Смена. – 2015. - №6. - С.76-83. - 

(Замечательные современники). 

Статья о великом актере - Олеге Басилашвили, он один из тех людй, кого 
часто называют "совестью нации". 

 
4.Давлетшина, Д. Драматург с душой поэта / Д. Давлетшина. - Текст : 

непосредственный // Рампа. Культура Башкортостана. – 2014. - №3. - С.12-13. -  

(Театр) . 

В публикуемой серии статей отзывы постановщиков, тех кто не единожды 
обращался к творчеству драматурга Флорида Булякова. Ф. Буляков - заслуженный 



деятель искусств РБ, лауреат государственных премий РФ и РБ, народный 
писатель Башкортостана. 

5.Жиленко, Н. Аромат весны в душе храня / Н. Жиленко. - Текст : непосредственный // 

Рампа. Культура Башкортостана. – 2016. - №3. - С. 20-21 : ил. - (Театр). 

Почти три десятка лет прослужила башкирской оперной сцене заслуженная 
артистка Башкортостана Жигания Гиндулловна Рахматуллина. 

 
6.Жиленко, Н. Душа башкирского балета / Н. Жиленко. - Текст : непосредственный // 

Рампа. Культура Башкортостана. – 2016. - №5. - С. 16-17 : ил. - (Театр) . 

95 лет со дня рождения народного артиста РФ Халяфа Гатеевича 
Сафиуллина - одного из тех, кто начинал славу башкирского балета. 

 
7.Жиленко, Н. Он был заряжен на отдачу / Н. Жиленко. - Текст : непосредственный // 

Рампа. Культура Башкортостана. – 2016. - №2. - С.20-21 : ил. - (Театр). 

Заслуженный артист БАССР Олег Полянский родился и вырос на Украине, но 
вся его сознательная жизнь связана с Башкирией. Многих порвжала 
многогранность его занятий: певец, фотохудожник, театральный 
администратор. 

 

8.Кричевский, Г. Сто лиц Инны Чуриковой / Г. Кричевский. - Текст : непосредственный 

// Смена. – 2016. - №7. - С. 78-93 : ил. - (Замечательные современники). 

Обладательница высшей награды Берлинского кинофестиваля "Серебряный 
медведь", бессменная солистка ленкомовской труппы - И. М. Чурикова. 

 

9.Кричевский, Г. О. П. Табаков лицедей нашего времени / Г. Кричевский. - Текст : 

непосредственный // Смена. – 2016. - №9. - С. 76-93 : ил. - (Замечательные 

современники). 

Блистательный артист, яркий театральный режиссер, признанный во всем 
мире театральный педагог, наконец просто мудрый и веселый человек - О. П. 
Табаков. 

 

10.Латыпова, Л. Игра в Мольера / Л. Латыпова. - Текст : непосредственный // Рампа. 

Культура Башкортостана. – 2015. - №7. - С. 16-17 : ил. - (Театр) . 

Статья о Башкирском академическом театре драмы им. М. Гафури. 
 

11.Луговая, М. Жизнь без фальши / М. Луговая. - Текст : непосредственный // Рампа. 

Культура Башкортостана. – 2015. - №11. - С. 14-15 : ил. - (Театр). 

Автор статьи предлагает вашему вниманию "портрет без грима" (Мидхата 
Галеева), воссозданные его сыном , оперным режиссером, заслуженным деятелем 
искусств Башкортостана Рустэмом Галеевым. 

 
12.Магадеева, Г. Актриса неповторимой искренности / Г. Магадеева. - Текст : 

непосредственный // Рампа. Культура Башкортостана. – 2016. - №3. - С. 16-17 : ил. - 

(Театр). 

В марте исполняется 80 лет со дня рождения актрисы Башкирского 
государственного академического театра драмы им. М. Гафури, народной 
артистки БАССР Гузял Бурхановны Сагитовой (1963-2008). 

 



13.Магадеева, Г. И небо слилось с землей / Г. Магадеева. - Текст : непосредственный 

// Рампа. Культура Башкортостана. – 2015. - №7. - С. 18-19 : ил. - (Театр) . 

Статья о корифеи башкирской сцены, нородном артисте Республики 
Башкортостан, заслуженном артисте РФ Хамидулле Гатауллиновиче Чрулине. 

 
14.Магадеева, Г. Удивительные героини Танзили Хисамовой / Г. Магадеева. - Текст : 

непосредственный // Рампа. Культура Башкортостана. – 2015. - №5. - С.10-11. - 

(Театр) . 

Статья о творчестве народной артистке РБ Танзиле Динисламовне 
Хисамовой. 

 

15.Осипов, Ю. Олег Меньшиков: "Войти в свою дверь" / Ю. Осипов. - Текст : 

непосредственный // Смена. – 2016. - №5. - С. 52-65 : ил. - (Замечательные 

современники). 

Олег Меньшиков, актер и человек, которого всенда отличали редкостная 
самодостаточность и четкая система координат, по которой он выстраивал 
взаимоотношения с окружающим миром. 

 
16.Саитов, С. Полеты без приземления : к 95-летию театра им. М. Гафури / С. Саитов. 

– Текст : непосредственный // Рампа. Культура Башкортостана. – 2014. - №9. - С.12-

13. - (Театр) . 

В статье рассказывается о Башкирском академическом театре драмы им. 
М. Гафури. 
 

18.Сухоруков, В. Виктор Сухоруков: Роли и личности в истории : народный артист 

России - о сыгранном на экране и выстраданном в жизни / В. Сухоруков ;   [беседовал] 

В. Нордвик. - Текст : непосредственный // Родина. – 2016. - №5. - С. 60-69 : ил. - 

(Судьбы Родины). 

Беседа с народным артистом России Виктором Сухоруковым. 
 

17.Турицына, Н. Жизнь отданная танцу / Н. Турицына. - Текст : непосредственный // 

Рампа. Культура Башкортостана. – 2016. - №3. - С. 14-15 : ил. - (Память). 

Статья о танцовщице Башкирского театра опера и балета Фариде 
Хашимовне Мустаевой. 

 
 

19.Фрейм, М. Наступление частной сцены / М. Фрейм. - Текст : непосредственный // 

Родина. – 2015. - №2. - С.113-115. - (Тенденции). 

На время правления Александра III приходится несколько замечательных 
изменений в русской театральной культуре. В данной статье раскрывается 
русский театр в правлении Александра III. 

 
20.Эделева, Е. Три этюда об актере Тимуре Гарипове / Е. Эделева. - Текст : 

непосредственный // Бельские просторы. – 2015.- №10. - С. 149-154 : ил. - (Театр). 

Статья о Тимуре Гарипове, одном из ведущих актеров труппы 
Государственного академического русского драматического театра РБ. 
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