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Уважаемые читатели! 
 

         Представляем Вашему вниманию виртуальную 
выставку  

«Великий волшебник -театр». 
             Выставка поможет Вам познакомиться с книгами, 

которые расскажут о истории театра и балета, лучших 
спектаклях и актерах, о том, как зародился театр и 

балетное искусство. 
               Все книги, представленные на виртуальной 

выставке,  
вы сможете найти в фонде  библиотеки. 



   Слово «театр» в переводе с греческого означает 
«зрелище». Театр зародился в Древней Греции – 

колыбели европейской культуры. 
 Вначале это были шутовские представления, 

устраиваемые на праздник.  
Со временем «партии солистов стали 

воспроизводить различные мифологические 
сюжеты, и солисты превратились в актёров и 

попутно авторов сцены». 
  Театр ранее и театр сейчас занимает значимое 

место в нравственном и эстетическом воспитании 
человека любого возраста. 

История театра  



         История театра - это история 
человеческой души, её падений и восхождений, 

её борений и неуклонного стремления в 
будущее.  

Недаром говорится, что вся жизнь - это 
театр. 

        Как и на какой почве возник и развивался 
театр на протяжении веков своего 

существования? Какие изменения 
претерпевал?  

С чем пришел к сегодняшнему дню?  
Ответы на эти вопросы вы найдете в 

следующих книгах: 





      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 о бок с отечественной драмой... 
    Театр не терпит равнодушного зрителя, беспристрастного 

исследователя… Поэтому удачная книга о театре- всегда 
пристрастна: в ней трезвое наблюдение историка соседствует 

с прочувственным откровением мемуариста. Автор дает 
краткие, но выразительные, во многом субъективные 

характеристики режиссерам и актерам, о жизни и творчестве 
которых имеет право судить не понаслышке. 

  Книга  об истории русской  драмы дополнена статьями о 
русской опере и русском балете.  

     История русского театра.- Москва: Эксмо, 2011.-480 
с.: ил.- (Подарочные издания. Российская 
императорская библиотека). 



Кузьмин А.И.  
«У истоков русского театра» 

     Трехвековая история русского театра – неотъемлемая 
часть национальной культуры прошлого, давшей миру 

признанные образцы высокого художественного и 
нравственного подвига ее безымянных и известных 

творцов. Кто эти мастера, талантом и энергией 
закладывались прежде всего основы отечественного 

театра, каковы их творческие судьбы и вклад в 
развитие русской театральной культуры – обо всем 

этом рассказывается в этой книге. 
В центре внимания – героические и многострадальные 

судьбы первых русских актеров, музыкантов, 
художников, творческие достижения которых 

обусловили возникновение русского 
профессионального театра. 



     Автор книги разработавший проект здания 
Театра драмы и комедии на Таганке, 

рассказывает о наиболее интересных страницах 
истории строительства московских театров, об их 

архитектуре, упоминает об архитекторах, 
художниках, режиссерах, актерах, 

общественных деятелях, чьи имена связаны с 
этими театрами. 

Анисимов, А. В. 
  Театры Москвы: время и архитектура / А. В. 
Анисимов.- Москва: Московский рабочий, 1984.- 176 с., 
ил. 



  История советского театра предстает на 
страницах книги в рассказе о самых выдающихся 

спектаклях.  
В них запечатлено все то, чем жила страна на 

протяжении свыше 60 лет.  
Книга рассчитана на артистов народных театров, 
участников художественной самодеятельности и 

всех, кого интересует театральное искусство. 

Хайченко Г. А. 
Страницы истории советского театра / Г. А. Хайченко.- 

2-е издание, дополненое и исправленное.- Москва: 
Искусство, 1983.- 272 с., ил. 



В.Г.Белинский 
«О театре» 

           Великий русский критик В.Г.Белинский страстно 
любил театр. В своих статьях он живо запечатлел игру 
замечательных актеров М.С. Щепкина, П.С. Мочалова, 

В.А.Каратыгина и других, которых видел во многих 
ролях и спектаклях. Статьи Белинского о театре, 
помещенные в этом сборнике,- свидетельство 
современника об игре замечательных русских 

актеров, а также глубокое проникновение и сущность 
театрального искусства и актерского мастерства. 

Белинский, В. Г. 
    О театре: очерки / В. Г. Белинский.- Москва: Детская 
литература, 1982.- 94 с., фот.- (В мире прекрасного) 



    Книга известного советского режиссера, 
лауреата Ленинской премии народного артиста 

Б.А.Покровского  рассказывает об эстетике 
современного оперного спектакля, о 

способности к восприятию оперы, о том, что 
оперу надо уметь не только слушать, но и 

смотреть. 

 Покровский, Б. А. 
        Сотворение оперного спектакля: шестьдесят 
коротких бесед об искусстве оперы / Б. А. Покровский ; 
художник Б.Чупрыгин.- Москва: Детская литература, 
1985.- 144 с., фото. : ил. 



    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.Особое внимание уделяется 
воспитательному значению искусства театра. 

Книга написана в форме повести. 

 Мочалов, Юрий 
   Не мечтай о театре вслепую! / Юрий Мочалов ; 
предисловие С. Михалкова.- Москва: Искусство, 1987.- 
190 с.: ил. 



  

 Герои этой книги – люди знаменитые: Чехов, 
Станиславский, Немирович-Данченко, Книппер-

Чехова, Амфитеатров, другие литераторы и артисты и 
безвестные родственники Станиславского, которых он 

считал прототипами персонажей пьесы Чехова 
«Вишневый сад».  

  В книге использованы документы, найденные 
автором и архивохранилищах России и фотографии из 
фондов: Музея МХАТ; Дома-музея К.С.Станиславского; 

Государственного Исторического музея и др. 

Бродская, Г. Ю. 
       Алексеев- Станиславский,Чехов и другие. 
Вишневосадская эпопея. в 2-х т. / Г.Ю. Бродская. - 
Москва: Аграф, 2000 
        Т. 1 Середина XIX века – 1898. – 288 с., фото. 



     Книга о жизни и творчестве 
выдающихся русских актеров XIX 

столетия: М.С.Щепкина, П.С.Мочалова, 
В.А.Каратыгина, М.Г. Савиной, с 

именами которых связано становление 
и развитие русского реалистического 

театра. 

     Добыш, Г. Н. 
          Звезды русской сцены / Г. Н. Добыш. - Москва: 
Детская литература, 1992.- 174 с.: фот., : ил. 



     Творчество народного артиста 
Л.Д.Михайлова 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. 

     Михайлов, Л. Д. 
Семь глав о театре: размышления, воспоминания, диалоги/ Л. Д. 
Михайлов ; вступительная статья Б. А. Покровского ;  
послесловие В. Ф. Кухарского.- Москва : Искусство,1985.- 335 с., 
ил. 



…Балет - это искусство молодости и 
красоты, воспевающее и утверждающее 
благородные гуманистические идеалы.  
Оно несет в себе глубочайшую правду 
человеческих чувств и переживаний, через 
которую раскрываются характеры героев, 
события народной жизни. Лучшие балетные 
произведения полны возвышенных мыслей, 
они говорят о прекрасном, воспитывают в 
человеке добрые чувства. 
                                                        В.В.Ванслов 



История балета 

Волшебная сказка, неземной танец, отточенная техника, 
сверхчеловеческие исполнительские возможности, глубина чувств, 
полнота  перевоплощения, «душой исполненный полет» - все это 

говорит о явлении, феномен которого изучается в течение многих 
лет искусствоведами всего мира, но вряд ли когда-нибудь будет 

понятен до конца. Это - балет. 
Когда-то балет был искусством для немногих. Его красота была 
доступна избранной части общества, постоянным посетителям 
роскошных залов Большого и Малого театров. В наши дни балет 
стал искусством подлинно народным по форме и содержанию, по 

ширине своей аудитории. Праздничность этого искусства, его 
возвышенность, соединенные с глубиной мысли, по достоинству 

оцениваются зрителем. 

   Как же складывалось это уникальное явление, в чем его 
корни, как оно зарождалось, крепло и развивалось, чтобы 

завоевать любовь зрителей всей планеты? На эти вопросы 
ответят такие книги: 



   В этой книге Вы найдете сведения об истории такого 
вида искусства, как балет.  

Охвачен период от истоков русского балета до 
семнадцатого года прошлого столетия. Показана борьба 
передовых деятелей за прогрессивную направленность, 

самобытность и реализм русского балета, его связь с 
хореографическими культурами других стран. Рассказано 

о наиболее значительных балетных спектаклях, о 
творчестве замечательных русских мастеров балета. 

Книга предназначена для студентов институтов культуры, 
учащихся театральных, хореографических учебных 

заведений и представляет интерес для всех любителей 
балета. 

Бахрушин, Ю. А.  
  История русского балета / Ю. А. Бахрушин.- 3-е 
издание.- Москва: Просвещение, 1977.-  287 с., ил. 



       Книга посвящена одному из прославленных балетов 
классического наследия. Она дает наиболее полное 

представление об истории создания балета и его 
основных постановок. В книге рассказывается о 

спектаклях- предшественниках- шедших в Париже 
балетах «Спящая красавица»(1828) и «Питомица фей» 

(1849). Дается реконструкция первого сценического 
воплощения балета «Спящая красавица», премьера 

которого состоялась в Петербурге в 1890 году. Подробно 
прослеживается сценическая история балета, описаны 

постановки, созданные А.Горским, 
А.Мессерером,К.Сергеевым,Ю.Григоровичем.Даются 

портреты балерин-исполнительниц партии . 

     Константинова, М. 
         «Спящая красавица»: шедевры балета / М. 
Константинова. - Москва: Искусство,1990.-  239 с. : ил.-
(Шедевры балета). 



В книге рассказывается о путях развития 
русского хореографического искусства, о 

ярких представителях советской балетной 
школы, основой творчества которых 

является высокая гражданственность и 
следование национальным традициям. 
Читатель найдет сведения и по истории 

мирового балета. 

Пасютинская, В. М. 
    Волшебный мир танца: книга для учащихся / В. М. 
Пасютинская.- Москва: Просвещение, 1985.- 223 с., ил. 



     Вечеслова, Татьяна 
  О том, что дорого:  воспоминания / Татьяна 
Вечеслова.- Ленинград: Советский композитор, 1984.-
200 с. : ил. 

     Выдающаяся советская балерина Татьяна 
Михайловна Вечеслова в своей книге 

рассказывает о выступлениях на сцене 
Ленинградского академического театра оперы и 

балета, вспоминает коллег, друзей, учителей, 
всех, кто помог ей стать замечательным 

художником и педагогом. 



     Воспоминания выдающегося танцовщика и 
педагога классического танца, народного артиста 

СССР А.М.Мессерера –это рассказ художника о 
своем почти семидесятилетнем пути в искусстве, 

о Большом театре, с которым связана вся его 
жизнь. Книга охватывает несколько 

хореографических эпох – от художественных 
исканий А.А.Горского до работ современных 

балетмейстеров. Читатель встретится с 
выдающимися хореографами, танцовщиками и 

танцовщицами, балетными педагогами. 

     Мессерер, Асаф 
          Танец. Мысль. Время /  Асаф Мессерер ; 
предисловие Б. Ахмадулиной.-2-е издание, 
дополненое.- Москва: Искусство,1990.- 265 с. : ил. 



      

     Книга представляет собой серьезный анализ 
развития историко-бытового  европейского танца на 

протяжении четырех веков. Подробные практические 
описания старинных бранлей, паваны, гальярды. 
Менуэтов, а также более поздних танцев- гавотов, 
котильона, вальсов окажут неоценимую помощь 
всем, кто изучает или преподает бальный танец. 

Издание снабжено множеством иллюстраций, 
нотами, схемами, словарем терминов и 

обширной библиографией. 

     Ивановский, Н. П. 
         Бальный танец XVI-XIX веков / Н. П. Ивановский ; 
художник С. Горячев. - Калининград: Янтарный сказ, 2004.-
208 с. : ил. 



Автор и оформление 
презентации: Лоскутникова Н.С. 


