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«Весь мир – театр. 
В нем женщины, мужчины – все актеры.

У них свои есть выходы, уходы, 
И каждый не одну играет роль».

Уильям Шекспир

2019 год Президентом РФ объявлен Годом театра России. В истории
русской художественной культуры, в истории духовной жизни русского
общества театру принадлежит исключительно важное место.
Сегодня театр – это синтез классики и современности, традиций и
инноваций, место отдыха и нравственного обогащения. Он никогда не
потеряет своей актуальности и востребованности, а потому навсегда
останется «живым искусством».
Мы приглашаем вас окунуться в волшебный мир театра, заглянуть

в его закулисье, а также познакомиться с биографией великих русских
актеров, таких как Михаил Щепкин, Андрей Миронов, Фаина Раневская,
Людмила Гурченко и многих других.



К.С. Станиславский назвал актера царем сцены. В
коллективном искусстве театра, объединяющем усилия
множества творцов – драматурга, режиссера, художника,
костюмера, гримера,- гениальный создатель современной
режиссерской системы первенствующую роль отводил актеру.

Полякова, Е. И.
Станиславский [Текст] / Е. И. Полякова. - М. : Искусство, 1977. - 463 с., [25] л. ил. - (Жизнь в
искусстве).
Автор книги подробно прослеживает жизнь великого режиссера и актера, оказавшего огромное

воздействие на развитие мирового театра. В издании широко использованы архивные материалы,
переписка, дневники, воспоминания самого К. Станиславского и его современников.



Постоянный профессиональный театр был создан в России в
середине 18 века.
О первом поколении русских профессиональных актеров мы знаем
очень немного. Но это были ярчайшие, неповторимые личности.
Этот раздел выставки рассказывает о великих актерах и актрисах,
которые жили и творили в XVIII и XIX столетиях.

Куликова, Кира Федоровна.
Российского театра Первые актеры [Текст] / К. Ф. Куликова. - Л. :
Лениздат, 1991. - 334 с., 16 л. ил.: ил. : ил. - (Выдающиеся
деятели науки и культуры в Петербурге - Петрограде -
Ленинграде)
Книга посвящена старинному театральному Санкт-Петербургу.

Рассказ о судьбе первых прославленных русских актеров - Ф.Волкова,
И.Дмитревского, А.Яковлева, Е.Семеновой - дается на широком
историческом фоне жизни столицы России XVIII - первой четверти
XIX века.



Рассказы о русских актерах [Текст] : А. С. Яковлев, Е. С. Семенова, В. Н. Асенкова, П. С. Мочалов, В. А.
Каратыгин, М. С. Щепкин / сост. М. Д. Седых ; вступ. ст. Н. С. Тодрия. - Москва : Искусство, 1989. - 319 с. :
ил., портр.
В сборнике собраны фрагменты из воспоминаний, статей и других литературных произведений

современников о тех, кто составил славу и гордость отечественной сцены, стал ее легендой. Книга
широко представляет русское актерское искусство первой половины XIX века. В нее входят
материалы, освещающие жизнь и творчество А.Яковлева, Е.Семеновой, В.Асенковой, П.Мочалова,
В.Каратыгина, М.Щепкина. Для широких кругов читателей, в первую очередь - для молодежной
читательской аудитории.



Звезды русской сцены [Текст] / Г. Н. Добыш. - Москва : Детская литература, 1992. -
173 с. : фото, ил.
Книга о жизни и творчестве выдающихся русских актеров XIX столетия: М. С. Щепкина,

П. С. Мочалова, В. А. Каратыгина, П. М. Садовского, М. Г. Савиной, М. Н. Ермоловой, с именами
которых связано становление и развитие русского реалистического театра.



Кумиры XX века
XX век подарил русскому театру целую плеяду замечательных артистов. Ну

кто из нас не знает таких великих актеров, как Андрей Миронов, Людмила
Гурченко, Олег Табаков, Фаина Раневская, Михаил Зельдин, и многих других,
их творчество навсегда останется в истории театрального искусства.

Мастера театра и кино : [сборник монографических
очерков] / [под ред. Б. М. Поюровского ; сост. Б. М.
Поюровский]. - Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. - 332, [4]
с., [20] л. фото с. - (Актеры на все времена) (Выдающиеся
мастера. Театр).
В сборник включены монографические очерки о выдающихся

мастерах сцены и экрана ХХ века: Любови Добржанской (1908-1980),
Вере Марецкой (1906-1978), Андрее Миронове (1941-1987), Николае
Мордвинове (1901-1966) и Николае Плотникове (1897-1979). В книге
публикуются редкие фотографии из личных коллекций.



Любовь 
Добржанская

Вера Марецкая



Николай Плотников



А. И. Степанова - актриса Художественного театра [Текст] : биография отдельного лица
/
В. Я. Вульф. - М. : Искусство, 1985. - 350 с. : ил, портр. - Библиогр. в примеч.: с. 346-349.
Жизненный и творческий путь народной артистки СССР, Героя Социалистического Труда

А.И.Степановой показан на широком общественном фоне и в связи с современным
театральным процессом. Автор не только анализирует наиболее известные роли,
сыгранные актрисой на протяжении 60 лет в МХАТ, но и воссоздает атмосферу творческого
общения ее с К.С.Станиславским, В.И.Немировичем-Данченко, "стариками" МХАТ,
руководителем театра Олегом Ефремовым. В книге использованы архивные документы,
письма, устные свидетельства. Некоторые из них (например, письма А.А.Фадеева) вводятся в
театральную литературу впервые.

Знаменитая актриса МХАТА Ангелина Степанова всегда следовала заповеди: 
«Главное — театр, а остальное мимо, мимо»



Гоголева, Елена Николаевна.
На сцене и в жизни [Текст] / Е. Н. Гоголева; Предисл. И. Андроникова. - М. : Искусство, 1985. - 253 с. ;

[32] л. ил. : портр. Гоголева Е.
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.

«Актриса поражала тем, что обычно называют породой: незабываемый глубокий
голос, осанка, выразительный взгляд, исключительная стильность исполнения»

Константин Цареградский



Скороходов, Г. А.
Разговоры с Раневской [Текст] : мемуары /
Г.А.Скороходов. - М. : АСТ, АСТОЛ, 2005. - 411 с. -
(Мемуары.).
В издание книги известного киножурналиста, лауреата

премии `Тэфи` Глеба Скороходова вошли уникальные
материалы: записи его бесед с Фаиной Раневской,
страницы ее писем и дневников. Автор попытался
запечатлеть неординарный образ великой актрисы в
театре, в кино и в жизни.

Фаина Раневская была всенародной любимицей, ее обожали, перед ней преклонялись, ей подражали.
Она обладала потрясающим чувством юмора. Ее афоризмы разлетались по всей стране, ее истории
превращались в анекдоты, которые передавались из уст в уста, а метких выражений Фаины
Георгиевны побаивались даже советские вожди.



Шахов, Генрих Александрович.
Фаина Раневская / Г. А. Шахов. - Москва : Союз кинематографистов СССР, 1985. - 64 с. : ил.

Фаина Георгиевна Раневская признана одной из самых известных и любимых актрис
отечественного театра и кино, хотя играла главным образом в эпизодах и чаще всего -
отрицательные роли. У такого парадокса сразу несколько причин: актерский талант Раневской, ее
человеческое обаяние и блистательное остроумие, проявляемое как на экране, так и в жизни. Эта
книга представляет собой жизнеописание Ф.Г.Раневской.



Пушнова Н.К.
Андрей Миронов: История жизни/ Н.К. Пушнова.- М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «КРПА
Олимп», 2004.- 474,(6) с. 32 л. ил.- (Биография).
Эта книга - биография Андрея Миронова. Вся его жизнь пройдет перед читателем как

интереснейший, напряженнейший фильм. Съемки, спектакли, концерты, дела семейные;
воспоминания родителей, друзей, одноклассников и сокурсников, преподавателей и коллег, близких
женщин и дочерей. Книга приоткроет тайны частной жизни актера и тайны его творчества, в ней
содержится множество неизвестных широкой публике фактов из биографии А.Миронова, а также
фотографии из семейных архивов Е.Градовой и Л.Голубкиной.

«Для меня каждый спектакль — это огромное напряжение. Я себе говорю:
«спокойней, спокойней», но не могу: хочется донести до зрителя все полностью,
убедить его до конца».

Андрей Миронов



Миронов Андрей [Текст] : Сб / Ред. сост. Б. М. Поюровский. - Москва : Искусство,
1991. - 382 с. : ил.
В книгу вошли воспоминания об Андрее Миронове педагогов, друзей и родных,

аналитические статьи о ролях, сыгранных им в Театре Сатиры, а также в кино и на
телевидении и некоторые его интервью. Издание снабжено хроникой жизни артиста и
библиографией работ, посвященных его деятельности.



Гурченко, Л. М.
Люся, стоп! [Текст] / Л. М. Гурченко. - 2-е изд., доп. -
Москва : Эксмо, 2004. - 384 с. : ил.
Биографию и характер актера можно проследить по его

ролям. Как бы тонко он ни перевоплощался и ни прятался
за текст. «Везде, во всех ролях, есть частица меня», –
пишет Людмила Гурченко.
В этой книге вы прочтете о том, как проходили съемки
актрисы в различных фильмах, о режиссерах и актерах, с
которыми ей довелось работать, о судьбоносных встречах
с уникальными творческими людьми и музыкальной
карьере.

У нее не было ни одной роли, которую бы она не пережила всей душой, ни 
одного образа, в создание которого не вложила бы частичку сердца.



В. Высоцкий говорил: «Когда спрашивают, уйду ли я из театра на эстраду или в
кино, я могу абсолютно серьезно сказать - «Нет». Этого никогда не произойдет,
потому что работа в театре очень интересна и по собственному желанию из
нашего театра никто никогда не уходил».

Новиков В.И.
Высоцкий/ Владимир Новиков.- 6-е изд.-М.: Молодая гвардия, 2010.- 474(6)с.: ил.- (Жизнь замечательных
людей: сер. биогр.; вып. 1248).
Книга Вл. Новикова — мастерски написанный, неприукрашенный рассказ о жизни и творчестве Владимира

Высоцкого, чей голос в 70−80-е годы звучал буквально в каждом доме. Из этой биографии читатель узнает новые
подробности о жизни этой мятущейся души, ее взлетах и падениях, страстях и недугах. Автор не ограничивается
чисто биографическими рамками повествования, вдумчиво анализируя творчество Высоцкого-поэта и стремясь
определить его место в культурно-историческом контексте эпохи. Настоящее издание дополнено главой о
посмертной судьбе поэта, а также именным указателем.

Театр на Таганке в Москве, 
где работал В.Высоцкий



Кудрявов, Б. П.
Страсти по Высоцкому [Текст] / Б.П.Кудрявов. - Москва : Алгоритм, 2008. - 350 с. - (Память).
Книга известного журналиста Бориса Кудрявова - особый взгляд на жизнь и творчество Владимира

Высоцкого. Без излишнего пафоса, опираясь на высказывания людей, знавших Владимира Семеновича при
жизни, автор в увлекательной форме строит непростую внутреннюю конструкцию книги. Читатель
найдет здесь споры, столкновения интересов, порой перехлестывающие рамки общепринятых норм
общения, откровенность на пределе возможного. И главное - раскрытие тайн жизни и смерти великого
творца современности.



Караченцов, Николай Петрович.
Я не ушел/ Николай Караченцев.- Москва: Эксмо, 2017.- 480 с.-
(Роман с театром).
"Юнона" и "Авось", "Тиль", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Собака

на сене", "Старший брат", "Человек с бульвара Капуцинов"… Десятки ролей
в театре и кино, песни, озвучивание (его голосом говорит Бельмондо)…
Николай Караченцов торопился жить. Он и свои воспоминания записывал
торопливо, урывками, на бегу, будто предчувствуя, что может не успеть.
Авария, почти месяц комы - и отчаянная попытка вернуться, вновь
почувствовать себя Тилем, Резановым, Джонни… Пришлось заново
учиться всему - ходить, говорить, жить. В одиночку это невозможно.
Людмила Поргина, жена Николая Караченцова и партнерша по сцене,
сделала все, чтобы ее муж вернулся. Рассказы Николая о закулисье
"Ленкома" и суете съемочных площадок соседствуют с воспоминаниями
Людмилы о месяцах тяжелейшей, мучительной реабилитации, первых
успехах и тяжелых неудачах на пути к возвращению. Караченцов и
Поргина впускают зрителя - и читателя - в свой мир, под грим, под маску,
которую носит актер. Такого нельзя себе позволять на сцене - только в
книге. Это лучший способ сказать: "Я еще здесь. Я не ушел!"

«…работа актера в том и заключается, чтобы тратить 
нервы и отдавать всего себя зрителю».

Николай Караченцев





Уважаемые читатели!
Все представленные

на выставке издания вы
сможете найти в фондах

Центральной библиотеки!
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