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Под эгидой Года театра в 2019 году по всей
стране пройдут масштабные международные и
всероссийские мероприятия:
• Театральная олимпиада;
• культурно-образовательный проект «Театр -
детям»;
• Всероссийский театральный марафон, который
стартовал во Владивостоке и завершится в
Калининграде;
• XXV фестиваль «Золотая маска»;
• XIV Международный театральный фестиваль
имени Чехова;
• открытие филиала Государственного
академического Малого театра в Когалыме.

Запланированы тематические форумы,
встречи, семинары, мастер-классы с ведущими
театральными деятелями России, премьеры
спектаклей - всего более 2600 мероприятий в 85
регионах России.

В Годе театра примут участие различные
учреждения культуры.



В рамках мероприятий к Году театра 
центральная районная библиотека 

представляет 
виртуальную выставку книг, 

посвященных этому виду искусства.



Что же такое театр? 

О, это истинный храм искусства!

Виссарион Белинский



Кузьмин, А. И. У истоков русского
театра : кн. для учащихся / А. И.
Кузьмин. – М. : Просвещение, 1984. –
160 с. : ил.

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.
Книга будет полезна школьникам при изучении

факультативного курса «Основы театральной культуры».



История русского дореволюционного
драматического театра. Ч. 1. : учеб. для
ин-тов культуры и театр. вузов по спец.
2209-2213, 2216 : В 2-х ч. : от истоков до
1870-х годов / А. А. Белкин, А. З. Лейн, Т.
А. Прозорова и др. – М. : Просвещение,
1989. - 334 с.

В первой части учебника прослеживается история русского театра от его
истоков до 1870-х годов. Построение, отбор и распределение материала
соответствуют программе курса по истории русского дореволюционного театра.
Авторы раскрывают своеобразие историко-театрального процесса и главное

внимание обращают на проблемы традиций народного театра в
профессиональном искусстве XVII-XIX веков, на связь театра с русской передовой
общественной мыслью, на становление в драматургии и актерском искусстве
элементов реализма и народности, а также на взаимоотношения русского театра
и передовой театральной культуры Запада.
В книге дан анализ творчества писателей-драматургов и актеров данного

периода.



Федорова, В. Ф. Русский театр XIX
века / В. Ф. Федорова. – М. : Знание,
1983. - 160 с. - (Народный университет.
Факультет литературы и искусства).

XIX век в жизни русского театра – «золотой век», в течение которого были
созданы величайшие произведения классической драматургии, русская
актерская школа. XIX век начался с формирования реалистических принципов
драматургии и актерской игры и закончился рождением режиссерского театра,
обобщившего опыт достигнутого в течение столетия отечественным
сценическим искусством. Теоретическое обоснование принципы этого искусства
получили в трудах К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко.
В книге прослежены этапы становления реалистического метода на

материале творчества драматургов и актеров петербургского и московского
драматического театра.
Книга предназначена слушателям театральных факультетов народных

университетов культуры и всем любителям сценического искусства.



Хайченко, Г. А. Страницы истории
советского театра / Г. А. Хайченко. - 2-е
изд., доп. и испр. – М. : Искусство, 1983. –
267 с. : фот.

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 советское
театральное искусство.



Абалкин, Н. А. Рассказы о театре  / 
Н.  А. Абалкин. – М. : Мол. гвардия, 
1981. - 304 с. : ил

Книга известного советского критика, автора и ведущего телевизионных
передач РАССКАЗЫ О ТЕАТРЕ дает живое представление о том, как создается
спектакль, в ней говорится об основных вехах в развитии советского
театрального искусства, о великих мастерах сцены, о своеобразии и
особенностях сценического творчества. Издание рассчитано на широкий круг
читателей.



Александрова, Э. Б.  Люблю театр! / Э.  
Б. Александрова . – М. : Дет. литература, 
1971. - 158 с. : ил.

Дорогие читатели!
Книга, лежащая перед вами, не теоретическое исследование, не изложение

основ сценического творчества. Главное ее содержание - размышления о театре.
Размышления человека, не просто влюбленного в театр, но испытывающего
глубокую потребность осмысливать, анализировать явления искусства.
Написанная в форме непринужденной беседы, свободная от нарочитой

классификации, книга не навязывает своих оценок и мнений, не возводит их в
непреложную истину. Цель ее - активизировать мысль и воображение читателя,
привить ему желание и по мере возможности умение самостоятельно
разбираться в виденном и брать от искусства как можно больше.
Предлагая книгу юным читателям, мы хотим помочь им воспитать в себе не

только любовное, но и вдумчивое, творческое отношение к театру - могучему
источнику радости и духовного обогащения.



Бояджиев, Г. Н. От Софокла до Брехта
за сорок театральных вечеров : кн. для
учащихся / Г. Н. Бояджиев. - 3-е изд.,
испр. – М. : Просвещение, 1988. – 350 с. :
ил.

В форме живой, непринужденной беседы, имеющей большой
познавательный и воспитательный смысл, автор рассказывает юным читателям
о лучших театральных постановках времен античности и средневековья,
Возрождения и классицизма, эпохи Просвещения, XIX века и нашего времени.
Выдающиеся драматургические произведения всех времен и народов,

«просмотренные» в книге за 40 театральных вечеров, - отличная школа
художественного образования и эстетического воспитания для молодого
читателя и зрителя, а для педагога - действенная возможность активного
формирования культуры личности на лучших образцах мирового искусства.



История зарубежного театра. Ч. I. Театр
Западной Европы : [учебник для культ.-
просвет. и театр. учебн. заведений] / под
общ. ред. Г. Н. Бояджиева. – М. :
Просвещение, 1971. – 359 с. : ил.

Впервые в одном учебнике, состоящем из двух частей, охвачена
вся история театра Европы и США за две с половиной тысячи лет.
Крупным планом даны портреты драматургов, актеров, режиссеров,
показан творческий путь развития театрального искусства.

Первая часть учебника знакомит с историей театра Западной
Европы, начиная с античного периода Греции и Рима до театра эпохи
Просвещения XVIII века включительно.

Учебник рассчитан на учащихся культурно-просветительных и
театральных учебных заведений, а также может служить пособием для
факультативных занятий по истории искусств в школе.



У театра великая будущность, 

как у всего, что имело великое прошлое.

Карел Чапек



муниципальное казенное учреждение культуры 
«Орловская централизованная библиотечная 

система»

Наш адрес:
Кировская область

г. Орлов, ул. Орловская, 60.
Тел. 8(83365) 2-17-42

E-mail: lady.bibl@yandex.ru
http:// www.orlovlib.ru

Мы ВКонтакте

Время работы:
По будням с 8.00 до 18.00
Суббота с 9.00 до 13.00

Воскресенье – выходной день.
Последний день месяца – санитарный.

mailto:lady.bibl@yandex.ru
http://www.orlovlib.ru/

