
 

 

                "Театр - не зеркало, а увеличительное  стекло"                                                                                                         
                                                                                                  В. Маяковский 
«Центр универсального обслуживания»  предлагает  книги  из  фонда  отдела 
85.33                                                                                       
В 84    Всеобщая история театра / [подгот. текста 
И. Долгановой и др.]. - Москва, 2012. - 573, [2] с., 
[12] л. цв. ил.: ил. 

   На протяжении тысячелетий театр, в отличие от 
многих важнейших искусств, не только отражает 
жизнь, но и преображает ее; не только воссоздает 
сны и явь, но и создает новые миры и мифы.  

         
14.2                                                                                         
Г 83 Григорян, Марианна Евгеньевна 

   Таганрогский ордена "Знак Почёта" театр им. А. 
П. Чехова: 1827-2017: [альбом / Григорян М. Е.]. – 
Юбилейное издание. - Таганрог, 2017. - 115 с.: ил., 
портр. 

   Юбилейное издание рассказывает об основных 
вехах истории легендарного таганрогского 
Чеховского театра, являющегося одним из 
старейших на юге России. В книге использованы 
текстовые, графические и фотоматериалы из 
российских и зарубежных архивов: РГАЛИ, РГИА, 
ГАРО, архива Гуверовского института войны, 
революции и мира при Стэнфордском университете 
(США), а также материалы фондов Национальной 
библиотеки Франции, Государственного Эрмитажа, 
Музея архитектуры им. А.В. Щусева, ТГЛИАМЗ, 
ряда личных архивов. Значительная часть архивных 
документов и графических материалов 
опубликована впервые. Автор - Григорян Марианна 
Евгеньевна, кандидат искусствоведения 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



85.334                                                                                       
Д18       Данилов, Сергей Сергеевич.                                                                      
Очерки по истории русского драматического 
театра: Учебное пособие  / Данилов С. С. - Москва-
Ленинград, 1948. - 587 с.: ил. 

  Автор  стремится в целостности обрисовать 
театральную деятельность великих русских 
писателей (Фонвизина, Грибоедова, Пушкина, 
Гоголя, Островского, Чехова, Горького и др.) и 
эволюцию отдельных театрально-драматических 
жанров (классическая трагедия, комическая опера 
XVIII века, водевиль и т. д.) 

 
 

85.334                                                                                    
Д 53    Дмитриев, Юрий Арсеньевич. 

   История русского и советского драматического 
театра (от истоков до современности): учебное 
пособие  / Дмитриев Ю. А., Хайченко Г. А. - 
Москва, 1986. - 158, [2] с.: ил.  

        В лаконичной форме представлена вся история 
отечественной сцены, выявлены основные 
тенденции историко-театрального процесса, 
показаны значительные события и дана краткая 
характеристика наиболее крупных драматургов, 
актеров и режиссеров. Книга основана на 
достижениях советского театроведения.  
 

 

85.33                                                                                      
К 89  Кузьмин, Александр Иванович. 

   У истоков русского театра: книга для учащихся / 
А. И. Кузьмин. - Москва,1984. - 157, [3] 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. 
  



85.33                                                                                             
К 90  Куликова, Кира Федоровна.                             
   Российского театра первые актеры / К. Куликова. 
- Ленинград, 1991. - 331, [3] с.[16] л. ил., портр. 

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. 

  
85.33                                                                                             
Р 60   Родина, Татьяна Михайловна.                       
   Русское театральное искусство в начале XIX века 
/ Т. Родина.- Москва, 1961. - 317, [2] c.: ил., портр. 

Книга представляет собой опыт характеристики 
русского театрального искусства. Автор 
прослеживает эстетические процессы творческой 
практики и театрально-теоретических воззрений 
эпохи. 

 
85.334.3(2)                                                                                   
Р 89    Русский драматический театр: учебник  / 
[под ред. Асеева Б. Н.  и Образцовой А. Г.]. – 
Москва,1976. - 382 с.: ил. 

 Учебник посвящён истории русского 
драматического искусства с глубокой древности и 
до Великого Октября. Развитие театра 
прослеживается в хронологической 
последовательности, с выделением наиболее 
значимых периодов в истории страны и 
театрального искусства. 

 

 

                             

          



85.33                                                                              
С 71     Спектакли и годы: статьи о спектаклях 
русского советского театра / А. Анастасьев, А. 
Аникст, Т. Бачелис [и др.]. - Москва, 1969. - 519, [3] 
с., [23] л. ил., портр. 

    Спектакли, рассказы о которых составляют 
содержание книги, прочно вошли в историю 
искусства, многие из них являются вехами на пути 
развития театрального творчества, его вершинами. 

 
85.33                                                                                      
Х 15   Хайченко, Григорий Аркадьевич. 

   Страницы истории советского театра / Г. А. 
Хайченко. - Москва, 1983. - 267, [3] 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 советское театральное 
искусство. Содержит иллюстрации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


