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ОТ АВТОРА 

 

Театр... Это слово обладает поистине магическим смыслом. 

Это волшебный мир сцены, манящие огни рампы и тайны 

закулисной жизни. Это особенная непередаваемая атмосфера, в 

которой каждый вечер рождается чудо. 

Во все времена высока была и социальная миссия театра. 

Политики очень быстро поняли и оценили роль театра в 

формировании общественных настроений. В этом контексте театр в 

России – это борец, голос которого становился рупором эпохи, 

звучал действенно и проникновенно. По емкому выражению 

К.С. Станиславского: «Театр есть искусство отражать жизнь». 

Именно в России особенно ярко проявило себя демократическое 

направление развития театрального искусства. 

Всемирный день театра был установлен IX Конгрессом 

Международного института театра при ЮНЕСКО. Он отмечается 

ежегодно во всех странах 27 марта, как международный 

профессиональный праздник всех работников театра, под девизом 

«Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между 

народами». 

В России к празднованию Всемирного дня театра приурочена 

благотворительная культурная акция «Ночь в театре». С 2013 г. 

акция проводится Департаментом культуры г.Москвы. Сегодня к 

акции «Ночь в театре» присоединяются все новые театральные 

коллективы РФ. 

Идея провести год, посвященный театру, активно 

продвигалась Союзом театральных деятелей России и была 

изложена в беседе с Президентом РФ Председателем Союза 

народным артистом РСФСР А.А. Калягиным. В результате 

появился Указ Президента Российской Федерации № 181 от 28.04. 

2018 г. «О проведении в Российской Федерации Года театра». 

Согласно документу, в целях дальнейшего развития театрального 

искусства в 2019 году в России проводится Год театра. Это  

позволить решить блок стратегических задач, которые возникли в 
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театральной сфере, а также будет способствовать формированию 

театральной культуры в современном обществе. 

В настоящие методические материалы включен очерк 

«Истоки становления театрального искусства», «Перечень 

основных дат и событий российского театра», «Хроника 

театральной жизни Царицына-Сталинграда», обзор фонда ГКУКВО 

«ВОСБС» на тему «Театр. Актеры. Роли», краткие сведения о 

театрах Волгограда, методические рекомендации по организации и 

проведению мероприятий в Год театра, цитаты и стихотворения о 

театре, список рекомендуемой литературы по теме. 

 

 

ИСТОКИ СТАНОВЛЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

 

Местом возникновения театрального искусства является 

Древняя Греция. В Афинах V века до н. э. театральные 

представления были частью общественной жизни. Во время 

религиозных праздников в честь бога Диониса шествия 

сопровождались песнопениями и играми, которые и считаются 

первыми постановками. 

В этот период появляются и места для представлений. Они 

состояли из орхестры (места для выступления актеров), театрона 

(от греч. Θέατρον, мест для зрителей) и скены (пристройки для 

переодевания и хранения реквизита). Потом значения этих слов 

существенно видоизменилось, и сегодня они знакомы нам в иной 

интерпретации. 

Греческие театры отличались большими размерами и 

вмещали до нескольких десятков тысяч зрителей. С конца IV в. до 

н.э. каждый уважающий себя греческий город имел специально 

построенный театр. 

В период средневековья театральные здания не строились. 

Местом для представлений становились храмы, площади и улицы 

городов. Строительство театров возобновилось лишь в эпоху 

Возрождения сначала в Италии, затем в других странах. Театры 
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строились как парадные общественные здания с колоннами, 

портиками, монументально-декоративной скульптурой и нередко 

образовывали нарядные ансамбли с соседствующими зданиями. 

В XIV в. появились первые профессиональные исполнители, 

хотя труд актеров не признавался христианской церковью. 

Отношение к сцене изменилось в эпоху Просвещения. В XVII в. 

появились рисованные декорации и театральные машины, с 

помощью которых воспроизводились различные сценические 

эффекты: полеты, внезапные появления и исчезновения. Актерская 

игра стала предметом философских размышлений, о чем 

свидетельствует сочинения Дидро, Руссо, Ленца, Мерсье. 

Серьезные изменения произошли в драматургии. Возникли 

новые жанры, такие, как драма. Сегодня драматический театр – 

самый распространенный вид театра, в котором смысл действия 

раскрывается посредством слова. Очевидно поэтому этот вид 

театра называют еще «разговорным». 

В XVI в. на основе придворных и народных танцев 

сформировался балетный театр (от лат. ballare – танцевать). В 

балете о событиях и взаимоотношениях персонажей рассказывают 

движения и танцы. 

16 октября 1600 г. во Флоренции была впервые показана 

«драма на музыке», в которой актеры не только говорили, но и 

пели. Эту постановку принято считать первой оперной постановкой 

в мире. 

История оперетты насчитывает немногим более полутора 

веков, ведь первые спектакли преимущественно комического 

содержания, появились во второй половине XIX в. Здесь диалоги 

чередовались с музыкой и танцами. 

Особый вид театра – кукольный театр. Он начинался, как 

обрядово-ритуальный в древнем Египте, где жрецы для исполнения 

своих действий использовали куклу бога Осириса. За несколько 

тысячелетий кукольный театр полностью видоизменился. 

Современные куклы бывают пальчиковыми, перчаточными, 

тростевыми, планшетными, есть куклы-марионетки и куклы-

великаны. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ ИСТОРИИ 

РОССИЙСКОГО ТЕАТРА 

 

На Руси появлению официального театра предшествовало 

такое явление, как скоморошество, первые упоминания о котором 

относятся к XI в. В нем нашла яркое проявление смеховая народная 

культура. Свидетельство этому – изображения ряженых людей с 

музыкальными инструментами на фресках Софийского собора в 

Киеве. Именно скоморохи стали первыми носителями 

музыкальных, театральных и литературных традиций в нашей 

стране. 

*** 

1648 г. – Царь Алексей Михайлович окончательно запретил 

выступления бродячих актеров (скоморохов). 

1660 г. – Первая попытка организовать театр при дворе царя 

Алексея Михайловича.  

1672 г. – Первый спектакль русского придворного театра. 

1673 г. – Первый балет в России.  

1702 г. – Появился театр, названный «Комедиальной 

храминой». 

1720 г. – Петр I предпринимает попытку создать театр в 

городе Санкт-Петербурге. 

1741 г. – После восхождения на престол Елизаветы Петровны 

в стране продолжилось внедрение европейского театра. 

1756 г. – В Петербурге открыт первый постоянный русский 

публичный театр. В 1832 г. этот театр получил название 

Александринского – в честь императрицы Александры Федоровны, 

жены Николая I. 

30 января 1763 г. – В честь восшествия на трон Екатерины II 

было устроено трехдневное театрализованное уличное шествие — 

маскарад под названием «Торжествующая Минерва». В этом 

аллегорическом действии было задействовано четыре тысячи 

человек. 
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1766 г. – По приказу Екатерины II была создана Дирекция 

Императорских театров, в ведение которой со временем перешли 

все ведущие театры России. 

28 марта 1776 г. – Начинается история Большого театра. 

6 января 1825 г. – После пожара состоялось торжественное 

открытие Большого Петровского театра (в настоящий момент –  

Государственный академический Большой театр России). 

1826 г. – Казенные театры переводятся в ведение 

Министерства императорского двора. 

1828 г. – Вводится дополнительная цензура пьес в «Третьем 

отделении собственной Его Императорского Величества 

канцелярии». 

1830–1840-е гг. – В России существенно увеличивается число 

провинциальных театров, появляются первые сведения и о 

выдающихся актерах российской провинции. 

Вторая половина XIX в. – Время бурного развития 

российского театра. Становление прогрессивного демократического 

направления театральной деятельности. Появление новой 

профессии – «режиссер». 

1898 г. – Создание Московского художественного театра 

К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Становление 

«системы Станиславского». 

1906-1907 гг. – Начало инновационных театральных 

экспериментов В.Э. Мейерхольда. 

1910-е гг. – Развитие малых театральных форм. Появление 

театра-кабаре «Летучая мышь», Камерного театра А.Я. Таирова. 

1917 г. – Изменение политического строя отразилось и на 

положении театра. 

9 ноября 1917 г.– Принят Декрет Совета народных 

комиссаров «О передаче всех российских театров в ведение отдела 

искусств Государственной комиссии по просвещению».  

26 августа 1919 г. – Принят «Декрет о национализации 

театров». Впервые в истории России театр полностью стал делом 

государственным. 

1932 г. – Принято Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке 
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литературно-художественных организаций». Основным методом в 

искусстве был признан метод социалистического реализма. 

1941 – 1945 гг. - Во время Великой Отечественной войны 

российские театры в основном обращались к патриотической теме. 

Работа театров Москвы и Ленинграда в эвакуации вдохнула новую 

жизнь в местные театры и существенно повысила их 

художественный уровень. 

26 августа 1946 г. – Постановление ЦК ВКП (б) «О 

репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению» 

ужесточило идеологический контроль и цензуру. Российское 

искусство в целом и театр в частности переживали кризис, 

связанный с кризисом общественным. 

1960–1980 гг. – Период политизации советского театра, когда 

политические и социальные критерии в оценке спектаклей часто 

перевешивали художественные. 

1990 гг. – В эти годы экономическая нестабильность 

сочеталась с отменой цензуры. Это вылилось в то, что аншлага в 

зале, как условия выживания, театры добивались любыми путями. 

С другой стороны, возвращение к традициям российской 

благотворительности привлекло в театр меценатов и спонсоров. 

2000-2015 гг. – Новому витку развития российского театра во 

многом способствовало Постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 августа 2005 г. N 526 «О грантах Президента 

Российской Федерации в области театрального искусства». 

Грантовая поддержка правительства позволила театральному 

искусству в России перейти на качественно новую ступень. 

2016-2019 гг. – В России широко обсуждается необходимость 

театральной реформы. 
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ХРОНИКА ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

ЦАРИЦЫНА-СТАЛИНГРАДА 

 

1872 г. – Первое упоминание о театре в Царицыне: «В 

Саратовской губернии имеется три театра: два собственно в 

Саратове, летний и зимний... Затем третий театр находится в 

Царицыне в частном каменном здании, принадлежащем купцу 

Калинину, и содержится почетным гражданином Александром 

Астаповым, по театру Ярославцевым». 

1870-е гг. – В пойме реки Царицы предприимчивый выходец 

из пензенских крестьян Андрей Шувалов открыл сад с пышным 

названием «Конкордия» в честь древнеримской богини 

плодородия. Здесь ставили комедии, фарсы и водевили: «Ворона в 

павлиньих перьях», «Простушка и воспитанная», «Два брата с 

Арбата», «Лев Гурыч Синичкин», которые чередовались с 

классическими пьесами «Горе от ума», «Доходное место», 

«Ревизор». 

1877 г. – Первое упоминание о любительском театре в 

Царицыне. 

1882 г. – Антрепренер A.А. Христич, по сцене Максимов, 

снял на зиму небольшой театрик в огромном каменном доме купца 

Божескова. 

1895 г. – В городе открыт любительский литературно-

музыкальный кружок. 

1901 г. – Гастроли сына великого балетмейстера 

М.М. Петипа. 

1906-1907 г. – Купец 2-й гильдии, меценат, владелец 

горчичного завода Владимир Миллер построил на берегу Царицы, в 

районе нынешнего Детского центра, каменный театр «Конкордия» 

и открыл в нем первый зимний сезон. 

29 сентября 1909 г. – в Царицыне в здании Общественного 

собрания выступал Федор Иванович Шаляпин. Это выступление 

оставило неизгладимое впечатление, послужило стимулом для 

развития музыкальной культуры города. 
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2 апреля 1910 г. – В Царицыне открылось отделение 

императорского Русского музыкального общества (ИРМО). 

12 апреля 1912 г. – В Царицыне с большим успехом 

выступает Л.В. Собинов. Концерты певца состоятся в городе еще 

неоднократно – в 1929 году. 

1911 г. – Открылись музыкальные классы (впоследствии – 

музыкальное училище, техникум, институт искусств, в настоящий 

момент – Волгоградская консерватория им. П.А. Серебрякова). 

1914 г. – В Царицыне на Базарной площади начались 

выступления Народного театра, созданного обществом содействия 

внешкольного образования. 

20 декабря 1915 г. – В Царицыне построен и торжественно 

открыт Дом науки и искусства, в котором разместились 

музыкальные классы, музей местного края, зрительный зал на 1100 

мест. Начались гастроли приезжих театральных трупп. 

1922 г. – Театр в Доме науки и искусства был возрожден, как 

музыкально-драматический, так как в него помимо драматической 

вошли опереточная и балетная труппы. 

1923 г. – В городе была организована массовая инсценировка 

по примеру «Взятия Зимнего дворца», проведенного в Петрограде. 

1927 г. – В городе гастролировали МХАТ, запомнившийся 

блистательным выступлением В.И. Качалова и Театр Революции 

В.Э. Мейерхольда. 

1929 г. – Сталинград посетил агитационный эстрадный театр 

«Синяя блуза» (г. Москва). 
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ТЕАТРЫ ВОЛГОГРАДА 
 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Волгоградский новый экспериментальный театр» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театр ведет свою историю с момента открытия Дома науки и 

искусства в Царицыне в 1915 г. 

С 1933 года драматическая труппа Сталинградского театра 

стала постоянной, и театр оформили как отдельный творческий 

коллектив. С этого момента он стал называться краевым 

драматическим театром имени М.Горького, в память о 

неоднократном пребывании писателя в нашем городе. 

Во время Сталинградской битвы площадь Павших борцов 

стала местом ожесточенных боев, и здание театра сильно 

пострадало. 

В 1952 г. закончилась реконструкция театра. В разное время 

здесь играли И. Лапиков, Т. Доронина, А. Равикович, 
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И. Смоктуновский, Е. Мязина и другие. 

В 1989 г. Волгоградский драматический театр имени 

М.Горького был закрыт и труппа театра расформирована, а в здании 

разместился вновь организованный Новый экспериментальный театр 

(НЭТ). 

С 1989 по 2018 гг. руководил коллективом народный артист 

РФ О.И. Джангишерашвили. Премьерным спектаклем и визитной 

карточкой театра на многие годы стала пьеса «Ромео и Джульетта» 

У. Шекспира. 

Сегодня в активе театра более 30 спектаклей. 

Художественный руководитель, режиссер-постановщик – 

заслуженный артист РФ Никита Андреевич Ширяев. 

 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Волгоградский государственный театр 

«Царицынская опера» 
 

В 1992 г. была создана «Волгоградская оперная антреприза». 

21 февраля 1993 г. на сцене Центрального концертного зала 

состоялась премьера первого в Волгограде оперного спектакля – 

«Чио-Чио-Сан» Дж. Пуччини в постановке дирижера 

В. Венедиктова и приглашенного главного режиссера Казанского 

оперного театра В. Раку. Партию Чио-Чио-Сан спела перешедшая в 

антрепризу из Театра музыкальной комедии известная вокалистка 

Т. Тесля. 

С 1993 по 1998 гг. художественным руководителем и главным 

дирижером антрепризы был заслуженный деятель искусств РСФСР 

В. Венедиктов. 

6 февраля 2004 г. меняется статус театра, ему дано новое 

название: Волгоградский государственный театр «Царицынская 

опера». Директором стал известный волгоградский композитор и 

предприниматель В. Федерас. Театру было отдано обладающее 

уникальными акустическими характеристиками здание бывшего 

Дворца культуры имени Ленина, построенное в 1956 году. 
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В 2011 году Министерство культуры Волгоградской области 

поставило задачу сделать театр репертуарным. Директором театра 

был назначен заслуженный работник культуры РФ В. Божков, а 

художественное руководство возглавил М. Романовский. 

Ежегодно в мае театр проводит международный фестиваль 

искусств «Оперный альянс». 

Директор театра – Леонид Борисович Пикман. 

Художественный руководитель – заслуженный артист Российской 

Федерации и Украины Николай Георгиевич Черепанов. 

 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Волгоградский музыкально-драматический 

казачий театр» 
 

Государственный Донской казачий театр был создан в 1992 г. 

по постановлению Волгоградского областного Совета народных 

депутатов. С 1992 по 2010 год художественным руководителем 

театра являлся заслуженный артист России В.И. Ляпичев. 

По решению администрации Волгоградской области в 2011 

году театр переименован в «Волгоградский музыкально-
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драматический казачий театр». Главным творческим направлением 

театра стала работа над произведениями казачьей тематики. Первая 

постановка театра – спектакль о Степане Разине «Я пришел дать 

вам волю» по киноповести В.Шукшина. 

Настоящим потрясением и для зрителей, и для 

профессионалов стал театрализованный документальный спектакль 

«Гвардеец Сталинграда. Лестница времен», посвященный 70-летию 

Победы в Сталинградской битве 1942-1943 гг., в котором на фоне 

истории города и страны была воссоздана история здания театра – 

памятника культурного наследия начала ХХ в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня в репертуаре Казачьего театра 28 спектаклей, 

охватывающих весь спектр театральных жанров и ориентированных 

на зрителей различных возрастов. 

Театр неоднократно становился лауреатом и дипломантом 

российских и международных фестивалей: «Homo 

ludens» (г.Николаев), «Комплимент» (г.Новочеркасск), 

«Театральные диалоги» ( г.Волгоград), «У Троицы» (г.Сергиев 

Посад) и др. 

С 2010 г. руководит театром Андрей Евгеньевич Зуев, 

главный режиссѐр – Владимир Владимирович Тихонравов. 
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Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Волгоградский областной театр кукол» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История Театра кукол началась в 1937 г., когда приказом 

Сталинградского отдела искусств самодеятельный театр кукол был 

признан профессиональным творческим коллективом и передан в 

ведение Сталинградского театра юных зрителей. 

В 1940 году Кукольный театр стал четвертым 

самостоятельным театром Сталинграда. Режиссером был назначен 

А.А. Хмелев, труппа театра состояла из 9 человек. 

В годы Великой Отечественной войны многие работники 

театра, среди которых был и режиссер, ушли на фронт. После 

войны А.А. Хмелѐв вновь возглавил областной театр и руководил 

им до 1980 г. 

В сентябре 1956 г. состоялось торжественное открытие 

стационарного помещения Театра кукол на проспекте В.И. Ленина, 

15, в котором он находится и сейчас. Уже здесь состоялся показ 
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спектакля «Буратино», поразивший зрителей необычным 

постановочным решением с использованием двух планов – 

кукольного и живого. С 2001 г. театр проводит Международный 

фестиваль театров кукол «Серебряный осѐтр», с 2012 года – 

фестиваль «Куклы разных народов», ведет широкую гастрольную 

деятельность. 

Сегодня театр кукол создает спектакли как для детей, так и 

для взрослых. 

Театр является победителем многочисленных конкурсов в 

2006, 2009, 2012 и 2014 гг. (областных конкурсов «Лучшее 

предприятие»), награждѐн Дипломом I степени Лауреата 

Государственной премии Волгоградской области в сфере 

литературы, искусства, архитектуры и культурно-просветительской 

деятельности в номинации «Театральное искусство». Три проекта – 

«Под зонтиком Оле-Лук-Ойе», «Оле-Лук-Ойе не покидает друзей» 

и «С театром кукол ты увидишь мир прекрасного» – победили в 

конкурсе социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛ». 

Директор театра – Александра Анатольевна Николаенко. 

 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Волгоградский театр юного зрителя» 
 

О создании ТЮЗа в Сталинграде впервые упоминается в 

газете «Борьба» в 1932 г. 

Официальное открытие произошло 18 октября 1933 г. 

премьерой спектакля «Принцесса Турандот» К. Гоцци. 

Театр расположился на ул. Октябрьской, 16 (ранее в здании 

располагался синематограф «Парнас»). В здании также нашлось 

место для входивших в состав театра детской балетной студии и 

оркестра. 

23 августа 1942 г. прямым попаданием бомбы здание театра  

было разрушено, артисты ТЮЗа эвакуированы в Казань, где 

влились в труппу Казанского детского театра. 

Через три десятилетия, 22 марта 1970 г. произошло второе 
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рождение ТЮЗа в нашем городе. Премьера спектакля «Конек-

горбунок» П.Ершова игралась в новом здании театра по ул. Рабоче-

Крестьянской, 42. 

Со вторым рождением ТЮЗа в 1970 г. связана деятельность 

его основателей: директора – заслуженного артиста РФ 

А.Высоцкого и главного режиссера – заслуженного деятеля 

искусств РФ В. Давыдова. 

Волгоградский ТЮЗ с первых лет стремился к созданию 

сценических произведений для зрителей всех возрастов. Здесь 

поставлено более двухсот спектаклей. Сегодняшний репертуар, 

детский и взрослый, так же богат и разнообразен, среди названий 

есть и произведения, не часто идущие на театральной сцене, 

буквально открытые Волгоградским ТЮЗом. 

Волгоградский ТЮЗ проводит Всероссийский театральный 

фестиваль «Эй ты, здравствуй!» и фестиваль современной 

драматургии «Открытый финал». 

Директор и режиссер-постановщик – заслуженный артист РФ, 

доцент кафедры актерского мастерства ВГИИК Альберт 

Анварович Авходеев. 
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Муниципальное учреждение культуры 

«Волгоградский молодежный театр» 
 

Волгоградский молодѐжный театр был открыт 29 сентября 

2006 года премьерой спектакля «Моѐ загляденье» по пьесе Алексея 

Арбузова. Премьера состоялась в помещении бывшего кинотеатра 

«Волга» по адресу Аллея Героев, 4, где был сделан капитальный 

ремонт, отчего пространство стало театральным и уникальным для 

Волгограда — в Молодѐжном театре нет традиционной сцены, 

артисты и зрители не разделены никакими барьерами. Вместимость 

зала составляет 82 места. 

Первым художественным руководителем театра был Алексей 

Серов, с мая 2012 г. художественный руководитель театра — 

заслуженный артист РФ Владимир Владимирович Бондаренко. 
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Муниципальное учреждение культуры 

«Волгоградский музыкальный театр» 
 

Волгоградский музыкальный театр – правопреемник 2-го 

Государственного Сталинградского рабочего театра, созданного 

постановлением Нижневолжского крайкома ВКП(б) от 8 декабря 

1931 года, Сталинградского краевого/областного театра 

музыкальной комедии и Волгоградского областного театра 

музыкальной комедии. 

В ноябре 1932 г. в здании театра «Конкордия» начал свои 

спектакли Сталинградский театр музыкальной комедии. Труппа в 

полном составе вышла на сцену в оперетте Н. Стрельникова 

«Холопка». В 1938 г. труппу театра возглавил Ю.Д. Ерофеев, ученик 

К.С. Станиславского. 

Во время Великой Отечественной войны было потеряно всѐ: 

начиная от здания театра и заканчивая реквизитом. В годы 

эвакуации в Казани и в Омске не прекращалась творческая работа, и 

сталинградцам официально было предложено остаться в Омске для 

создания Музыкального театра. Но как только было получено 

сообщение о разгроме фашистов на Волге, труппа в полном составе 

вернулась в родной город. 

Здесь артистов принял знаменитый тракторный завод, 

отдавший под театр отремонтированное здание клуба ФЗУ. 

В 1952 г. театр обрѐл свой новый дом на набережной Волги. В 

60-70-е годы ХХ в. вся страна знает театр как всесоюзную 

лабораторию советской оперетты. С коллективом активно 

сотрудничают известные композиторы, здесь впервые увидели свет 

произведения «Севастопольский вальс», «Мечтатели», «Мелодии 

снежных гор», «Итальянский роман», «Сталинград-42». 

За создание оперетты Г. Цабадзе «Мелодия снежных гор» театр 

в 1972 г. был удостоен Государственной премии СССР, несколькими 

годами позже награжден премией за создание спектакля «Требуется 

героиня» В. Баснера. 
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На основе коллектива музыкантов театра музкомедии в городе 

создается первый симфонический оркестр. 

В 1990-е годы на долгие пять лет театр закрывается на ремонт, 

но, выступая на других площадках, продолжает создавать новые 

постановки, концертные программы, давать бенефисы актѐров. 

В 1995 г. в соответствии с постановлением главы 

администрации Волгограда от 10 августа 1995 года № 560, театр 

получил статус музыкального. 

С 2000 г. здесь проводится ежегодный межрегиональный 

«Рождественский» фестиваль юных музыкантов, в 2001 г. состоялся 

первый оперный фестиваль «Осенняя Волга» с участием солистов 

оперных театров России и ближнего зарубежья. В октябре 2004 г. 

дан старт новому проекту – Фестивалю оперетты имени народной 

артистки России Тамары Папиной, Почетного гражданина города-

героя Волгограда. 

Художественный руководитель театра – заслуженный артист 

РФ Александр Александрович Кутявин. 
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Государственное бюджетное учреждение культуры  

«Волгоградский театр одного актера» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1989 году в Волгограде открылся Театр одного актера. Его 

«идейным вдохновителем», руководителем, главным режиссером и 

единственной исполнительницей стала заслуженная артистка России 

– Зинаида Гурова. В качестве премьеры был показан спектакль 

«Святая правда» по стихам и письмам Анны Ахматовой. 

Основой репертуарной политики театра стали моноспектакли, 

в которых актер один выстраивает всю канву театрального действа. 

Это наиболее сложный жанр, работают в котором лишь единицы. 

С 2005 г. театр стал организатором Международного фестиваля 

театров одного актера «Один и все», который проводится  в 

Волгограде один раз в два года. З.Т. Гурова является инициатором, 

организатором и членом жюри этого Фестиваля, ставшего традицией 

для нашего города и вошедшего в европейскую сеть фестивалей 

одного актера под эгидой ЮНЕСКО. 

Директор театра, главный режиссер – заслуженная артистка 

РФ Зинаида Тихоновна Гурова. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ФОРМЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

В ГОД ТЕАТРА 

 

Сопровождать основное мероприятие, посвященное Году 

театра, рекомендуется тематическими выставками. На их полках 

могут разместиться не только книги. Главная цель таких выставок – 

создать определенное настроение, передать атмосферу театра. 

Поэтому здесь могут быть продемонстрированы театральные афиши 

и атрибутика (маски, веера, бинокли, перчатки, парики и пр.). 

Названия, рекомендованные для тематических выставок:  

«Содружество прекрасных муз», «Все это театра притяженье», 

«Театральный дивертисмент». 

Шутливую ноту в праздник театра может привнести 

театральный «буфет» или «арт-кафе»: «Чего изволите?», 

«Кушать подано!», «Театр начинается с…». Здесь можно 

использовать следующие шутливые названия блюд: чай зеленый – 

«Немирович», чай черный – «Данченко», печенье – «Премьер», 

шоколад – «Отелло» и т.п. Подобных шутливых названий может 

быть множество, их можно распечатать в виде «Театрального 

меню», которое также можно раздавать посетителям. 

Мероприятия, проводимые в перерывах между выступлениями 

приглашенных профессиональных артистов, внесут оживление в ход 

действия, а их подготовка поможет акцентировать внимание на 

определенных нюансах театральной жизни: информ-досье «Маска, я 

Вас знаю», виртуальное путешествие «Театральный 

калейдоскоп», библиотечный перфоманс «Аплодисменты!!! 

Аплодисменты!!!», программа-розыгрыш «Театральные байки», 

ретро-программа «Театр у микрофона», театрализованное 

мероприятие «Библиотечный бенефис», арт-встреча, вечер-

портрет «Знакомьтесь, артист!»; литературный обзор 

«Карнавал театральных историй». 

Обязательным компонентом проведения мероприятия является 

интерактив. Включение посетителей в игру, процесс поиска ответов, 
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повышает внимание, позволяет лучше запомнить информацию, 

дарит незабываемые эмоции. Викторины, конкурсы, квесты (квест-

румы) могут быть интеллектуальными, музыкальными, 

тематическими (театральными), включать элементы костюмизации и 

декламации: «Весь мир – театр», «Диалоги о…», «Браво, 

оперетта!», «Театральный экспресс», «Тайна старого театра» 

Мероприятия, адаптированные для зрителей с нарушением 

зрения, предполагают показ театральных постановок для незрячих, 

создают возможность приобщения их к миру театра. Также к этой 

форме можно отнести просмотр мультипликационных и 

художественных фильмов с тифлокомментированием: «С 

приставкой тифло...», «Театральный Тифломир», «Тифлопутешествие 

в театр»,   «Театральная тифлопремьера». 

 

ЦИТАТЫ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ТЕАТРЕ 

 

«Волшебный край!» 

    А.С. Пушкин о театре 
 

«Весь мир – театр, а люди в нем – актеры» 

      В. Шекспир 

Происхождение: Монолог из комедии В. Шекспира «Как вам 

это понравится» звучит несколько иначе: «Весь мир – театр. В нем 

женщины, мужчины – все актеры».  
 

«Весь мир — театр, мы все — актеры поневоле,  

Всесильная Судьба распределяет роли,  

И небеса следят за нашею игрой!» 

      Пьер де Ронсар 
 

«Все, что не имеет прямого отношения к рассказу, все надо 

беспощадно выбрасывать. Если вы говорите в первой главе, что 

на стене висит ружье, во второй или третьей главе оно должно 

непременно выстрелить. А если не будет стрелять, не должно и 

висеть». 

      А.П. Чехов 
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Значение: Выражение употребляется в случаях, когда 

необходимо продемонстрировать очевидную закономерность, 

последовательность действий. 

Происхождение: Чеховское ружьѐ — принцип драматургии, 

согласно которому каждый элемент повествования должен быть 

необходим, а несущественные элементы должны быть удалены; в 

истории не должно появляться элементов, обманывающих ожидания 

аудитории тем, что никогда не играют роль в дальнейших событиях. 

(см. «Театр и искусство», 1904, № 28, 11 июля, стр. 521). 
 

«Театр начинается с вешалки» 

Значение: Выражение употребляется в случаях, когда хотят 

подчеркнуть значение и важность мелочи, имеющей существенное 

значение. 

Происхождение: Выражение приписывается К.С. 

Станиславскому, который в письме к цеху гардеробщиков МХАТа 

от 23 января 1933 года писал: «Наш Художественный театр 

отличается от многих других театров тем, что в нем спектакль 

начинается с момента входа в здание театра. Вы первые встречаете 

приходящих зрителей…» (см. Толковый словарь крылатых слов и 

выражений / Автор-составитель А. Кирсанов. М. : «Мартин», 2004. 

С. 353). 
 

«Театр не может быть несовременным. Он не может быть 

музеем. Он не имеет права быть музеем». 

    Дмитрий Брусникин, режиссер и педагог  
 

«Театр должен просвещать ум. Он должен наполнять 

светом наш мозг. Пусть же учат народ видеть вещи, людей, 

самого себя и ясно судить обо всем этом. Радость, сила и 

просвещение — вот три условия народного театра. 

        Ромен Роллан 
 

«Театр - школа жизни. Его воспитательное значение 

гораздо шире, чем действие книги». 

    О. Галахова, русский педагог, 1916 г. 
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«Театр – это такая кафедра, с которой можно много сказать 

миру добра». 

        Н.В. Гоголь 

«Уронить сценарий» 

Значение: У актеров и работников театра существует 

устойчивая примета, что уронить сценарий не к добру.. Если эта 

неприятность произошла, то надо обязательно сесть на упавшие 

листы. 
 

«Финита ла комедиа» 

Происхождение: неточно воспроизведенное итальянское 

выражение «La commedia e finita». Переводится, как «Представление 

окончено». 

Значение: Фраза впервые была произнесена в древнеримском 

театре. Сегодня используется в ироническом ключе, как констатация 

завершения или окончания какого-либо дела, чаще всего 

неблагополучного. 

 

СТИХИ О ТЕАТРЕ 
Б. Пастернак 
 

  Гамлет 

Гул затих. Я вышел на подмостки. 

Прислонясь к дверному косяку, 

Я ловлю в далеком отголоске, 

Что случится на моем веку. 
 

На меня наставлен сумрак ночи 

Тысячью биноклей на оси. 

Если только можно, Aвва Oтче, 

Чашу эту мимо пронеси. 
 

Я люблю твой замысел упрямый 

И играть согласен эту роль. 

Но сейчас идет другая драма, 

И на этот раз меня уволь. 
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Но продуман распорядок действий, 

И неотвратим конец пути. 

Я один, все тонет в фарисействе. 

Жизнь прожить – не поле перейти. 

 

А.С. Пушкин 

 «Евгений Онегин» 
 

Театр уж полон; ложи блещут; 

Партер и кресла – все кипит; 

В райке1 нетерпеливо плещут, 

И, взвившись, занавес шумит. 

Блистательна, полувоздушна, 

Смычку волшебному послушна, 

Толпою нимф окружена,2 

Стоит Истомина;3 она, 

Одной ногой касаясь пола, 

Другою медленно кружит, 

И вдруг прыжок, и вдруг летит, 

Летит, как пух от уст Эола;4 

То стан совьет, то разовьет 

И быстрой ножкой ножку бьет. 

    (Глава I. Строфа ХХ) 

 

Примечание: 
1 Раек – верхний балкон в зрительном зале. 
2 Нимфы – лесные божества; персонажи классических опер и 

балетов. 
3 Истомина А. И. (1799-1848 гг.) – Прима-балерина 

петербургского театра, одна из лучших учениц Дидло, 

исполнительница роли Черкешенки в его балете на сюжет 

«Кавказского пленника». Увлечение ею Пушкин пережил в свои 

ранние петербургские годы, ее изображения имеются в рукописях 

А.С. Пушкина. 
4 Эол – В древнегреческой мифологии бог ветров. 
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В. Гафт 

  *** 

Театр! Чем он так прельщает, 

В нем умереть иной готов, 

Как милосердно Бог прощает 

Артистов, клоунов, шутов. 
 

Зачем в святое мы играем, 

На душу принимая грех, 

Зачем мы сердце разрываем 

За деньги, радость, за успех? 
 

Зачем кричим, зачем мы плачем, 

Устраивая карнавал, 

Кому-то говорим – удача, 

Кому-то говорим – провал. 
 

Что за профессия такая? 

Уйдя со сцены, бывший маг, 

Домой едва приковыляя, 

Живет совсем, совсем не так. 
 

Не стыдно ль жизнь, судьбу чужую, 

Нам представлять в своем лице! 

Я мертв, но видно, что дышу я, 

Убит и кланяюсь в конце. 
 

Но вымысел нас погружает 

Туда, где прячутся мечты, 

Иллюзия опережает 

Все то, во что не веришь ты. 
 

Жизнь коротка, как пьесы читка, 

Но если веришь, будешь жить, 

Театр – сладкая попытка 

Вернуться, что-то изменить. 
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Остановить на миг мгновенье, 

Потом увянуть, как цветок, 

И возродиться вдохновением. 

Играем! Разрешает Бог! 

 

 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЛОВАРИК 

 

Амплуа (от фр. «применение») – определенный тип ролей, 

выбранных актером. Первоначально существовали амплуа героя, 

злодея, простака, влюбленного, резонера, комической старухи, 

инженю и проч. 

Бенефис (от фр. «барыш, польза») – так называли спектакль, 

сбор от которого целиком поступал в пользу актера. Сегодня 

бенефисы устраивают чаще всего для актеров и режиссеров в дни их 

юбилеев. 

Буфф (от фр. «шутовской») – использование театром приемов 

шутовства, преувеличения, порой даже цирка. Первый в России 

театр-буфф появился в Санкт-Петербурге в 1870 г., арендовав здание 

цирка. 

Водевиль (от фр. «голоса города») – название происходит от 

названия французских городских песенок. В нем текст чередуется с 

веселыми анекдотами, шутками, куплетами. 

Котурны – в античном театре – обувь для трагических актеров 

на необычайно высокой подошве. Они делали актера более 

величественным и торжественным. В переносном значении «встать 

на котурны» означает «возвыситься над ситуацией». 

Мизансцена – описание драматургом расположения актеров 

на сценической площадке. 

Либретто (от итал. «книжечка») – литературный текст оперы, 

сценарий балета или пантомимы, в котором излагается его 

содержание. 

Мюзикл – сценическое произведение, в котором 

синтезируются формы драматического театра, эстрадного искусства, 

балета, оперы и проч. 
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Пьеса (от фр. – «отрывок, часть») – общее обозначение 

предназначенного для сценического представления литературного 

произведения – трагедии, драмы, комедии и т.п. 

Реплика (от фр. «реплика», «фраза») – фраза из текста пьесы, 

произнесенная одним из персонажей. 

Система Станиславского – теория сценического искусства, 

метода актѐрской техники. Была разработана русским режиссѐром, 

актѐром, педагогом и театральным деятелем К.С. Станиславским в 

период с 1900 по 1910 гг. В системе впервые решается проблема 

сознательного постижения творческого процесса создания роли, 

определяются пути перевоплощения актѐра в образ. Целью является 

достижение полной психологической достоверности актѐрской игры. 

 

 

ОБЗОР ФОНДА ЛИТЕРАТУРЫ ГКУКВО «ВОСБС» 

ПО ТЕМЕ: «ТЕАТР. АРТИСТЫ. РОЛИ» 

 

Фонд литературы Волгоградской областной специальной 

библиотеки для слепых содержит книги различных форматов 

(плоскопечатные, РТШ, аудиокниги), энциклопедические и 

обобщающие издания на тему истории и современного состояния 

театра. Представлена значительная коллекция, посвященная 

персоналиям таких выдающихся актеров и режиссеров, как 

М.Ф.Андреева, В.С. Высоцкий, С.В. Гиацинтова, Н.Г. Гундарева, 

И.В. Ильинский, Н.П. Караченцов, М.М. Козаков, А.А. Миронов, 

С.М. Михоэлс, П.С. Мочалов, Р.Я. Плятт, Ф.Г. Раневская, 

И.М. Смоктуновский, К.С. Станиславский, О.П. Табаков, 

М.А. Ульянов, А.Б. Фрейндлих и др.  

Знаменитые оперные исполнители представлены изданиями о 

Э. Карузо, Г.П. Вишневской, И.С. Козловском, Ф.И. Шаляпине. 

История балетного театра нашла свое отражение в 

публикациях об А. Дункан, А. Павловой, М. Кшесинской, 

Т.Карсавиной, Р. Нуриеве и др. 
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ИЗДАНИЯ О ТЕАТРЕ 

ИЗ ФОНДА ГКУКВО «ВОСБС» 
 

Плоскопечатная литература 
 

1. Алянский Ю. Л. Азбука театра : Для школ, лицеев, 

гимназий. – М. : Современник, 1998. – 238 с. : ил. (Под сенью 

дружных муз). 
 

2. Высоцкий В. Монологи со сцены : о кино, театре, о песне / 

Лит. Запись О. Л. Терентьева, худож. оформитель Б. Ф. Бублик. 

Харьков : Фолио. – М. : АСТ, 2000. – 208 с. : ил. 
 

3. Крымова Н. А. Любите ли вы театр : Очерки : Для ст. шк. 

возраста. – М. : Дет. лит., 1987. – 206,[2] с., [16] л. ил. 

Книга известного театрального критика посвящена анализу 

проблем, нравственных и художественных поисков советского 

драматического театра. Автор раскрывает роль режиссуры, 

исследует тип актера, необходимого современной сцене на примерах 

известных театров страны: МХАТа Союза ССР им. Горького, театра 

«Современник», Грузинского академического театра им. 

Ш. Руставели, Таллинского государственного академического театра 

им. В. Кингисеппа и других. 

В предисловии «К читателям» народный артист СССР 

О. Ефремов пишет об «особой природе театра», который требует 

полной самоотдачи, заканчивая свое вступление к книге словами: «Я 

всегда верил – не боюсь громких слов – в гражданскую миссию 

театра». Этой мыслью проникнута вся книга «Любите ли вы театр?» 
 

4. Куликова К.Ф. Российского театра первые актеры. – 

Ленинград : Лениздат, 1991. – 334 с., ил. 

Книга посвящена театральному Санкт-Петербургу XVIII – XIX 

вв. Автор рассказывает о судьбе первых актеров, ставших славой 

российского театра: Ф. Волкова, И. Дмитриевского, А. Яковлева, Е. 

Семеновой. Повествование дается на широком историческом фоне 

культурной жизни столицы России. 
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Издание дополнено многочисленными фотографическими 

материалами, копиями гравюр, живописных полотен, документов, 

афиш. 
 

5. Мусский И. А. Сто великих актеров. – М. : Вече, 2002. – 

528 с. (100 великих). 

В книге приведены биографические сведения 100 величайших 

актеров и актрис от древности до современности. 
 

6. Образцов П. А. Необыкновенный Образцов : Хозяин 

кукольного дома и его семья. – М. : Яуза, Эксмо, 2006. – 332 с. 

(Юбилеи). 

Книга рассказывает об уникальном кукольном театре, 

созданном Сергеем Образцовым в 1931 году, когда его труппой был 

сыгран первый спектакль «Цирк на сцене». Сегодня 

Государственный академический центральный театр кукол имени 

Сергея Владимировича Образцова ставит свои спектакли не только 

для взрослых, но и для детей, являясь крупнейшим не только в 

России, но и в мире. 
 

7. Райкина М. Москва закулисная-2 : Тайны, мистика, 

любовь : Записки театрального репортера. – М. : Вагриус, 2001. – 

495 с. : ил. 
 

8. Самые знаменитые артисты России / Автор-составитель С. 

В. Истомин. – М. : Вече, 2002. – 464 с. (Самые знаменитые). 

Книга продолжает серию изданий, посвященных самым 

знаменитым представителям российской культуры. В их ряду 

читатель познакомится с жизнью и деятельностью таких 

выдающихся мастеров сцены, как Ф. Волков, В. Комиссаржевская, 

К. Станиславский, Ф. Шаляпин, А. Райкин, А. Миронов, 

В. Высоцкий, М. Ульянов и мн. др. 
 

9. Смолина К.А. Сто великих театров мира. – М. : Вече, 2001. 

– 479 с. : ил., портр. (100 великих). 

В книге история мирового театра интерпретирована через 

призму истории выдающихся театров мира. Сюда вошли как 
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древнегреческий, эллинистический, древнеримский театры, как 

социально-культурные феномены, так и направления театрального 

искусства: театр комедии Дель-Арте, Мистерия, Театр 

литургической драмы.  

Автор дает характеристику национальным направлениям 

театра, таким, как Но, Кабуки, театр Петрушки, раскрывает 

историю всемирно известных театров: «Глобус», труппы Мольера, 

«Ковент-Гарден», «Ля Скала», «Пикколо Театро ди Милано». 

Особое внимание уделено эпохальным событиям истории 

российского театра от балаганов, райка и театра славяно-греко-

латинской академии до театра Ф. Волкова, Шереметьевых, 

Эрмитажного, Мариинского и Большого. 
 

10. Театр // Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Ч. 3. 

Музыка. Театр. Кино / Глав. ред.В. А. Володин. – М. : Аванта, 2001. 

– С. 222-413. 

Третья книга тома «Искусство» предлагает читателям рассказ 

о театре с момента возникновения до наших дней. Статьи написаны 

искусствоведами РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, РГГУ, 

Московской государственной консерватории и рассчитаны на детей 

среднего и старшего школьного возраста, преподавателей, 

любителей искусства. Статьи повествуют об этапах становления 

мирового театрального искусства, о национальных театрах Китая, 

Японии, России. Книга богато иллюстрированы изобразительными 

источниками.  
 

11. Театр Достоевского / сост. А. А. Нинов. – М. : Сов. 

Россия, 1986. – 160 с. 
 

12. Торжество муз : Большой театр в графике и живописи / 

Авт. статьи и сост. М. З. Долинский. – М. : Сов. художник, 1979. – 

112 с. : ил., портр. 

Издание посвящено иллюстрированной истории наиболее 

известного театра России – Большого театра в Москве. 

Перелистывая страницы этого фотографического альбома, читатель 

«перелистывает» страницы памяти, сохраненные старинными 
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граверами и современными художниками с 1776 года – времени 

становления Петровского театра, до 70-х годов ХХ века, времени 

его расцвета в советский период. 

 

 

ЗВУКОВЫЕ КНИГИ, 

ИЗДАНИЯ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНОГО 

И УКРУПНЕННОГО ШРИФТА 
 

1. Агапова И. Николай Караченцов и Людмила Поргина 

[Звукозапись]. М. Герасимова. – М. : Логос, 2007. 
 

2. Амон Р. Пласидо Доминго : Гений мировой сцены 

[Шрифт Брайля] : в 6 кн. – СПб. : Чтение, 2013. 
 

3. Васильев А. Маленькая балерина : Исповедь русской 

эмигрантки [Звукозапись]. – М. : Логос, 2011. 
 

4. Доронина Т. Дневник актрисы [Звукозапись]. – М. : 

Логос, 2007. 
 

5. Евграфов К.В. Федор Волков [Звукозапись]. – М., 1991. 
 

6. Ореханова Г.А. Богиня искусств Ирина Архипова 

[Звукозапись]. – М. : Логос ВОС, 2004. 
 

7. Петелин В.В. Восхождение : Документальное 

повествование о молодом Шаляпине [Звукозапись]. – М., 1989. 
 

8. Плятт Р. Без эпилога [Звукозапись]. – М., 1995. 
 

9. Райкина М. Москва закулисная : Третий звонок 

[Звукозапись]. – М. : Логос ВОС, 2007. 
 

10. Таланов А. Качалов [Звукозапись]. – М. : Логос ВОС, 

2007. 
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ИЗДАНИЯ О ТЕАТРАХ 

ЦАРИЦЫНА-СТАЛИНГРАДА-ВОЛГОГРАДА  

ИЗ ФОНДА ГКУКВО «ВОСБС» 

 

1. Андрианова Г.Н. Летопись театральной жизни Царицына // 

Стрежень. Вып. 6. – Волгоград : Издатель, 2008. – С. 318-336. 
 

2. Андрианова Г.Н. Художественный облик Царицына – 

Сталинграда. – Волгоград : Издатель, 2015. – 293, [1] с. 

Книга старейшего краеведа города Волгограда Галины 

Андриановой построена на анализе фундаментального 

исторического материала. Сведения об ведущих артистах и 

труппах, спектаклях и репертуарах театров Царицына-Сталинграда 

взяты из архивных источников и многочисленных материалов 

прессы, проанализированных автором. 
 

3. Добрушин А.Д. Браво, оперетта! О любви к музыкальному 

театру : Короткие рассказы, интервью, эссе. – Волгоград: Издатель, 

2014. – 224 с. : ил. 

Книга посвящена истории и современной жизни 

Волгоградского муниципального музыкального театра долгие годы 

известного в городе, как театр музыкальной комедии. Калейдоскоп 

биографий артистов, ролей, сцен из спектаклей дополняют 

материалы о закулисной жизни театра: деятельности заведующего 

литературной частью, служащих многочисленных театральных 

цехов, которые совместными усилиями создают волшебный мир 

театра. 

Книга богато иллюстрирована фотографиями мастеров 

музыкального театра – нынешних и давно минувших лет. 
 

4. Коновалов В.Н. Как стать журналистом. – Волгоград. : 

Издатель, 2013. – 248 с. 

В издании представлены наиболее интересные публикации 

волгоградского журналиста Валерия Коновалова, в частности, 

посвященные театрам и артистам г. Волгограда: засл. деятелю 
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искусств РФ В. Венедиктову, актрисам музыкального театра засл. 

арт. РФ Л. Семеновой, засл. арт. РФ. А. Гончаровой, 

Волгоградскому муниципальному музыкальному театру и театру 

«Царицынская опера». 
 

5. Илюшин А.А. Актеры, роли, спектакли : [воспоминания об 

актерах Сталинградского драматического театра и Театра 

музыкальной комедии, 50-60-е гг.]. – Волгоград : Волгоградский 

ком. по печати, – 1997. 221, [2] с. : ил. 

В книгу А. Илюшина, актера Сталинградского драматического 

театра им. М. Горького, вошли воспоминания о периоде 1950-1960-

х гг., «золотом» веке сталинградских театров. О времени 

наивысшего расцвета Сталинградского драматического театра и 

Театра музыкальной комедии, одном из самых ярких этапов 

театральной истории нашего города. 

Представлены «творческие портреты» и фотографии  

выдающихся театральных деятелей города, внесших значительный 

вклад в развитие отечественной культуры: Н. Покровского, 

Е. Мязиной, К. Синицына, Т. Папиной, М. Таубе и др. 
 

6. Масленникова Н. Волгоградский театр кукол : Страницы 

истории. – Волгоград: Издатель, 2012. – 191 с. : ил.  

В книге изложена история становления и современный 

творческий поиск одного из любимейших театров сталинградской-

волгоградской детворы, кукольного театра, который ведет отсчет 

своей творческой биографии с 1937 года.  

Издание приурочено к 75-летию театра, содержит богатый 

иллюстративный материал. 
 

7. Семенова В.П. Встречи и расставания : Записки актрисы. – 

Волгоград : ГУ «Издатель», 2004. – 328 с. : ил. 

Автор книги заслуженная артистка РСФСР Вера Семенова, 

актриса Волгоградского драматического театра им. М. Горького, 

собрала волновавшие ее факты и истории, биографии и сюжеты. 

Актриса делится с читателями своими наблюдениями, 

размышлениями, откровениями в форме непридуманных рассказов. 
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Книгу дополняют фотографии из личного архива В.П. Семеновой. 
 

8. Семенова В.П. Встречи и расставания : Записки актрисы 

[Страницы из книги] / Читает В. П. Семенова; Вступит. статью 

читает Е. В. Латышова. – Волгоград : ВОСБС, 2006. 

Уникальная «звуковая» книга появилась в результате 

сотрудничества ГКУКВО «ВОСБС» с автором, в ходе которого 

актриса сама начитала наиболее интересные фрагменты своей 

книги. 

9. Театральный дивертисмент : сб. статей о театрах 

Волгограда [Звукозапись] / сост. Е. В. Латышова. – Волгоград : 

ВОСБС, 2016. 
 

10. Театральный дивертисмент [Шрифт Брайля] / сост. Е. В. 

Латышова ; ред. по Брайлю В. А. Ревунова. – Волгоград : ВОСБС, 

2016. 
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