


Товстоногов, Г. А. Зеркало сцены. [В2-х кн.].  Кн. 1. О профессии режиссера / А. А. Товстоногов ; 
сост. Ю. С. Рыбаков. – Ленинград : Искусство, 1980. – 303 с.

II-1644942

Народный артист СССР Георгий Александрович
Товстоногов - опытный практик театра, яркий постановщик,
создавший множество интереснейших спектаклей,
настойчивый и умный педагог, человек, до тонкости
владеющий сложнейшей профессией - профессией
режиссера. Книга "О профессии режиссера" родилась на
основе материалов занятий творческой лаборатории,
которой Товстоногов в течение нескольких лет руководил во
Всероссийском театральном обществе.

Эта книга - живой разговор о многообразной и
повседневной работе режиссера, касающийся многих
сторон театральной практики, изобилующий множеством..



Коэн, Л. Метод Ли Страсберга : сборник упражнений по актерскому мастерству / Лола Коэн. –
Москва : Альпина нон-фикшн, 2018. – 308 с.

II-2135407

Эта книга - емкое и полезное руководство по
актерскому мастерству. Упражнения в сборнике
изначально придуманы Ли Страсбергом, создавшим свой
Метод в ответ на систему Станиславского и развивавшим
его идеи.

Метод направлен на тренировку воображения,
концентрации, чувств и эмоций, чтобы воссоздавать - не
имитировать - логичное и правдивое поведение, будь то
театральная сцена, кино или телевидение..

Но книга предназначена не только для актеров. То, что
можно почерпнуть из нее о работе артиста над собой и
своим персонажем, полезно не только актеру, но и
режиссеру, и педагогу, и драматургу, о которых автор не
забывает на протяжении всей книги и посвящает им
отдельную главу.



Чехов, М. Об искусстве актера / Михаил Чехов. – Москва : Искусство, 1999. – 271 с. : ил.

II-2015764

Предлагаемая вниманию читателей книга "Об
искусстве актера" - "учебник" по актерскому мастерству,
произведение, в котором М. Чехов подробно представляет
свою всемирно известную актерскую систему. Прежде чем
написать ее, Чехов изучил, проанализировал и
систематизировал приемы, техники и методы актеров и
режиссеров многих стран, школ и направлений.

Перед вами - бесценный опыт гениального актера и
режиссера, которого величайшие артисты мира почитали
за честь называть своим учителем.



Петров, А. А. Театральная бутафория и ее изготовление / А. А. Петров. – Ленинград : Гос. изд-во, 
1926. – 104 с. : ил.

I-121162

Настоящая работа издана для лиц, интересующихся
или причастных к бутафорскому производству, чтобы
ознакомить их с более простыми и дешевыми способами
изготовления бутафорских вещей, с надеждой на
развитие и самого их производства для декоративных и
других целей.

В книге приводятся общие сведения о профессии
бутафора, рассказывается об изготовлении бутафорских
изделий из различных материалов.



Логинова, В. А.  Заметки художника-гримера : методическое пособие /  В. А. Логинова. – Москва : 
Искусство, 1978. – 88  с. : ил.

I-1583572

Автор – художник-гример на конкретных примерах
из своей многолетней практики рассказывает о секретах
и тайнах профессии, о поисках и воплощении гримов
самого разного характера: классических, национальных,
комических, сказочных и т. д.

Книга поможет в овладении искусством грима и
молодым театральным художникам, и участникам
коллективов художественной самодеятельности.



Театр. Актер. Режиссер : краткий словарь терминов и понятий / авт.-сост. Александра Савина. --
Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2010. - 350 с.

СПР-2136207

В словарь включено более 1200 статей, посвященных
самым различным сферам и понятиям, относящимся к
театральному искусству. Словарь содержит основные
термины из области театральной постановки,
декораторского искусства, актерского мастерства,
направлений народных национальных театров всего мира,
истории театра, драматургии, театральной архитектуры, а
также ряд смежных понятий из области музыки, балета и

литературы.
Издание предназначено как для студентов театральных

училищ, студий и академий, так и для широкого круга
любителей театра.
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