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Вся художественная литература
Театр - это радость! Театр - это
сила!
Театр - это праздника, счастья
мотивы!
Театр - это молодость навсегда!
Театр - это чудо на все времена!
Театр - это жизнь моя, воздух и
радость!
Театр дарит сказку, приятную
сладость.
Театр дарит слезы, рыданья и
боль.
Уносит тебя в небеса и от толь:
Театр вдохновляет! Театр
обличает!
Театр возрождает! Театр очищает!..
Театр - это радость! Театр - это
сила!
Театр - это праздника, счастья
мотивы!
Театр - это молодость навсегда!
Театр - это чудо на все времена!

из фонда
Центральной городской
библиотеки
для вас!
Мы работаем
С 10.00 до 18.00 час.
выходной суббота

ул. Болотная 1
7-11-71; 7-26-50
E-mail:
cbs.nudisk@mail.ru

Этот мир чарует, но он
полон загадок...
М.А. Булгаков

СЛОВО
О ТЕАТРЕ
5 книг о театре,
с которыми вам точно
не будет скучно
Рекомендательный список
художественной

Валерия Наумова

литературы
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Акунин Б. Весь мир театр : роман / Б. Акунин, Автор; И. Сакуров, ил. - Захаров, 2010.
- 428, [3] c. : ил ; В пер. - (Новый детектив).
«Весь мир театр» — тринадцатая часть успешной серии
романов о приключениях сыщика. На этот раз убийца промышляет в «храме искусства»: в букете цветов для
актрисы обнаруживается гадюка, а меценату и покровителю театра перерезают горло, но на этом
преступления не заканчивается. Чтобы поближе познакомиться с труппой и вычислить
убийцу, Эраст Петрович устраивается в театр завлитом и пишет пьесу.
Булгаков
М.
(Записки
покойника)
[печатное издание] : Роман / М. А. Булгаков, Автор. - СПб. : Кристалл, 2001. - 158 с.
Одно из самых ироничных
произведений Булгакова –
сатира на богему, где рассказ ведется от лица молодого драматурга, чью пьесу
однажды решили поставить в театре, и этим почти свели его с ума.

Моэм С. Театр : Роман / С. Моэм, Автор;
Г. Островская, Переводчик. - М. : АСТ :
М. : Астрель, 2011. - 316, [1] с ; В пер.
Сомерсет Моэм наглядно
демонстрирует ряд проблем, центром которых является главная героиня. Будучи молодой, она тщится
завладеть сердцем своего
мужа, который, по ее мнению, ее не любит. Детально
описан путь, который прошла Джулия, чтобы достигнуть того успеха, плоды которого она заслуженно пожинала в дальнейшем. После медных труб всеобщего признания и воды смирения с невыразительным характером мужа, судьба преподносит ей новое испытание – любовь к
молодому бухгалтеру
Рубина С. Синдром Петрушки [печатное
издание] : Роман / Д. Рубина, Автор. - М. :
Эксмо, 2011. - 427, [2] с ; В
пер.
Дина Рубина совершила невозможное – соединила три разных жанра: увлекательный и
одновременно почти готический роман о куклах и кукольниках, стягивающий воедино
полюса истории и искусства;
семейный детектив и психологическую драму, прослеженную от ярких детских и юношеских воспоминаний до зрелых седых во-

Шолом-Алейхем Блуждающие звезды :
роман / Шолом Алейхем, Автор. - М.
:Книжники, 2010. - 230 с.
Трогательная и лиричная
история о любви к человеку
и театру. Двое – Рейлз и
Лейбл, так впечатляются
спектаклем бродячих актеров, что решают покинуть
родные места и посвятить
себя сцене. Вместе они хотят любить и играть, но расстаются,
чтобы через много лет встретиться
снова.

Эти и другие книги о театре
имеются на абонементе
Центральной городской
библиотеки!

