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Книги 

Литература по искусству 

1. Borissov, Y. (Борисов, Ю.). Du cote de chez Richter [Текст] : 

Conversations / Y. Borissov ; preface par B. Monsaingeon. - б.м. : 

Actes Sud, 2008. - 285 с. : ил., фот., нот.  

В книге рассказывается о творчестве одного из крупнейших 

пианистов XX века Рихтера. Известный своей виртуозной 

техникой, огромным репертуаром и глубиной интерпретацией. 

2. Borovsky, V. Chaliapin [Текст] : A critical biography / V. 

Borovsky. - London : Hamish Hamilton, 1988. - 630 с. : фот. - 

Библиогр.: с. 589-617. 

Книга рассказывает о жизни и творчестве русского гения, 

великого певца и артиста Федора Ивановича Шаляпина. 

3. Die Komische Oper Berlin in drei Jahrzehnten [Текст] : Fotos. 

Entwurfe. Notate. Dokumente: [кн.-альбом] / Herausgegeben von 

der Komischen Oper Berlin; Red. S. Stompor. - Leipzig : 

Graphischer Grossbeitrieb, 1997. - 167 с. : фот., нот.  

Книга освещает историю Комической Оперы Берлина 50-70-х 

годов 20 века. 

4. Dvorakova, V. Stredoveka nastenna malba na Slovensku [Текст] / 

V. Dvorakova, J. Krasa, K. Stejskal ; fotografoval A. Paul. - Praha; 

Bratislava : Odeon; Tatran, 1978. - 405 с. : ил., фот. - Библиогр.: 

с. 373-378.  

Книга посвящена средневековой стенной росписи в Словакии. 

5. John Neumeier [Текст] : Ein Arbeitsbuch / Red. A. Dauber. - 

Hamburg : Albrecht Knaus Verlag, 1983. - 247 с. : фот.  

Книга посвящена жизни и творчеству американского артиста 

балета и балетмейстера Д. Ноймайера. 

6. Le catalogue [Текст] : 2006. - France : Harmonia mundi, 2006. - 

158 с. : ил.  

Издание представляет собой каталог звукозаписей компании 

Harmonia mundi за 2006 год. 

7. Mann, W. The Operas of Mozart [Текст] / W. Mann. - London : 

Cassell, 1977. - 656 с. : нот. - Библиогр.: с. 641-644.  

Книга содержит подробное описание опер Моцарта. 

8. May, R. History of the Theatre [Текст] / R. May. - б.м. : The 

Hamlyn Publishing Group Limited, 1986. - 256 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 252. Книга всеобщей истории театра с 

древнейших времен до наших дней. 
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9. Monsaingeon, B. Richter [Текст] : Ecrits, Conversations / B. 

Monsaingeon. - б.м. : Van de Velde; Arte Editions; Actes Sud, 

1998. - 469 с. : фот.  

В книге рассказывается о творчестве одного из крупнейших 

пианистов XX века Рихтера. Известный своей виртуозной 

техникой, огромным репертуаром и глубиной интерпретацией. 

10. Mravinsky discography [Текст] / Edited by K. Amoh, F. Forman, 

H. Hashizume. - Tokyo : The Japanese Mravinsky Society, 1993. - 

122 с. : ил., фот.  

В книге представлена дискография записей Е. А. Мравинского 

с различными оркестрами. 

11. Musica [Текст] : Trimestrale di informazione musicale e 

discografica. № 26 : Ottobre 1982 / Direttore U. Masini. - Milano : 

Edizioni Diapason, 1982. - 113 с. : ил., фот.  

Издание представляет собой номер итальянского журнала 

Musica за октябрь 1982 года, освещающий вопросы музыки. 

12. Musique Religieuse ala Grande de Meslay [Текст] / Red. D. 

Saur. - б.м. : б.и., 1982. - 69 с. : ил., фот., нот. - (XIX es Fetes 

Musicales en Touraine).  

Книга посвящена европейской религиозной музыке. 

13. Nattiez, J.-J. Proust as Musician [Текст] / Nattiez, J.-J. ; translated 

by D. Puffett. - Cambridge : Cambridge University Press, 1989. - 

122 с. - Библиогр.: с. 115-117.  

Книга посвящена музыкальной деятельности французского 

писателя 19-20 веков М. Пруста. 

14. Seiziemes Fetes Musicales en Touraine [Текст] : Du 29 juin au 

1er juillet et du 6 au 8 juillet 1979 / Grand de Meslay; Chateau de 

Marcilli-sur-Maulne; Catedrale Saint-Gatien. - б.м. : б.и., б.г. - 60 

с. : ил., фот.  

В книге представлены сведения о 16-ом Международном 

музыкальном конкурсе, проходившем в Турине в июне-июле 

1979 года. 

15. Truffaut by Truffaut [Текст] / Compl. and introd. by D. 

Rabourdin; translated from the french by R. E. Wolf. - New York : 

Harry N. Abrams, inc., Publishers, 1987. - 240 с. : ил., фот. - 

Библиогр.: с. 226-227.  

Книга посвящена жизни и творчеству французского 

кинорежиссера Ф. Трюффо. 

16. XII Douziemes Fetes Musicales en Touraine [Текст] : Du 26 au 

29 juin et du 3 au 6 juillet 1975 / Grange de Meslay; Grange de la 

Besnardiere. - б.м. : б.и., б.г. - 87 с. : фот.  

В книге представлены сведения о 12-м Международном 
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музыкальном конкурсе, проходившем в июне-июле 1975 года 

в Турине. 

17. А. Н. Скрябин [Текст] : Человек. Художник. Мыслитель / 

Государственный мемориальный музей А. Н. Скрябина; Сост., 

коммент. О. М. Томпаковой; ред. И. Бэлза. - М. : б.и., 1994. - 

263 с., 10 л. портр. : нот.  

Публикация сборника статей и воспоминаний об Александре 

Николаевиче Скрябине является новым пополнением 

литературы о великом русском композиторе, творчество 

которого завершило путь развития русской музыкальной 

классики, открыв, вместе с тем, перед нею новые горизонты. 

18. Аберт, Г. В. А. Моцарт [Текст] . Ч. 1, кн. 1 : 1756-1774 / Г. 

Аберт ; пер. с нем., вступ. ст., коммент. К. К. Саквы. - М. : 

Музыка, 1978. - 534 с. : портр., нот. - Имен. указ.: с. 515-533.  

Монография Г. Альберта - фундаментальное исследование о 

Моцарте, возникшее на основе коренной переработки 

биографического труда Отто Яна. Альберт уточнил и 

расширил представления о жизни и личности композитора, 

дал всесторонний анализ огромного художественного 

наследия Моцарта, создал новую, более глубокую концепцию 

моцартовского творчества. 

19. Аберт, Г. В. А. Моцарт [Текст] . Ч. 1, кн. 2 : 1775-1782 / Г. 

Аберт ; пер. с нем., коммент. К. К. Саквы. - М. : Музыка, 1980. 

- 637 с. : нот. - Имен. указ.: с. 613-636.  

Книга о жизни и творчестве великого австрийского 

композитора В. А. Моцарта. 

20. Аберт, Г. В. А. Моцарт [Текст] . Ч. 2, кн. 1 : 1783-1787 / Г. 

Аберт ; пер. с нем., вступ. ст., коммент. К. К. Саквы. - М. : 

Музыка, 1983. - 517 с. : портр., нот. - Имен. указ.: с. 500-516.  

Продолжение фундаментального исследования, являющегося 

памятником мирового классического музыкознания. 

Охватывает годы 1783 - 1787. Как и в предыдущих книгах, в 

центре внимания личность Моцарта, его дружеские и 

творческие связи. Много внимания уделяет исследователь 

жемчужине оперного творчества Моцарта - "Свадьба Фигаро". 

21. Аберт, Г. В. А. Моцарт [Текст] . Ч. 2, кн. 2 : 1787-1791 / Г. 

Аберт ; пер. с нем., коммент. К. К. Саквы. - М. : Музыка, 1985. 

- 568 с. : нот. - Библиогр.: с. 527-550; Имен. указ.: с. 551-567.  

Книга охватывает годы 1787-1791. Основное внимание 

уделено выдающимся операм В. А. Моцарта - "Дон Жуану" и 

"Волшебной флейте", крупнейшим симфоническим 

произведениям, истории создания и анализу последнего 

произведения Моцарта - Реквиема. 
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22. Акира Куросава [Текст] : [Сборник] / сост., пер. с англ. и фр. 

Л. Завьяловой; пер. с яп. М. Доли; пер. с болг. Т. Рузской; вст. 

ст. Р. Н. Юренева. - М. : Искусство, 1977. - 287 с., 46 с. фот. - 

(Мастера зарубежного киноискусства).  

Книга знакомит с жизнью и творчеством выдающегося 

японского кинорежиссера А. Куросавы, чье высокое 

мастерство, глубокий гуманизм советский зритель мог оценить 

по фильмам "Расемон", "Жить", "Красная борода", "Под стук 

трамвайных колес". Эти и ряд других фильмов Куросавы 

завоевали широкое признание во всем мире. 

23. Алленов, М. М. Александр Андреевич Иванов [Текст] : 

Монография / М. М. Алленов. - М. : Изобразительное 

искусство, 1980. - 206 с. : ил.  

Монографическое исследование раскрывает творчество А. А. 

Иванова - великого русского художника - в связи с общими 

проблемами русской и европейской культуры первой 

половины XIX века. Используя как уже накопленный наукой 

материал, так и новые данные, автор стремится показать 

исключительную цельность, последовательность и 

целеустремленность художественных поисков и интересов 

Иванова, связать творчество мастера с явлениями в других 

областях искусства, с философскими, эстетическими и 

нравственными устремлениями времени. 

24. Алперс, Б. В. Театральные очерки [Текст] : В 2 т. Т. 1 : 

Театральные монографиии / Б. В. Алперс ; вступ. ст. Н. 

Тодрия. - М. : Искусство, 1977. - 567 с. : портр. - Имен. указ.: с. 

554-559; Указ. драматич. произв.: с. 560-566 .  

Б. В. Алперс- известный советский историк театра, критик, 

теоретик, педагог. В первом томе напечатана пользующаяся 

мировой известностью книга о Вс. Мейерхольде "Театр 

социальной маски", исследования о К. С. Станиславском, о 

театре 20-х годов, о драмах позднего Островского и их судьбе 

на советской сцене; монографии о В. Ф. Комиссаржевской и 

М. И. Бабановой. 

25. Алперс, Б. В. Театральные очерки [Текст] : В 2 т. Т. 2 : 

Театральные премьеры и дискуссии / Б. В. Алперс. - М. : 

Искусство, 1977. - 519 с. : портр. - Указ. имен : с. 505-511; 

Указ. драматич. произв.: с. 511-517.  

Второй том избранных работ Б. Алперса содержит два 

больших исследования - статью о МХАТ Втором, одна из глав 

которого посвящена творчеству М. А. Чехова, и статью 

"Судьба театральных течений". Специальный раздел - 

"Дневник театрального критика" - составляют рецензии и 

статьи разных лет, от начала 20-х годов до наших дней. 
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26. Альшванг, А. А. Избранные сочинения [Текст] : В 2 т. Т. 1 / 

А. А. Альшванг ; вступ. ст. Л. Кулаковского, И. Кунина, В. 

Цуккермана; сост. А. М. Сеславинская. - М. : Музыка, 1964. - 

432 с., 4 с. фот. : портр., нот.  

В первый том вошли статьи о жизни и творчестве русских 

композиторов 19-20 веков. 

27. Альшванг, А. А. П. И. Чайковский [Текст] / А. А. Альшванг. - 

3-е изд. - М. : Музыка, 1970. - 816 с. : ил., фот., нот. - 

(Классики мировой музыкальной культуры). - Имен. указ.: с. 

802-815.  

Книга посвящена жизни и творчеству великого русского 

композитора П. И. Чайковского на фоне трудного 

переломного периода русской истории. Автор показывает 

народность его творчества, стремление проникнуть в 

человеческую психологию, проследить душевные движения 

своих героев. Его тончайшая восприимчивость, любовь к 

людям позволяла ему гармонически решать свои творческие 

замыслы. 

28. Андриссен, Л. Часы Аполлона [Текст] : О Стравинском / Л. 

Андриссен, Э. Шенбергер ; пер. с нидерл. И. Лесковской. - 

СПб. : Академический проект, 2003. - 300 с. : ил., фот., нот. - 

Библиогр.: с. 273-280.  

Книга о жизненном и творческом пути выдающегося русского 

композитора Игоря Федоровича Стравинского. Перед нами два 

блестящих музыкальных мыслителя-практика, один из 

которых еще и мощный литератор. Они приступают к 

творчеству Стравинского безо всякого пиетета. Решительно 

рвут историческую дистанцию, входят в клинч с предметом 

исследования. Не принимают на веру никаких авторитетных 

свидетельств - в том числе и от самого Стравинского. Даже 

самый придирчивый исследователь, желающий докопаться до 

правды, в конце концов останавливается перед доказанным 

фактом. Соавторы "Часов Аполлона" идут дальше и в конце 

концов упираются в нотную страницу.  

29. Аникст, А. А. История учений о драме [Текст] : Теория драмы 

на Западе в первой половине XIX века: Эпоха романтизма / А. 

А. Аникст ; Академия наук СССР; Всесоюзный НИИ 

искусствознания Министерства культуры СССР; отв. ред. Е. Г. 

Холодов. - М. : Наука, 1980. - 343 с. - Библиогр.: с. 340.  

Книга посвящена западноевропейской драматургии 

романтизма первой половины XIX века. 

30. Антониони, М. Антониони об Антониони [Текст] : Статьи, 

эссе. Интервью. Тот кегельбан над Тибром: [Перевод с 
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итальянского] / М. Антониони ; вступ. ст. В. Е. Баскакова; 

сост., коммент. О. Б. Бобровой; ред. З. В. Федотова. - М. : 

Радуга, 1986. - 399 с., 32 с. фот. Сборник включает статьи, 

эссе, интервью выдающегося итальянского кинорежиссера М. 

Антониони, а также его книгу "Тот кегельбан над Тибром". 

Последняя представляет собой собрание небольших рассказов, 

отражающих сложный сплав режиссерской фантазии, 

наблюдений художника, зарисовок с натуры, в которых 

Антониони видит основу будущих, еще не снятых фильмов. 

Маленькие литературные зарисовки открывают читателю 

новую грань творчества Антониони. 

31. Арнонкур, Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди 

[Текст] / Н. Арнонкур ; предисл. Т. Т. Гринденко; пер. с нем. 

С. В. Грохотова. - М. : Классика-XXI, 2005. - 278 с.  

Настоящее издание впервые на русском языке представляет 

литературные работы Н. Арнонкура - самого знаменитого 

дирижера-аутентиста нашего времени. В них - рассуждения о 

психологии восприятия старинной музыки и практические 

рекомендации по ее исполнению. Это - и манифест 

современного исполнителя-аутентиста, и почти детективные 

истории о знаменитых сочинениях Моцарта, Баха и 

Монтеверди. Благодаря деятельности автора старинная музыка 

звучит для нас, живущих в начале ХХI века, современно. 

32. Арто, А. Театр и его Двойник [Текст] : Манифесты. 

Драматургия. Лекции. Философия театра: [Перевод с 

французского] / А. Арто ; сост., вступ. ст. В. Максимова; 

коммент. В. Максимова, А. Зубкова. - СПб.; М. : Симпозиум, 

2000. - 443 с. : ил.  

Сборник включает сочинения разных жанров: 

сюрреалистические пьесы, театральные манифесты, лекции и 

главное произведение Арто "Театр и его Двойник" - изложение 

театральной системы в сочетании с философской картиной 

мира. 

33. Асафьев, Б. В. Об опере [Текст] : Избранные статьи / Б. В. 

Асафьев ; сост. Л. А. Павлова-Арбенина; примеч. А. Б. 

Павлова-Арбенина. - Л. : Музыка , 1976. - 336 с.  

В настоящей книге собраны материалы, характеризующие 

отношение автора к опере. Эта работа написана не сторонним 

наблюдателем, а борцом, для которого судьбы отечественного 

оперного театра были кровным, глубоко личным делом. В 

борьбе за процветание русского и советского оперного 

искусства Асафьев видел проявление своего личного 

патриотического долга. Немало трудов и усилий Асафьев 
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посвятил изучению и пропаганде зарубежного оперного 

искусства. 

34. Балетные либретто [Текст] : Краткое изложение содержания 

балетов / сост. Ю. А. Розанова, С. М. Разумова; общ. ред., 

вступ. ст. Ю. А. Розановой. - М. : Музыка, 2002. - 206 с.  

В книге изложено содержание около ста балетов 

отечественных и зарубежных композиторов, имеющих 

мировую славу, созданных великими музыкантами и 

балетмейстерами за период от середины 18 до конца 20 века. 

35. Бальмонт, К. Д. Светозвук в природе и световая симфония 

Скрябина [Текст] / К. Д. Бальмонт ; Государственный 

мемориальный музей А. Н. Скрябина. - М. : Ирис-Пресс, 1996. 

- 24 с.  

Книга представляет собой первое исследование такого 

явления как цветосветомузыка, начало которой положило 

симфоническое произведение А. Н. Скрябина "Прометей. 

Поэма огня". 

36. Бандура, А. И. Иные миры Александра Скрябина [Текст] / А. 

И. Бандура ; Государственный мемориальный музей А. Н. 

Скрябина; общ. ред. О. М. Томпаковой. - М. : Ирис-Пресс, 

1993. - 24 с. : ил., портр. - Библиогр.: с. 23.  

Автор данной брошюры рассказывает о том, какие феномены 

отражал Скрябин в своих произведениях, где находятся 

онтологические корни его музыкального познания. 

37. Барсова, И. А. Симфонии Густава Малера [Текст] / И. А. 

Барсова ; предисл. В. Конена. - М. : Советский композитор, 

1975. - 495 с. : портр., нот. - (Зарубежная музыка. Мастера XX 

века). - Библиогр.: с. 492-494.  

Книга о создании симфонической музыки известного 

австрийского композитора Г. Малера. 

38. Бартошевич, А. В. Шекспир. Англия. XX век [Текст] / А. В. 

Бартошевич. - М. : Искусство, 1994. - 413 с., 64 с. ил. В книге 

дана эволюция тем, идей и образов ряда спектаклей, начиная с 

возникновения шекспировского театра и кончая 90-ми годами 

XX века. 

39. Башмет, Ю. Вокзал мечты [Текст] / Ю. Башмет ; лит. запись 

Л. Николаев. - М. : ВАГРИУС, 2003. - 272 с.,16 л. ил. : фот.  

В книге автор повествует о своей жизни и творчестве. 

Использованы фотографии из личного архива Юрия Башмета, 

а также работы Саши Гусова, Евгения Бурмистрова, Эдуарда 

Левина, Альгирдо Ракауско, Лори Льюис, Владимира 

Ахломова, Монро Ворсоу, Антона Суссь. 
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40. Бежар, М. Мгновение в жизни другого [Текст] : Мемуары / М. 

Бежар ; пер. с фр. Л. Зониной; послесл. В. Гаевского. - М. : 

Союзтеатр, 1989. - 238 с., 74 с. фот.  

41. В книге автор размышляет о судьбе современного балетного 

искусства, рассказывает о своем уникальном сценическом 

опыте, создает выразительные, лишенные и намека на 

банальность, портреты ведущих художников XX столетия: И. 

Стравинского, А. Мальро, М. Казарес, Ф. Феллини, Н. Роты и 

других. 

42. Бенестад, Ф. Эдвард Григ - человек и художник [Текст] / Ф. 

Бенестад, Д. Шельдеруп-Эббе ; предисл. Е. Ф. Светланова; 

пер. с норв., коммент. Н. Н. Мохова; ред. О. А. Сахарова. - М. : 

Радуга, 1986. - 376 с., 63 с. ил. : нот.  

Книга о жизненном и творческом пути великого сына 

Норвегии композитора Эдварда Грига, последнее и наиболее 

полное исследование его жизни, духовного мира и творчества 

(1843-1907). 

43. Бентли, Э. Жизнь драмы [Текст] / Э. Бентли ; пер. с англ. В. 

Воронина; послесл. Д. Урнова. - М. : Искусство, 1978. - 368 с.  

Эрик Бентли - известный англо-американский литературовед, 

критик, театральный деятель. Его книга является своего рода 

отражением взглядов на драму, широко бытующих на Западе. 

В ней затрагивается довольно обширный круг вопросов, таких, 

как "действие", "диалог", "идея", рассматривается проблема 

жанров и анализируются лучшие образцы драматургии от 

античности до наших дней. Не обходит вниманием автор и 

такие вопросы, как "условность", "природа подражания", 

"психология актера", "психология зрительного зала" и многие 

другие. Книга сопровождается статьей "Апология театра" 

советского критика Д. Урнова. 

44. Берберова, Н. Н. Чайковский [Текст] : Биография / Н. Н. 

Берберова ; оформл. А. Веселова. - СПб. : Лимбус Пресс, 1997. 

- 256 с. : портр. Книга посвящена жизни и творчеству русского 

композитора 20 века П. И. Чайковского. Не умалчивая о 

"скандальных" сторонах жизни великого композитора, автор 

создает противоречивый портрет человека гениального, 

страдающего и торжествующего в своей музыке над 

обыденностью. 

45. Бергман, И. Моя жизнь [Текст] / И. Бергман, А. Берджесс ; 

пер. с англ. Л. А. Богословской; послесл. В. С. Соловьева. - М. 

: Радуга, 1988. - 496 с., 32 с. фот.  

Книга написана одной из ведущих актрис мирового кино 

Ингрид Бергман(1915 - 1982) совместно с писателем А. 
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Берджессом. Ингрид Бергман рассказывает историю своей 

яркой и трудной жизни, где поиски, взлеты, неудачи 

художника неразрывно переплелись с перипетиями личной 

жизни любящей и страдающей женщины. Автор послесловия 

Вл. Соловьев. Рекомендуется широкому кругу либителей 

киноискусства. 

46. Березкин, В. И. Художник в театре Чехова [Текст] / В. И. 

Березкин. - М. : Изобразительное искусство, 1987. - 238 с. : ил.  

Книга исследователя театрально-декорационного искусства В. 

И. Березкина - первый опыт систематизации и обобщения 

работ художников русского и советского театра над 

постановками пьес великого русского писателя А. П. Чехова. 

В книге прослеживается история сценографических 

интерпретаций чеховской драматургии, рассматриваются 

разные тенденции искусства оформления чеховских 

спектаклей.  

47. Берлин-Москва/Москва-Берлин [Текст] : 1900-1950: 

[Каталог выставки]. - М.; Мюнхен : Галарт; Престель, 1996. - 

709 с. : ил., фот. - Имен. указ.: с. 692-709.  

Издание посвящено выставке "Берлин-Москва/Москва-

Берлин.1900-1950", проходившей в Берлине с 3 сентября по 7 

января и в Мосвке с 4 марта по 30 июня 1996 года. Этот 

грандиозный проект-выставка призван был стать 

кульминацией европейских торжеств по случаю окончания 

второй мировой войны и в то же время первой акцией, 

отмечающей завершение 20 века. Цель выставки - показать 

объективную общность исторического и культурного развития 

Германии и России в 20 веке. 

48. Берлинский, В. А. Музыка - моя жизнь [Текст] / В. А. 

Берлинский. - Воронеж : Центр духовного возрождения 

Черноземного края, 2009. - 352 с. : фот. - Имен. указ.: с. 342-

349.  

В книге представлены воспоминания В. А. Берлинского, 

выдающегося музыканта и педагога, одного из создателей 

всемирно известного квартета имени Бородина, основателя 

международного конкурса квартетов имени Д. Д. 

Шостаковича, многих, важных для развития культуры России, 

проектов. 

49. Берлиоз, Г. Избранные письма [Текст] : В 2 кн. Кн. 1 : 1819-

1852 г.г. / Г. Берлиоз ; сост., пер. с фр., коммент. В. Н. 

Александровой, Е. Ф. Бронфин. - 2-е изд. - Л. : Музыка, 1984. - 

240 с.  
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Первое на русском языке обширное собрание писем 

выдающегося французского композитора включает наиболее 

ценную часть его эпистолярного наследия, отражающую все 

этапы его жизненного и творческого пути и широкую 

панораму музыкальной жизни Европы за 50 лет. Охватывая 

большое количество адресатов, письма демонстрируют 

присущие Берлиозу многообразие эпистолярных жанров, 

блестящий литературный стиль.  

50. Берлиоз, Г. Избранные письма [Текст] : В 2 кн. Кн. 2 : 1853-

1868 г.г. / Г. Берлиоз ; пер. с фр. В. Н. Александровой, Е. Ф. 

Бронфин. - 2-е изд. - Л. : Музыка, 1985. - 272 с. - Указ. произв.: 

с. 233-238; Указ. имен: с. 239-266.  

Первое на русском языке обширное собрание писем 

выдающегося французского композитора включает наиболее 

ценную часть его эпистолярного наследия, отражающую все 

этапы его жизненного и творческого пути и широкую 

панораму музыкальной жизни Европы за 50 лет. Охватывая 

большое количество адресатов, письма демонстрируют 

присущие Берлиозу многообразие эпистолярных жанров, 

блестящий литературный стиль.  

51. Берченко, Р. Э. В поисках утраченного смысла [Текст] : 

Болеслав Яворский о "Хорошо темперированном клавире" / Р. 

Э. Берченко. - М. : Классика-XXI, 2005. - 371 с. : нот., ил.  

В первой части книги автор излагает и развивает тезисы 

ученого, касающиеся аналогий баховского цикла с 

произведениями живописи, поэзии, прозы, а также 

излюбленных Бахом мотивов-символов, риторических фигур и 

хоральных мелодий. Вторая часть представляет собой 

своеобразный справочник, в котором собраны воедино 

максимально подробные сведения о трактовке Яворском 

каждой из 48 прелюдий и фуг. 

52. Беседы с Отто Клемперером [Текст] : Записаны Питером 

Хейвортом / Пер. с англ. Ж. Грушанской. - М. : Композитор, 

2004. - 104 с.  

Книга представляет собой запись бесед с немецким 

дирижером и композитором 20 века О. Клемперером. 

53. Бетховен, Л. ван. Письма Бетховена [Текст] : 1787 - 1811: 

[Сборник] / Бетховен, Л. ван ; Гос. центр. музей музыкальной 

культуры им. М. И. Глинки; сост., авт. вступ. ст., коммент. Н. 

Л. Фишман; пер. Л. С. Товалевой, Н. Л. Фишмана. - М. : 

Музыка, 1970. - 576 с., 48 с. ил. : нот. - Указ. имен: с. 514-550. 

Книга содержит более 340 писем за 1787 - 1811 годы. Также 

читатель сможет познакомиться с посвящениями, 
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объявлениями в газетах и другими документами за 

означенный период. 

54. Бинг, Р. За кулисами "Метрополитен Опера" [Текст] / Р. Бинг 

; пер. с англ. И. Прусс. - М. : Аграф, 2001. - 362 с. - 

(Волшебная флейта. Из кладовой истории).  

Книга посвящена будням и праздникам "Метрополитен 

Опера". Автор рассказывает о своей борьбе за современный 

оперный театр, о совместной работе с театральными 

деятелями, с оперными дивами и великими музыкантами. 

55. Блинов, Н. О. Последняя болезнь и смерть П. И. 

Чайковского/Н. О. Блинов; До и после трагедии/В. С. Соколов 

[Текст] / Н. О. Блинов, Соколов, Валерий Соломонович. - М. : 

Музыка, 1994. - 205 с., 8 с. фот.  

Книга содержит две работы, посвященные последним дням 

жизни Петра Ильича Чайковского. Благодаря большому 

количеству новых данных и детальному анализу уже 

известных фактов авторам удается ответить на самые 

"трудные" вопросы, связанные с обстоятельствами кончины 

великого композитора. 

56. Борис Георгиевич Добронравов [Текст] : Статьи. 

Воспоминания. Документы / Сост. В. С. Давыдов; Ред. В. Н. 

Стольная. - М. : Искусство, 1983. - 210 с., 76 с. фот. - 

Библиогр.: с. 204-205.  

Сборник содержит воспоминания критиков, драматургов, 

актеров, статьи, документы, раскрывающие творческий путь 

артиста Б. Г. Добронравова, его человеческий облик, его 

лучшие роли. 

57. Борисов, О. И. Без знаков препинания [Текст] : Дневник. 

1974-1994 / О. И. Борисов ; подгот. текста Ю. А. Борисова. - 

М. : Артист. Режиссер. Театр, 1999. - 367 с. - Имен. указ.: с. 

348-364.  

Народный артист СССР, лауреат Государственных премий 

СССР и РСФСР О. И. Борисов (1929-1994) начал вести 

дневник в 1974 году, а последняя запись сделана за две недели 

до его ухода. Таким образом, охвачен период в двадцать лет. 

Хотя на самом деле в этом дневнике - вся жизнь 

замечательного артиста. 

58. Борисов, О. И. Без знаков препинания [Текст] : Дневник: 

1974-1994 / О. И. Борисов ; подгот. текста Ю. А. Борисова. - 

М. : Артист. Режиссер. Театр, 1999. - 367 с. - Имен. указ.: с. 

348-364.  

Народный артист СССР, лауреат Государственных премий 

СССР и РСФСР О. И. Борисов (1929-1994) начал вести 
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дневник в 1974 году, а последняя запись сделана за две недели 

до его ухода. Таким образом, охвачен период в двадцать лет. 

Хотя на самом деле в этом дневнике - вся жизнь 

замечательного артиста. 

59. Борисов, О. И. Отзвучья земного [Текст] / О. И. Борисов ; 

сост. А. Борисова. - М. : АСТ; Зебра Е, 2010. - 687 с., 48 с. фот. 

- (Актерская книга).  

Книга посвящена творчеству известного актера театра и кино, 

народного артиста СССР, лауреата Государственных премий 

СССР и РСФСР Олега Борисова. Книга состоит из двух ранее 

опубликованных изданий: "Без знаков препинания" и "Иное 

измерение". 

60. Борисов, О. И. Отзвучья земного [Текст] / О. И. Борисов. - М. 

: Зебра Е, 2012. - 687 с., 48 с. фот. - (Весь XX век).  

Книга посвящена творчеству известного актера театра и кино, 

народного артиста СССР, лауреата Государственных премий 

СССР и РСФСР Олега Борисова и приурочена к 80-летию со 

дня его рождения. Книга состоит из двух ранее 

опубликованных изданий: "Без знаков препинания" и "Иное 

измерение". 

61. Борисов, Ю. О. По направлению к Рихтеру [Текст] / Ю. О. 

Борисов ; предисл. А. Золотова. - М. : КоЛибри, 2011. - 335 с.  

В книге оперный режиссер и документалист, сын актера Олега 

Борисова, Юрий Борисов вспоминате о своем многолетнем 

общении со Святославом Рихтером, доносит до нас его 

подлинный голос. Необычная форма этих мемуаров передает 

необыкновенный внутренний мир величайшего пианиста XX 

века. 

62. Борисов, Ю. О. По направлению к Рихтеру [Текст] / Ю. О. 

Борисов. - М. : Рутена, 2003. - 256 с. : ил., нот.  

Книга русского режиссера рассказывает об исполнительском 

пианистическом мастерстве С. Рихтера. 

63. Боровский, В. Е. Московская опера С. И. Зимина [Текст] / В. 

Е. Боровский ; предисл. П. А. Маркова. - М. : Советский 

композитор, 1977. - 176 с., 16 с. фот. - (Музыкальный театр и 

его деятели). - Библиогр.: с. 168-174.  

Книга "Московская опера С. И. Зимина" представляет собой 

первое исследование, посвященное деятельности оперного 

театра, просуществовавшего в Москве 14 лет (1904 - 1917) и 

сыгравшего заметную роль в развитии русского оперного 

искусства. Автор использовал большой, частью 

неопубликованный архивный материал и данные, 

почерпнутые им из многочисленных дореволюционных газет 
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и журналов. В книге рассказывается о наиболее значительных 

постановках театра, о его режиссерах П. С. Оленине и Ф. Ф. 

Комиссаржевском, о выдающихся певцах театра, таких как Е. 

Я. Цветкова, В. Н. Петрова-Званцева, В. П. Дамаев, М. В. 

Бочаров. 

64. Боровский, Д. Убегающее пространство [Текст] / Д. 

Боровский ; отв. ред. А. Корина. - М. : Эксмо, 2006. - 431 с., 16 

с. ил. : фот.  

Книга представляет собой воспоминания театрального 

художника, соавтора лучших постановок Ю. П. Любимова на 

сцене легендарной Таганки, лауреата премии "Триумф". 

65. Брук, П. Блуждающая точка [Текст] : Статьи. Выступления. 

Интервью / П. Брук ; пер. с англ. М. Стронина; вступ. ст. Л. 

Додина. - СПб.; М. : Артист. Режиссер. Театр, 1996. - 270 с. : 

фот. 

Данная книга содержит богатую информацию о режиссерской 

практике и любопытнейших экспериментах Брука, дает 

разностороннее представление о его личности, погружает в 

интереснейшие размышления о театральном искусстве и его 

возможностях. 

66. Будяковский, А. Е. Пианистическая деятельность Листа 

[Текст] / А. Е. Будяковский ; предисл. Л. Гаккель. - Л. : 

Музыка, 1986. - 88 с., 16 с. ил. : нот. - Спис. соч.: с. 84-86.  

В книге рассказывается о различных этапах творческой 

деятельности композитора Ференца Листа. Содержится анализ 

его исполнительских принципов, прослеживаются листовские 

традиции в фортепианном искусстве. 

67. Булез, П. Ориентиры I [Текст] : Избранные статьи / П. Булез ; 

пер. с фр. Б. Скуратов; общ. ред. К. Чухров. - М. : Ecce homo; 

Logos-altera, 2004. - 199 с. : нот., схем. - (Актуальное 

искусство).  

В данное издание вошли избранные статьи из I (и пока 

единственного) тома книги П. Булеза "Ориентиры. 

Воображать". Выбор статей ориентирован на представление 

связи композиторской технологии и поэтики. Переведенные 

работы демонстрируют приоритеты Булеза по отношению к 

музыке и искусству в целом. 

68. Бушуева, С. К. Полвека итальянского театра [Текст] : 1880-

1930 / С. К. Бушуева ; Ленинградский гос. институт театра, 

музыки и кинематографии. - Л. : Искусство, 1978. - 191 с., 36 с. 

ил. - Указ. имен: с. 184-190.  

Книга развертывает широкую панораму итальянского театра 

1880-1930-х годов, богатого событиями, сложного и 
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противоречивого периода в истории итальянского искусства. 

Здесь рассказывается о творчестве Э. Дузе сестер Граматика, 

Э. Цаккони и Э. Петролини, о драматургии Дж. Верги, Г. 

Д`Аннунцио, Л. Пиранделло, о сценических экспериментах 

итальянских футуристов, о становлении режиссерского театра 

в Италии, Вс эти и многие другие явления рассматриваются в 

тесной связи с политическими, социальными и 

идеологическими тенденциями исторического процесса. 

69. Бэлан, Д. Я, Рихард Вагнер... [Текст] : Автобиография, 

записанная Джордже Бэланом / Д. Бэлан ; пер. Т. Бериндей. - 

Бухарест : Издательство молодежи, б.г. - 282 с., 32 с. ил.  

Книга посвящена жизни и творчеству великого немецкого 

композитора Рихарда Вагнера (1813 - 1883).  

70. Бялик, М. Г. Евгений Мравинский [Текст] / М. Г. Бялик. - М. : 

Музыка, 1982. - 24 с. : фот. - (Мастера исполнительского 

искусства).  

Монографический очерк о жизненном и творческом пути 

выдающегося советского дирижера Евгения Мравинского. 

71. Вагнер, Р. Моя жизнь [Текст] / Р. Вагнер ; пер. с нем. Г. А. 

Ефрона, В. М. Невежиной, А. Я. Острогорской; предисл. К. 

Королева. - М.;СПб. : Эксмо; Terra Fantastica, 2003. - 861 с., 32 

с. ил. - (Genius Loci).  

В книге отражена жизнь великого композитора. Рихард Вагнер 

- самая противоречивая фигура в истории музыки. 

72. Ван Гог, В. Письма [Текст] / Ван Гог, В. ; пер. П. В. 

Мелковой; общ. ред., сост. вступ. ст., примеч. Ю. И. 

Кузнецова. - Л.; М. : Искусство, 1966. - 602 с., 48 с. ил. - Имен. 

указ.: с. 588 - 598. 

73. Василий Иванович Качалов [Текст] : Сборник статей, 

воспоминаний, писем / Сост., ред. В. Я. Виленкин. - М. : 

Искусство, 1954. - 658 с., 66 с. фот. 

Рассказывается о творчестве выдающегося русского артиста В. 

И. Качалова. 

74. Васильева, В. К. Продолжение души [Текст] : Монолог 

актрисы: Мемуары / В. К. Васильева ; предисл. Д. 

Милославской. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Белые альвы, 

2000. - 224 с., 24 с. фот.  

Книга народной артистки СССР о своем творчестве и 

жизненном пути. 

75. Вейс, Д. Убийство Моцарта [Текст] : Роман / Д. Вейс ; пер. с 

англ. Н. Ветошкиной, Э. Питерской; предисл. И. Бэлзы. - М. : 

Правда, 1991. - 414 с. : ил.  
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Роман американского писателя Д. Вейса посвящен последним 

годам жизни и творчества Вольфганга Амадея Моцарта. В 

увлекательной художественной форме автор пытается 

раскрыть тайну смерти гениального австрийского 

композитора. 

76. Вельш, Р. Жена Моцарта [Текст] : Констанца Моцарт, 

обыкновенная женщина / Р. Вельш ; пер. с нем. Г. 

Снежинской. - СПб. : Лимбус Пресс, 2002. - 216 с., 16 с. ил.  

Книга написана от лица Констанцы Моцарт, супруги великого 

композитора. Образ этой женщины остается загадочным и 

крайне противоречивым. Автор книги использовал обширную 

переписку композитора и привлек богатый документальный 

материал. 

77. Виленкин, В. Я. В сто первом зеркале [Текст] / В. Я. 

Виленкин. - 2-е изд., доп. - М. : Советский писатель, 1990. - 

333 с., 48 с. ил. : портр. "В ста зеркалах" - так назвала Анна 

Ахматова альбом посвященных ей стихов. Книга В. 

Виленкина - это как бы сто первое зеркало, в котором 

отразились личность и грани творческого мира большого 

поэта. Автор делится своими воспоминаниями о встречах с А. 

Ахматовой и размышляет об истоках, некоторых мотивах и 

характерных чертах ее поэзии. 

78. Вишняков, Б. В. Владимир Николаевич Гаврилов [Текст] / Б. 

В. Вишняков. - Л. : Художник РСФСР, 1989. - 191 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 179.  

В книге о талантливом советском живописце В. Н. Гаврилове 

рассказывается о жизни художника, приводятся свидетельства 

друзей о том, как он работал. Тонкий колорист, мастер 

пейзажа и композиции, Гаврилов развивал в своем творчестве 

традиции русской реалистической школы. 

79. Владимир Высоцкий: Монологи со сцены [Текст] : О кино. 

О театре. О песне / лит. запись О. Л. Терентьева. - Харьков; М. 

: Фолио; АСТ, 2000. - 208 с., 24 л. фот.  

На старых пленках концертов Владимира Высоцкого 

сохранились его разговоры с залом, ответы на записки, 

размышления вслух. Почти 20 лет собирал эти уникальные 

монологи Олег Терентьев, распределяя по темам и стараясь 

донести до нас живую мысль великого артиста.  

80. Власенко, Л. Н. Статьи. Воспоминания. Интервью [Текст] / Л. 

Н. Власенко ; ред.-сост. Я. Платек. - М. : Композитор, 2002. - 

176 с., 40 с. фот. Сборник посвящен Льву Николаевичу 

Власенко, одному из выдающихся отечественных пианистов. 
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81. Волков, С. История культуры Санкт-Петербурга [Текст] : С 

основания до наших дней / С. Волков ; предисл. Я. Гордина; 

послесл. А. Битова. - М. : Эксмо, 2005. - 671 с., 24 с. ил. : фот. - 

(Диалоги о культуре). - Имен. указ.: с. 645-670.  

В книге автор описывает Санкт-Петербург с точки зрения 

литературы, музыки и искусства. Это блистательный сюжет, 

полный энергии и великолепия, которыми отмечено прошлое 

этого города с момента его насильственного основания в 1703 

году. В центре повествования - расцвет удивительно богатого 

модернистского движения в России, в его подтексте - 

рассеяние артистической элиты России, оплодотворившей 

иные культуры. 

82. Волков, С. Страсти по Чайковскому [Текст] : Разговоры с 

Джорджем Баланчиным / С. Волков ; предисл. М. Бежара. - М. 

: Независимая газета, 2001. - 217 с., 16 с. ил. : фот. - (Диалоги о 

культуре). - Имен. указ.: с. 213-217.  

Книга известного музыковеда и культуролога написана в духе 

"разговоров". Она доносит до читателя живой 

неприкрашенный голос великого хореографа Джорджа 

Баланчина, дающего необычный портрет Петра Ильича 

Чайковского, композитора и человека, судьба которого 

неотделима от мира музыки, которая "мирит нас с жизнью", 

"просветляет и радует". 

83. Волков, С. Шостакович и Сталин: Художник и царь [Текст] / 

С. Волков ; вступ. ст. В. Спивакова. - М. : Эксмо, 2004. - 636 с., 

16 с. фот. : ил. - (Диалоги о культуре).  

Книга Волкова - это своего рода опыт расчистки иконы. 

Волков не уклоняется от разговора о самых острых, спорных 

аспектах биографии Шостаковича. Он очень правильно пишет 

о том, что композитор смотрит на страшные жизненные 

схватки как бы сверху, из космоса. Но одновременно Волков 

подчеркивает и то, что поэт неминуемо оказывается в гуще 

жизненного процесса. 

84. Вопросы музыкального стиля [Текст] : Сборник статей / 

Отв. ред., сост. М. Г. Арановский. - Л. : ЛГИТМиК, 1978. - 176 

с. : нот.  

Сборник посвящен исследованию музыкального стиля 

произведений русских и западноевропейских композиторов.  

85. Воспоминания о Листе [Текст] / Примеч. В. Киселева, Н. 

Енукидзе. - М. : Классика-XXI, 2000. - 169 с. : ил. - (Музыка в 

мемуарах).  

В книгу воспоминаний о знаменитом композиторе и пианисте-

виртуозе Ф. Листе включены мемуары двух выдающихся 
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русских музыкантов - А. И. Зилоти, одного из его последних 

учеников, и А. П. Бородина, встречавшегося с великим 

Маэстро в Веймаре. 

86. Воспоминания о Роберте Шумане [Текст] / Государственный 

институт искусствознания; Сост., предисл., коммент. О. В. 

Лосевой; Пер. А. В. Михайлова, О. В. Лосевой. - М. : 

Композитор; Московская государственная консерватория им. 

П. И. Чайковского, 2000. - 556 с., 16 с. ил. : портр. - Указ. 

сочинений: с. 501-511; Указ. имен.: с. 512-554; Библиогр.: с. 

555-556.  

Книга представляет собой собрание воспоминаний о великом 

немецком композиторе-романтике. Включенные в книгу 

ценнейшие документы, касающиеся жизни и творчества Р. 

Шумана, дают разностороннее представление о его личности, 

а также о музыкальной и культурной жизни Европы (прежде 

всего Германии) XIX века. 

87. Воспоминания о Шуберте [Текст] / Сост., пер., предисл., 

примеч. Ю. Хохлова. - М. : Музыка, 1964. - 412 с. : ил. - Указ.: 

с. 334-405. Книга составлена на основе первых публикаций 

документов, отчасти и на основе архивных материалов. В нее 

входят все известные в настоящее время воспоминания о 

Шуберте, исключая малозначительные, недостоверные и 

дублирующие друг друга. 

88. Вспоминая Бетховена [Текст] : Биографические заметки 

Франца Вегелера и Фердинанда Риса / пер. с нем. вступ. ст. Л. 

Кириллиной. - М. : Классика-XXI, 2001. - 217 c. : ил., нот. - 

(Музыка в мемуарах). Впервые переведенная на русский язык 

книга выделяется из широкого круга бетховенских биографий 

безусловной достоверностью приводимых сведений - оба 

мемуариста были близкими друзьями композитора. 

89. Встречи с Мейерхольдом [Текст] : Сборник воспоминаний / 

Ред.-сост. Л. Д. Вендровская; худ. С. Ю. Сахарова . - М. : 

Всероссийское театральное общество, 1967. - 622 с. : ил. - 

Указ. имен.: с. 609 - 619. Посвящена выдающемуся мастеру 

режиссуры, одному из крупнейших деятелей советского 

театра. 

90. Встречи с Мейерхольдом [Текст] : Сборник воспоминаний / 

Ред.-сост. Л. Д. Вендровская; Худ. С. Ю. Сахарова . - М. : 

Всероссийское театральное общество, 1967. - 622 с., 72 с. фот. 

: ил. - Указ. имен.: с. 609 - 619.  

Посвящена выдающемуся мастеру режиссуры, одному из 

крупнейших деятелей советского театра. 



20 
 

91. Вудфорд, П. Шуберт [Текст] / П. Вудфорд ; пер. с англ. Е. А. 

Розовской. - Челябинск : Урал LTD, 1999. - 191 с. : ил. - 

(Иллюстрированные Биографии Великих Музыкантов). - 

Библиогр.: с. 189.  

Книга о жизни и творчестве великого австрийского 

композитора Франца Шуберта. 

92. Вульфиус, П. А. Статьи. Воспоминания. Публицистика 

[Текст] / П. А. Вульфиус ; сост., ред., примеч. В. Лапина, И. 

Федосеева; вступ. ст. М. Бонфельда. - Л. : Музыка, 1980. - 271 

с. : портр., нот.  

В сборник вошли статьи по проблемам русской, советской и 

зарубежной музыки, музыкальной фольклористики, 

воспоминания о выдающихся деятелях советской 

музыкальной культуры, выступления в периодической печати 

20-30-х годов, а также ряд рецензий на различные издания 60-

70-х годов. 

93. Вульфиус, П. А. Франц Шуберт [Текст] : Очерки жизни и 

творчества / П. А. Вульфиус ; под ред. Е. М. Орловой. - М. : 

Музыка, 1983. - 446 с. : нот., ил., порт. - (Классики мировой 

музыкальной культуры). - Указ. имен. и соч.: с. 425-445.  

Книга посвящена жизни и творчеству великого австрийского 

композитора. В ней подробно разбираются вокальные и 

инструментальные сочинения Шуберта, прослеживаются связи 

композитора с австрийской народной музыкой и бытовым 

музицированием, определившим демократический характер 

его искусства 

94. Выготский, Л. С. Психология искусства [Текст] / Л. С. 

Выготский ; под общ. ред. В. В. Иванова; предисл. А. Н. 

Леонтьева; коммент. Л. С. Выготского, В. В. Иванова. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Искусство, 1968. - 576 с. - Библиогр.: с. 

561-567.  

Книга выдающегося русского советского психолога, 

написанная в 1925 году, явилась своеобразным переходом в 

научных интересах автора от искусства к психологии, в ней 

подводится итог его работ по искусствознанию и 

определяются его новые психологические идеи. 

95. Гаврилин, В. А. О музыке и не только... [Текст] : Записи 

разных лет / В. А. Гаврилин ; сост. Н. Е. Гаврилина, В. Г. 

Максимов. - СПб. : Дума, 2001. - 338 с. : фот.  

В книгу выдающегося русского композитора второй половины 

XX века В. А. Гаврилина вошли записи, которые автор вел на 

протяжении своей жизни: наблюдения, события культурной 

жизни страны, размышления. 
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96. Гаврилин, В. А. Слушая сердцем [Текст] : Статьи. 

Выступления. Интервью / В. А. Гаврилин ; сост. Н. Е. 

Гаврилина; авт. вступ. ст. А. Т. Тевосян. - СПб. : Композитор, 

2005. - 454 с., 16 с. фот. : нот. - Им. указ.: с. 434-450.  

В книгу выдающегося русского композитора второй половины 

XX века В. А. Гаврилина входят статьи о композиторах, 

исполнителях, поэтах, писателях, фольклоре, бардовской 

песне и т. д. Его выступления по радио и телевидению, 

интервью с ним отличаются глубиной мысли, четко 

сформулированной позицией и собственным блистательным 

литературным стилем. 

97. Гаевский, В. М. Дом Петипа [Текст] / В. М. Гаевский. - М. : 

Артист. Режиссер. Театр, 2000. - 429 с.,72 л. ил. : фот. - 

Примеч.: с. 403-407; Указ. имен: с. 408-414; Указ. 

произведений: с. 415-420; Библиогр.: с. 421-425.  

Книга посвящена истории Мариинского театра, истории 

петербургского балета на протяжении 19 и 20 веков. Это 

первая подробная монография в литературе о балете. 

98. Гаккель, Л. Е. В концертном зале [Текст] : Впечатления 1950-

1980-х годов / Л. Е. Гаккель ; Филармоническое общество 

Санкт-Петербурга. - СПб. : Композитор, 1997. - 230 с. - Имен. 

указ.: с. 222-229.  

Книга представляет читателям широкую панораму концертной 

жизни Ленинграда 1950-1980-х годов. Характер книги 

одновременно мемуарный, историко-теоретический и 

публицистический. Автор рассматривает эволюцию 

отечественного и зарубежного исполнительского искусства, 

представленного на филармонической эстраде, изменения 

репертуара, роль музыкальной прессы в концертной жизни и т. 

д. 

99. Гаккель, Л. Е. Девяностые [Текст] : Конец века глазами 

петербургского музыканта / Л. Е. Гаккель ; Филармоническое 

общество Санкт-Петербурга. - СПб. : Культ Информ Пресс, 

1999. - 287 с. - Библиогр.: с. 284-285.  

Авторский сборник известного петербургского музыковеда, 

доктора искусствоведения, профессора Л. Е. Гаккеля состоит 

из статей 90-х годов. Главными темами сборника являются 

современная музыкально-культурная ситуация в нашей стране, 

связь настоящего и прошлого в музыкальной культуре, 

проблемы отечественного и зарубежного исполнительского 

искусства. 
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100. Гаккель, Л. Е.Фортепианная музыка XX века [Текст] : 

Очерки / Л. Е. Гаккель. - Л.; М. : Советский композитор, 1976. 

- 296 с. : нот. 

101. Книга посвящена европейской фортепианной музыке 

первой половины XX века. 

102. Гаккель, Л. Величие исполнительства [Текст] : М. В. 

Юдина и В. В. Софроницкий / Л. Гаккель. - СПб. : Северный 

Олень, 1994. - 95 с. Книга посвящена выдающимся 

отечественным пианистам М. В. Юдиной и В. В. 

Софроницкому. В отдельных очерках показан жизненный и 

творческий путь каждого из артистов, охарактеризовано 

значение их искусства как этической, моральной величины в 

современном русском мире. 

103. Галендеев, В. Н. Школа и метод Льва Додина [Текст] / 

В. Н. Галендеев. - СПб. : Санкт-Петербургская 

государственная академия театрального искусства, 2004. - 79 

с.  

Книга рассказывает о творческом методе режиссера Л. Додина 

и его школе. Его метод полностью направлен на сотворение 

одухотворенного театрального целого, чего-то более 

значимого и широкого, чем художественно целостный 

спектакль, "сыгранный ансамбль", отлаженный театральный 

механизм и даже единый стиль режиссерско-актерского и 

другого театрального творчества. 

104. Гармония и контрапункт [Текст] : Россия - Германия: 

Живопись. XIX век: Каталог / Под общ. ред. К. Г. Богемской; 

Пер. с нем. Т. Е. Егоровой. - М. : Художник и книга, 2003. - 

183 с. : ил.  

Каталог представляет выставку живописных произведений 

русских и немецких художников, проходившую в 

Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. 

Пушкина с 01.12.2003 по 02.02.2004 года. Представленные 

работы выдающихся русских и немецких живописцев XIX 

века демонстрируют основные пути развития обейх 

художественных школ, их национальное своеобразие внутри 

общеевропейского художественного процесса, черты сходства 

и различия в реализации близких сюжетных и образно-

пластических задач. 

105. Гастев, А. А. Леонардо да Винчи [Текст] / А. А. Гастев. - 

2-е изд. - М. : Молодая гвардия, 1984. - 400 с., 48 с. ил. : фот. - 

(Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 2 

(627)). - Библиогр.: с. 399.  
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Книга рассказывает о великом итальянском живописце, 

ученом, изобретателе Леонардо да Винчи. 

106. Гендель, М. Мистерии розенкрейцеров; Музыкальная 

гамма и схема эволюции [Текст] / М. Гендель ; пер. с англ. В. 

С. Белова, Е. С. и В. В. Раневских. - М. : Литан, 1999. - 263 с. : 

ил., схем., нот.  

В издание включены две книги, посвященные эзотерическим 

учениям. 

107. Генрих Нейгауз [Текст] : Воспоминания о Г. Г. 

Нейгаузе. Статьи / Сост. Е. Рихтер. - М. : Классика-XXI, 2002. 

- 537 с., 8 с. фот. : ил. - (Музыкально-педагогическое и 

литературное наследие Г. Г. Нейгауза. Вып. 3). - Указ. имен: с. 

508 - 534. - 60-00. 

Книга содержит информацию о жизни и творчестве пианиста, 

педагога, музыкального писателя. 

108. Георгий Свиридов в воспоминаниях современников 
[Текст] / Сост., коммент. А. Б. Вульфова; Предисл. В. Г. 

Распутина. - М. : Молодая гвардия, 2006. - 763 с., 32 с. фот. - 

(Библиотека мемуаров. Близкое прошлое. Вып. 16).  

Известные музыканты, писатели, ученые рассказывают о 

великом композиторе Георгии Свиридове, мыслителе, мастере 

слова. Книга раскрывает многие факты и события жизни 

композитора, например, родословие Свиридовых, детство 

Юры в Фатеже и Курске, военные дни в секретном училище 

связи. 

109. Гервер, Л. Л. Музыка и музыкальная мифология в 

творчестве русских поэтов [Текст] : Первые десятилетия ХХ 

века / Л. Л. Гервер ; Российская академия музыки им. 

Гнесиных. - М. : Индрик, 2001. - 248 с., 16 с. ил. : нот. - 

Библиогр.: с. 231-242; Имен. указ.: с. 244-247.  

Книга обращена ко всей совокупности музыкальных идей 

русской поэзии начала 20 века. Взятая как целое, поэзия 

начала века становится объектом мифологической 

конструкции. 

110. Гиацинтова, С. В. С памятью наедине [Текст] : предисл. 

С. Образцова; послесл. К. Рудницкого / С. В. Гиацинтова. - 2-е 

изд. - М. : Искусство, 1989. - 544 с., 62 с. фот. : портр.  

Народная артистка СССР Софья Владимировна 

Гиацинтова(1895-1982) не успела закончить свои мемуары. 

Они охватывают ее жизнь в искусстве до 1936г. Автор 

рассказывает о раннем МХАТе и его первой студии, 

преобразованной в 1924 г. в МХАТ второй. Здесь наиболее 

полно раскрылось дарование актрисы. С. Гиацинтова 
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вспоминает об учителях и товарищах по сцене (Л. 

Сулержицком, М. Чехове, А. Диком, И. Берсеневе, С. Бирман). 

Увлекательно читаются главы о детстве и юности актрисы, о 

встречах со многими выдающимися деятелями культуры 

(А.Блоком, Б. Пастернаком, В. Фаворским). Заключает книгу 

статья К. Рудницкого, в которой рассмотрен творческий путь 

Гиацинтовой с конца 30-х гг. 

111. Гилгуд, Д. На сцене и за кулисами [Текст] : Первые 

шаги на сцене. Режиссерские ремарки / Д. Гилгуд ; пер. П. 

Мелковой; под ред., вступ. ст. Ю. Ковалева; примеч. Л. 

Кавериной. - Л. : Искусство , 1969. - 350 с., 16 с. фот. - Имен. 

указ.: с. 343-348.  

Джон Гилгуд - один из крупнейших современных английских 

актеров и режиссеров. Его творческий диапазон очень широк - 

это классический и современный репертуар. Настоящее 

издание включает две книги Д. Гилгуда "Первые шаги на 

сцене" (1937), "Режиссерские ремарки" (1963). 

112. Гительман, Л. И. Русская классика на французской 

сцене [Текст] / Л. И. Гительман. - Л. : Искусство, 1978. - 175 с., 

32 с. фот. - Библиогр.: с. 154-174.  

В этой книге впервые прослеживается история освоения 

русской классики французским театром. Отдельные ее главы 

посвящены французским постановщикам произведений Л. Н. 

Толстого, И. С. Тургенева, А. Н. Островского, Ф М. 

Достоевского, А. П. Чехова и А. М. Горького. 

113. Гоген, П. Письма; Ноа Ноа; Из книги "Прежде и потом" 

[Текст] / П. Гоген ; пер. с фр. Н. Я. Рыковой; сост., вступ. ст., 

примеч. А. С. Кантор-Гуковской. - Л. : Искусство, 1972. - 255 

с., 32 с. ил. - Указ. имен.: с. 247-252. 

В сборник эпистолярного и литературного наследия одного из 

крупнейших французских художников 19 - начала 20 веков П. 

Гогена включены избранные письма к жене, к художникам (Э. 

Бернару, М. Дени, Д. де Монфреду и другим), к писателям и 

музыкантам, с которыми его связывали дружеские или 

деловые отношения. В книгу также включены 

автобиографическая книга "Ноа Ноа" и отрывки из книги 

"Прежде и потом", написанной в Океании незадолго до смерти 

художника. 

114. Голованов, Н. С. Литературное наследие [Текст] : 

Переписка. Воспоминания современников / Н. С. Голованов ; 

сост. Е. А. Грошева. - М. : Советский композитор, 1982. - 296 

с., 16 с. фот. : портр. - Имен. указ.: с. 275-295.  
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115. Книга посвящена жизни и творчеству одного из 

выдающихся советских музыкальных деятелей, крупнейшего 

дирижера, композитора, пианиста Н. С. Голованова (1891 - 

1953). В сборник входят автобиографические материалы 

Голованова, его заметки о дирижерском мастерстве и 

воспоминания о своих соратниках по искусству, а также 

письма к известным советским певцам и композиторам. 

Значительное место занимают воспоминания о дирижере. 

116. Головинский, Г. Л. Мусоргский и фольклор [Текст] / Г. 

Л. Головинский. - М. : Музыка, 1994. - 218 с. : нот. - 

Библиогр.: с. 212-215.  

В книге рассматривается одна из наиболее важных для 

изучения творчества Мусоргского проблем: претворение в 

музыке композитора народного искусства.  

117. Гольдшмидт, Г. Франц Шуберт [Текст] : Жизненный 

путь / Г. Гольдшмидт ; ред. пер., предисл., примеч. Ю. 

Хохлова; пер. с нем. В. М. Розанова, Л. В. Гинзбурга. - 2-е 

изд., доп. - М. : Музыка, 1968. - 450 с., 60 с. ил. : ил. - 

Библиогр.: с. 410-411.  

Книга посвящена биографии и творчеству австрийского 

композитора 19 века. 

118. Гордон, Г. Б. Эмиль Гилельс [Текст] : За гранью мифа / 

Г. Б. Гордон. - М. : Классика-XXI, 2007. - 352 с., 24 с. фот. : ил. 

- Библиогр. и указ. им.: с. 334-349.  

Эта книга об одном из самых великих пианистов XX века - и 

не только XX: его имя, легендарное уже при жизни, стоит в 

одном ряду с Листом, Антоном Рубинштейном, 

Рахманиновым. 

119. Горчаков, Н. М. Режиссерские уроки Вахтангова 

[Текст] / Н. М. Горчаков ; предисл. А. В. Луначарского. - М. : 

Искусство, 1957. - 192 с., 33 с. фот.  

Книга о творчестве выдающегося советского режиссера Е. Б. 

Вахтангова. 

120. Гофман, Й. Фортепианная игра [Текст] : Ответы на 

вопросы о фортепианной игре / Й. Гофман ; пер. с англ. Г. 

Павлов; предисл. В. Есаков. - М. : Классика-XXI, 2003. - 191 с. 

: нот. - (Секреты фортепианного мастерства).  

Книга для тех, кто обучается игре на фортепиано. В легкой и 

блистательной манере автор делится с читателями секретами 

своего феноменального мастерства, рассказывая о важнейших 

принципах работы над техникой, звуком, педализацией.  

121. Григорьев, С. Л. Балет Дягилева [Текст] : 1909-1929 / С. 

Л. Григорьев ; пер. Н. А. Чистяковой; предисл., коммент. В. В. 
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Чистяковой. - М. : Артист. Режиссер. Театр, 1993. - 383 с. : 

фот. - (Ballets Russes).  

Книга является единственной в своем роде летописью 

Русского балета Дягилева с момента возникновения 

антрепризы в 1909 г. и до последнего спектакля, данного в 

1929 г. Все эти годы автор книги был рядом с С. П. 

Дягилевым, являясь бессменным режиссером и 

администратором прославленной труппы. Свидетель рождения 

бесчисленных замыслов Дягилева, непосредственный 

участник их осуществления, он оставил ценные свидетельства, 

представляющие интерес и для историков балета, и для всех 

интересующихся искусством. 

122. Гришелева, Л. Д. Театр современной Японии [Текст] / 

Л. Д. Гришелева ; Институт востоковедения АН СССР. - М. : 

Искусство, 1977. - 237 с., 64 с. фот. : ил. - Библиогр.: с. 235-

236.  

В книге дана общая картина театрального мира современной 

Японии. Основное внимание уделено традиционным 

национальным жанрам, так как именно они наиболее ярко 

представляют театр Японии. Работа знакомит с наиболее 

известными труппами и актерами, что поможет разобраться в 

непростой театральной географии Японии 

123. Гульд, Г. Избранное [Текст] : [В 2 кн.]. Кн. 1 / Г. Гульд ; 

пер.с англ.: В. Бронгулеев, А. Хитрук; сост. Т. Пэйдж. - М. : 

Классика-XXI, 2006. - 240 с. : нот. - Указ. им.: с. 237-238.  

В первый том литературного наследия знаменитого 

канадского пианиста Глена Гульда включены статьи, 

посвященные творчеству Баха, Гиббонса, Моцарта и др. 

124. Гульд, Г. Избранное [Текст] : [В 2 кн.]. Кн. 2 / Г. Гульд ; 

пер.с англ.: В. Бронгулеев, А. Хитрук; сост. Т. Пэйдж. - М. : 

Классика-XXI , 2006. - 215 с. - Указ. им.: с. 213-214. 

Во второй том литературных сочинений знаменитого 

канадского пианиста Глена Гульда вошли критические статьи, 

интервью, посвященные проблемам звукозаписи и 

концертного исполнительства, а также творческие портреты 

современников. 

125. Гундзи, М. Японский театр кабуки [Текст] / М. Гундзи ; 

пер. с яп., коммент. Б. В. Раскина; ред., предисл. Б. В. 

Поспелова. - М. : Прогресс, 1969. - 230 с. : ил.  

Книга представляет собой театроведческую работу, 

посвященную одному из направлений мирового сценического 

искусства, каким является искусство кабуки. 
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126. Гуревич, С. А. Страницы биографий Шопена и Шумана, 

рассказанные врачом [Текст] / С. А. Гуревич. - М.; СПб. : 

Московский философский фонд; Университетская книга; 

Культурная инициатива, 2000. - 144 с. : ил.  

В книге С. А. Гуревича "Страницы биографии Шопена и 

Шумана, рассказанная врачом" принадлежит к жанру 

патографий, смысл которого в том, что жизнь великих людей 

показывается в многообразии их психического строя, 

взаимосвязях творческого и физического состояний, что 

позволяет заглянуть в сферу подсознательного, 

формирующего внутренние предпосылки гениальных 

озарений творцов. 

127. Гурченко, Л. М. Аплодисменты [Текст] / Л. М. 

Гурченко ; предисл. Н. С. Михалкова. - М. : Центрполиграф, 

1997. - 559 с. : ил.  

Книга известной русской и советской киноактрисы - 

воспоминания, рассказ о своей жизни и встречах с 

интересными людьми. 

128. Гусейнов, Г. Ч. Драматургический метод Платона 

[Текст] : Лекции для студентов театроведческих и 

режиссерских факультетов театральных вузов / Г. Ч. Гусейнов 

; Министерство культуры РСФСР; Институт театрального 

искусства им. А. В. Луначарского; ред. И. Баландина. - М. : 

ГИТИС, 1981. - 63 с.  

Задача данной работы в том, чтобы рассмотреть именно 

литературный принцип, да и то не во всех его импликациях, но 

с точки зрения основного метода, которым руководствовался 

Платон-писатель. Наряду с общим определением 

драматургического метода Платона в работе дан также 

композиционный анализ диалога "Пир" - самой знаменитой в 

литературном отношении реализации метода. 

129. Д. Шостакович о времени и о себе [Текст] : 1926-1975 / 

Сост. М. Яковлев; под ред. Г. Прибегиной. - М. : Советский 

композитор, 1980. - 375 с. : фот. - Библиогр. в конце книги.  

О жизни и творчестве композитора Дмитрия Дмитриевича 

Шостаковича. 

130. Дали, С. Дневник одного гения [Текст] / С. Дали ; вступ. 

ст. А. К. Якимовича; пер. с фр. О. Захаровой. - М. : Искусство, 

1991. - 271 с., 64 с. ил.  

Настоящий дневник - памятник, воздвигнутый самому себе, в 

увековечение своей собственной славы. Текст отличается 

предельной искренностью и своеобразной сюрреалистической 

логикой. Это документ первостепенной важности о 
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выдающемся художнике современности, написанный пером 

талантливого литератора. 

131. Даниельссон, Б. Гоген в Полинезии [Текст] / Б. 

Даниельссон ; пер. со швед. Л. Жданова. - 2-е изд. - М. : 

Искусство, 1973. - 279 с., 32 л. ил. - Библиогр.: с. 271 - 278.  

Книга содержит информацию о жизни и творчестве 

французского художника конца 19 - начала 20 века. 

132. Дебюсси и музыка XX века [Текст] : [Сборник статей] / 

Ред. В. С. Буренко. - Л. : Музыка, 1983. - 248 с. : нот.  

Сборник статей освещает проблематику творчества Дебюсси и 

его влияние на музыку в XX в. Авторы на основе достижений 

советского теоретического и исторического музыкознания 

рассматривают симфоническое, фортепианное и камерно-

вокальное творчество композитора, а также связанные с ним 

эстетические и идейно-теоретические вопросы; дается 

критический анализ некоторых буржуазных концепций 

импрессионизма. 

133. Дебюсси, К. Избранные письма [Текст] / К. Дебюсси ; 

сост., пер., вступ. ст., коммент. А. С. Розанова. - Л. : Музыка, 

1986. - 286 с., 24 с. фот. : ил.  

В книгу включена наиболее ценная часть эпистолярного 

наследия великого французского композитора, отражающая 

глубокое своеобразие его личности, творческих взглядов. 

134. Демченко, А. И. Балет И. Стравинского "Весна 

священная" [Текст] : Опыт концепционного анализа / А. И. 

Демченко. - М. : Композитор, 2000. - 72 с. : нот. - Библиогр.: с. 

69.                              

В книге делается попытка аналитического осмысления 

содержательной сути известного балета И. Стравинского. 

Автор адресует свой труд музыкантам-профессионалам, 

прежде всего музыковедам - педагогам и студентам, а также 

всем, кто интересуется проблемами осмыслен6ия 

музыкального искусства в историческом ракурсе. 

135. Дикий, А. Д. Избранное [Текст] / А. Д. Дикий ; сост. Н. 

Г. Литвиненко; вступ. ст. З. Владимировой; ред. А. Г. Гулиев. - 

М. : Всероссийское театральное общество, 1976. - 442 с., 60 с. 

фот. - Имен. указ.: с. 436-441.  

В историю советского театра А. Д. Дикий вошел как смелый 

режиссер-новатор и как актер, сыгравший на сцене и в 

кинематографе немало запоминающихся ролей. Но он был 

также серьезным, глубоким, пытливым и умным 

исследователем и теоретиком сценического и драматического 

искусства, оставившим довольно обширное литературное 
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наследие. Именно с этой последней гранью творческой натуры 

А. Д. Дикого и призван познакомить читателей данный 

сборник. 

136. Димитрин, Ю. Г.  Нам не дано предугадать... [Текст] : 

Размышления о либретто оперы Д. Шостаковича "Леди 

Макбет Мценского уезда", о его первоначальном тексте и 

последующих версиях / Ю. Г. Димитрин ; предисл. А. 

Чепурова. - СПб. : Библиотека всемирного клуба 

петербуржцев, 1997. - 110 с. : фот. - (Библиотека всемирного 

клуба петербуржцев).  

Книга представляет собой подробный исследовательский 

комментарий, посвященный либретто знаменитой оперы Д. Д. 

Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда", опере, которая 

все активнее и в разных редакциях появляется на театральных 

сценах мира. 

137. Дмитриева, Н. А. Краткая история искусств [Текст] . 

Вып. 2 : Северное Возрождение; Страны Западной Европы 

XVII и XVIII веков; Россия XVIII века / Н. А. Дмитриева. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М. : Искусство, 1990. - 318 с. : ил.  

Во втором выпуске очерков, посвященных истории 

западноевропейского и русского искусства, автор 

рассказывает о наиболее ярких мастерах Северного 

Возрождения, описывает становление и смену стилей 

(барокко, классицизм) в странах Западной Европы 17 - 18 века, 

России 18 века. 

138. Дмитрий Шостакович в письмах и документах 
[Текст] / Государственный центральный музей музыкальной 

культуры им. М. И. Глинки; Ред.-сост. И. А. Бобыкина; Науч. 

ред. М. В. Есипова, М. П. Рахманова. - М. : Антиква, 2000. - 

570 с., 32 с. фот. : ил., нот. - Указ. имен.: с. 548-564.  

В книге опубликованы письма, заметки, отзывы и статьи Д. Д. 

Шостаковича, а также воспоминания современников о нем. 

139. Дневники П. И. Чайковского [Текст] : 1873-1891 / 

Подгот. к печати И. И. Чайковским; Предисл. С. Чемоданова; 

Примеч. Н. Т. Жегина. - Репр. воспр. изд. 1923 года. - СПб. : 

ЭГО; Северный олень, 1993. - XII с., 294 с. : нот.  

Дневники русского композитора 19 века П. И. Чайковского 

являются прекрасным материалом для изучения истории его 

жизни и творчества и представляют интерес как для 

специалиста в области музыки, так и для простого читателя. 

Дневники освещают разные стороны жизни композитора, как 

творческую деятельность, так и его семейную жизнь, встречи с 
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друзьями. Дневники включают зарисовки о погоде, важных 

событиях дня, встречах, поездки за границу и многое другое. 

140. Должанский, А. Н. 24 прелюдии и фуги Д. 

Шостаковича [Текст] / А. Н. Должанский. - Л. : Советский 

композитор, 1963. - 276 с. : нот. - Библиогр.: с. 273-274.  

Книга посвящена Сборнику 24 прелюдий и фуг Д. 

Шостаковича, она содержит 48 аналитических очерков, 

каждый из которых посвящен одной пьесе (Прелюдии или 

Фуге), статью обобщающего содержания о некоторых 

композиционных особенностях всех Фуг Сборника и краткие 

сведения о полифонии. Основным стержнем каждого очерка 

служит последовательное описание пьесы. 

141. Дорлиак, Д. Д. Мимолетности Святослава Рихтера 

[Текст] / Д. Д. Дорлиак ; Государственный музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина; предисл. И. А. 

Антоновой; общ. ред., вступ. ст. А. А. Золотова. - М. : 

Художник и книга, 2005. - 107 с. : фот.  

Книга содержит неизвестные страницы частной жизни 

великого пианиста, уникальные ритмы его жизни и 

творчества, характер взаимоотношений с окружавшими его 

людьми, его неуемную одержимость искусством во всех его 

проявлениях. 

142. Достоевский и театр [Текст] : Сборник статей / 

Ленинградский гос. ин-т театра, музыки и кинематографии 

Мин. культуры РСФСР; Сост., общ. ред. А. А. Нинова. - Л. : 

Искусство, 1983. - 510 с. : портр. - Указ. имен.: с. 493-504.  

Авторы сборника рассказывают о наиболее интересных 

проблемах и событиях, связанных с театральным освоением 

творчества великого русского писателя. 

143. Дроздова, М. А. Уроки Юдиной [Текст] / М. А. 

Дроздова. - М. : Композитор, 1997. - 224 с., 32 с. ил. : нот.  

Книга, написанная ученицей М. В. Юдиной, рассказывает о 

педагогических принципах выдающейся пианистки. 

144. Друскин, М. С. Игорь Стравинский [Текст] : Личность, 

творчество, взгляды / М. С. Друскин. - М.; Л. : Советский 

композитор , 1974. - 221 с. : портр. - Имен. указ.: с. 214-220.  

В книге освещается жизнь и творчество, эстетика и стиль 

крупнейшего композитора современности Игоря Федоровича 

Стравинского, исследуется сложная эволюция художника, 

рассматриваются преемственные связи искусства 

Стравинского с русской культурой, с современными ему 

театральными течениями и музыкальными направлениями. 
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145. Дюбал, Д. Вечера с Горовицем [Текст] / Д. Дюбал ; пер. 

с англ., вступ. ст., примеч. С. Грохотов. - М. : Классика-XXI, 

2001. - 374 с., 8 с. фот. - Дискогр.: с. 332-357; Имен. указ.: с. 

358-371. - 85-00. 

Книга посвящена пианисту-виртуозу Владимиру Горовицу, 

воссоздает облик музыканта - артиста и человека. 

146. Егошина, О. В. Актерские тетради Иннокентия 

Смоктуновского [Текст] / О. В. Егошина ; предисл. А. 

Смелянского. - М. : О.Г.И., 2004. - 191 с. : фот.  

В книге представлены актерские тетради Смоктуновского. Это 

не мемуары или письма, расcчитанные на восприятие 

современника или потомка. Эти записи Иннокентий 

Михайлович делал исключительно для самого себя, готовясь, 

репетируя или даже играя некоторые свои крупнейшие роли. 

147. Ефремов, О. Н. О театре и о себе [Текст] : авт.-сост. А. 

Смелянский / О. Н. Ефремов. - М. : Московский 

Художественный театр, 1997. - 246 с. : ил., фот. - Имен. указ.: 

с. 238-245.  

В книгу вошли размышления актера и режиссера и творческий 

портрет Олега Ефремова, написанный известным критиком А. 

М. Смелянским. 

148. Жемье, Ф. Театр [Текст] : Беседы, собранные Полем 

Гзеллем / Ф. Жемье ; пер. с фр., вступ. ст., коммент. А. Г. 

Гулиева; под ред. С. С. Мокульского. - М. : Искусство, 1958. - 

250 с., 20 с. фот. : портр. Книга вышла в Париже в 1925 году. 

Она не принадлежит, собственно, перу самого Ф. Жимье - это 

записи его бесед, раздумий о театре, о его судьбах, сделанные 

другом и единомышленником художника, прогрессивным 

критиком и неприменным секретарем Всемирного 

театрального общества П. Гзеллем. Гзелль поставил себе 

задачу собрать и опубликовать мысли выдающегося деятеля 

французской сцены, сохранив их для театрального искусства 

Франции. 

149. Жизнь и творчество русского актера Павла 

Орленева, описанные им самим [Текст] / Предисл. А. В. 

Луначарского; Ред. И. С. Ежова, Д. Л. Тальникова; Примеч. Э. 

А. Старка. - М.; Л. : Academia, 1931. - 522 с. : фот. - 

(Памятники театрального и общественного быта).  

Мемуары русского актера П. Н. Орленева представляют 

несомненный интерес. Написанные в безыскусственной 

форме, но с увлечением, теплотой и искренностью, они по-

своему отражают много людей, событий, сцен, 

художественных явлений, характеризующих тот период 



32 
 

времени, в который восходила и блистала актерская звезда 

Орленева. 

150. Записки М. И. Глинки [Текст] / Ред., вступ. ст., примеч. 

А. Н. Римского-Корсакова; ред. Б. Г. Федоров. - М. : Гареева, 

2004. - 443 с., 8 с. ил. : портр., нот. - (Историческая библиотека 

Б. Г. Федорова. Кн. 4). - Указ. имен.: с. 419-441.  

Записки М. И. Глинки - любопытнейший документ давно 

ушедшей эпохи, который полон фактов и деталей, ценных как 

для биографии гениального композитора, так для понимания 

того времени. Глинка предстает перед нами как человек со 

всеми его достоинствами и недостатками, многое в книге 

имеет весьма личный характер. 

151. Зингерман, Б. И. Жан Вилар и другие [Текст] / Б. И. 

Зингерман ; послесл. Ю. Завадского. - М. : ВТО, 1964. - 244 с., 

40 с. фот. : ил. Автор книги обогащает Ваши давние или 

недавние впечатления и преподносит их Вам как новое 

познание жизни, о которой рассказал театр, и как новое 

понимание самого искусства. 

152. И. М. Москвин [Текст] : Статьи и материалы / Под. ред. 

И. Крути. - М. : Всероссийское театральное общество, 1948. - 

382 с., 1 л. портр. : фот. - (Кабинет актера и режиссера). - 

Библиогр.: с. 357-381.  

Сборник статей посвящен анализу творчества актера 

Художественного театра И. М. Москвина. Авторы делятся 

наблюдениями над Москвиным на спектаклях и во время 

репетиций. 

153. И. Стравинский - публицист и собеседник [Текст] / 

сост. В. П. Варунц. - М. : Советский композитор, 1988. - 502 с. 

: ил. - Указ. произв.: с. 461-472; Имен. указ.: с. 475-495.  

Первая научная публикация статей и интервью И. 

Стравинского, выходивших на протяжении жизни 

композитора в журналах и газетах. Главная тема - проблемы 

музыки 20 века. Книга снабжена справочно-

библиографическим материалом и комментариями. 

154. Иван Козловский [Текст] : Воспоминания. Статьи / 

Сост. Т. Д. Малахова. - М. : Наталис; Рипол Классик, 2005. - 

623 с., 60 с. ил. : фот. - (Memoria).  

В книге представлены воспоминания о великом теноре XX 

века И. С. Козловском его родных, близких, друзей, коллег и 

почитателей таланта, а также статьи о его творчестве. В 

издании собраны материалы, публиковавшие ранее в газетах, 

журналах и отдельных книгах, а также и совсем новые - 

написанные специального для этого сборника. 
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155. Иванов, В. И. Скрябин [Текст] / В. И. Иванов ; 

Государственный мемориальный музей А. Н. Скрябина; 

предисл. О. М. Томпаковой. - М. : Ирис-Пресс, 1996. - 88 с.  

Три чтения о Скрябине и стихами, посвящены его памяти, 

составляют содержание предлагаемой читателю книги. 

Обширное литературное наследие выдающегося поэта, 

теоретика и историка культуры эпохи Серебряного века 

Вячеслав Иванова включает многие статьи и исследования, 

посвященные проблемам философии, литературы и искусства, 

в том числе музыки. Книгу завершит добавленная нами 

стенограмма речи Вячеслава Иванова на вечере памяти А. Н. 

Скрябина в Большом зале Московской консерватории 19 

апреля 1920 года. 

156. Из истории музыки социалистических стран Европы 
[Текст] : Сборник статей / Ред.-сост. Л. В. Полякова. - М. : 

Музыка, 1975. - 376 с. : нот.  

Сборник статей советских музыковедов посвящен культуре 

социалистических стран Европы и освещает актуальные 

проблемы развития музыки. 

157. Илларион Николаевич Певцов [Текст] : Литературно-

театральное наследие. Воспоминания о Певцове / Сост. С. Д. 

Дрейден, Т. И. Певцова; Общ. ред., коммент. С. Д. Дрейдена; 

Вступ. ст. М. И. Царева. - М. : Всероссийское театральное 

общество, 1978. - 360 с., 24 л. фот. - Имен. указ.: с. 351-357.  

Илларион Николаевич Певцов (1879-1934) - русский и 

советский актер, театральный педагог, Народный артист 

РСФСР (1932). Создатели сборника стремились 

реконструировать творческий и человеческий облик артиста 

как можно полнее и многограннее, чтобы из отдельных 

штрихов и красок, из деталей и подробностей, очень 

субъективных порой, ибо каждый из авторов пишет о том, что 

запомнилось ему, удивило его лично, и из собственных слов 

Иллариона Николаевича - запечатлены ли они в статье, 

интервью или в его записных книжках, - сложился портрет - не 

фотография, не беглая зарисовка, отразившая случайное 

мгновение жизни, а именно портрет, выражающий самое 

главное, что и составляет существо и этого человека и этой 

жизни, оставившее след в истории театра, а следовательно, и в 

истории его страны и его народа. 

158. Ингмар Бергман [Текст] : Приношение к 70-летию / 

Общ. ред. И. И. Рубановой; пер. с англ. Т. Бутровой [и др.]; 

пер. со швед. С. Ваняшкина, Г. Кабаковой. - М. : Союз 

кинематографистов СССР; Всесоюзное творческо-

производственное объединение "Киноцентр", 1991. - 160 с. : 
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фот.  

В книге представлены высказывания зарубежных 

кинорежиссеров о шведском кинорежиссере И. Бергмане. 

Наряду с их приветствиями, размышлениями, 

воспоминаниями в это издание вошло несколько 

аналитических работ, написанных киноведами и 

кинокритиками разных стран. 

159. Ингмар Бергман [Текст] : Статьи. Рецензии. Сценарии. 

Интервью / Сост. Н. Городинская; Вступ. ст. Б. Чижов. - М. : 

Искусство, 1969. - 296 с., 23 л. фот. - Фильмогр.: с. 283-294.  

Материалы, включенные в этот сборник, призваны 

познакомить читателя с творческим обликом крупнейшего 

киномастера Швеции Ингмара Бергмана, и подбирались таким 

образом, чтобы возможно полнее очертить круг вопросов, 

основополагающих для его творчества, чтобы представить 

наиболее характерные суждения критиков и искусствоведов о 

его фильмах. 

160. История Оперы Зимина [Текст] : 1903-1917 гг. / 

Подгот. текста И. Гамуло, Н. Сочинская, В. Пронин; Сост. В. 

Пронин, И. Илларионов. - М. : МФ "Поколения", 2005. - 327 с. 

: ил., фот. + 1 вкладыш (10 с.) + 1 CD диск .  

В книге представлен не только увлекательный рассказ об 

истории частного театрального предприятия - Оперы Зимина, - 

которое успешно просуществовало в Москве с 1903 по 1917 

гг., но и история о великом оперном антрепренере XX века. 

161. Как исполнять Бетховена [Текст] / Сост., вступ. ст. А. 

В. Засимова. - М. : Классика-XXI, 2004. - 234 с. : нот. - 

(Мастер-класс).  

Составляющие сборник статьи российских и зарубежных 

исполнителей, педагогов и исследователей дают 

исчерпывающее представление об интерпретации 

фортепианных произведений Бетховена. В книге детально 

освещены вопросы аппликатуры, педализации и динамики, 

уделено немалое внимание анализу уртекста и редакций 

бетховеновских сонат. 

162. Как исполнять Моцарта [Текст] / Сост., вст. ст. А. М. 

Меркулов. - М. : Классика-XXI, 2003. - 181 с. : нот. - (Мастер-

класс).  

В книге освещен широкий круг проблем: от общих принципов 

работы с текстом до секретов "моцартовской звучности", 

вопросов динамики, артикуляции и орнаментики. 

163. Как исполнять Рахманинова [Текст] / Сост., вступ. ст. 

С. В. Грохотов. - М. : Классика-XXI, 2003. - 162 с. : нот. - 
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(Мастер-класс).  

В настоящем издании впервые собраны воедино наиболее 

ценные работы, посвященные общим проблемам 

интерпретации музыки Рахманинова и методическому анализу 

его отдельных сочинений - прелюдии, этюдов-картин, 

"Вариаций на тему Корелли", фортепианных концертов и др. 

164. Как исполнять Шопена [Текст] / Сост., вступ. ст. А. В. 

Засимова. - М. : Классика-XXI, 2005. - 235 с., 8 с. ил. : нот. - 

(Мастер-класс).  

На вопрос "как исполнять Шопена" в настоящем издании 

отвечают как исследователи и признанные исполнители-

шопенисты - А. Корто, Арт. Рубинштейн, К. Игумнов, Л. 

Оборин и др., - так и современники великого поляка, его 

друзья и ученики. 

165. Калитина, Н. Н. Встречи с искусством Франции [Текст] 

/ Н. Н. Калитина. - М.; Л. : Искусство, 1963. - 159 с., 36 с. ил.  

В книге автор рассказывает о своих впечатлениях об 

изобразительном искусстве Франции, описывает встречи с 

художниками - Таслицким, Фужероном, анализирует ряд 

персональных выставок.  

166. Катанян, В. В. Параджанов [Текст] : Цена вечного 

праздника / В. В. Катанян. - М. : Четыре искусства, 1994. - 72 

с., 85 с. ил. : фот.  

Издание посвящено Сергею Параджанову, режиссеру, 

сценаристу, признанному во всем мире одним из лучших 

кинорежиссеров века. 

167. Киносценарии [Текст] : Литературно-художественный 

иллюстрированный журнал. № 1 / Гл. ред. Н. Рюрикова. - М. : 

б.и., 1996. - 192 с. : ил., фот.  

В первый номер журнала за 1996 год включены сценарии А. 

Миндадзе "Время танцора", А. Кайдановского "Путешествие 

белого Слона из Персии к русскому царю", Ф. Трюффо, Ж. 

Грюэля "Жюль и Джим", статьи о киноискусстве. 

168. Кнебель, М. О. Вся жизнь [Текст] / М. О. Кнебель ; 

предисл. П. Маркова; ред. Н. А. Крымова. - М. : 

Всероссийское театральное общество, 1967. - 587 с., 84 с. фот. 

: ил. - Указ. имен.: с. 576-584. Книга представляет собой 

воспоминания актрисы, режиссера и театрального педагога М. 

О. Кнебель. Она поражает прежде всего живым ощущением 

современности и чувством театра, которому М. О. Кнебель 

действительно отдала всю жизнь. 

169. Книга о Свиридове [Текст] : Размышления. 

Высказывания. Статьи. Заметки / Сост. А. А. Золотов. - М. : 
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Советский композитор, 1983. - 262 с., 16 с. фот. : ил., нот.  

В книгу, посвященную советскому композитору Георгию 

Свиридову, вошли различные материалы о его творчестве. Их 

авторы - известные композиторы и музыковеды, музыканты-

исполнители, писатели и поэты, мастера театра и кино. 

Несомненный интерес представляют высказывания самого 

Свиридова о творчестве Глинки, Мусоргского, Рахманинова, 

Шопена, о явлениях современной музыкальной культуры. 

170. Ковалев, А. Д. Яковлевские ткачи [Текст] : Очерки 

истории Яковлевского льнокомбината / А. Д. Ковалев. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Ярославль : Верхне-Волжское книжное 

издательство, 1992. - 496 с., 32 с. фот. : ил.  

В книге освещается история одного из старейших 

предприятий страны - Яковлевского льняного комбината (г. 

Приволжск Ивановской области), рассказывается о 

революционных, боевых и трудовых традициях яковлевских 

текстильщиков, которые вписали яркие страницы в историю 

отечественного льноткачества и сегодня радуют покупателей 

своими уникальными и добротными изделиями. 

171. Ковнацкая, Л. Г. Бенджамин Бриттен [Текст] / Л. Г. 

Ковнацкая. - М. : Советский композитор, 1974. - 392 с., 39 с. 

фот. : портр., нот. - (Зарубежная музыка. Мастера ХХ века). - 

Библиогр.: с. 379-382. Книга профессора, доктора 

искусствоведения Л. Г. Ковнацкой посвящена жизни и 

творчеству Бенджамина Бриттена (1913 - 1976) - крупнейшего 

британского композитора нашего времени, пианиста, 

дирижера, общественного деятеля. Его сочинения 

представляют широкое жанровое разнообразие: оперы, 

оркестровые сочинения, вокальные произведения. 

172. Коган, Д. З. Сергей Юрьевич Судейкин [Текст] : 1884 - 

1946: [Книга-альбом] / Д. З. Коган. - М. : Искусство, 1974. - 

215 с. : ил. Книга посвящена творчеству русского театрального 

художника начала 20 века. 

173. Козаков, М. М. Фрагменты [Текст] / М. М. Козаков. - М. 

: Искусство, 1989. - 351 с., ил., 1 л. портр. : ил., фот.  

В этой книге автор рисует портреты известных режиссеров и 

актеров, с которыми ему довелось работать на сценах театров, 

на съемочных площадках.  

174. Козлов, Л. К. Лукино Висконти и его кинематограф 

[Текст] / Л. К. Козлов. - М. : Союз кинематографистов СССР; 

Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1987. - 126 с. : 

фот.  



37 
 

Имя Лукино Висконти занимает неоспоримое место в истории 

искусств XX века. Биография Висконти кажется единственной 

в своем роде, она вызывает любопытство, будит воображение, 

заставляет глубоко задумываться и тех, кому она была давно 

известна. Эта биография выглядит как сюжет, сочиненный 

самой Историей. В этом биографическом сюжете необычайно 

наглядно воплотилась непрерывность развития великой 

итальянской культуры. Висконти был одним из тех 

выдающихся людей, которые заслужили у своих 

соотечественников право называться "протагонистами 

культуры". А потому, называя имя Висконти, никогда не 

лишне вспомнить о том, как аристократ, сын герцога, прямой 

потомок владетельных феодалов средневековья, стал 

убежденным антифашистом, избрал политическую позицию 

коммуниста и до конца жизни остался верен этой позиции. 

Издание составлено из краткого биографического очерка о 

великом режиссере, множества фотоиллюстраций и обзора его 

фильмов (с пересказом сюжета в том числе). 

175. Кокорева, Л. М. Михаил Плетнев [Текст] / Л. М. 

Кокорева. - М. : Издательский дом "Композитор", 2003. - 164 

с., 26 с. фот. - Соч. М. Плетнева: с. 150; Дискогр. М. Плетнева: 

с. 151-162.  

Книга посвящена творчеству русского пианиста, композитора 

и дирижера конца 20 -начала 21 века. 

176. Кондрашин, К. П. Мир дирижера [Текст] : Технология 

вдохновения: Беседы с кандидатом психологических наук В. 

Ражниковым / К. П. Кондрашин. - Л. : Музыка, 1976. - 192 с. : 

нот. 

Книга построена в форме бесед известного советского 

дирижера К. П. Кондрашина с кандидатом психологических 

наук В. Г. Ражниковым, занимающимся изучением 

психологических аспектов искусства дирижирования. 

177. Конисская, Л. М. Чайковский в Петербурге [Текст] / Л. 

М. Конисская ; науч. ред. Л. А. Энтелис. - Л. : Лениздат, 1969. 

- 320 с. : ил., порт., фот. - Библиогр.: с. 302-307.  

Книга рассказывает о жизни и творческой деятельности 

великого русского композитора Петра Ильича Чайковского в 

городе на Неве. 

178. Кончаловский, А. С. Низкие истины [Текст] / А. С. 

Кончаловский ; лит. запись А. Липкова. - М. : Коллекция 

"Совершенно секретно", 1998. - 384 с., 32 л. фот.  

Книга известного русского кинорежиссера А. Кончаловского - 

это воспоминания человека интереснейшей судьбы. Он с 
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редкой откровенностью рассказывает о своей знаменитой 

семье, об этапах своего взросления, о преодолении в себе 

страхов и табу, естественных для человека тоталитарной 

страны, о друзьях, о женщинах, которых любил, о великих 

художниках и звездах кино, с которыми его сводила 

творческая судьба. 

179. Корганов, К. Т. Борис Чайковский: Личность и 

творчество [Текст] / К. Т. Корганов ; ред. И. Бобыкина. - М. : 

Композитор, 2001. - 200 с., 16 с. фот. : нот.  

Первое монографическое исследование жизни и творчества 

известного отечественного композитора Б. А. Чайковского. 

180. Корто, А. О фортепианном искусстве [Текст] / А. Корто 

; вступ. ст., коммент. К. Х. Аджемова. - М. : Классика-XXI, 

2005. - 249 с. : нот. - Библиогр.: с. 247.  

Книга Альфреда Корто погружает читателя в разнообразный и 

увлекательный мир фортепианного исполнительства. Один из 

величайших пианистов-романтиков XX века, вдохновенный 

артист и изощренный интеллектуал, Корто прославился 

нестандартным прочтением музыкальных шедевров. Секреты 

своих удивительных интерпретаций он раскрывает в статьях и 

эссе, включенных в настоящее издание - в первую очередь, в 

классических работах "Аспекты Шопена" и "Курс 

интерпретации". 

181. Красовская, В. М. Анна Павлова [Текст] : Страницы 

жизни русской танцовщицы / В. М. Красовская. - 2-е изд. - М.; 

Л. : Искусство, 1965. - 218 с., 42 с. фот. - (Корифеи русской 

сцены). 

Книга посвящена великой русской танцовщице Анне 

Павловой. Это не биографический очерк, а своего рода эскизы 

к творческому портрету балерины, прославившей русское 

искусство во всем мире. 

182. Кремер, Г. Обертоны [Текст] / Г. Кремер. - М. : Аграф, 

2001. - 348 с. : ил. - (Волшебная флейта. Исповедь звезды).  

В книге выдающегося скрипача, одного из представителей 

"музыкальной элиты" нашего времени Г. Кремера 

рассуждения о сути музыкантской профессии, о составляющих 

творческой жизни чередуются с острыми зарисовками, 

зоркими наблюдениями бытового и человеческого "фона". 

183. Кудинова, Т. Н. От водевиля до мюзикла [Текст] / Т. Н. 

Кудинова ; общ. ред. В. Савранского. - М. : Советский 

композитор, 1982. - 175 с. : нот.  

Автор книги уделяет основное внимание музыке водевиля, 

оперетты и мюзикла. Одновременно с этим Т. Кудинова 
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рассматривает проблемы, связанные с историей и практикой 

развлекательного театра, исследует различные аспекты 

синтетических театральных жанров. 

184. Кудрявцев, С. В. Справочник "Все - кино" [Текст] / С. 

В. Кудрявцев. - М. : Каскад, 1995. - 376 с. : ил.  

Книга представляет собой справочник по кино, в котором 

приведена разнообразная информация о лауреатах 

престижных премий и фестивалей, кассовых чемпионах 

проката некоторых стран, а также рейтинги к столетию кино 

из цикла "Занимательное киноведение". 

185. Кулешова, В. Н. Эдуард Кочергин [Текст] / В. Н. 

Кулешова. - Л. : Художник РСФСР, 1990. - 248 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 245-247. 

Книга посвящена жизни и творчеству одного из ведущих 

художников современного отечественного и мирового театра 

Э. С. Кочергина. 

186. Куросава, А. Под стук трамвайных колес [Текст] : 

Киносценарий / А. Куросава, Х. Огуни, С. Хасимото ; лит. 

запись: М. Доли, Л. Завьяловой; предисл. Р. Юренева. - М. : 

Искусство, 1974. - 143 с. : фот. - (Библиотека 

кинодраматургии). 

В этом сценарии рассказывается о людях, которых 

беспросветная нужда загнала на самое дно жизни. 

Единственное пристанище, что смогли они найти, - гигантская 

мусорная свалка большого капиталистического города.  

187. Кустодиева, Т. К. Итальянское искусство эпохи 

Возрождения [Текст] : XIII-XVI века: Очерк-путеводитель / Т. 

К. Кустодиева. - Л. : Искусство, 1985. - 183 с., 40 с. ил. : фот. - 

Имен. указ.: с. 180-181. Очерк-путеводитель посвящен 

собранию итальянского искусства XIII-XVI веков (живопись, 

скульптура, предметы прикладного искусства), хранящемуся в 

Эрмитаже. Автор, располагая материал в хронологическом 

порядке, характеризует различные художественные школы, 

заостряя внимание на творчестве крупнейших мастеров 

Возрождения, чьи произведения являются гордостью 

Эрмитажа. 

188. Кшесинская, М. Ф. Воспоминания [Текст] / М. Ф. 

Кшесинская ; подгот. текста, коммент. И. Калягиной; предисл. 

В. Гаевского. - М. : Артист. Режиссер. Театр; Культура, 1992. - 

414 с. : фот. - Указ. имен.: с. 411-414.  

Воспоминания выдающейся русской танцовщицы М. 

Кшесинской охватывают огромный период времени. И хотя 

писались они, когда балерине было под восемдесят, далеко от 
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России, прекрасная память без труда воссоздавала картины 

более чем полувековой давности. Близость к царскому дому - 

Кшесинская была возлюбленной наследника престола, а затем 

женой одного из великих князей - придает ее мемуарам 

дополнительный интерес. Исторические персонажи сменяют 

персонажей богемы и закулисья, мелькают блестящие 

спектакли, праздники, города, страны, и на страницах этой 

книги возникает ослепительная и драматическая жизнь 

танцовщицы-аристократки - уникальной фигуры русского 

балета. 

189. Лавров, Ю. С. Сцена и годы. Воспоминания о Ю. С. 

Лаврове [Текст] / Ю. С. Лавров ; сост. Э. Н. Белая; науч. ред. 

А. Я. Трабский; вступ. ст. А. А. Гозенпуда. - М. : Союз 

театральных деятелей РСФСР, 1989. - 271 с., 64 с. фот. : портр.  

Книга представляет собой воспоминания русского актера Ю. 

С. Лаврова о своей театральной деятельности и съемках в кино 

и воспоминания современников о нем. 

190. Лаку-Лабарт, Ф. Musica ficta [Текст] : Фигуры Вагнера / 

Ф. Лаку-Лабарт ; пер. с фр., послесл., примеч. В. Е. Лапицкого. 

- СПб. : Аксиома; Азбука, 1999. - 218 с. - (XX век. 

Критическая библиотека).  

В книге одного из крупнейших представителей 

деконструкции, французского философа Филиппа Лаку-

Лабарта, анализируется многогранное преломление 

эстетических и политических концепций Рихарда Вагнера в 

мысли четырех выдающихся деятелей культуры 19-20 веков. 

191. Ланина, Т. В. Павел Луспекаев [Текст] / Т. В. Ланина. - 

СПб. : Левша, 2003. - 126 с. : фот.  

Книга посвящена жизни и творчеству русского актера театра и 

кино П. Луспекаева. 

192. Лапшина, Н. П. Мир искусства [Текст] : Очерки 

истории и творческой практики / Н. П. Лапшина ; Институт 

истории искусств. - М. : Искусство, 1977. - 343 с. : ил.  

Книга рассказывает об интересной странице истории русского 

изобразительного искусства - создании и деятельности 

объединения русских художников конца 19 - начала 20 века 

"Мир искусства", пути формирования его идей и вкусов. 

193. Леняшина, Н. М. Альбер Марке [Текст] : [Книга-

альбом] / Н. М. Леняшина. - Л. : Искусство, 1975. - 217 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 217. Монографическое исследование о 

творчестве замечательного французского художника Альбера 

Марке, внесшего существенной вклад в искусство ХХ века. В 

книгу включен впервые составленный автором каталог 
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произведений Марке, охватывающий музейные и частные 

собрания многих стран. 

194. Леонардо Ди Каприо [Текст] : Биография актера и 

человека / Ред.-сост. И. В. Захаров. - М. : Захаров; АСТ, 1998. - 

112 с., 16 с. фот. - (Биография). - Фильмогр.: с. 97-111.  

Леонардо ди Каприо считается одним из величайших актеров 

уходящего века. Как актер Ди Каприо обладает редким даром 

объединять в своем исполнении эмоциональность, энергию и 

реализм, неизменно создавая великолепные и 

убедительнейшие образы. 

195. Леонов, Е. П. Давай поговорим... [Текст] / Е. П. Леонов ; 

предисл. А. Леонова. - М. : ПРОЗАиК, 2012. - 367 с., 24 с. фот. 

: портр.  

В книгу народного артиста СССР Е. П. Леонова вошли его 

"Письма сыну", а также статьи и интервью за сорок пять лет 

творческой деятельности. Леонов рассказывает о себе, о своей 

работе в кино и в московских театрах, о друзьях и коллегах по 

цеху - Е. Урбанском, Н. Гундаревой, А. Лазареве, И. 

Чуриковой, Н. Караченцове, М. Яншине, А. Гончарове, М. 

Захарове. Его воспоминания и размышления проникнуты 

юмором и мудростью много повидавшего и многое знающего 

о жизни человека. 

196. Лидия Русланова в воспоминаниях современников 

[Текст] : [Сборник] / Сост. Л. Г. Булгак, Ф. В. Мишин. - М. : 

Искусство, 1981. - 238 с.,14 л. фот.  

Сборник посвящен творчеству известной исполнительницы 

русских народных песен Л. А. Руслановой. Воспоминаниями о 

певице делятся артисты, писатели и др. В книге также в 

обширной статье анализируется репертуар певицы, делается 

попытка определить исполнительский феномен певицы. 

197. Литвиненко, Н. Г. Пушкин и театр [Текст] : 

Формирование театральных воззрений / Н. Г. Литвиненко ; 

Институт истории искусств Мин. культуры СССР. - М. : 

Искусство, 1974. - 288 с. : ил. - Указ. имен.: с. 283-287.  

В книге рассматривается система театральных взглядов 

Пушкина на фоне широкой картины литературной и 

театральной жизни пушкинской поры. В центре внимания 

автора - Пушкин-мыслитель, открывающий в искусстве новый 

мир идей и представлений. Перед читателем проходят деятели 

театра тех лет, писатели, критики.  

198. Лифарь, С. М. Дягилев [Текст] : [Монография] / С. М. 

Лифарь ; послесл. И. Нестьева. - СПб. : Композитор, 1993. - 

352 с. - Имен. указ.: с. 329-351.  
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Книга состоит из трех частей. В первой - "Молодой Дягилев" - 

рассматривается родословная Сергея Павловича, описываются 

его детские и юношеские годы. Вторая часть - "Эпоха "Мира 

искусства" - посвящена созданию художественного 

объединения, одноименного журнала и его художественным 

выставкам. Наиболее развернута третья часть "Русский балет". 

Это первые сезоны в Париже в 1909 году, принесшие мировую 

славу русскому искусству. 

199. Лифарь, С. М. С Дягилевым [Текст] : Монография / С. 

М. Лифарь. - СПб. : Композитор, 1994. - 218 с., 32 с. фот. 

Публикуемая книга представляет собой вторую часть 

монографии С. Лифаря, изданной на русском языке в Париже 

в 1939 году в количестве 615 экземпляров (первая часть — 

«Дягилев» — переиздана издательством «Композитор» в 1993 

году). Всемирно известный танцовщик и балетмейстер, 

близкий сотрудник Дягилева, С. Лифарь делится в книге 

воспоминаниями, о последних годах жизни Сергея Павловича. 

Написанные вскоре после внезапной кончины Дягилева в 1929 

году, воспоминания необычайно живо передают черты облика 

легендарного основателя Русского балета. С неменьшим 

интересом читаются страницы, посвященные артистическому 

становлению Сергея Лифаря, его первым сценическим 

успехам. В приложениях впервые публикуются в нашей 

стране в переводе с французского воспоминания Лифаря о 

детских и юношеских годах. 

200. Лиштанберже, А. Рихард Вагнер как поэт и мыслитель 

[Текст] / А. Лиштанберже ; предисл. С. Соловьева. - М. : 

Алгоритм, 1997. - 477 с. : ил., портр. - (Гений в искусстве). - 

Библиогр.: с. 19-20.  

В книге великий немецкий композитор показан 

первоклассным поэтом-мыслителем, человеком, которому 

немецкая литература обязана первым энергичным 

провозглашением художественных идеалов будущего, идеалов 

коллективистского пантеизма. Большое количество 

иллюстративного материала позволяет лучше представить 

себе окружающую Вагнера атмосферу. 

201. Лотман, Ю. М. Роман А. С. Пушкина "Евгений Онегин" 

[Текст] : Комментарий: Пособие для учителя / Ю. М. Лотман ; 

ред. А. А. Крундышев. - Л. : Просвещение, 1980. - 416 с. : 

портр.  

Книга содержит пояснения к тексту романа А. С. Пушкина, 

которые помогут глубже понять произведение, познакомят 

читателя с эпохой, изображенной в романе, деталями ее быта, 
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историческими лицами, событиями, литературными 

произведениями и т. д. 

202. Лукино Висконти [Текст] : Статьи. Свидетельства. 

Высказывания: [Сборник] / Сост., ред., коммент. Л. К. 

Козлова. - М. : Искусство, 1986. - 302 с., 32 с. фот. : портр. - 

Библиогр.: с. 299.  

Сборник посвящен кинематографическому творчеству одного 

из крупнейших деятелей прогрессивной культуры Италии, 

выдающегося режиссера, создателя таких фильмов, как "Земля 

дрожит" и "Самая красивая", "Рокко и его братья" и 

"Леопард", "Смерть в Венеции" и "Семейный портрет в 

интерьере". В книгу включены работы русских исследователей 

о творческом пути Висконти, панорама международной 

кинокритики по всем его фильмам, а также впервые 

публикуемые переводы статей и интервью самого режиссера.  

203. Лындина, Э. Олег Меньшиков [Текст] : Книга - о нем... / 

Э. Лындина. - М. : Эксмо; Алгоритм, 2002. - 511 с., 48 с. фот. : 

портр. - Фильмогр.: с. 505-507.  

В книге рассказывается о жизни и творческом пути 

заслуженного артиста России, актера театра и кино Олега 

Меньшикова - дважды лауреата Государственных премий, 

обладателя всех самых престижных наград российской 

кинематографии и театральной премии Лоренса Оливье. 

Автор подробно рассказывает о ролях, сыгранных О. 

Меньшиковым в кино и на сцене театра, о его режиссерском 

дебюте и т.п. Книга проиллюстрирована фотографиями из 

личной жизни актера. Кадрами из фильмов и театральных 

спектаклей. 

204. Любомудров, М. Н. Размышления после встречи [Текст] 

/ М. Н. Любомудров ; предисл. И. О. Горбачева. - М. : 

Современник, 1984. - 351 с.  

Главные темы, к которым возвращается в своей книге 

ленинградский критик М. Н. Любомудров: театральное 

воплощение классической и современной драматургии и 

прозы, сцена и жизнь, традиции и новаторство. Автор 

анализирует заветы Ф. Г. Волкова, уроки К. С. Станиславского 

и В. И. Немировича - Данченко. 

205. Макаров, Е. П. Дневник [Текст] : Воспоминания о моем 

учителе Д. Д. Шостаковиче / Е. П. Макаров ; ред. и вступ. ст. 

Г. И. Сальникова. - М. : Композитор, 2001. - 60 с. - Указ. имен: 

с. 55-58.  
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Книга композитора Е.П. Макарова рассказывает о годах его 

учения в классе композиции Д. Д. Шостаковича с 1943 по 1947 

годы. 

206. Макарова, Г. В. Актерское искусство Германии [Текст] 

: Роли. Сюжет. Стиль: Век XVIII - век XX / Г. В. Макарова ; 

РГГУ. - М. : РГГУ, 2000. - 262 с. : ил. - Имен. указ.: с. 233-262.  

Книга посвящена истории актерского искусства и театра 

Германии. Рассмотрены и проанализированы наиболее 

характерные для национальной культуры актерские работы, 

этапные роли ведущих немецких актеров, в которых наиболее 

ярко и всесторонне отразились коллизии времени, 

художественные и духовные искания различных эпох, начиная 

от первой четверти XVIII столетия и кончая нашими днями. 

Особое внимание уделено национальной специфике 

актерского творчества, проблемам стиля актерской игры, 

структуры сценического образа, а также взаимоотношениям 

актера и режиссера, эволюции этих связей, проблемам 

свободы актера в рамках драматургического и режиссерского 

замысла. 

207. Максакова, М. П. Воспоминания. Статьи [Текст] / М. П. 

Максакова ; ред-сост. Е. Грошева. - М. : Советский 

композитор, 1985. - 318 с., 40 с. фот. : портр., нот. - Библиогр.: 

с. 306-310; Имен. указ.: с. 311-316.  

В сборнике, посвященном народной артистке СССР М. П. 

Максаковой (1902-1974), яркой и самобытной певице 

Большого театра СССР, представлены ее воспоминания 

("Жизнь на сцене"), в которых артистка рассказывает о своем 

творческом пути, тщательно анализирует процесс работы над 

наиболее любимыми ролями. 

208. Малахов, Н. Я. О модернизме [Текст] / Н. Я. Малахов ; 

Академия художеств СССР; Научно-исследовательский 

институт теории и истории изобразительных искусств. - М. : 

Изобразительное искусство, 1975. - 279 с. : ил. - (Искусство и 

борьба идеологий). Книга посвящена критическому анализу 

современных явлений в буржуазном искусстве. Исследование 

ведется на большом конкретном материале со строго научных 

марксистских позиций. В книге раскрывается эстетическая 

сущность произведения, его форма и содержание, приемы 

художественного творчества, философские и психологические 

посылки, породившие эти произведения. Н. Малахов 

вскрывает социальные причины, вызвавшие появление того 

или иного направления модернистского искусства, и 

последовательно доказывает его деградацию. 
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209. Малер, Г. Письма [Текст] / Г. Малер ; общ. ред., 

послесл. И. А. Барсовой; сост., коммент. И. А. Барсовой, Д. Р. 

Петрова; пер. с нем. С. А. Ошерова, Д. Р. Петрова, С. Е. 

Шлапоберской. - СПб. : Издательство имени Н. И. Новикова, 

2006. - 891 с. : фот. - Указ. им.: с. 859-887.  

Книга представляет собой обширное собрание писем Малера - 

великого австрийского композитора и дирижера. Из нее 

читатель получит представление о биографии Малера, его 

взглядах на жизнь и искусство, его окружении, о музыкальной 

культуре городов и стран, с которыми была связана его 

деятельность. 

210. Малер, Г. Письма. Воспоминания [Текст] / Г. Малер ; 

пер. с нем. С. Ошерова; сост., вступ. ст., примеч. И. Барсовой. 

- М. : Музыка, 1964. - 636 с. : фот., нот. - Библиогр. с.: 585-586; 

Указ. им. и произв.: с. 587-622.  

В книгу включены наиболее интересные и ценные материалы, 

непосредственно отражающие жизнь, исполнительское и 

композиторское творчество выдающегося австрийского 

музыканта, композитора, дирижера, а также оценку его 

современниками. 

211. Малинина, И. В. "Детский альбом" и "Времена года" П. 

И. Чайковского [Текст] : Методическая разработка для 

преподавателей детских музыкальных школ и училищ / И. В. 

Малинина. - М. : ООО "Престо", 2003. - 64 с. : нот.  

Брошюра содержит детальный методический разбор всех пьес 

"Детского альбома" и "Времен года" П. И. Чайковского. В ней 

также представлена история создания циклов в тесной 

взаимосвязи с биографией композитора. 

212. Малый театр [Текст] . Т. 1 : 1824 - 1917 / Гл. ред. Н. 

Абалкин; Сост. В. Канаева, Е. Струтинская. - М. : 

Всероссийское театральное общество, 1978. - 784 с., 58 л .фот. 

: ил. - Имен. указ.: с. 731-753. Данный том освещает 

творческий путь Малого театра с момента его основания до 

революции 1917 года. 

213. Марков, П. А. В художественном театре [Текст] : Книга 

завлита / П. А. Марков ; вступ. ст. М. Рогачевского. - М. : 

Всероссийское театральное общество, 1976. - 608 с., 94 с. фот. 

: ил. - Имен. указ.: с. 596-604.  

Книга об истории Московского художественного театра им. 

М. Горького, постановках, актерах, режиссерах. 

214. Мартынов, В. И. Конец времени композиторов [Текст] / 

В. И. Мартынов ; послесл. Т. Чередниченко. - М. : Русский 

путь, 2002. - 295 с. - Библиогр. в примеч.  
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В книге автор констатирует, что мы живем в мире, в котором 

объявлено о смерти Бога, крушении Космоса и конце Истории. 

В задачу автора не входит установление истинности этих 

утверждений. Его задача - попытаться понять мир, для 

которого подобные заявления становятся все более 

характерными. Материалом исследования служит 

западноевропейская композиторская музыка. Идея 

композиции и фигура композитора рассмотрены в широком 

культурно-философском контексте. 

215. Мартынов, И. И. Прогрессивные тенденции в 

современной зарубежной опере [Текст] / И. И. Мартынов. - М. 

: Советский композитор, 1974. - 112 с., 24 с. фот.  

Книга содержит краткую характеристику некоторых явлений 

современной западной оперы. 

216. Массон, Ш. Ф. Ф. Секретные записки о России времени 

царствования Екатерины II и Павла I [Текст] : Наблюдения 

француза, жившего при дворе, о придворных нравах, 

демонстрирующие незаурядную наблюдательность и 

осведомленность автора / Массон, Ш. Ф. Ф. ; вступ. ст. Е. Э. 

Ляминой, А. М. Пескова; подгот. текста, коммент. Е. Э. 

Ляминой, Е. Е. Пастернак. - М. : Новое литературное 

обозрение, 1996. - 208 с., 16 с. ил. - (Россия в мемуарах).  

Воспоминания француза, который провел ряд лет при дворе 

Екатерины II и Павла I, содержат закулисную хронику русской 

придворной жизни того времени. Демонстрируя незаурядную 

наблюдательность и осведомленность, автор дает яркие 

характеристики мудрой императрицы и ее сумасбродного 

сына, их фаворитов и придворных. Независимость суждений и 

нелицеприятность выводов делают книгу уникальным 

мемуарным источником. 

217. Матюхов, И. Два очерка о хоровой музыке Виктора 

Копытько [Текст] / И. Матюхов ; Российский гос. пед. 

университет им. А. И. Герцена. - СПб. : Санкт-Петербургская 

торгово-промышленная палата, 2003. - 37 с. : нот.  

Очерки посвящены хоровому творчеству одного из самых 

ярких и исполняемых современных белорусских композиторов 

- В. Копытько. В центре внимания - проблемы современной 

хоровой фактуры, важнейшими аспектами которой становятся 

традиционно "периферийные" средства музыкальной 

выразительности: звукоизобразительность и тембровая 

функциональность. Аналитические выводы помещены в 

контекст общих тенденций современной композиции и 

эстетики музыкального восприятия. 
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218. Махов, А. Е. Musica literaria [Текст] : Идея словесной 

музыки в европейской поэтике / А. Е. Махов ; ред. О. Л. 

Львова. - М. : Intrada, 2005. - 223 с. - Предметно-имен. указ.: с. 

211-220.  

В книге очерчена история идеи словесной музыки, 

охватывающая два тысячелетия. В центре внимания автора - 

присущее словесному искусству стремление стать "другой 

музыкой", выработать собственными средствами свою, 

словесную музыкальность. Идея особой "музыки слова", 

зародившаяся в античности, существовала достаточно 

автономно, вне прямой зависимости от музыки как таковой, и 

отличалась изменчивостью, будучи понимаема каждой новой 

эпохой по-своему. В книге рассмотрены специфические 

интерпретации словесной музыкальности, характерные для 

поэтики античности, Средневековья, Ренессанса, барокко, 

романтизма, символизма. Прослежено применение в 

поэтологических текстах таких музыкальных терминов, как 

гармония, мелодия, полифония и др. 

219. Мейерхольд, В. Э. Статьи, письма, речи, беседы [Текст] 

: В 2 ч. Ч. 1 : 1891-1917 / В. Э. Мейерхольд ; сост., ред., 

коммент. А. В. Февральского; общ. ред., вступ. ст. Б. И. 

Ростоцкого. - М. : Искусство, 1968. - 350 с., 36 с. ил. 

В первой части данного издания публикуются статьи, заметки, 

письма, дневниковые записи, выступления и беседы с 

представителями печати В. Э. Мейерхольда 

дореволюционного периода. 

220. Мейерхольд, В. Э.  Переписка [Текст] : 1896-1939 / В. Э. 

Мейерхольд ; сост. В. П. Коршунова, М. М. Ситковецкая; 

вступ. ст. Ю. А. Завадского. - М. : Искусство, 1976. - 464 с., 55 

с. ил. : портр. Впервые собранная переписка выдающегося 

советского режиссера В. Э. Мейерхольда вводит читателя в 

мир творческих замыслов художника, в процесс его 

режиссерской, педагогической, театроведческой работы, в 

историю его взаимоотношений с видными деятелями русской 

и зарубежной культуры. 

221. Мейерхольд, В. Э. Статьи, письма, речи, беседы [Текст] 

: [В 2 ч.]. Ч. 2 : 1917-1939 / В. Э. Мейерхольд ; сост., ред., 

коммент. А. В. Февральского; общ. ред. Б. И. Ростоцкого. - М. 

: Искусство, 1968. - 643 с., 45 с. ил. - Указ. имен.: с. 611-638.  

Во второй части данного издания публикуются статьи, 

заметки, письма, дневниковые записи, выступления и беседы с 

представителями печати В. Э. Мейерхольда советского 

периода. 
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222. Мейнел, Э. Х. Иоганн Себастьян Бах [Текст] : Хроника 

жизни, изложена его вдовой Анной Магдаленой Бах, 

урожденной Вюлькен / Э. Х. Мейнел ; пер. с англ. С. 

Грохотова. - М. : Классика-XXI, 2000. - 181 с. : портр.  

Биография великого немецкого композитора, изложенная в 

"Хронике" от имени второй жены И. С. Баха Анны Магдалены, 

- одна из ярких литературных мистификаций XX столетия. 

Автору книги - английской писательнице Э. Мейнел - удалось 

представить Баха таким, каким знали его современники.  

223. Мемориальная квартира Святослава Рихтера [Текст] 

: Путеводитель / Государственный музей изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина; Авт.-сост. Л. Э. Кренкель. - М. : 

Художник и книга, 2004. - 46 с. : ил., фот. - Библиогр. в конце 

книги.  

Издание представляет собой путеводитель по музею-квартире 

С. Т. Рихтера на Большой Бронной в Москве. 

224. Менандр. Комедии/Менандр; Мимиамбы/Герод [Текст] 

: Пер. с древнегреч. / Менандр, Герод ; коммент. В. Ярхо, Н. 

Подземской. - М. : Искусство, 1984. - 293 с. : ил. - (Античная 

драматургия. Греция).  

225. Месхишвили, Э. П. Фортепианные сонаты Скрябина 

[Текст] / Э. П. Месхишвили ; отв. ред. И. А. Барсова. - М. : 

Советский композитор, 1981. - 272 с. : нот. - (Библиотека 

музыковеда). - Библиогр.: с. 260-265.  

Автор исследует особенности творчества русского 

композитора А. Н. Скрябина и анализирует его фортепианные 

сонаты. 

226. Микеланджело да Караваджо [Текст] : Документы. 

Воспоминания современников: [Книга-альбом] / Сост., вступ. 

ст., примеч. Н. А. Белоусовой; Пер. с итал. А. И. Венедиктова. 

- М. : Искусство, 1975. - 118 с., 32 с. ил. - Имен. указ.: с. 111-

114.  

Сборник воспоминаний посвящен жизни и творчеству 

крупнейшего представителя итальянского Возрождения. 

227. Мильштейн, Я. И. "Хорошо темперированный клавир" 

И. С. Баха и особенности его исполнения [Текст] / Я. И. 

Мильштейн. - М. : Классика-XXI, 2002. - 348 с. : нот. - 

Библиогр.: с. 341-346.  

В работе подробно рассматриваются история создания 

произведения, особенности его формы и музыкального языка. 

Основную часть книги составляют исполнительские 

комментарии и детальный анализ наиболее распространенных 

редакций ХТК. 
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228. Мильштейн, Я. И. Вопросы теории и истории 

исполнительства [Текст] : Сборник статей / Я. И. Мильштейн. 

- М. : Советский композитор, 1983. - 262 с. : портр. - 

Библиогр.: с. 255-260.  

В книгу советского музыковеда, пианиста и педагога Я. И. 

Мильштейна вошли его статьи, связанные с различными 

проблемами музыкального исполнительства, - эстетикой, 

воспитанием пианистического мастерства и др.  

229. Мильштейн, Я. И. О Святославе Рихтере [Текст] / Я. И. 

Мильштейн ; сост. Е. Калинковицкая, С. Мильштейн. - М. : 

Композитор, 2001. - 72 с. : портр.  

Автор рассказывает о своей дружбе со Святославом Рихтером. 

Со страниц этой книги словно бы встает перед нами живой 

образ Святослава Рихтера; вновь можем услышать волшебную 

звучность рояля, ожившего под его пальцами, зримо 

представить себе неповторимый облик недавно ушедшего от 

нас последнего великого пианиста XX века 

230. Минц, Н. В. Театральные коллекции Франции [Текст] / 

Н. В. Минц ; ред. Е. Г. Иванова. - М. : Искусство, 1989. - 447 с. 

: ил. - (Города и музеи мира).  

В книге рассказывается о крупнейших театральных музеях 

Франции - музее театра "Комеди Франсэз", музее "Гранд-

Опера" и о театральном собрании Национальной библиотеки. 

231. Миронова, В. М. ТРАМ [Текст] : Агитационный 

молодежный театр 1920-1930-х годов / В. М. Миронова ; 

Ленинградский государственный институт театра, музыки и 

кинематографии. - Л. : Искусство, 1977. - 127 с., 28 с. ил. : фот.  

ТРАМ - театр рабочей молодежи- остался в истории 

советского театра одним из самых ярких и примечательных 

явлений 1920 - 1930-х годов. О путях развития трамовского 

движения, о деятельности Ленинградского трама, о 

творческой практике других трамовских коллективов 

рассказывает эта книга. 

232. Михаил Федорович Романов [Текст] : Статьи. Письма. 

Дневники. Статьи и воспоминания о М. Ф. Романове / Ред.-

сост. В. А. Халиф; Вступ. ст. Л. Танюка. - М. : Искусство, 

1985. - 274 с., 58 с. фот. Книга посвящена выдающемуся 

советскому актеру М. Ф. Романову. Большой интерес 

представляют статьи, письма и дневники самого Романова, 

помогающие понять личность актера и особенности его 

творчества. В книгу вошли статьи Ю. Юзовского, К. 

Рудницкого, А. Свободина, Вл. Саппака; воспоминания Б. 

Бабочкина, Ю. Лаврова, А. Роговцевой и других. 
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233. Михайлов, М. К. Александр Николаевич Скрябин 

[Текст] : (1872-1915): Популярная монография / М. К. 

Михайлов. - 3-е изд. - Л. : Музыка, 1982. - 112 с. : ил., фот., 

нот.  

В книге рассказывается о жизненном и творческом пути 

великого русского композитора, дается характеристика эпохи 

конца XIX - начала XX века. 

234. Михайлова, А. А. Давид Боровский [Текст] / А. А. 

Михайлова, Р. П. Кречетова. - М. : Артист. Режиссер. Театр, 

2002. - 271 с. : ил.  

Книга посвящена жизни и творчеству русского театрального 

художника 20 века Д. Л. Боровского. 

235. Михайлова, А. Образ спектакля [Текст] / А. Михайлова. 

- М. : Искусство, 1978. - 247 с. : ил. - Библиогр.: с. 241-247.  

В книге исследованы различные планы, из которых 

складывается образ спектакля: рождение замысла художника, 

его воплощение, пластическая и цветовая структура. На ряде 

конкретных примеров показано возникновение спектакля как 

идейно-художественного единства. 

236. Мищенко, М. П. Три трактата о Сезаре Франке [Текст] / 

М. П. Мищенко ; Филармоническое общество Санкт-

Петербурга. - СПб. : Культ Информ Пресс, 1999. - 79 с. : 

портр. - (Studia et Fantasia). Книга рассказывает о том, как и 

почему складывается наше знание о музыке и ее истории и как 

способно это знание меняться - эти вопросы поставлены в 

первых двух очерках о французском композиторе и органисте 

С. Франке. Третий очерк представляет собой попытку 

художественного комментария одной эпистолярной фразы Т. 

Манна... 

237. Могильницкий, В. А. Святослав Рихтер [Текст] / В. А. 

Могильницкий ; предисл. А. Северского. - Челябинск : Урал 

LTD, 2000. - 345 с. : ил., фот. - (Иллюстрированные Биографии 

Великих Музыкантов). - Библиогр.: с. 334-336. - 65-00. 

Святослав Теофилович Рихтер (1915 - 1997), величайший 

пианист XX века, не оставил нам почти ничего, что могло бы 

рассказать о его судьбе и личной жизни, о его пристрастиях и 

антипатиях, словно он, живущий в мире музыки, совсем не 

жил в мире обыкновенном. Почти нет его писем. 

Единственные свидетельства о нем - это разрозненные 

воспоминания людей, знавших его и встречавшихся с ним, и... 

само звучание музыки, которую он исполнял с 

непревзойденным мастерством, `его почерк`, его чувства, его 

ритм и динамика, его образ. В нем был талант от бога. Рихтер 
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не получил в детстве привычного музыкального образования, 

а потому был свободен от школьной рутины - играл сам, как 

слышал, как мог. Его отец, профессиональный музыкант, лишь 

дал ему азы - этого вдруг оказалось достаточно, чтобы, попав 

позднее в класс знаменитого Нейгауза, он стал тем учеником, 

которого, по словам мастера, учить уже было нечему. 

238. Мокрицкий, Г. Неразрезанные страницы из книги 

жизни Мастера [Текст] : Святослав Рихтер: Украина, Житомир 

/ Г. Мокрицкий ; ред. И. Копоть. - Житомир : Волинь, 2002. - 

24 с. : фот.  

В этой книге рассказывается о малоизвестных страницах из 

биографии выдающегося музыканта современности С. 

Рихтера, жизненный путь которого начался в Украине, в 

Житомире, а окончился в России, в Москве. 

239. Монсенжон, Б. Глен Гульд [Текст] : Нет, я не 

эксцентрик!: Беседы. Интервью / Б. Монсенжон ; пер. с фр. М. 

Иванова-Аннинская. - М. : Классика-XXI, 2003. - 270 с. : фот.  

Книгу кинорежиссера Бруно Монсенжона составили интервью 

пианиста Глена Гульда с 1956 по 1980 год, его беседа с Иегуди 

Менухиным на телеканале CBC, а также воображаемая пресс-

конференция. 

240. Монсенжон, Б. Рихтер [Текст] : Диалоги. Дневники / Б. 

Монсенжон ; пер. с фр. О. Пичугин. - М. : Классика-XXI, 2002. 

- 480 с., 32 с. фот. : портр., нот. - Указ. имен: с. 463-478.  

Основой книги являются беседы автора фильма "Рихтер 

непокоренный" Бруно Монсенжона с Рихтером, 

использованные в киноленте. Шесть тетрадей дневников (1970 

- 1995 годов) впервые публикуются в полном объеме. 

241. Морозов, С. А. Бах [Текст] / С. А. Морозов. - 2-е изд., 

испр. - М. : Молодая Гвардия, 1984. - 254 с., 32 с. фот. : ил., 

портр. - (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 

5 (557)). - Библиогр.: с. 251-252.  

О нелегком, полном драматизма жизненном пути великого 

немецкого композитора первой половины 18 века. В книге 

описаны долгие скитания Баха по городам и княжествам 

феодально-бюргерской Германии, его борьба за идеалы 

искусства. 

242. Морозов, С. А. Прокофьев [Текст] / С. А. Морозов. - М. 

: Молодая гвардия, 1967. - 280 с., 16 л. ил. : фот. - (Жизнь 

замечательных людей ; Вып. 10 (429)). - Библиогр.: с. 278-279.  

В книге о композиторе С. Прокофьеве автор придерживался 

фактов, высказываний и свидетельств людей, близко знавших 

композитора, чтобы облик героя книги по возможности 
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передать таким, каким он представлялся современникам 

великого художника эпохи, одного из замечательных людей 

русского искусства. 

243. Москвина, Т. Похвала плохому шоколаду [Текст] : Эссе 

/ Т. Москвина. - СПб.; М. : Лимбусс пресс, 2006. - 376 с., 8 с. 

фот. - (Инстанция вкуса).  

Среди героев книги современного кинокритика известные 

актеры, режиссеры. 

244. Моцарт, В. А. Письма [Текст] / В. А. Моцарт ; сост. А. 

Розинкина; предисл. общ. ред. А. Парина. - М. : Аграф, 2000. - 

444 с. - (Волшебная флейта. Исповедь звезды). - Имен. указ.: с. 

417-443.  

В книге публикуются письма великого австрийского 

композитора В. Моцарта. 

245. Моцарт, В. А. Полное собрание писем [Текст] / В. А. 

Моцарт ; пер. И. С. Алексеевой [и др.]; вступ. ст. А. В. 

Бояркиной; предисл. И. С. Алексеевой; послесл. А. Г. 

Аствацатурова. - М. : Международные отношения, 2006. - 533 

с.  

Книга посвящается 250-летию со дня рождения В. А. Моцарта, 

представляет собой первое в России полное издание всех 

писем композитора на русском языке. 

246. Моя мать Марлен Дитрих [Текст] : [В 2 т.]. Т. 2 / пер. 

Л. Биндеман, И. Янской. - СПб. : Лимбус Пресс, 1998. - 390 с.  

247. Книга представляет самую скандальную биографию 

немецкой и американской киноактрисы и певицы М. Дитрих. 

248. Мравинский, Е. А. Записки на память [Текст] : 

Дневники. 1918-1987 / Е. А. Мравинский ; сост., подгот. 

текста, вступ. ст. А. М. Вавилиной-Мравинской. - СПб. : 

Искусство-СПб, 2004. - 652 с., 80 с. фот.  

В издании опубликованы дневники Е. А. Мравинского - 

всемирно известного музыканта, оставившего заметный след в 

дирижерском искусстве XX века, возглавлявшего в течение 

пятидесяти лет Заслуженный коллектив республики 

симфонический оркестр Ленинградской филармонии. 

Страницы дневника раскрывают неизвестные до сих пор 

стороны его незаурядной личности - страстную любовь к 

природе и почти профессиональные знания о ней, склонность 

к философии и острое восприятие окружающего мира. 

249. Музыкальная академия [Текст] : Ежеквартальный 

научно-теоретический и критико-публицистический журнал. 

№ 1 / Гл. ред. Ю. С. Корев. - М. : б.и., 2005. - 232 с. : ил., фот., 

нот.  
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Журнал содержит статьи, заметки, публикации по вопросам 

музыки. 

250. Музыкальная жизнь [Текст] : Орган Союза 

композиторов СССР и Министерства культуры СССР. № 11 

(493) : Июнь 1978 г. / Гл. ред. И. Е. Попов. - М. : Советский 

композитор, 1978. - 26 с. : ил., фот., нот.  

Журнал содержит статьи, заметки и публикации по вопросам 

музыки. 

251. Музыкальная жизнь [Текст] : Орган Союза 

композиторов СССР и Министерства культуры СССР. № 5 

(655) : Март 1985 г. / Гл. ред. И. Е. Попов. - М. : Советский 

композитор, 1985. - 25 с. : ил., фот., нот. Журнал содержит 

статьи, заметки и публикации по вопросам музыки. 

252. Музыкальная жизнь [Текст] : Орган Союза 

композиторов СССР и Министерства культуры СССР. № 6 

(656) : Март 1985 г. / Гл. ред. И. Е. Попов. - М. : Советский 

композитор, 1985. - 25 с. : ил., фот., нот. Журнал содержит 

статьи, заметки и публикации по вопросам музыки. 

253. Музыкальная жизнь [Текст] : Орган Союза 

композиторов СССР и Министерства культуры СССР. № 1 

(699) : Январь 1987 г. / Гл. ред. И. Е. Попов. - М. : Советский 

композитор, 1987. - 25 с. : ил., фот., нот.  

Журнал содержит статьи, заметки и публикации по вопросам 

музыки. 

254. Музыкальная эстетика Германии XIX века [Текст] : В 

2 т. Т. 1 : Антология / Сост. А. В. Михайлова, В. П. Шестакова; 

Вступ. ст., примеч. А. В. Михайлова. - М. : Музыка, 1981. - 414 

с. - (Памятники музыкально-эстетической мысли). - Библиогр.: 

с. 405-412.  

Книга дает представление о сложных путях развития немецкой 

музыкально-эстетической мысли XIX века. В нее включены 

подборки из трудов немецких философов, писателей, 

музыкантов того времени. 

255. Музыкальный энциклопедический словарь [Текст] / 

Гл. ред. Г. В. Келдыш. - М. : Советская энциклопедия, 1990. - 

672 с. : ил., нот. Словарь содержит свыше 8000 статей 

различного характера - от больших обзоров до кратких 

справок. Основная задача - ознакомить читателей с 

многочисленными и разнообразными явлениями 

отечественного и зарубежного искусства, с терминологией и 

понятиями теории и истории музыки.  

256. Мусоргский, М. П. Письма [Текст] / М. П. Мусоргский. 

- 2-е изд. - М. : Музыка, 1984. - 446 с. : портр., нот. - Коммент.: 
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с. 282-367; Указ.: с. 368-439.  

В книге собраны все известные письма гениального русского 

композитора. Издание прокомментировано, снабжено 

предисловием и указателями. 

257. Мысли о Моцарте [Текст] / Сост., вступ. ст. А. М. 

Меркулов. - М. : Классика-XXI, 2004. - 224 с. - Библиогр.: с. 

210 - 219.  

В настоящем издании впервые собраны воедино свыше 

пятисот "взглядов на Моцарта" - композитора и человека. Есть 

высказывания Моцарта о самом себе. 

258. Наумов, Л. Под знаком Нейгауза [Текст] : Беседы с 

Катериной Замоториной / Л. Наумов. - М. : Антиква, 2002. - 

329 с. : ил. - (Музыкальное обозрение). - Указ. имен.: с. 317-

328.  

В книге представлен уникальный педагогический опыт Л. 

Наумова, опубликованы воспоминания о Г. Г. Нейгаузе, С. Т. 

Рихтере, В. Я. Шебалине, Ан. Н. Александрове, Л. А. Мазеле. 

Несколько бесед посвящено знаменитым ученикам 

профессора. 

259. Наумов, Л. Под знаком Нейгауза [Текст] : Беседы с 

Катериной Замоториной / Л. Наумов. - М. : Антиква, 2002. - 

329 с., 48 с. фот. - (Музыкальное обозрение). - Имен. указ.: с. 

317-328.  

В книге представлен уникальный педагогический опыт Л. 

Наумова, опубликованы воспоминания о Г. Г. Нейгаузе, С. Т. 

Рихтере, В. Я. Шебалине, Ан. Н. Александрове, Л. А. Мазеле. 

Несколько бесед посвящено знаменитым ученикам 

профессора. 

260. Нейгауз, Г. Г. Размышления, воспоминания, дневники. 

Избранные статьи. Письма к родителям [Текст] / Г. Г. Нейгауз 

; сост., подгот. текста, вступ. ст., коммент. Я. И. Мильштейна. 

- М. : Советский композитор, 1975. - 528 с., 28 с. фот. : нот. - 

Имен. указ.: с. 500-525.  

В книге выдающегося пианиста и педагога Г. Г. Нейгауза 

подытожен богатый практический опыт автора: в 

непринужденной и яркой манере он беседует с читателем о 

важнейших проблемах музыкального искусства и 

фортепианного исполнительства. 

261. Немирович-Данченко, В. И. Избранные письма [Текст] 

: В 2 т.: [1879-1943]. Т. 1 : 1879-1909 / В. И. Немирович-

Данченко ; сост., ред., вст. ст. В. Я. Виленкин. - М. : 

Искусство, 1979. - 608 с., 1 л. портр.  
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В первый том "Избранных писем" входят письма 1879-1909 гг. 

к А. П. Чехову, А. М. Горькому, К. С. Станиславскому, А. П. 

Ленскому, А. И. Сумбатову и другим деятелям литературы и 

искусства, раскрывающие взгляды их автора на драматургию, 

теорию и практику режиссуры, на актерское творчество. В 

письмах отражены его художественные искания, история 

создания и повседневная жизнь МХАТ 1898-1909 годов. 

262. Немирович-Данченко, В. И. Избранные письма [Текст] 

: В 2 т.: [1879-1943]. Т. 2 : 1910-1943 / В. И. Немирович-

Данченко ; сост., ред. В. Я. Виленкин. - М. : Искусство, 1979. - 

742 с., 1 л. портр.  

Во второй том избранных писем Вл. И. Немировича-Данченко 

входят письма 1910-1943 гг. к артистам Художественного 

театра, письма к А. М. Горькому, К. С. Станиславскому, А. И. 

Сумбатову-Южину, П. А. Маркову, В. Г. Сахновскому и 

другим деятелям искусства, раскрывающие взгляды Вл. И. 

Немировича-Данченко на теорию и практику режиссуры, на 

актерское творчество, отражающие художественные искания и 

повседневную жизнь МХАТ. 

263. Немирович-Данченко, В. И. О творчестве актера 

[Текст] : Хрестоматия / В. И. Немирович-Данченко ; сост., 

ред., авт. ст. В. Я. Виленкин. - Изд. 2-е, доп. - М. : Искусство, 

1984. - 624 с. : фот. Книга является пособием по изучению 

основ творческого наследия Вл. Ив. Немировича-Данченко, 

выдающегося режиссера и учителя сцены, соратника К. С. 

Станиславского, создавшего вместе с ним мировую славу 

МХАТ.  

264. Нере, Ж. Густав Климт [Текст] : 1862-1918: [Книга-

альбом] / Ж. Нере ; пер. с англ. Е. Калмыковой. - М. : 

Taschen/Арт-Родник, 2000. - 96 с. : ил.  

Книга посвящена жизни и творчеству великого австрийского 

художника конца 19 века и начала 20 века. 

265. Нестьева, М. И.Сергей Прокофьев [Текст] / М. И. 

Нестьева ; ред. Л. А. Серебрякова. - Челябинск : Аркаим , 

2003. - 235 с., 30 с. фот. : ил. - (Биографические ландшафты). - 

Имен. указ.: с. 227-233.  

В книге рассказывается о жизни и творчестве замечательного 

советского композитора, пианиста, и дирижера Сергея 

Сергеевича Прокофьева. 

266. Нижегородский скрябинский альманах [Текст] : 

Сборник. № 1 / Сост. Т. Н. Левая; ред. Б. С. Гецелев. - 

Н.Новгород : Нижегородская ярмарка, 1995. - 255 с., 16 с. ил. : 

нот.  
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Книга представляет собой собрание биографических и 

исследовательских материалов, посвященных А. Н. Скрябину. 

В ней нашли отражение нижегородские эпизоды его жизни, 

связанные с В. И. Исакович, первой жене композитора; ей же 

посвящена отдельная статья и мемуары. В исследовательский 

раздел включены работы, касающиеся философских, 

эстетических, языковых и исполнительских проблем 

творчества Скрябина. 

267. Николаева, А. Т. В пути... по пути [Текст] / А. Т. 

Николаева. - Винница : Континент-ПРИМ, 2001. - 175 с., 40 с. 

фот. : ил.  

Воспоминания народной артистки Украины А. Николаевой - 

живые страницы истории театра. Творческий путь актрисы 

длиною в 60 лет пролег через сцены многих театров. 

Символично, что именно на рубеже тысячилетий автор 

стремится передать знания, умения, накал чувств, интеллект 

во имя сохранения и преумножения лучших традиций 

украинского театра. 

268. Новое о Рахманинове [Текст] : [Сборник статей] / 

Центр. музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки; Ред.-

сост. И. А. Медведева; Науч. ред. М. П. Рахманова, М. В. 

Есипова. - М. : Дека-ВС, 2006. - 232 с. : фот., нот. - Библиогр.: 

с. 182-185; Имен. указ.: с. 186-198.  

Книга представляет собой сборник, составленный по следам 

научных чтений Государственного центрального Музея 

музыкальной культуры им. М. И. Глинки, проведенных в 

рамках III Международной научно-практической конференции 

к 130-летию композитора.  

269. Ноймайр, А. Музыканты и медицина [Текст] . Т. 1 : На 

примере Венской классической школы / А. Ноймайр ; пер. с 

нем. А. Д. Дэра . - Ростов н/Д; М. : Феникс; Зевс, 1997. - 445 с. 

- (След в истории).  

В книге немецкого профессора, доктора медицины 

описывается история великих композиторов Венской 

классической школы: Гайдна, Моцарта, Бетховена и Шуберта 

с точки зрения достижений современной медицины, 

анализируются обстоятельства их жизни и связь с теми 

болезнями, которые им было суждено перенести. 

270. Носина, В. Б. Символика музыки И. С. Баха [Текст] / В. 

Б. Носина. - М. : Классика-XXI, 2004. - 54 с. : нот. - (Искусство 

интерпретации). Опираясь на широко применявшиеся Бахом 

риторические фигуры, мотивную символику и цитирование 

хоралов, В. Носина раскрывает конкретное содержание 
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избранных прелюдий и фуг через последовательное 

"прочтение" сюжетов - "Благовещения", "Поклонения 

пастухов", "Тайной вечери", "Шествия на голгофу" и другое. 

271. Нуреев, Р. Х. Автобиография [Текст] / Р. Х. Нуреев ; 

вступ. ст. В. Гаевского; предисл. А. Бленда. - М. : Аграф, 2000. 

- 233 с. : ил., фот. - (Волшебная флейта. Исповедь звезды).  

Биографические заметки легендарного танцовщика 20 века 

Рудольфа Нуреева были надиктованы им вскоре после того, 

как он попросил политического убежища на Западе.В них 

артист рассказывает о детстве, о своих первых шагах в 

искусстве - вначале в Уфе, затем в Ленинграде, о причинах, 

приведших его к эмиграции. Факты, изложенные в 

автобиографии, и их осмысление автором по-новому 

высвечивают творческую личность одного из наиболее 

значительных танцовщиков нашего времени. 

272. Образцова, А. Г. Бернард Шоу и европейская 

театральная культура на рубеже XIX-XX веков [Текст] / А. Г. 

Образцова ; Академия наук СССР; Институт истории искусств 

Министерства культуры СССР. - М. : Наука, 1974. - 392 с., 8 с. 

ил. : портр.  

Книга рассматривает вопросы, которые по мнению автора, 

существенны для понимания природы того, что называется 

театром Шоу. Три главы - "Героический актер", "Ирландский 

Станиславский?" и "Музыкальная партитура" спектакля 

Бернарда Шоу" - обозначают три русла, по которым ведется 

исследование. 

273. Образцова, А. Г. Современная английская сцена [Текст] 

: (На рубеже 70-х годов) / А. Г. Образцова ; Академия наук 

СССР; Всесоюзный научно-исследовательский институт 

искусствознания мин. культуры СССР; отв. ред. А. В. 

Бартошевич. - М. : Наука, 1977. - 247 с. : фот.  

Книга посвящена английскому театру и драматургии 1970-х 

годов. В ней дается критический анализ ряда спектаклей, 

созданных по произведениям классической драматургии 

(Шекспира, Чехова), а также постановок пьес английских 

драматургов. Рассказывается в ней и о крупных деятелях 

английской сцены - режиссерах и актерах. 

274. Овидий, Публий Овидий Назон. Метаморфозы [Текст] 

/ Овидий ; пер. с латин. С. Шервинского; вступ. ст. С. 

Ошерова; примеч. Ф. Петровского. - М. : Художественная 

литература, 1977. - 430 с. : ил. - (Библиотека античной 

литературы. Рим).  
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275. Олег Борисов [Текст] : Иное измерение / Сост. Ю. А. 

Борисов; Предисл. Л. Додина. - СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 

2004. - 319 с., 158 с. фот.  

Книга посвящена жизни и творчеству народного артиста 

СССР, артиста театра и кино, приурочена к 75-летию со дня 

рождения актера. 

276. Онеггер, А. О музыкальном искусстве [Текст] : Перевод 

с французского / А. Онеггер ; коммент. В. Н. Александровой, 

В. И. Быкова. - Л. : Музыка, 1979. - 264 с. - Библиогр.: с. 220-

230.  

В издании представлено музыкально-критическое наследие 

известного французского композитора А. Онеггера. В книге 

рассматриваются различные вопросы истории, эстетики и 

практики музыкального искусства. 

277. Онегинская энциклопедия [Текст] : В 2 т. Т. 1 : А - К / 

Под общ. ред. Н. И. Михайловой. - М. : Русский путь, 1999. - 

573 с. : ил. Задуманная как "собранье пестрых глав", книга для 

чтения, адресованная и специалистам, и широкому кругу 

читателей, "Онегинская энциклопедия" объединяет статьи 

разных жанров: небольшие научные исследования и 

комментаторские статьи, литературные эссе и краткие 

пояснения к тексту пушкинского романа. О созданных ранее 

комментариев к "Евгению Онегину" энциклопедия отличается 

не только принципом организации, но и широтой охвата 

материала, установкой на монографичность в отдельных 

статьях, что позволило в какой-то мере приблизиться к новому 

постижению романа, выявить белые пятна в его изучении. 

278. Онегинская энциклопедия [Текст] : В 2 т. Т. 2 : Л - Я; 

A - Z / Под общ. ред. Н. И. Михайловой. - М. : Русский путь, 

2004. - 802 с. : ил. Задуманная как "собранье пестрых глав", 

книга для чтения, адресованная и специалистам, и широкому 

кругу читателей, "Онегинская энциклопедия" объединяет 

статьи разных жанров: небольшие научные исследования и 

комментаторские статьи, литературные эссе и краткие 

пояснения к тексту пушкинского романа. О созданных ранее 

комментариев к "Евгению Онегину" энциклопедия отличается 

не только принципом организации, но и широтой охвата 

материала, установкой на монографичность в отдельных 

статьях, что позволило в какой-то мере приблизиться к новому 

постижению романа, выявить белые пятна в его изучении. 

279. Оперные либретто [Текст] : Краткое изложение 

содержания опер. Т. 2 : Зарубежная опера / Ред.-сост. М. Д. 

Сабинина, Г. М. Цыпин. - 3-е изд., испр. - М. : Музыка, 1979. - 
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431 с. 

В сборнике излагается краткое содержание опер зарубежных 

авторов. Помимо этого приводятся биографические сведения о 

композиторах и даются обзорные статьи, в которых 

прослеживается история развития оперы. 

280. Оперные либретто [Текст] : Краткое изложение 

содержания опер. Т. 1 : Русская опера и опера народов СССР / 

Ред.-сост. В. А. Панкратова, Л. В. Полякова. - 4-е изд., испр. и 

доп. - М. : Музыка, 1978. - 592 с. 

В сборнике излагается краткое содержание русских опер и 

опер народов СССР. Помимо этого приводятся 

биографические сведения о композиторах и даются обзорные 

статьи, в которых прослеживается история развития оперы. 

281. Орлова, А. А. Труды и дни М. П. Мусоргского [Текст] : 

Летопись жизни и творчества / А. А. Орлова. - М. : Музгиз, 

1963. - 702 с.12 л. ил.  

Книга посвящена жизни и творчеству русского композитора 

19 века М. П. Мусоргского. 

282. Пазовский, А. М. Записки дирижера [Текст] / А. М. 

Пазовский ; общ. ред. В. Кухарского. - М. : Музыка, 1966. - 

562 с., 58 с. фот. : нот. - Имен. указ.: с. 549-556; Библиогр.: с. 

557-560.  

Эта книга менее всего носит характер обычных музыкально-

театральных мемуаров, где главное - события, факты, 

воспоминания о себе и о других. Автобиографический раздел 

занимает в книге весьма скромное место, и характерно, что 

даже этот раздел, при всей меткости содержащихся в нем 

отдельных зарисовок, напоминает скорее размышление о 

музыке, о профессии музыканта, о высоком жизненном и 

творческом призвании исполнителя-художника. 

283. Пазолини, П. П. Теорема [Текст] : [Сценарии, роман, 

повесть, рассказы, статьи, эссе, интервью] / П. П. Пазолини ; 

Сост. Н. Ставровская. - М. : Ладомир, 2000. - 671 с., 64 с. фот. : 

ил. - Библиогр.: с. 652-653; Фильмогр.: с. 654-664.  

Первая в России книга, знакомящая читателя с блистательным 

культурным наследием Пьера Паоло Пазолини (1922-1975) - 

прозаика, кинорежиссера, сценариста, критика, публициста, 

эссеиста, и прежде всего - поэта во всем. 

284. Памяти И. И. Соллертинского [Текст] : Воспоминания, 

материалы, исследования / Сост., авт. коммент. Л. Михеева. - 

Л. : Советский композитор, 1974. - 296 с., 16 с. фот. - Указ. 

имен: с. 286-294.  
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Сборник содержит статьи о творчестве известного советского 

музыковеда и его труды. 

285. Панорама искусств 78 [Текст] : [Сборник статей] / 

Сост. Е. Б. Мурина. - М. : Советский художник, 1979. - 351 с. : 

ил. - Библиогр. в тексте книги.  

Сборник статей в основном посвящен русскому и 

зарубежному изобразительному искусству, творчеству 

художников, скульпторов, живописцев, содержит отрывки из 

мемуаров искусствоведов и художников. 

286. Парин, А. В. Фантом русской оперы [Текст] / А. В. 

Парин. - М. : Аграф, 2006. - 352 с. - (Волшебная флейта. В 

поисках смысла).  

В книге известного оперного критика и театроведа Алексея 

Парина собраны статьи, затрагивающие проблемы развития 

российского музыкального театра. В пестрой череде читателю 

является театральная панорама рубежа XX и XXI веков - 

спектакли Большого театра и других театров Москвы, 

Мариинского театра. Проблемные статьи посвящены 

теоретическим вопросам, российским и зарубежным оперным 

фестивалям 

287. Пастура, Ф. Беллини [Текст] / Ф. Пастура ; пер. с итал. 

И. Константиновой. - М. : Молодая гвардия, 1989. - 348 с., 48 

с. ил. : фот. - (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. 

Вып. 704). - Библиогр.: с. 346.  

Книга написана директором музея Винченцо Беллини в городе 

Катания - Франческо Пастурой, ученым досконально 

изучившим творчество великого композитора, влюбленным в 

его музыку. Автор тонко раскрывает гениальную одаренность 

Беллини, завоевавшего мировую славу своими операми, 

которые и по сей день остаются вершинами оперного 

искусства. 

288. Пауль Хиндемит [Текст] : Статьи и материалы / Ред.-

сост. И. Ф. Прудникова. - М. : Советский композитор, 1979. - 

422 с. : портр., нот. - (Зарубежная музыка. Мастера ХХ века). - 

Библиогр.: с. 371-391; Указ. имен.: с. 418-421.  

Книга представляет собой сборник статей и материалов, 

посвященных жизни и творчеству немецкого композитора 20 

века П. Хиндемита. 

289. Перельман, Н. Е. В классе рояля [Текст] : Короткие 

рассуждения / Н. Е. Перельман. - М. : Классика-XXI, 2000. - 

150 с. : нот. - (Секреты фортепианного мастерства).  

Остроумные мысли о музыке и пианистическом искусстве, 

сочетающиеся с меткими наблюдениями над фортепианной 
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техникой и стилем, облечены автором в изящную и емкую 

форму афоризмов. 

290. Перрюшо, А. Жизнь Тулуз-Лотрека [Текст] / А. 

Перрюшо ; пер. с фр. И. И. Эренбург; послесл. О. В. 

Мамонтовой; ред. З. В. Федотова. - М. : Радуга, 1994. - 284 с., 

32 л. ил.  

Книга представляет собой достоверный и богато 

документированный рассказ о короткой и драматичной жизни 

французского художника 19-20 вв. А. Тулуз-Лотрека. На фоне 

притворно-беспечного веселья Монмартра, парижской богемы 

автор показывает истинное лицо художника, его искания, 

муки, сомнения, рисует сложный и богатый мир его духовной 

жизни. Тяжело больной, обиженный судьбой, он предстает в 

книге как человек большой души. 

291. Перрюшо, А. Эдуард Мане [Текст] / А. Перрюшо ; пер. с 

фр., послесл. М. Н. Прокофьевой. - М. : Молодая гвардия, 

1976. - 320 с., 32 с. ил. - (Жизнь замечательных людей. Серия 

биографий. Вып. 12 (564)). - Библиогр.: с. 318.  

Эта книга посвящена Эдуарду Мане - замечательному 

французскому живописцу 19 века. 

292. Петербургский театральный журнал [Текст] . № 1 [39] 

/ Гл. ред. М. Дмитревская. - СПб. : б.и., 2005. - 160 с. : ил., фот.  

Журнал содержит статьи, заметки, публикации по вопросам 

театрального искусства. 

293. Петербургский театральный журнал [Текст] . № 13 / 

Гл. ред. М. Дмитревская. - СПб. : б.и., 1997. - 112 с. : ил., фот.  

Журнал содержит статьи, заметки, публикации по вопросам 

театрального искусства. 

294. Петербургский театральный журнал [Текст] . № 14 / 

Гл. ред. М. Дмитревская. - СПб. : б.и., 1997. - 113 с. : ил., фот.  

Журнал содержит статьи, заметки, публикации по вопросам 

театрального искусства. 

295. Петербургский театральный журнал [Текст] . № 16 / 

Гл. ред. М. Дмитревская. - СПб. : б.и., 1998. - 161 с. : ил., фот.  

Журнал содержит статьи, заметки, публикации по вопросам 

театрального искусства. 

296. Петербургский театральный журнал [Текст] . № 2 [40] 

/ Гл. ред. М. Дмитревская. - СПб. : б.и., 2005. - 140 с. : ил., фот.  

Журнал содержит статьи, заметки, публикации по вопросам 

театрального искусства. 

297. Петербургский театральный журнал [Текст] . № 3 [41] 

/ Гл. ред. М. Дмитревская. - СПб. : б.и., 2005. - 156 с. : ил., фот.  
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298. Журнал содержит статьи, заметки, публикации по 

вопросам театрального искусства. 

299. Петров-Водкин, К. С. Письма. Статьи. Выступления. 

Документы [Текст] / К. С. Петров-Водкин ; сост., вступ. ст., 

коммент. Е. Н. Селизаровой. - М. : Советский художник, 1991. 

- 382 с. : ил. - Библиогр.: с. 338-347; Имен. указ.: 360-381.  

Материалы сборника позволяют читателю не только судить о 

жизни и творчестве мастера, но и расширить свое 

представление о художественной жизни 1900-1930-х годов. 

300. Петрусева, Н. А. Пьер Булез [Текст] : Эстетика и 

техника музыкальной композиции / Н. А. Петрусева ; Мос. гос. 

консерватория им. П. И. Чайковского; Кафедра теории 

музыки. - М. : МГК им. П. И. Чайковского, 2002. - 350 с. : ил., 

фот., нот. - Библиогр.: с. 338-345.  

Книга представляет собой исследование творчества П. Булеза, 

значительнейшего французского композитора, дирижера, 

педагога и теоретика. 

301. Пианисты рассказывают [Текст] / Сост., общ. ред., 

вступ. ст. М. Соколова. - М. : Советский композитор, 1979. - 

224 с., 16 с. фот. : нот.  

302. В сборник включены материалы, рассказывающие о 

художественных и педагогических принципах К. Н. Игумнова, 

А. Б. Гольденвейзера, Г. Г. Нейгауза, С. Е. Фейнберга, С. Т. 

Рихтера, В. В. Софроницкого, Л. Н. Оборина, Я. И. Зака. 

303. Пиковая дама [Текст] : Опера в 4 действиях: Музыка П. 

И. Чайковского: Сборник статей и материалов к постановке 

оперы "Пиковая дама" народным артистом Республики Вс. Э. 

Мейерхольдом в Государственном академическом Малом 

оперном театре. - Л. : Государственный академический Малый 

оперный театр, 1935. - 50 с., 5 л. ил. : фот.  

304. Издание представляет собой сборник статей и 

материалов, освещающих постановку оперы П. И. 

Чайковского "Пиковая дама" В. Э. Мейерхольдом в 

Государственном академическом Малом оперном театре. 

305. Письма Бетховена [Текст] : 1812-1816 / Гос. центр. 

музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки; Сост., авт. 

вст. ст., коммент. Н. Л. Фишман; Пер. Л. С. Товалевой, Н. Л. 

Фишмана. - М. : Музыка, 1977. - 526 с., 32 с. ил. : портр., нот. - 

Указ. имен.: с. 473-500.  

Книга продолжает первую на русском языке публикацию 

писем великого немецкого композитора (первая, включающая 

365 писем за 1787 - 1811 года, вышла в 1970 году), содержит 

379 писем, относящихся к периоду, отмеченному в творчестве 



63 
 

Бетховена созданием седьмой и восьмой симфоний, оперы 

"Фиделио" (в окончательной редакции) и других сочинений. 

306. Покровский, Б. А. Размышления об опере [Текст] / Б. А. 

Покровский ; ред.-сост. М. Чурова. - М. : Советский 

композитор, 1979. - 279 с., 30 с. фот. : нот.  

Книга "Размышления об опере" является вторым 

теоретическим исследованием выдающегося мастера 

советского музыкального театра, посвященным проблемам 

оперной режиссуры. 

307. Полякова, Е. И. Станиславский - актер [Текст] / Е. И. 

Полякова ; Институт истории искусств Министерства 

культуры СССР. - М. : Искусство, 1972. - 430 с., 80 с. фот. : ил.  

В книге прослеживается огромный путь Станиславского - 

актера, от 70-х годов 19 века до 20-х годов 20 века, 

раскрываются грани его актерского мастерства. 

308. Полякова, Л. В. Чешская и словацкая опера XX века 

[Текст] : [В 2 кн.]. Кн. 1 / Л. В. Полякова ; Всесоюзный 

научно-исследовательский институт искусствознания мин. 

культуры СССР. - М. : Советский композитор, 1978. - 438 с., 

24 с. фот. : нот. - Библиогр.: с. 429-431; Указ. имен.: с. 432-437. 

Первая книга данного издания охватывает эволюцию чешской 

оперы от грани веков до начала Второй мировой войны. 

309. Поляновский, Г. А. А. В. Нежданова [Текст] / Г. А. 

Поляновский. - 2-е изд. - М. : Музыка, 1976. - 144 с., 24 с. фот. 

- Библиогр.: с.140-143.  

Сложному жизненному пути и многогранному 

исполнительскому творчеству выдающейся русской певицы 

посвящена монография. Автор не только воссоздает образы 

тех или иных героинь, созданные А. В. Неждановой, но и 

раскрывает процесс их подготовки, неустанные поиски и 

большой труд певицы. 

310. Поэт фортепиано [Текст] : К 100-летию со дня 

рождения В. В. Софроницкого (1901-2001) / Правительство 

Москвы; Комитет по культуре Москвы; Мемориальный музей 

А. Н. Скрябина; Отв. за вып. Т. В. Рыбакова. - М. : ТИССО, 

2003. - 160 с. : ил., фот., нот. Издание представляет собой 

сборник статей, материалов, публикаций, посвященных 

выдающемуся пианисту XX века В. В. Софроницкому. 

311. Проблемы античной культуры [Текст] / Академия 

наук СССР; Институт археологии; Отв. ред. Г. А. Кошеленко. - 

М. : Наука, 1986. - 288 с. : ил., фот.  

В сборнике рассматриваются различные вопросы древней 

истории, в частности античной экономики, философии, 
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мифологии, архитектуры, культуры, искусства, 

художественного ремесла, нумизматики, военного и морского 

дела. 

312. Прокофьев, С. С. Автобиография [Текст] / С. С. 

Прокофьев ; ред., коммент. М. Г. Козловой; предисл. Д. Б. 

Кабалевского. - М. : Советский композитор, 1973. - 704 с. : ил., 

фот., нот. 

"Автобиография" охватывает наименее известный широкому 

кругу читателей период жизни С. Прокофьева - от самых 

ранних лет до года окончания композиторского отделения 

Петербургской консерватории. 

313. Прокофьев, С. С. Дневник [Текст] : 1907 - 1933. Ч. 1 : 

1907 - 1918 / С. С. Прокофьев. - М. : The Serge Prokofiev Estate, 

2002. - 813 c. - Имен. и назв.: с. 761 - 812.  

В первой части данного издания опубликованы дневники С. С. 

Прокофьева 1907-1918 годов. 

314. Прокофьев, С. С. Дневник [Текст] : 1907 - 1933. Ч. 2 / С. 

С. Прокофьев. - М. : The Serge Prokofiev Estate, 2002. - 891 c. - 

Имен. и назв.: с. 841-890.  

Во второй части данного издания опубликованы дневники С. 

С. Прокофьева 1919-1933 годов. 

315. Пути развития русского искусства конца XIХ - 

начала ХХ века [Текст] : Живопись. Графика. Скульптура. 

Театрально-декорационное искусство / НИИ теории и истории 

изобразительных искусств Академии Художеств СССР; Под 

ред. Н. И. Соколовой, В. В. Ванслова. - М. : Искусство, 1972. - 

271 с., 214 с. ил. - Библиогр. в подстрочных примеч.  

Книга представляет собой очерки, посвященные путям 

развития отдельных видов и жанров русского 

изобразительного искусства конца 19 - начала 20 века, 

анализируются художественные процессы в их реальной 

сложности и противоречивости. 

316. Рабинович, Д. А. Портреты пианистов [Текст] / Д. А. 

Рабинович ; ред. Л. Бергер. - М. : Советский композитор, 1962. 

- 268 с. : фот. Книга знакомит читателя с жизнью и 

творчеством великих пианистов. 

317. Равель в зеркале своих писем [Текст] / Сост. М. Жерар, 

Р. Шалю; Пер. с фр. В. Михелис, Н. Поляк; Введ., поясн. текст, 

закл. Р. Шалю. - Л. : Музгиз, 1962. - 243 с. : портр.  

Книга, построенная на основе эпистолярного наследия 

выдающегося французского композитора, отражает 

своеобразие его личности и творческих взглядов, черты 

музыкальной жизни Франции первой трети XX века. Издание 
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снабжено подробными комментариями, освещающими 

жизненный путь композитора и его взаимоотношения с 

другими деятелями культуры. 

318. Радищева, О. А. Станиславский и Немирович-Данченко 

[Текст] : История театральных отношений: 1917-1938 / О. А. 

Радищева. - М. : Артист. Режиссер. Театр, 1999. - 446 с. - 

Имен. указ.: с. 435-441. - Указ. драм. и муз. произв.: 442-445.  

Последнее двадцатилетие сотрудничества К. С. 

Станиславского и В. Э. Немировича-Данченко, о котором 

говорится в третьей книге, отличается от первых двух 

десятилетий. Свой отпечаток накладывает перемена 

общественного строя в России и вмешательство власти в дела 

театра. Эти обстоятельства выдвигают на первый план рассказ 

о способах выживания МХАТ, о сохранении традиций и 

направления театра в условиях советского времени. 

319. Радищева, О. А. Станиславский и Немирович-Данченко 

[Текст] : История театральных отношений: 1909-1917 / О. А. 

Радищева. - М. : Артист. Режиссер. Театр, 1999. - 351 с. - 

Имен. указ.: с. 346-349; Указ. драм. произв.: с. 350-351.  

Книга освещает сотрудничество К. С. Станиславского и В. И. 

Немировича-Данченко с 1909 по 1917 годы. Оно в это время 

было направлено на поиски и формирование правил 

взаимодействия по новому принципу. Прежние попытки 

совместной режиссуры окончательно уступили место 

признанию независимости авторитетов друг друга. Главной же 

проблемой сотрудничества руководителей театра в 

означенный период стало практическое применение "системы" 

Станиславского и создание им Первой студии МХТ. 

320. Радищева, О. А. Станиславский и Немирович-Данченко 

[Текст] : История театральных отношений: 1897-1908 / О. А. 

Радищева. - М. : Артист. Режиссер. Театр, 1997. - 461 с. - 

Имен. указ.: с. 452-457; Указ. драм. произв.: с. 458-461.  

Книга освещает сотрудничество К. С. Станиславского и В. И. 

Немировича-Данченко с 1897 по 1908 годы. Это период 

осуществления ими своих планов, крушения иллюзий 

относительно друг друга и выработки принципов отношений 

между собой на будущее. 

321. Раневская, Ф. Г. Случаи. Шутки. Афоризмы [Текст] / 

Ф. Г. Раневская ; ред.-сост. И. В. Захаров. - М. : Захаров, 1998. 

- 110 с. Книга представляет шутки и афоризмы, житейские 

истории, автор и главная героиня которых - советская актриса 

кино Фаина Раневская. 



66 
 

322. Рассказы о музыке и музыкантах [Текст] : 

Популярные очерки. Вып. 2 / Сост. М. Г. Арановский. - Л.; М. 

: Советский композитор, 1977. - 254 с. : ил.  

В сборник включены рассказы, посвященные русским, 

советским и зарубежным музыкантам, композиторам, 

исполнителям, дирижерам XVII-XX веков. 

323. Рахманинов, С. В. Литературное наследие [Текст] : В 3 

т. Т. 1 : Воспоминания. Статьи. Интервью. Письма / С. В. 

Рахманинов ; сост.-ред., авт. вступ. ст., коммент., указ. З. А. 

Апетян. - М. : Советский композитор, 1978. - 648 с., 24 с. фот. : 

ил.  

В первый том издания вошли воспоминания, статьи, интервью 

великого русского композитора, пианиста и дирижера 

Рахманинова Сергея Васильевича, его переписка с 1890 по 

1909 годы. 

324. Рейнгардт, Л. Я. Современное западное искусство 

[Текст] : Борьба идей / Л. Я. Рейнгардт. - М. : Изобразительное 

искусство, 1983. - 360 с. : ил., цв. ил. - (Искусство и борьба 

идеологий). - Библиогр.: с. 346-353.  

Книга представляет критический анализ художественных 

течений Западной Европы и США. Автор рассматривает 

исторические корни модернизма, период организованного 

наступления абстракции в 60-70-е годы 20 века. 

325. Рейтерсверд, О. Импрессионисты перед публикой и 

критикой [Текст] / О. Рейтерсверд ; пер. со швед. Ф. 

Шаргородской; предисл. Б. Зернова. - М. : Искусство, 1974. - 

300 с. : ил. - Библиогр.: с. 247-287.  

Книга посвящена французскому импрессионизму - 

значительному явлению европейского искусства второй 

половины XIX века. В работе подробно рассматривается 

экспансивная сторона творчества импрессионистов, их 

продолжительная борьба за место в искусстве.  

326. Рецептер, В. Э. Прошедший сезон, или Предлагаемые 

обстоятельства [Текст] / В. Э. Рецептер ; фото Е. В. 

Голенковского [и др.]. - Л. : Искусство, 1989. - 225 с., 32 с. 

фот.  

Книга отражает многообразные интересы автора - актера, 

режиссера, поэта и литературоведа. Реальные люди, с 

которыми довелось встречаться и работать В. Рецептеру 

(поэты А. Ахматова и П. Антокольский, режиссер Г. 

Товстоногов, артист П.Луспекаев и др.), соседствуют тут с 

литературными персонажами, героями А. Пушкина, У. 

Шекспира, Ф. Достоевского, А. Грибоедова, А. Блока, Б. 
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Пастернака. Вводя читателя в свою творческую лабораторию, 

В. Рецептер открывает тех и других с новой, подчас 

неожиданной стороны. Книга отражает многообразные 

интересы автора - актера, режиссера, поэта и литературоведа. 

327. Римский-Корсаков, Н. А. Летопись моей музыкальной 

жизни [Текст] / Н. А. Римский-Корсаков ; предисл. М. 

Ростроповича; послесл. М. Якубова. - М. : Согласие, 2004. - 

605 с. : портр., нот. - (Достояние России). - Имен. указ.: с. 543-

598.  

Настоящая книга - автобиография великого русского 

композитора, в которой рассказана история его сочинений, 

охарактеризованы современники и русская музыкальная жизнь 

почти за полувековой период. 

328. Рихтер, С. Т. О музыке [Текст] : Творческие дневники / 

С. Т. Рихтер ; Государственный музей изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина; предисл. И. А. Антоновой; А. Ф. 

Хитрука; послесл. В. В. Горностаевой; коммент. М. П. 

Прянишниковой. - М. : Памятники исторической мысли, 2007. 

- 766 с., 16 с. ил. : фот.  

Творческие дневники великого пианиста XX века С. Т. 

Рихтера посвящены преимущественно вопросам 

исполнительского творчества и особенно запомнившимся, 

ярким музыкальным впечатлениям. Тетради содержат 

широкий круг сведений о музыкантах, творческих 

коллективах оркестров и музыкальных театров в нашей стране 

и за рубежом, которые довелось слышать С. Рихтеру. 

Неизменно присутствующая в дневниках оценка каждого 

услышанного исполнения, фиксация рихтеровского 

понимания исполнявшихся произведений и их трактовки 

делают дневники ценнейшим источником не только для 

пианистов, но и для исполнителей всех музыкальных 

специальностей. 

329. Робинсон, П. Караян [Текст] : Перевод с английского / 

П. Робинсон ; вступ. ст. И. Ф. Бэлзы; коммент. В. Н. 

Серебрякова. - М. : Прогресс, 1981. - 168 с. : нот.  

В монографическом исследовании автор рассказывает о 

творческой деятельности одного из самых прославленных 

дирижеров столетия Герберта фон Караяна на фоне его 

биографии, повествует о наиболее важных событиях в его 

жизни, об организации международного конкурса Караяна, об 

истории Западноберлинского симфонического оркестра, 

постоянным руководителем которого на протяжении 

последних десятилетий является Герберт фон Караян. 
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330. Роговой, С. И. Письма Иоганнеса Брамса [Текст] / С. И. 

Роговой ; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского; 

ред. Д. Р. Петров. - М. : Композитор, 2003. - 635 с. : нот. - 

Библиогр.: с. 586-602; Указ.: с. 603-635.  

Предлагаемая книга посвящена эпистолярному наследию И. 

Брамса, она дает представление о нем как авторе писем, о его 

жизни и творчестве, отраженных в его письмах. Книга 

содержит перевод избранных писем, исследование и большой 

справочный аппарат, включающий подробную информацию 

об адресатах Брамса и его хронограф. 

331. Рожин, А. И. Сальвадор Дали [Текст] : Миф и 

реальность / А. И. Рожин. - М. : Республика, 1992. - 224 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 217. Книга посвящена жизни и творчеству 

испанского живописца, одного из основоположников 

сюрреализма, С. Дали. Автор стремится к объективности 

оценки наследия мастера, анализирует его произведения в 

социально-историческом, нравственном контексте. По сути 

дела, книга представляет читателю краткую историю 

сюрреализма - одного из самых оригинальных, необычных 

направлений в изобразительном искусстве. 

332. Рохас, К. Мифический и магический мир Пикассо 

[Текст] / К. Рохас ; пер. с исп. Н. Матяш. - М. : Республика, 

1999. - 271 с. : ил., фот. Книга повествует о жизни и творчестве 

одного из самых знаменитых художников 20 в. Пабло Пикассо 

(1881-1971). 

333. Рудницкий, К. Л. Мейерхольд [Текст] / К. Л. 

Рудницкий. - М. : Искусство, 1981. - 424 с., 54 с. фот. : ил. - 

(Жизнь в искусстве). - Библиогр.: с. 424.  

В книге рассказывается о творческом пути В. Э. Мейерхольда, 

анализируется работа над постановкой его лучших спектаклей 

- "Лес", "Ревизор", "Горе уму", "Дама с камелиями" и др. 

Дается описание наиболее интересных сцен из этих 

спектаклей. Большое внимание уделяется работе с актерами. 

334. Русский драматический театр [Текст] : Энциклопедия / 

Под общ. ред.: М. И. Андреева, Н. Э. Звенигородской, А. В. 

Мартыновой, Е. Ю. Бегляровой. - М. : Большая Российская 

энциклопедия, 2001. - 568 с., 64 с. фот. 

Книга посвящена истории и сегодняшнему дню театра России. 

Энциклопедия включает статьи об актёрах, режиссерах, 

художниках, театральных деятелях и исследователях 

театрального искусства. 

335. Ручьевская, Е. А. "Руслан" Глинки, "Тристан" Вагнера 

и "Снегурочка" Римского-Корсакова [Текст] : Стиль. 
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Драматургия. Слово и музыка / Е. А. Ручьевская. - СПб. : 

Композитор, 2002. - 396 с. : нот.  

Книга является исследованием наименее изученных сторон 

трех гениальных опер - их стиля, драматургии, вокальной 

речи. Сопоставление столь контрастных, ярчайших, 

вершинных произведений не только в творчестве авторов, но и 

в "оперном поле" XIX века, позволяет также выявить 

специфику оперного жанра как такового. 

336. Рыбакова, Т. В. Запомните это имя! [Текст] : А. Н. 

Скрябин и Франция / Т. В. Рыбакова, О. М. Томпакова ; пер. 

Н. Д. Трофимкина; под общ. ред. Т. В. Богдановой. - СПб. : 

КМБХ, 2002. - 87 с. : ил., фот. - (А. Н. Скрябин и мировая 

художественная культура).  

Книга рассказывает о концертных гастролях русского 

композитора и пианиста А. Н. Скрябина в Париже, его 

знакомстве с французской культурой. 

337. Сабанеев, Л. Л. Воспоминания о России [Текст] / Л. Л. 

Сабанеев ; сост., предисл. Т. Ю. Масловская; коммент. С. В. 

Грохотов. - М. : Классика-XXI, 2004. - 266 с., 12 с. фот. : ил., 

портр. - (Музыка в мемуарах). - Имен. указ.: с. 249-264.  

Блистательные мемуары и эссе одного из самых скандальных 

отечественных критиков Л. Л. Сабанеева предоставляют 

уникальную возможность - стать "очевидцем" знаменательных 

событий в художественной жизни России Серебряного века. 

338. Сабанеев, Л. Л. Воспоминания о Скрябине [Текст] / Л. 

Л. Сабанеев ; послесл., коммент. С. Грохотов. - М. : Классика-

XXI, 2000. - 391 с., 2 л. фот. : портр. - (Музыка в мемуарах). - 

Имен. указ.: с. 378-390. Автор книги рассказывает о последних 

пяти годах жизни русского композитора Александра 

Николаевича Скрябина. Это годы увлечения оккультизмом и 

мистическими учениями, интенсивной работы над замыслом 

Мистерии и напряженных человеческих отношений. 

339. Сабанеев, Л. Л. Воспоминания о Танееве [Текст] / Л. Л. 

Сабанеев ; послесл., коммент. С. В. Грохотов. - М. : Классика-

XXI, 2003. - 192 с. : ил. - (Музыка в мемуарах). - Указ. имен.: с. 

186-191.  

Воспоминания о С. И. Танееве, написанные легендарным 

русским музыковедом Л. Л. Сабанеевым - вторая часть в 

блистательном ряду его мемуаров, где первая, скандально 

известная, посвящена А. Н. Скрябину.  

340. Савенко, С. И. Мир Стравинского [Текст] : Монография 

/ С. И. Савенко ; ред. А. Бретаницкая. - М. : Композитор, 2001. 

- 328 с., 24 с. фот. : нот. - Библиогр.: с. 311-315; Имен. указ.: с. 
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316-327.  

Монография посвящена творчеству И. Ф. Стравинского (1882 

- 1971), русского композитора, дирижера; пианиста и 

музыкального писателя. В книге освещается творческий и 

жизненный путь Стравинского (в виде хроники основных 

событий), а также анализируется основные проблемы его 

музыкального и литературного наследия.  

341. Савинов, Н. Н. Жорж Бизе [Текст] / Н. Н. Савинов. - М. 

: Молодая гвардия, 2001. - 356 с.,16 л. ил. - (Жизнь 

замечательных людей. Серия биографий. Вып. 795). - 

Библиогр.: с. 306.  

Предлагаемая книга Н. Н. Савинова - одна из первых 

отечественных работ, наиболее полно и всесторонне 

освещающая биографию жизни и творчества великого 

французского композитора Ж. Бизе. 

342. Савинов, Н. Н. Жорж Бизе [Текст] / Н. Н. Савинов. - М. 

: Молодая гвардия, 2001. - 356 с.,16 л. ил. - (Жизнь 

замечательных людей. Серия биографий. Вып. 795). - 

Библиогр.: с. 306.  

Предлагаемая книга Н. Н. Савинова - одна из первых 

отечественных работ, наиболее полно и всесторонне 

освещающая биографию жизни и творчества великого 

французского композитора Ж. Бизе. 

343. Сапонов, М. А. Русские дневники и мемуары Рихарда 

Вагнера, Людвига Шпора, Роберта Шумана [Текст] / М. А. 

Сапонов ; Гос. центр. музей музыкальной культуры им. М. И. 

Глинки. - М. : Дека-ВС , 2004. - 339 с., 32 с. ил. - Библиогр.: с. 

294-305; Имен. указ.: с. 306-339. 

Книга впервые знакомит русского читателя с редкими 

историческими документами: дневниками и воспоминаниями 

о пребывании в России (а также с письмами из России) 

выдающихся немецких композиторов-романтиков - Рихарда 

Вагнера, Людвига Шпора и Роберта Шумана.  

344. Сато, К. Современный драматический театр Японии 

[Текст] : Очерки / К. Сато ; ред. К. Гладышева. - М. : 

Искусство, 1973. - 160 с., 62 с. фот. 

Книга содержит интересный материал об истории и 

современной творческой жизни нового театра Японии. Этот 

театр представляет ныне одно из значительных явлений 

мирового сценического искусства. 

345. Свиридов, Г. В. Музыка как судьба [Текст] / Г. В. 

Свиридов ; сост., авт. предисл., коммент. А. С. Белоненко. - М. 

: Молодая гвардия, 2002. - 799 с.,16л. фот. - (Библиотека 
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мемуаров: Близкое прошлое. Вып. 2). - Имен. указ.: с. 710-798.  

Книга мемуаров русского композитора 20 века Г. Свиридова. 

346. Святослав, Ю. Р. С. С. Прокофьев и шахматы [Текст] / 

Ю. Р. Святослав ; вступ. ст., коммент. М. Тайманова. - М. : 

Композитор, 2000. - 94 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. 

Книга рассказывает об удивительной привязанности 

Прокофьева к древней игре, о его встречах с великими 

шахматистами, о его шахматном творчестве. 

347. Секкерсон, Э. Малер [Текст] / Э. Секкерсон ; пер. с 

англ. С. Н. Кутыева. - Челябинск : Урал LTD, 2000. - 198 с. : 

ил., фот. - (Иллюстрированные биографии великих 

музыкантов). - Библиогр.: с. 191.  

Книга знакомит с жизнью и творчеством великого 

австрийского композитора, дирижера и оперного рекжиссера 

второй половины 19 - начала 20 века. 

348. Сергей Дягилев и русское искусство [Текст] : Статьи, 

открытые письма, интервью. Переписка. Современники о 

Дягилеве: В 2 т. Т. 1 / Сост., вст. ст., коммент. И. С. 

Зильберштейна, В. А. Самкова. - М. : Изобразительное 

искусство, 1982. - 494 с.,96 с. ил. - Библиогр. в конце книги.  

В первый том издания включены статьи, открытые письма и 

интервью С. П. Дягилева - вдохновителя и организатора ряда 

крупных художественных начинаний, сыгравших важную 

роль в истории русской культуры начала 20 века. 

349. Сергей Дягилев и русское искусство [Текст] : Статьи, 

открытые письма, интервью. Переписка. Современники о 

Дягилеве: В 2 т. Т. 2 / Сост., вступ. ст., коммент. И. С. 

Зильберштейна, В. А. Самкова. - М. : Изобразительное 

искусство, 1982. - 575 с., 88 с. ил. - Библиогр. в конце книги.  

Во второй том издания включены переписка Дягилева, 

переписка и воспоминания современников о С. П. Дягилеве - 

вдохновителе и организаторы ряда крупных художественных 

начинаний, сыгравших важную роль в истории русской 

культуры начала 20 века. 

350. Сергей Прокофьев [Текст] : Воспоминания. Письма. 

Статьи: К 50-летию со дня смерти / Центральный музей 

музыкальной культуры им. М. И. Глинки; Ред.-сост. М. П. 

Рахманова; Науч. ред. М. В. Есипова. - М. : Дека-ВС, 2004. - 

417 с., 34 с. ил. : нот., фот. - Имен. указ.: с. 406-417.  

Во второй прокофьевский альманах Музея вошли впервые 

публикуемые материалы, связанные с жизнью и творчеством 

С. С. Прокофьева и хранящиеся, в основном, в фондах Музея 

музыкальной культуры им. М. И. Глинки.  
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351. Сигитов, С. М. Габриель Форе [Текст] / С. М. Сигитов. - 

М. : Советский композитор, 1982. - 280 с., 8 с. фот. : портр., 

нот. - (Зарубежная музыка. Мастера XX века). - Спис. соч.: с. 

262-266; Библиогр.: с. 266-271; Имен. указ.: с. 273-280.  

Книга о жизни и творчестве выдающегося французского 

композитора Габриеля Форе. 

352. Скрябин, А. Н. Письма [Текст] / А. Н. Скрябин ; сост. и 

ред. А. В. Кашперова; вступ. ст. В. Асмуса. - М. : Музыка, 

1965. - 720 с., 28 с. фот. : портр. - Указ. имен: с. 657-689.  

Эпистолярное наследие Скрябина - неоценимый источник 

сведений, необходимых для изучения личности, жизни и 

творчества великого русского композитора и в то же время 

ценнейший документ культурной жизни России рубежа XIX - 

XX веков. 

353. Скрябинский Арбат [Текст] : Путеводитель / 

Государственный мемориальный музей А. Н. Скрябина; Сост. 

М. М. Петрова; ред. Н. С. Номофилова. - М. : Ирис-Пресс, 

1995. - 14 с., 29 с. фот.  

Брошюра является путеводителем по памятным местам на 

Арбате, которые связаны со славным именем русского 

композитора и пианиста А. Н. Скрябина. 

354. Слонимский, С. М. Бурлески, элегии, дифирамбы в 

презренной прозе [Текст] / С. М. Слонимский ; вступ. ст. А. И. 

Климовицкого. - СПб. : Композитор, 2000. - 152 с.  

Книга одного из крупнейших композиторов современной 

России С. Слонимского - это захватывающее повествование об 

эпохе, в которую он сформировался, и о людях, которые 

способствовали его становлению. 

355. Смелянский, А. М. Михаил Булгаков в 

Художественном театре [Текст] / А. М. Смелянский ; предисл. 

О. Ефремова. - М. : Искусство, 1986. - 384 с., 30 с. ил. : портр.  

Книга А.М. Смелянского рассматривает историю таких пьес, 

как "Дни Турбиных", "Бег", "Мольер", инсценировки 

"Мертвых душ" и их постановки на сцене МХАТ. Завершается 

книга анализом "Театрального романа", как бы подводящего 

итог взаимоотношениям Булгакова и Художественного театра.  

356. Смелянский, А. М. Наши собеседники [Текст] : Русская 

классическая драматургия на сцене советского театра 70-х 

годов / А. М. Смелянский. - М. : Искусство, 1981. - 367 с. : 

фот.  

В книге речь идет о том, как отразилась и была понята в 

советском театре 70-х годов русская классика. 
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357. Смелянский, А.Уходящая натура [Текст] / А. 

Смелянский. - М. : Искусство, 2001. - 446 с.  

Место действия данной книги - Москва, Нижний Новгород, 

Ленинград, Бостон, дом вдовы Михаила Булгакова, МХАТ, 

Центральный театр Советской Армии. Герои книги -

крупнейшие люди российской и мировой суены: от Олега 

Ефремова, Иннокентия Смоктуновского и Георгия 

Товстоногова до Анатолия Эфроса, Олега Борисова и Евгения 

Евстигнеева. Время действия - конец советской цивилизации: 

от 60-х гг. прошлого века до порога века двадцать первого. 

358. Смирнова, И. А. Тициан и венецианский портрет XVI 

века [Текст] : К вопросу о Высоком и Позднем Возрождении / 

И. А. Смирнова. - М. : Искусство, 1964. - 327 с. : ил.  

Книга освещает вопросы развития венецианского портрета 

эпохи Возрождения. Портретный жанр, в котором 

эстетические идеалы, мировосприятие эпохи выступают в 

своем наиболее конкретном обличье, премломляясь через 

образ реального современника, может быть своеобразным 

ключом к пониманию целой эпохи, исторического процесса 

развития искусства во всей его сложности и 

противоречивости. 

359. Смолина, Н. И. Традиции симметрии в архитектуре 

[Текст] / Н. И. Смолина ; ред. Н. И. Гинзбург. - М. : 

Стройиздат, 1990. - 344 с. : ил., фот. - Библиогр.: с. 328-333; 

Указ.: с. 334-343.  

В русле традиций композиционного мышления и современных 

научных представлений обобщается опыт понимания 

архитекурной симметрии. Раскрывается семантика привычных 

способов расчленения пространства, а также геометрических 

построений на плоскости. Показана коммуникативная роль 

идей симметрии в профессиональной архитектуре.  

360. Советский Союз [Текст] : Ежемесячный общественно-

политический иллюстрированный журнал. № 7 (377) / Гл. ред. 

Н. М. Грибачев. - М. : б.и., 1981. - 57 с. : ил., фот.  

Журнал освещает вопросы общественно-политической жизни 

страны и мира. 

361. Солуэй, Д. Рудольф Нуриев на сцене и в жизни [Текст] : 

Превратности судьбы / Д. Солуэй ; пер. с англ. Е. В. 

Нетесовой, П. В. Рубцова. - М. : Центрполиграф, 2001. - 591 с., 

16 л. фот. - Библиогр.: с. 589-591.  

Данная книга - биографическое исследование, основанное на 

многочисленных документах, отзывах прессы и беседах с 

людьми. Автор подробно излагает факты творческой и личной 
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жизни танцовщика с мировым именем, пытается проникнуть в 

его творческую лабораторию, понять истоки его магнетизма, 

показывает, как воздействовало его искусство на зрителей и 

каково его значение для современного балета. 

362. Сраджев, В. Ф. Лист. "Мефисто-вальс" [Текст] : 

Исполнительский анализ / В. Сраджев. - Ташкент : ЯНИ, 1997. 

- 30 с. : нот.  

Главная задача данной работы - помочь пианистам освоить 

"Мефисто-вальс" Ф. Листа. 

363. Старосельская, Н. Д. Товстоногов [Текст] / Н. Д. 

Старосельская. - М. : Молодая гвардия, 2004. - 408 с., 32 с. 

фот. - (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 

1110 (910)). - Библиогр.: с. 407.  

Книга повествует о жизненном и творческом пути 

выдающегося русского советского театрального режиссера Г. 

А. Товстоногова. Впервые его судьба прослеживается 

подробно и пристрастно, с самых первых лет интереса к 

театру, прихода в Тбилисский русский ТЮЗ, до последних 

дней жизни. 

364. Стасов, В. В. Статьи о музыке [Текст] : В 5 вып. Вып. 3 : 

1880 - 1886 / В. В. Стасов ; сост. Н. Симакова; коммент., общ. 

ред. Вл. Протопопова. - М. : Музыка, 1977. - 356 с. : портр. - 

(Русская классическая музыкальная критика). - Указ. имен: с. 

344-353.  

Книга содержит статьи о М. П. Мусоргском, М. И. Глинке, Ф. 

Листе и проблемах русской музыкальной культуры. 

365. 100 пророчеств Леонардо да Винчи [Текст] / 

Авт.-сост. М. В. Адамчик. - Минск : Современный 

литератор, 2005. - 95 с. : ил.  

В брошюре собраны предсказания итальянского 

живописца, скульптора, архитектора, ученого и 

инженера эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. 

366. 100 художников XX века [Текст] : 

[Биографический словарь] / Пер. с нем. Е. Мусихина. - 

Челябинск : Урал LTD, 1999. - 210 с. : портр.  

В книге представлены 100 биографических портретов 

наиболее известных художников 20 века. Они 

провоцировали скандалы и вызывали бурные восторги, 

живописали чарующую действительность и создавали 

на своих полотнах новые, абстрактные миры. 
 

367. Стравинская, К. Ю. О И. Ф. Стравинском и его 

близких [Текст] / К. Ю. Стравинская ; общ. ред., вступ. ст. В. 

В. Смирнова. - Л. : Музыка , 1978. - 232 с. : ил., фот.  
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В основу книги положены дневники встреч со Стравинским в 

последнее десятилетие его жизни, а также переписка с ним и 

его близкими, что позволит глубже понять жизнь и творчество 

композитора. 

368. Стравинский, И. Ф. Диалоги [Текст] : Воспоминания. 

Размышления. Комментарии / И. Ф. Стравинский ; пер. с англ. 

В. А. Линник; ред. пер. Г. А. Орлова; предисл., общ. ред. М. С. 

Друскина. - Л. : Музыка , 1971. - 414 с., 16 с. фот. : ил., нот. - 

Имен. указ.: с. 392-410.  

В книге содержатся воспоминания и размышления русского 

композитора. 

369. Стрелер, Д.  Театр для людей [Текст] : Мысли 

записанные, высказанные и осуществленные / Д. Стрелер ; 

пер. с итал., коммент. С. Бушуевой; послесл. В. Гульченко; 

ред. З. Федотова. - М. : Радуга, 1984. - 310 с.,16 л. фот.  

Автор - прогрессивный итальянский театральный режиссер, 

один из основателей миланского "Пикколо театро" - первого в 

Италии стационарного драматического театра, постановщик 

пьес В. Шекспира, А. Чехова, М. Горького, Б. Брехта. В книге 

собраны записи бесед, интервью, отрывки из дневников, 

письма, тексты режиссерских разработок. Они помогают 

проникнуть в творческую лабораторию Джорджо Стрелера, 

узнать о поставленных им спектаклях, работах итальянских 

актеров М. Моретти, Ф. Нути и др. Театр и жизнь для 

режиссера - одно целое, вот почему, размышляя об искусстве, 

он пишет и о своем времени, жгучих проблемах 

современности. 

370. Стюарт, О. Рудольф Нуриев [Текст] : Вечное движение / 

О. Стюарт ; пер. Т. Осиной; ред. З. Смольякова. - Смоленск : 

Русич, 1998. - 426 с., 20 л. фот. - (Человек-легенда).  

Книга Отиса Стюарта - подробное и увлекательное 

жизнеописание Рудольфа Нуриева, целых три десятилетия 

безраздельно царствовавшего в мире классического танца. 

Перед читателем предстают наиболее значимые и 

драматические события жизни Нуриева: нищее детство, 

первые годы работы в Кировском театре, бегство на Запад, 

стремительный взлет к вершине всемирной славы. 

371. Сулержицкий, Л. А. Повести и рассказы; Статьи и 

заметки о театре; Переписка; Воспоминания о Л. А. 

Сулержицком [Текст] / Л. А. Сулержицкий ; сост., ред., вступ. 

ст., коммент. Е. И. Поляковой; общ. ред. В. Я. Виленкина. - М. 

: Искусство, 1970. - 707 с., 48 с. ил. - Имен. указ.: с. 702-706.  



76 
 

Книга посвящена жизни и творчеству русского режиссера Л. 

А. Сулержицкого. 

372. Тарабукин, Н. М. Н. М. Тарабукин о В. Э. Мейерхольде 

[Текст] / Н. М. Тарабукин ; ред.-сост. О. М. Фельдман; 

предисл. Б. И. Зингермана. - М. : О.Г.И., 1998. - 110 с. : ил., 

фот. 

В настоящий сборник вошли пять работ Н. М. Тарабукина о 

спектаклях В. Э. Мейерхольда. 

373. Тараканов, М. Е. Музыкальный театр Альбана Берга 

[Текст] / М. Е. Тараканов ; Институт истории искусств 

Министерства культуры СССР; предисл. Р. Щедрина. - М. : 

Советский композитор, 1976. - 559 с. : портр., нот. - 

(Зарубежная музыка. Мастера ХХ века). - Библиогр.: с. 556; 

Имен. указ.: с. 557-558.  

Книга посвящена операм австрийского композитора 20 века А. 

Берга. Поможет нашим оперным композиторам более точно и 

тщательно отбирать средства выразительности, поможет им 

взыскательнее относиться к своему труду, точнее 

организовать материал, глубже исследовать тему. 

374. Творческое наследие В. Э. Мейерхольда [Текст] : 

Сборник / Ред.-сост. Л. Д. Вендровская, А. В. Февральский. - 

М. : Всероссийское театральное общество, 1978. - 489 с., 23 с. 

фот. : ил. - Имен. указ.: с. 466-488.  

Книга содержит статьи и выступления В. Э. Мейерхольда, 

статьи, публикации и воспоминания современников о нем. 

375. Театр [Текст] : Литературно-художественный журнал. 

№ 1 : Март-апрель 2000 / Гл. ред. В. Семеновский. - М. : б.и., 

2000. - 176 с. : фот.  

Журнал содержит статьи, заметки и публикации по вопросам 

театрального искусства. 

376. Театральная жизнь [Текст] : Иллюстрированный 

журнал. № 5 (662) : Март 1986 / Гл. ред. Н. И. Мирошниченко. 

- М. : Советская Россия, 1986. - 33 с. : ил., фот.  

Журнал содержит статьи, заметки и публикации по вопросам 

театрального искусства. 

377. Теляковский, В. А. Дневники Директора 

Императорских театров [Текст] : 1898-1901. Москва / В. А. 

Теляковский ; под общ. ред. М. Г. Светаевой; подгот. текста С. 

Я. Шихман, М. Г. Светаевой; вступ. ст. О. М. Фельдмана; 

коммент. О. М. Фельдмана, М. Г. Светаевой, Н. Э. 

Звенигородской. - М. : Артист. Режиссер. Театр, 1998. - 748 с. : 

портр. - Указ. имен.: с. 701-740.  

В данную книгу вошли первые четыре тетради, охватывающие 
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московский период театральной деятельности Теляковского - 

три сезона, с осени 1898-го до лета 1901 года. Созданная 

Теляковским подробная летопись жизни трех московских 

казенных сцен - Большого, Малого и Нового театров - 

раскрывает секреты управления творческим процессом, 

отражает перемены, совершавшиеся в драматической, оперной 

и балетной труппах. Свидетельства автора, компетентного и 

широко осведомленного в явлениях художественной жизни 

России, талантливого организатора театрального дела и 

вдумчивого наблюдателя важнейших культурных событий 

эпохи, неоценимы по точности, достоверности и широте 

взгляда. 

378. Тема судьбы [Текст] : Дирижер Константин Симеонов: 

Воспоминания современников. Письма. Материалы / Авт.-

сост. О. А. Великанова. - СПб. : ОАО "Иван Федоров", 2002. - 

335 с. : ил., фот. - Библиогр.: с. 320-322.  

Это первая книга об уникальном русском дирижере К. А. 

Симеонове. Главный дирижер Мариинского театра (1967-

1975) и Киевского театра оперы и балета им. Т. Г. Шевченко 

(1961-1966, 1975-1976), он вошел в историю как мастер 

русской оперной сцены, как "дирижер-драматург". Его редкие 

гастрольные выступления за рубежом сопровождались 

триумфальным успехом. 

379. Терехов, Д. Ф. Рихтер и его время [Текст] : Записки 

художника: Неоконченная биография (факты, комментарии, 

новеллы и эссе) / Д. Ф. Терехов ; ред. Н. Л. Панкратова. - М. : 

Согласие, 2002. - 460 с. : портр.  

Новеллы и эссе известного художника Д. Терехова вводят 

читателя в мир выдающегося современника - С. Т. Рихтера. В 

книге размышления автора удачно сочетаются с беседами с 

людьми, близко знавшими Рихтера - Н. Л. Дорлиак, Г. 

Писаренко, которых Терехов по праву называет своими 

соавторами. Книга создана на основе личных впечатлений, 

размышлений, свидетельств очевидцев. 

380. Товарищество передвижных художественных 

выставок 1869 - 1899 гг [Текст] : Письма, документы: В 2 кн. 

Кн. 1 : 1869-1890 / Сост. В. В. Андреева, М. В. Астафьева, С. 

Н. Гольдштейн, Н. Л. Приймак; Предисл., общ. ред. С. Н. 

Гольдштейн. - М. : Искусство, 1987. - 384 с. : ил., фот., факс.  

В книге представлены письма, документы заседаний и 

каталоги членов Товарищества передвижных художественных 

выставок. На страницах книги авторы дают информацию о 

деятельности А. П. Боголюбова, принимающего 

непосредственное участие в жизни и судьбе русских 
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художников, и играющего значительную роль в организации 

сообщества. 

381. Товарищество передвижных художественных 

выставок 1869 - 1899 гг [Текст] : Письма, документы: В 2 кн. 

Кн. 2 : 1891-1899 / Сост. В. В. Андреева, М. В. Астафьева, С. 

Н. Гольдштейн, Н. Л. Приймак; Предисл., общ. ред. С. Н. 

Гольдштейн. - М. : Искусство, 1987. - с. 385-668 : ил., фот., 

факс. - Имен. указ.: с. 640-648.  

В книге представлены письма, документы заседаний и 

каталоги членов Товарищества передвижных художественных 

выставок. На страницах книги авторы дают информацию о 

деятельности А. П. Боголюбова, принимающего 

непосредственное участие в жизни и судьбе русских 

художников, и играющего значительную роль в организации 

сообщества. 

382. Товстоногов, Г. А. Круг мыслей [Текст] : Статьи. 

Режиссерские комментарии. Записи репетиций / Г. А. 

Товстоногов ; послесл. Ю. Рыбакова. - Л. : Искусство, 1972. - 

287 с., 32 с. фот.  

В книге автор пишет о мировоззренческих аспектах искусства, 

определяет его место и роль в жизни, отстаивая при этом 

значительность миссии художника, его чувство причастности 

ко всем историческим событиям века. В этих статьях он ищет 

и определяет связи театра с жизнью, добивается того высокого 

уважения к искусству, которого оно заслуживает. 

383. Товстоногов, Г. А. О профессии режиссера [Текст] / Г. 

А. Товстоногов ; авт. вступ. ст. Б. Львов-Анохин. - М. : 

Всероссийское театральное общество, 1964. - 270 с., 40 с. фот.  

Книга представляет собой сборник статей, посвященных 

театральной режиссуре. 

384. Токарева, Л. Х. Музыкальные открытия Михаила 

Плетнева [Текст] : Этюды. Наброски. Интервью / Л. Х. 

Токарева. - Смоленск : Смоленская городская типография, 

2006. - 222 с. : ил., фот., нот. - Дискограф.: с. 210-219; Список 

соч.: с. 220.  

Книга рассказывает о биографии и творчестве русского 

музыканта, пианиста, дирижера, композитора М. В. Плетнева.  

385. Томпакова, О. М. Зовущий к свету [Текст] : Александр 

Скрябин в Англии / О. М. Томпакова ; Государственный 

мемориальный музей А. Н. Скрябина. - М. : Музыка, 1999. - 40 

с. : портр. 

Книга посвящена пребыванию в Англии выдающегося 

русского композитора А. Н. Скрябина, исполнению его 
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знаменитого "Прометея" и других сочинений. В книге впервые 

публикуются письма к А. Н. Скрябину английского дирижера 

Генри Вуда. 

386. Топорков, В. О. К. С. Станиславский на репетиции 

[Текст] : Воспоминания / В. О. Топорков ; отв. ред. В. 

Прокофьев; предисл. Н. Чушкина. - М. : Искусство, 1950. - 191 

с., 16 с. фот. : портр.  

В своих воспоминаниях автор ярко воссоздает благородный, 

величественный образ Станиславского - гениального 

художника, учителя и борца, творческое наследие которого 

оплодотворяет передовое искусство мира. 

387. Трауберг, Л. З. Жак Оффенбах и другие [Текст] / Л. З. 

Трауберг ; ред. В. В. Забродин. - М. : Искусство, 1987. - 319 с. : 

ил., фот.  

Автор рассказывает о возникновении и развитии жанра 

оперетты. Книга построена как серия портретов виднейших 

мастеров этого популярнейшего вида искусства. 

388. Трембовельский, Е. Б. Стиль Мусоргского: лад, 

гармония, склад [Текст] : Монография / Е. Б. Трембовельский. 

- М. : Композитор, 1999. - 392 с. : ил. - Библиогр.: с. 376-384.  

В книге впервые представлена в полном виде оригинальная 

концепция лада, гармонии и фактуры Мусоргского как 

создателя новых музыкальных закономерностей. Книга 

адресована музыковедам, композиторам и исполнителям, 

может найти широкое применение в различных музыкально - 

теоретических курсах. 

389. Ульман, Л. Изменения [Текст] / Л. Ульман ; пер. Н. Е. 

Френкель; предисл. С. Ростоцкого. - М. : Искусство, 1987. - 

171 с. 

Известная актриса шведского и норвежского театра и кино 

Лив Ульман создает в этой книге своеобразный автопортрет. 

Здесь не только воспоминания о годах детства, юности, 

учения, о людях, окружавших актрису и заполнявших ее мир, 

но и мысли о месте актера в жизни, искусстве, о его миссии в 

обществе. 

390. Урнов, М. В. Шекспир [Текст] : Его герой и его время / 

М. В. Урнов, Д. М. Урнов ; Академия наук СССР; отв. ред. Н. 

И. Конрад. - М. : Наука, 1964. - 207 с., 6 л. ил. - (Научно-

популярная серия). Книга отмечена глубоким научным 

подходом. С ее страниц встает образ человека, живущего в 

ногу со своим временем, его тревогами, радостями и 

надеждами. 
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391. Ученые записки [Текст] : 80-летию памяти А. Н. 

Скрябина посвящается. Вып. 2 / Гос. мемориальный музей им. 

А. Н. Скрябина; Ред. кол.: Т. В. Рыбакова, О. М. Томпакова; А. 

И. Бандура; сост. О. М. Томпакова. - М. : Ирис-Пресс, 1995. - 

148 с. : ил., фот., нот. - Библиогр. в тексте книги.  

В данном сборнике впервые освещается роль теософии в 

творчестве и эстетике Скрябина, а также вводятся в научное 

обращение документы по истории дворянских родов 

Скрябиных и Подчертковых. Отдана дань памяти 

выдающемуся музыкальному ученому-скрябинисту И. Ф. 

Бэлзе. 

392. Федерико Феллини [Текст] : Статьи. Интервью. 

Рецензии. Воспоминания / Сост., вступ. ст., коммент. Г. 

Богемского; Пер. с итал. А. Богемская; предисл. С. 

Герасимова. - М. : Искусство, 1968. - 288 с., 24 л. фот. - 

Библиогр.: с.39; Фильмогр.: с. 40-43.  

Новая книга о Феллини интересна смелым соединением самых 

различных материалов. Из различных биографических 

подробностей открываются как бы дополнительные пути к 

постижению зашифрованных образов и самих источников 

феноменальной фантазии Феллини - со всеми аллегориями к 

экрану, в духе самого обостренного натур-реализма. Для 

широкого круга почитателей таланта великого кинорежиссера. 

Книга иллюстрирована рисунками Феллини.  

393. Федор Иванович Шаляпин [Текст] . Т. 1 : 

Литературное наследство. Письма. Н. Шаляпина . 

Воспоминания об отце / Ред.-сост. Е. А. Грошева; коммент. Е. 

А. Грошевой, И. Ф. Шаляпиной. - М. : Искусство, 1959. - 767 с. 

: ил.  

Первый том книги "Федор Иванович Шаляпин" включает 

литературное и эпистолярное наследие Шаляпина, а также 

воспоминания его дочери. 

394. Федор Иванович Шаляпин [Текст] . Т. 2 : Статьи. 

Высказывания. Воспоминания о Ф. И. Шаляпине / Ред.-сост. Е. 

А. Грошева. - М. : Искусство, 1960. - 631 с. : ил.  

Второй том книги "Федор Иванович Шаляпин" включает 

статьи, высказывания Ф. И. Шаляпина и воспоминания 

современников о нем. 

395. Федякин, С. Р. Скрябин [Текст] / С. Р. Федякин ; науч. 

ред. В. И. Ражева. - М. : Молодая гвардия, 2004. - 557 с., 32 с. 

фот. : ил. - (Жизнь замечательных людей. Серия биографий . 

Вып. 1109 (909)). - Библиогр.: с 555-556.  

В книге представлена биография гениального русского 
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пианиста, композитора и мыслителя-романтика А. Н. 

Скрябина. 

396. Феллини, Ф. Делать фильм [Текст] / Ф. Феллини ; пер. с 

итал., коммент. Ф. М. Двин; послесл. К. М. Долгова. - М. : 

Искусство, 1984. - 287 с., 32 с. ил. : портр. . - Фильмогр:. с. 282 

- 286.  

Автор книги - выдающийся кинорежиссер, создатель всемирно 

известных фильмов "Дорога", "Ночи Кабирии", "Сладкая 

жизнь", "Репетиция оркестра". Он рассказывает о рождении 

замыслов своих фильмов, о различных аспектах работы 

кинорежиссера - выборе актеров на роли, принципах 

экранизации, создании фильмов для телевидения и т. д. Автор 

делится воспоминаниями о коллегах по искусству - режиссере 

Р. Росселлини, актерах А. Маньяни, Тото и других. Книга 

иллюстрирована рисунками Феллини.  

397. Фельзенштейн, В. Беседы о музыкальном театре [Текст] 

/ В. Фельзенштейн, З. Мельхингер ; вступ. ст. М. Слуцкой; 

пер. с нем., примеч. С. Барского. - 2-е изд. - Л. : Музыка, 1977. 

- 63 с., 16 с. фот. Включенные в данный сборник материалы 

различны по форме и стилю. "Заметки из мастерской 

музыкального театра" ("Путь к произведению") представляют 

собой серию очерков, в которых автор (В. Фельзенштейн) 

суммирует свои размышления, возникшие в процессе 

многолетней практики на подмостках музыкального театра. 

По способу изложения "Заметки" не выходят за рамки 

обычного и не требуют поэтому специального 

предуведомления. Иначе обстоит дело с "Диалогом об опере" 

и "Диалогом о музыкальном театре". 

398. Фильмы России [Текст] : Каталог: 1991-1994 / Сост. С. 

Землянухин, М. Сегида; Авт. предисл. Д. Дондурей. - М. : 

Дубль-Д, б.г. - 399 с.  

В каталоге представлены российские художественные 

фильмы, снятые в 1991-1994 годах. 

399. Финкельштейн, Е. Л. Картель четырех [Текст] : 

Французская театральная режиссура между двумя войнами / Е. 

Л. Финкельштейн ; вступ. ст. А. Якубовского. - Л. : Искусство, 

1974. - 352 с., 16 л. ил. Эта книга посвящена одному из самых 

значительных и плодотворных периодов в истории 

французского театра ХХ века. Она рассказывает о творчестве 

четырех крупнейших режиссеров Франции - Ш. Дюллена, Л. 

Жуве, Ж. Питоева, Г. Бати, образовавших в 1926 году 

знаменитое объединение"Картель." В деятельности "Картеля" 
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зародилось все то наиболее ценное, что существует в 

прогрессивном театральном искусстве современной Франции. 

400. Фокин, М. М. Против течения [Текст] : Воспоминания 

балетмейстера. Сценарии и замыслы балетов. Статьи, 

интервью и письма / М. М. Фокин ; сост. Ю. И. Слонимский, 

Г. Н. Добровольская. - 2-е изд., доп. и испр. - Л. : Искусство, 

1981. - 510 с., 36 л. ил.,1 л. портр. : фот. - Имен. указ.: с. 473-

491.  

В сборник выдающегося русского балетмейстера начала 20 

века М. М. Фокина входит одноименная книга воспоминаний, 

а также статьи, письма, Интересен раздел "Сценарии и 

замыслы балетов", где представлены материалы, ранее не 

публиковавшиеся. 

401. Фольклорный театр [Текст] / Сост., вступ. ст., 

коммент. А. Ф. Некрыловой, Н. И. Савушкиной. - М. : 

Современник, 1988. - 476 с. : ил. - (Классическая библиотека 

"Современника").  

Сборник впервые знакомит читателя с сокровищами русской 

народной театральной культуры. 

402. Фомин, В. С. Евгений Александрович Мравинский 

[Текст] : Популярная монография / В. С. Фомин. - М. : 

Музыка, 1983. - 192 с., 16 с. фот. : ил. - (Русские и советские 

дирижеры). - Библиогр.: с. 173-181; дискогр.: с. 188-190.  

В книге рассказывается о жизненном и творческом пути 

известного советского дирижера. 

403. Франц Шуберт [Текст] : Переписка. Записи. Дневники. 

Стихотворения / Сост., пер., предисл., примеч. Ю. Н. Хохлова. 

- М. : URSS; КомКнига, 2005. - 254 с.  

Книга представляет собой сборник, включающий русские 

переводы наиболее важных документов, позволяющих 

беспристрастно судить о личности и жизни великого 

австрийского композитора Ф. Шуберта, а именно, его 

собственных писем и записей различного рода, в том числе 

дневниковых, а также нескольких написанных им 

стихотворений - фактически, всего его литературного 

наследия. Также даны переводы сохранившихся писем разных 

лиц к Шуберту, позволяющие понять некоторые высказывания 

композитора и показывающие отношение к нему 

современников, в первую очередь близких и друзей. 

404. Фрид, Э. Л. М. П. Мусоргский [Текст] : Проблемы 

творчества: Исследование / Э. Л. Фрид. - Л. : Музыка, 1981. - 

181 с., 32 с. ил. : нот.  

В книге исследуются творческий метод и музыкальное 
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мышление Мусоргского. В центре внимания автора 

важнейшая для композитора проблема взаимодействия слова и 

музыки, а также проблемы драматургии, музыкального языка 

и др. 

405. Фридерик Шопен - Жорж Санд [Текст] / Сост. Ж. В. 

Панова; Пер. Г. С. Кухарский, С. А. Семеновский. - М. : 

Классика-XXI, 2005. - 127 с. : ил., нот. + 1 CD-диск. - (Opus 

d'аmour).  

В первой книге - романтическая история любви Фридерика 

Шопена и Жорж Санд, представленная в письмах и музыке. 

406. Хализев, В. Е. Драма как род литературы [Текст] : 

Поэтика, генезис, функционирование / В. Е. Хализев. - М. : 

Издательство Московского университета, 1986. - 261 с.  

В монографии рассматриваются специфические черты драмы 

в ее соотношениях и связях с эпическими жанрами, лирикой и 

сценарной драматургией; обсуждаются проблемы 

возникновения драматического рода литературы; 

обосновывается понятие театральности как формы поведения, 

на которую ориентируется театр и драма; исследуются 

осносные формы драматического действия и их 

соотнесенности с конфликтами; привлекаются наиболее 

значимые факты истории изучения драматического рода 

литературы. 

407. Хачатуров, С. В. Готический вкус в русской 

художественной культуре XVIII века [Текст] / С. В. Хачатуров 

; Институт искусствознания Министерства культуры РФ. - М. : 

ПРОГРЕСС-Традиция, 1999. - 184 с. : ил. - Библиогр.: с.166-

176.  

В книге исследуется проблема "готического вкуса", ее 

отражение в разных текстовых и изобразительных источниках 

русской культуры 18 столетия. Композиция выстраивается по 

принципу непрерывного диалога России с Западной Европой. 

Смысловая интрига повествования - взаимодействие бинарных 

оппозиций культуры Просвещения, главная из них - диспут 

"изящного" и "готического" вкусов.  

408. Хентова, С. Святослав Рихтер [Текст] : Чудо 

фортепиано / С. Хентова. - СПб. : б.и., 1996. - 57 с.  

В книге рассказывается о творчестве Рихтера пианиста XX 

века, чья виртуозная техника сочеталась с огромным 

репертуаром и глубиной интерпретаций. 

409. Холл, Д. Словарь сюжетов и символов в искусстве 

[Текст] / Д. Холл ; пер. с англ. и вступ. ст. А. Майкапара . - М. 

: Крон-Пресс, 1999. - 655 с., 62 с. ил. - (Академия). - Библиогр.: 
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с. 37-42. 

Словарь Дж. Холла содержит начальные, совершенно 

необходимые сведения, позволяющие свободно 

ориентироваться в европейском искусстве. 

410. Холмс, П. Дебюсси [Текст] / П. Холмс ; пер. с англ. А. 

А. Ивановой, Н. Ю. Истоминой. - Челябинск : Урал LTD, 1999. 

- 171 с. : ил. - (Иллюстрированные Биографии Великих 

Музыкантов). - Библиогр., указ. музыкальных сочинений 

Дебюсси, имен. указ.: с. 165-171. Парадоксы жизни и секреты 

творчества Дебюсси, истоки его гениальной музыки 

раскрываются в книге известного филолога Пола Холмса. 

411. Хохлов, Ю. Н. "Прекрасная мельничиха" Франца 

Шуберта [Текст] / Ю. Н. Хохлов ; Государственный институт 

искусствознания. - М. : УРСС, 2002. - 430 с. : ил., нот. - 

Библиогр.: с. 418-421.  

Книга является фундаментальным исследованием цикла песен 

Ф. Шуберта "Прекрасная мельничиха", представляющего 

собой одно из высших достижений великого австрийского 

композитора и являющегося основополагающим образцом 

жанра песенного цикла. Автор рассказывает о теме 

прекрасной мельничихи в народном и профессиональном 

искусстве Германии и Австрии, о поэтической основе 

шубертовского творения и ее создателе - выдающемся 

немецком поэте В. Мюллере, об истории сочинения Шубертом 

его первого песенного цикла. 

412. Хохлов, Ю. Н. Фортепианные сонаты Франца Шуберта 

[Текст] / Ю. Н. Хохлов. - М. : Эдиториал УРСС, 1998. - 528 с. : 

нот. - Указ. сочинений Шуберта, указ. имен, библиогр: с. 495-

525.  

Первая обстоятельная русская работа о фортепианных сонатах 

Шуберта. В ней рассматриваются все его сочинения этого 

жанра, как завершенные, так и неоконченные. Анализ каждой 

из сонат предваряют сведения об истории ее создания, первых 

изданиях и оценках современниками композитора и 

исследователями последующего времени. Сонаты 

рассматриваются по выделенным автором периодам 

творчества Шуберта в этом жанре. В начале каждой главы дан 

краткий очерк жизни и деятельности композитора в этот 

период, а завершают ее обобщения по сонатам данного 

периода. Работа снабжена нотными примерами.  

413. Художник, сцена [Текст] : Сборник статей / Сост. Е. Б. 

Ракитина. - М. : Советский художник, 1978. - 213 с. : ил.  
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Книга является сборником статей, посвященных театрально-

декорационному искусству. 

414. Художник, сцена, экран [Текст] : Сборник статей / 

Авт.-сост. Е. Б. Ракитина; Ред. Ю. В. Малькова. - М. : 

Советский художник, 1975. - 200 с. : ил.  

Сборник является как бы местом встреч режиссеров, 

художников, теоретиков, актеров.  

415. Цареградская, Т. В. Время и ритм в творчестве Оливье 

Мессиана [Текст] / Т. В. Цареградская. - М. : Классика-XXI, 

2002. - 374 с. : нот. - Библиогр.: с. 350-352.  

В исследовании, посвященном философским и музыкально-

теоретическим взглядам крупнейшего европейского 

композитора XX века О. Мессиана, впервые на русском языке 

публикуются фрагменты его "Трактата о ритме, цвете и 

орнитологии". Этот грандиозный семитомный проект, так и не 

осуществленный композитором до конца, дает наиболее 

отчетливое представление о том, как понимал Мессиан время 

и ритм в музыке. Автором книги предложена реконструкция 

ритмовременной концепции, а также теоретическая 

интерпретация его идей в музыкальной композиции. 

416. Чайковский и Надежда Филаретовна фон-Мекк: 

Переписка [Текст] : В 3 кн. Кн. 1 : 1876-1878 годы / предисл. 

В. А. Жданова, Н. Т. Жегина; ред. И. Захаров. - М. : Захаров, 

2004. - 622 с. : нот. - (Биографии и мемуары).  

В книге представлена многолетняя переписка великого 

русского композитора с вдовой миллионера, имеющая 

автобиографическую и музыковедческую ценность. 

417. Чайковский и Надежда Филаретовна фон-Мекк: 

Переписка [Текст] : В 3 кн. Кн. 2 : 1879-1881 годы / ред. И. 

Захаров. - М. : Захаров, 2004. - 681 с. - (Биографии и мемуары).  

Многолетняя переписка великого русского композитора и 

вдовы миллионера представляет собой автобиографическую и 

музыковедческую ценность. 

418. Чайковский и Надежда Филаретовна фон-Мекк: 

Переписка [Текст] : В 3 кн. Кн. 3 : 1882-1890 годы / ред. И. 

Захаров. - М. : Захаров, 2004. - 728 с. - (Биографии и мемуары). 

- Имен. указ.: с. 2014 - 2033.  

Многолетняя переписка великого русского композитора и 

вдовы миллионера представляет собой автобиографическую и 

музыковедческую ценность. 

419. Чайковский, П. И. Избранные письма [Текст] / П. И. 

Чайковский ; сост., коммент. Н. Н. Синьковской. - М. : 
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Музыка, 2002. - 455 с. : нот. - (Отечественная музыкальная 

культура в письмах и документах).  

В книге собрано свыше четырехсот писем Чайковского, 

которые отражают все важнейшие события жизни 

композитора, а также факты его творческой биографии. 

420. Чемберджи, В. Н. О Рихтере его словами [Текст] / В. Н. 

Чемберджи. - М. : Аграф, 2004. - 332 с., 16 с. фот. : ил.  

Книга является не просто повествованием о гиганте XX 

столетия, гениальном пианисте С. Рихтере, это в основном 

монолог самого Рихтера, целиком записанный с его слов за 

годы общения с ним автора. 

421. Черненко, М. М. Анджей Вайда [Текст] / М. М. 

Черненко. - М. : Искусство, 1965. - 148 с., 31 с. фот. - (Мастера 

зарубежного киноискусства). - Фильмогр.: с. 145-147.  

Книга посвящена жизни и творческому пути знаменитого 

польского режиссера А. Вайды.  

422. Чертова дюжина из "Табакерки" и художник [Текст] / 

Ред.-сост. А. Ю. Шполянская. - М. : Центрполиграф, 2000. - 

380 с., 96 с. фот. - (Звезды московской сцены).  

В сборнике помещены очерки о жизни и творчестве известных 

актеров Московского театра-студии под руководством О. 

Табакова, а также многочисленные редкие фотографии. 

423. Черты стиля С. Прокофьева [Текст] : Сборник 

теоретических статей / Сост., ред. Л. Бергер. - М. : Советский 

композитор, 1962. - 316 с. : нот. - Библиогр.: с. 312-315.  

Книга представляет собой сборник статей, посвященных 

творчеству С. С. Прокофьева. 

424. Чигарева, Е. И. Оперы Моцарта в контексте культуры 

его времени [Текст] : Художественная индивидуальность. 

Семантика / Е. И. Чигарева. - М. : Эдиториал УРСС, 2000. - 

280 с. : нот. - Библиогр.: с. 268-275.  

В книге предпринята попытка целостного подхода к 

творчеству Моцарта с точки зрения проблемы семантики 

музыкального языка-эпохи и автора. 

425. Чулаки, М. И. Инструменты симфонического оркестра 

[Текст] : [Учебное пособие] / М. И. Чулаки ; ред. К. 

Кондахчан. - 3-е изд. - М. : Музыка, 1972. - 176 с. : ил., нот. + 

вкладыш.  

Учебное пособие содержит основные сведения об устройстве 

инструментов симфонического оркестра, способы игры на них, 

истории их создания. 

426. Чушкин, Н. Н. Гамлет - Качалов [Текст] : Из 

сценической истории "Гамлета" Шекспира / Н. Н. Чушкин ; 



87 
 

Всероссийское театральное общество; ред. Б. И. Ростоцкий. - 

М. : Искусство, 1966. - 363 с., 46 с. фот. : ил.  

427. Основная проблематика данной книги связана с 

постановкой "Гамлета" на сцене МХТ в 1911 году и прежде 

всего с созданием главного образа трагедии В. И. Качаловым. 

428. Швейцер, А. Иоганн Себастьян Бах [Текст] / А. 

Швейцер ; пер. с нем. Я. С. Друскин, Х. А. Стрекаловская. - М. 

: Классика-XXI, 2002. - 808 с., 16 с. ил. : нот. - Библиогр.: с. 

738-745; Указ. соч. И. С. Баха: с. 746 -781; Указ. имен.: с. 782 - 

802.  

В книге в широком контексте рассматриваются проблемы 

эстетики, стиля и жанровой эволюции творчества Баха. Особое 

внимание уделено духовным сочинениям, смысл которых 

приоткрывает детальный музыкально-символический анализ, 

осуществленный в связи с церковными ритуалами того 

времени. 

429. Шверубович, В. В. О людях, о театре и о себе [Текст] / 

В. В. Шверубович ; вступ. ст. В. Я. Виленкина. - М. : 

Искусство, 1976. - 431 с. : ил.  

Книга представляет воспоминания сына В. Качалова - актера 

МХАТа, о своем детстве, встречах со знаменитыми актерами и 

режиссерами в театре. 

430. Шкловский, В. Б. Эйзенштейн [Текст] / В. Б. 

Шкловский. - 2-е изд. - М. : Искусство, 1976. - 298 с., 60 с. фот. 

: ил. - (Жизнь в искусстве).  Книга о творческом пути Сергея 

Михайловича Эйзенштейна - советском кинорежиссере, 

теоретике искусства. Увидев в кино неисчерпаемые новые 

возможности искусства, Эйзенштейн вскоре создал свой 

первый настоящий фильм "Стачка", показав себя мастером 

метафоры, монтажа, ритма. В 1925 Эйзенштейн поставил 

"Броненосец Потемкин", триумфально прошедший по экранам 

мира. В 1929 - 1931 находился в Западной Европе и США; 

написал сценарии для голливудских фильмов, которые не 

были поставлены, и вернулся на родину.  

431. Шкунаева, И. Д. Бельгийская драма от Метерлинка до 

наших дней [Текст] : Очерки / И. Д. Шкунаева ; предисл. В. 

Лакшина. - М. : Искусство, 1973. - 447 с. : портр. - Библиогр.: 

с. 419-445.  

В очерках рассматривается творчество как драматургов конца 

XIX - начала XX века - М. Метерлинка, Э. Верхарна, Ф. 

Кроммелинка, так и пьесы, созданные бельгийскими 

писателями в более поздний период, вплоть до произведений, 

написанных и поставленных в 60-е годы XX века. Автор 
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исследует идейные мотивы, художественные приемы, 

своеобразие стилистики драматургии М. Гельдероде, Г. 

Тейрлинка, Г. Клауса, П. Виллемса, Ш. Бертена, Т. Брюлена. 

432. Шляпников, В. А. Искусство педализации [Текст] : 

Левая педаль фортепиано: Ее выразительные возможности и 

роль в пианистическом искусстве / В. А. Шляпников ; СПб. 

гос. ун-т культуры и искусств; предисл. С. Хентовой. - СПб. : 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры 

и искусств, 1999. - 115 с. : схем., нот. - Библиогр.: с. 79-85.  

В настоящей монографии автор описывает историю появления 

левой педали в различных конструкциях фортепиано; 

определяет ее основные функции; дает анализ композиторских 

указаний по применению левой педали в фортепианных 

произведениях венских классиков, романтиков, 

импрессионистов, в музыке 20 века; рассматривает аспекты 

использования левой педали при исполнении музыки 

различных стилей. Приводятся точки зрения выдающихся 

исполнителей и рекомендации по применению левой педали в 

педагогической и концертной практике. 

433. Шнабель, А. Ты никогда не будешь пианистом! [Текст] : 

Моя жизнь и музыка. Музыка и линия наибольшего 

сопротивления. Размышления о музыке / А. Шнабель ; пер. с 

англ. В. Бронгулеева, А. Хитрука. - 2-е изд. - М. : Классика-

XXI, 2002. - 336 с. : фот. - (Музыка в мемуарах). - Имен. указ.: 

с. 327-333.  

Книга представляет мемуары австрийского пианиста Артура 

Шнабеля, в которых он размышляет о музыке, об истории 

музыкальной культуры 20 века. 

434. Шонберг, Г. Великие пианисты [Текст] / Г. Шонберг ; 

пер. с англ. В. Бронгулеева; предисл. А. Хитрука. - М. : Аграф, 

2003. - 403 с., 10 с. фот. : нот. - (Волшебная флейта. Из 

кладовой истории).  

Книга посвящена фортепианному исполнительству и 

рассказывает о знаменитых пианистах начиная от Моцарта и 

Клементи и кончая виртуозами ХХ столетия. 

435. Шопен, Ф. Письма [Текст] : [В 2 т.]. Т. 1 / Ф. Шопен ; 

сост. Г. С. Кухарский; пер. с пол. Г. С. Кухарский, С. А. 

Семеновский. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Музыка, 1989. - 486 

с. - 45-00. 

Первый том писем великого польского композитора Ф. 

Шопена охватывает период с 1816 по 1841 г. 

436. Шостакович - Urtext [Текст] / Центральный музей 

музыкальной культуры им. М. И. Глинки; ред.-сост. М. П. 
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Рахманова. - М. : Дека-ВС, 2006. - 571 с., 32 с. ил. : нот., фот. - 

Имен. указ.: с. 549-568. Сборник, выпускаемый к 100-летию со 

дня рождения Д. Д. Шостаковича, включает в себя документы, 

поступившие в Музей в последнее время, и ранее не 

публиковавшиеся материалы "старых поступлений". 

437. Шостакович в воспоминаниях сына Максима, дочери 

Галины и протоиерея Михаила Ардова [Текст] / Лит. запись 

М. Ардова. - М. : Захаров, 2003. - 174 с., 12 с. фот. - 

(Биографии и мемуары).  

С течением лет и даже десятилетий интерес к Шостаковичу во 

мне не исчез, как не исчезло и впечатление, что Максим и 

Галя знают о Дмитрии Дмитриевиче нечто такое, чего не знает 

о нем никто. В конце концов я задался целью: записать все то, 

что мои друзья захотят рассказать об отце. Так родилась на 

свет эта книга 

438. Шостакович, Д. Д. Письма Дмитрия Дмитриевича 

Шостаковича Борису Тищенко [Текст] : С комментариями и 

воспоминаниями адресата / Д. Д. Шостакович. - СПб. : 

Композитор, 1997. - 51с. : фот.  

В издании представлены письма, открытки, телеграммы 

Дмитрия Дмитриевича Шостоковича, композитору Борису 

Тищенко с сохранением всех особенностей орфографии и 

пунктуации. 

439. Шостакович, Д. Д. Письма к другу [Текст] : Дмитрий 

Шостакович - Исааку Гликману / Д. Д. Шостакович ; сост., 

коммент. И. Д. Гликмана. - М.; СПб. : DSCH; Композитор, 

1993. - 335 с., 24 с., фот. : нот. - Имен. указ.: с. 324-330.   

Неведомые биографам письма великого композитора к своему 

другу, профессору И. Д. Гликману охватывают почти 

половину жизненного и большую часть творческого пути Д. Д. 

Шостаковича. 

440. Шулер, Д. Если бы Моцарт вел дневник... [Текст] / Д. 

Шулер ; пер. с венгер. Л. Балов. - Будапешт : Корвина, 1962. - 

108 с. : нот.  

В книге в форме дневника излагается биография великого 

австрийского композитора 18 века В. А. Моцарта 

441. Шуман, Р. Письма [Текст] : В 2 т. Т. 1 : (1817 - 1840) / Р. 

Шуман ; пер. с нем. А. А. Штейнберг; сост., текстол. ред., 

вступ. ст., коммент., указ. Д. В. Житомирского. - М. : Музыка, 

1970. - 719 с., 32 с. ил. - Имен. указ.: с. 681-706; Спис. соч.: с. 

707-711.  

В книге представлены письма Шумана. В своих письмах 
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Шуман поведал о себе щедро и психологически точно, а также 

дал и самую полную, достоверную летопись своей жизни. 

442. Шуман, Р. Письма [Текст] : В 2 т. Т. 2 : (1840 - 1856) / Р. 

Шуман ; пер. с нем. Д. В. Житомирского [и др.]; сост., текстол. 

ред., вступ. ст., коммент. и указ. Д. В. Житомирского. - М. : 

Музыка, 1982. - 525 с. - Имен. указ.: с. 484-510; Спис. соч.: с. 

511-518.  

В книге представлены письма Шумана. В своих письмах 

Шуман поведал о себе щедро и психологически точно, а также 

дал и самую полную, достоверную летопись своей жизни. 

443. Щеглов, Д. А. Хроники времен Фаины Раневской 

[Текст] / Д. А. Щеглов. - М. : Олимп; Астрель; АСТ, 2006. - 

397 с. - Библиогр.: с. 395-396.  

Книга рассказывает о великой Фаине Раневской, о ее жизни, 

творчестве, ее непростом колючем характере, остром языке и 

конечно же о времени, в котором жила эта яркая женщина и 

великолепная актриса; о замечательных людях, с которыми 

неразрывно связана ее судьба - об Ахматовой, Качалове, 

Эйзенштейне, Орловой, Плятте и многих-многих других ее 

друзьях и современниках, составляющих ныне славу и 

гордость отечественной культуры. 

444. Щеглов, Ю. К. Опыт о "Метаморфозах" [Текст] / Ю. К. 

Щеглов ; под общ. ред. М. Л. Гаспарова. - СПб. : Гиперион, 

2002. - 278 с. : ил. - (Античная библиотека "Гипериона". Кн. 1). 

- Библиогр.: с. 272-276.  

Книга открывает новую серию "Античная библиотека 

"Гипериона"", выходящую под общей редакцией академика М. 

Л. Гаспарова. "Эта книга - для тех, кто сохранил детское 

любопытство, "как устроена эта вещь"?" Ю. К. Щеглов пишет 

не о том, как устроена поэма Овидия "Метаморфозы", а о том, 

как устроен мир, изображенный в поэме Овидия 

"Метаморфозы". 

445. Щедрин, Р. К. Монологи разных лет [Текст] / Р. К. 

Щедрин ; сост. Я. Платек; коммент. Е. Власовой. - М. : 

Издательский дом "Композитор" , 2002. - 192 с. : фот., нот. - 

Имен. указ.: с. 184-192. Материал, составляющий этот 

сборник, очень пестрый (отталкивающиеся от печатных статей 

"автодиалогические" композиции дополнены другими 

статьями разных лет, а также эссе, выросшими из бесед с 

составителем). Автор ее дважды прибегает к метафоре 

"магнитного поля" - говоря об Игоре Стравинском и Леонарде 

Бернстайне. Об этой любви, в частности, можно судить по 

оперным либретто, где композитор проявляет себя как 
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блистательный литератор, соавтор Гоголя и Набокова. 

Свидетельствует об этом и лучшие из тех образцов, что 

представлены в нашем сборнике.  

446. Эррио, Э. Жизнь Бетховена [Текст] / Э. Эррио ; пер. с 

фр. Г. Эдельмана; вступ. ст. И. Бэлзы. - 3-е изд. - М. : Музыка, 

1968. - 356 с., 30 с. ил.  

Книга посвящена жизни и творчеству великого немецкого 

композитора Людвигу ван Бетховену. Самым большим 

достоинством данной книги можно считать то, что в ней 

показаны не только масштабы гения композитора, но и его 

основные творческие стимулы, которыми являлись высокие 

этические и общественные идеалы Бетховена.  

447. Эсе, Л. Если бы Верди вел дневник... [Текст] / Л. Эсе ; 

пер. с венг. Е. Силард-Айзатулина. - Будапешт : Корвина, 

1966. - 295 с. : нот.  

В книге представлена биография итальянского композитора 19 

века Д. Верди. 

448. "Этот удивительный Гаврилин..." [Текст] / 

Сост. Н. Е. Гаврилиной; Предисл. А. Петрова. - СПб. : 

Журнал "Нева", 2002. - 304 с. : фот.  

В книге собраны воспоминания деятелей искусства о 

выдающемся русском композиторе второй половины 

XX века Валерии Гаврилине. 
 

449. Эфрос, А. В. Профессия: режиссер [Текст] / А. В. Эфрос 

; ред. Е. Д. Сурков. - М. : Искусство, 1979. - 367 с.  

450. В книге автор рассказывает о профессии театрального 

режиссера. В ней продолжен и развит режиссерский анализ 

ряда спектаклей, даны размышления автора о работе в театре, 

в кино и на телевидении. 

451. Эфрос, А. В. Репетиция - любовь моя [Текст] / А. В. 

Эфрос ; послесл. Ю. А. Завадского; ред. Е. Д. Сурков. - М. : 

Искусство, 1975. - 319 с. : фот.  

Автор, известный советский режиссер, рассказывает о 

репетициях спектаклей, поставленных по классическим 

пьесам. Многие из них осуществлены, другие - только 

задуманы. Авторская манера своеобразна: ей присущи 

большая непосредственность, эмоциональность, увлеченность. 

452. Эфрос, Н. Вишневый сад [Текст] : Пьеса А. П. Чехова в 

постановке Московского Художественного театра / Н. Эфрос. 

- Петербург : Светозар, 1919. - 93 с. : фот.  

Книга рассказывает о первой постановке пьесы А. П. Чехова 

"Вишневый сад" в Московском художественном театре 17 

января 1904 года. 
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453. Юдина, М. В. Вы спасетесь через музыку [Текст] : 

Литературное наследие / М. В. Юдина ; сост. А. М. Кузнецов; 

послесл. А. М. Кузнецова, М. А. Дроздовой. - М. : Классика-

XXI, 2005. - 411 с., 24 с. фот. : портр. - Имен. указ.: с. 400-409.  

Литературное наследие М. В. Юдиной - не просто сборник 

статей, воспоминаний, автобиографических материалов. Это - 

драматическая история жизни человека, на долю которого 

выпало немало горя: революция, две мировых войны, 

репрессии сталинского режима. Но вместе с тем судьба 

подарила ей счастье общения - с учителями, коллегами, 

учениками: А. Есиповой и Л. Николаевым, Б. Яворским и Ф. 

Стравинским, отцом Павлом Флоренским и М. Бахтиным, С. 

Прокофьевым, Б. Пастернаком, В.   Софроницким и многими 

другими... 

454. Юдина, М. В. Высокий стойкий дух [Текст] : Переписка 

1918-1945 гг. / М. В. Юдина ; вступ. ст., сост., подгот. текста, 

примеч. А. М. Кузнецов. - М. : РОССПЭН, 2006. - 655 с., 32 с. 

фот. : портр. - (Российские Пропилеи). 

В книгу вошли письма, охватывающие период с 1918 по 1945 

г. Они воссоздают эволюцию гениальной личности М. В. 

Юдиной; образ великой женщины нашей эпохи предстает в 

разных ипостасях: мудрого художника и педагога, стойкого 

бойца за справедливость, страстно любящей натуры. 

455. Юдина, М. В. Лучи Божественной Любви [Текст] : 

Литературное наследие / М. В. Юдина ; сост., подгот. текста, 

примеч. А. М. Кузнецов. - М.; СПб. : Университетская книга, 

1999. - 815 с. : портр. - (Российские Пропилеи). - Указ. имен.: 

с. 779-812.  

В книге публикуется литературное наследие крупнейшего 

музыканта XX столетия, христианского мыслителя М. В. 

Юдиной. Воспоминания М. В. Юдиной отличаются 

свободным эссеистическим стилем, острым взглядом, 

глубоким состраданием к судьбам современников. Статьи М. 

В. Юдиной о композиторах разных эпох, ее размышления о 

романтизме, о музыкальном исполнительстве, останавливая 

внимание на онтологических вопросах музыки (и шире - 

культуры) - явление новаторское в искусствознании. Письма 

М. В. Юдиной, интеллектуально богатые, страстные, - 

блестящие документы истории. Статьи и воспоминания о 

великой пианистке с любовью воссоздают облик одной из 

самых замечательных женщин в истории человечества. 

456. Юзефович, В. А. Давид Ойстрах [Текст] : Беседы с 

Игорем Ойстрахом / В. А. Юзефович ; общ. ред. С. И. 
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Красильщика; предисл. Т. Хренникова. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : Советский композитор, 1985. - 383 с. : фот.  

Книга Виктора Юзефовича о великом музыканте основана на 

глубоком знании творческих принципов артиста, широком 

использовании интереснейших архивных материалов, на 

впечатлениях от личных встреч и бесед с Давидом 

Федоровичем. Воспоминания сына и ученика Давида 

Ойстраха, Игоря Давидовича, обогащают книгу, делают ее 

многомерной. 

457. Юрский, С. Ю. Игра в жизнь [Текст] / С. Ю. Юрский. - 

М. : Вагриус, 2002. - 380 с., 24 л. фот. - (Мой 20 век).  

Книга воспоминаний С. Юрского рассказывает о жизни и 

творчестве артиста театра и кино. 

458. Яблоков, Е. А. Художественный мир Михаила 

Булгакова [Текст] / Е. А. Яблоков. - М. : Языки славянской 

культуры, 2001. - 420 с. - (Studia philologica). - Библиогр.: с. 

394-419. 

В данной книге творчество Булгакова рассмотрено как 

художественное целое, обладающее устойчивыми 

структурными свойствами, - единый "булгаковский текст"; 

книга помогает ответить на вопрос: о чем писал этот автор на 

протяжении двух десятилетий и как относился к описываемой 

им реальности? 

459. Яворский, Б. Л. Сюиты Баха для клавира/Б. Л. 

Яворский. О символике "Французских сюит" И. С. Баха/В. Б. 

Носина [Текст] / Б. Л. Яворский, В. Б. Носина ; предисл. Р. Э. 

Берченко. - М. : Классика-XXI, 2002. - 153 с. : нот. 

Настоящее издание содержит две работы, объединенные 

общей тематикой: исследование отечественного баховеда Б. Л. 

Яворского представляет собой миниатюрную, но предельно 

насыщенную историю западноевропейской музыки, где 

представлен детальный анализ мотивной символики каждой 

пьесы "Французских сюит" В. Б. Носиной. 

460. Яковенко, С. Б. Волшебная Зара Долуханова [Текст] : 

Творческая биография. Тайна интерпретации. Вокальная 

школа. Оценки современников / С. Б. Яковенко ; предисл. Е. 

Образцовой, М. Сабининой. - М. : Композитор, 1996. - 332 с., 

16 с. ил. : фот. - Дискогр.: с. 317-330.  

Книга посвящена жизни и творчеству З. А. Долухановой, в 

конце книги есть дискография и перечень исполненных ею 

песен. 

461. Яроциньский, С. Дебюсси, импрессионизм и символизм 

[Текст] / С. Яроциньский ; пер. с пол. С. С. Попковой; общ. 
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ред., вступ. ст. И. Ф. Бэлзы. - М. : Прогресс, 1978. - 232 с. : нот. 

- Имен. указ.: с. 225-231. Эта книга - фундаментальное 

исследование, содержащее глубокое, во многом новое и 

оригинальное толкование творчества великого французского 

композитора Клода Дебюсси. 

462. Ярустовский, Б. М. Игорь Стравинский [Текст] / Б. М. 

Ярустовский. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Советский 

композитор, 1969. - 320 с., 16 с. фот. : ил., нот.  

Книга о жизненном и творческом пути выдающегося русского 

композитора Игоря Федоровича Стравинского. 

463. Ясперс, К. Стриндберг и Ван Гог [Текст] : Опыт 

сравнительного патографического анализа с привлечением 

случаев Сведенборга и Гельдерлина / К. Ясперс ; пер. с нем. Г. 

Ноткина. - СПб. : Академический проект, 1999. - 238 с. : портр. 

- (Библиотека зарубежной психологии). - Библиогр.: с. 15.  

Книга содержит патографическое описание двух 

замечательных деятелей европейского искусства конца XIX 

века, А. Стриндберга и В. Ван Гога. Расширяя историко-

культурный фон своего исследования, автор привлекает для 

сравнительного анализа жизнь и творчество Ф. Гельдерлина и 

Э. Сведенборга, которые также страдали психическим 

недугом. 

Художественная литература 

464. Бюхнер, Г. Пьесы; Проза; Письма [Текст] / Г. Бюхнер ; 

пер. с нем. под ред. А. Карельского. - М. : Искусство, 1972. - 

384 с. : портр.  

465. Вега, Л. де. Новеллы [Текст] / Вега, Л. де ; изд. подгот. 

А. А. Смирнов; отв. ред. З. И. Плавскин; пер. стих. Ю. Б. 

Корнеева. - М. : Наука, 1969. - 311 с. - (Литературные 

памятники).  

466. Лафорг, Ж. Пьерро [Текст] / Ж. Лафорг ; пер. В. 

Шершеневича. - М. : Альциона, 1918. - 47 с. : ил.  

467. Русский романс [Текст] / Сост., вступ. ст., коммент. В. 

Л. Рабиновича. - М. : Правда, 1987. - 639 с.  

468. Гладилин, П. В. Пьесы [Текст] / П. В. Гладилин. - М. : 

Бослен, 2009. - 575 с. : ил.  

469. Вондел, Й. ван ден. Трагедии [Текст] / Вондел, Й. ван 

ден ; изд. подгот. Е. Витковский, В. Ошис, Ю. Шичалин; отв. 

ред. Н. И. Балашов. - М. : Наука, 1988. - 573 с., 16 с. ил. - 

(Литературные памятники).  
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470. Кузмин, М. Занавешенные картинки [Текст] : [Стихи] / 

М. Кузмин ; рис. В. Милашевского. - Амстердам : б.и., 1920. - 

34 с. : ил.  

471. Dorfman, A. Death and the Maiden [Текст] : A Play in 

Three Acts / A. Dorfman. - London : Random Century House, 

1991. - 61 с.  

472. Гладилин, П. В. Пьесы [Текст] / П. В. Гладилин. - М. : 

Бослен, 2009. - 575 с. : ил.  

473. Ионеско, Э. Театр [Текст] : [Перевод с французского] / 

Э. Ионеско ; сост., ред. И. Дюшена. - М. : Искусство, 1994. - 

431 с. : портр.  

474. Театр Парадокса [Текст] / Сост. И. Б. Дюшен. - М. : 

Искусство, 1991. - 300 с. : ил.  

475. Кочергин, Э. Ангелова кукла [Текст] : Рассказы 

рисовального человека / Э. Кочергин. - СПб. : Издательство 

Ивана Лимбаха, 2003. - 254 с. : ил.  

476. Жироду, Ж. Пьесы [Текст] : [Перевод с французского] / 

Ж. Жироду ; вступ. ст. А. Михайлова; коммент. С. Шкунаева. - 

М. : Искусство, 1981. - 648 с. : портр.  

477. Уильямс, Т. Пьесы [Текст] : Перевод с английского / Т. 

Уильямс ; вступ. ст. В. Неделина; примеч. Я. Березницкого. - 

М. : Гудьял-Пресс, 1999. - 765 с. : портр. - (Театр).  

478. Пинтер, Г. Сторож; Коллекция; Пейзаж; На безлюдье; 

Предательство [Текст] : Драмы: Перевод с английского / Г. 

Пинтер ; предисл. М. Швыдкого; ред. Н. Кристальная. - М. : 

Радуга, 1988. - 223 с. : ил.  

479. Зерба и Жифар [Текст] : [Стихи] / Авт.-сост. А. 

Злобинский. - б.м. : б.и., б.г. - 12 с. : ил. + 1 DVD диск. - 

(Детские книжки для взрослых).  

480. Пруст, М. Портреты художников и музыкантов [Текст] / 

М. Пруст ; пер. В. Ладогина. - М.; СПб. : Летний сад, 2001. - 63 

с.  

481. Соколов, С. Школа для дураков [Текст] / С. Соколов. - 

2-е изд., испр. - б.м. : Ардис, 1983. - 169 с. 

482. Козаков, М. Э. Три-Михаила-Три Козаковы [Текст] : 

Жизнь трех поколений / М. Э. Козаков, М. М. Козаков ; Ред.-

сост. Е. Зайцева. - М. : Рутена, 1999. - 510 с., 16 с. фот. 

В книге опубликованы повести популярного в 20-30-х годах 

писателя М. Козакова, друга и товарища Мариенгофа, 

Зощенко, Шварца. Отрывки из дневников Е. Шварца о нем. В 

книгу вошли также воспоминания сына писателя, известного 
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актера и режиссера М. Козакова, о его встречах с И. Бродским, 

дружбе с Б. Окуджавой, П. Луспекаевым и О. Далем. 

483. Шукшин, В. М. Киноповести [Текст] / В. М. Шукшин. - 

М. : Искусство, 1975. - 273 с., 31 с. фот. : ил.  

484. Володин, А. М. Портрет с дождем [Текст] : Пьесы / А. 

М. Володин. - Л. : Советский писатель, 1980. - 238 с. : портр.  

485. Токмакова, И. Стихи для малышей [Звукозапись] / И. 

Токмакова, И. Мазнин, И. Пивоварова ; Читают стихи Клара 

Румянова, Всеволод Абдулов, Георгий Менглет; Оформл.: рис. 

Арсения Радугина 5-ти лет. - М. : Фирма Мелодия, 2012. - 1 зв. 

диск (46'56) : ил. + Буклет.  

486. Я брожу по улицам Приволжска [Текст] : Стихи 

поэтов-приволжан о родном городе / Вступ. ст. Д. Скуратова. - 

Иваново : ПресСто, 2014. - 175 с. : ил., фот.  

Альбомы 

487. David Borovski [Изоматериал] : Las obras escojidas: 

[Альбом] / Авт. вступ. ст. А. Михайлова. - б.м. : б.и., 2006. - 30 

с. : ил.  

Альбом представляет творчество русского театрального 

художника 20 века Д. Л. Боровского. 

488. Francesco Clemente [Изоматериал] : Pastelle 1973-1983: 

[Альбом] / Herausgegeben von R. Crone; Mit Beitragen von 

Rainer Crone [и др.]. - Munchen : Prestel-Verlag, 1984. - 199 с. : 

ил.  

В альбоме представлены пастельные работы итальянского 

живописца-неоэкспрессиониста Ф. Клементе 1973-1983 годов. 

489. Genard, P. Lumiere [Изоматериал] : Les premieres 

photographies en couleurs: [Фотоальбом] / P. Genard, A. Barret. - 

Paris : б.и., 1974. - 27 с., 24 л. фот.  

490. Альбом посвящен первым французским цветным 

фотографиям. 

491. Gimferrer, P. (Жимферрер, П.). Magritte [Изоматериал] 

: [Альбом] / P. Gimferrer. - Barcelona : Ediciones Poligrafa, S. A., 

1986. - 128 с. : ил. - Библиогр.: с. 22-23.  

Альбом посвящен жизни и творчеству великого бельгийского 

художника 20 века. 

492. Hans Dieter Schaal [Изоматериал] : Stage Architecture: 

[Книга-альбом] / Introduction by Gottfried Knapp. - Stuttgart; 

London : Edition Axel Menges, 2002. - 224 с. : ил., фот.  

Книга посвящена жизни и творчеству немецкого архитектора 

Х. Д. Шааля. 
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493. Jaffe, Hans L. C. (Джаффе, Ханс Л. С.). Pablo Picasso 

[Изоматериал] : Книга-альбом / Jaffe, Hans L. C. - Koln : Verlag 

M.DuMont Schauberg, 1964. - 160 с. : ил. - (DuMont's Bibliothek 

grosser Maler). - Библиогр. в конце книги.  

Книга посвящена жизни и творчеству испанского художника 

20 века, основоположника кубизма П. Пикассо. 

494. Korshunova, T. The Art of costume in Russia 18th to early 

20th centuru [Изоматериал] : [Альбом] / T. Korshunova ; The 

Hermitage; translated from the russian by I. Sorokina; photographs 

by V. Stukalov. - Leningrad : Aurora Art Publishers, 1983. - 319 с. 

: ил.  

Альбом посвящен русскому дворянскому костюму 18-начала 

20 веков. 

495. Linfert, C. Hieronymus Bosch [Изоматериал] : Книга-

альбом / C. Linfert. - Koln : DuMont Buchverlag, 1979. - 136 с. : 

ил. - (DuMont's Bibliothek grosser Maler). - Библиогр. в конце 

книги.  

Книга посвящена творчеству великого нидерландского 

художника конца 15 - начала 16 века. 

496. Lucas Cranach d. A. [Изоматериал] : Mit zehn farbigen 

Reproduktionen und sechs einfarbigen Tafeln: [Альбом] / 

Herausgegeben von Heinz Ludecke. - Berlin : Henschelverlag 

Kunst und Gesellschaft, 1972. - 48 с. : ил. - (Welt der Kunst). - 

Библиогр.: с. 48. Альбом посвящен биографии и творчеству 

художника немецкого Возрождения Лукаса Кранаха 

Старшего. 

497. Mond [Изоматериал] : Annaherungen. Beschreibungen. 

Sehweisen. Projektionen: [Альбом] / Zeichnungen von Hans 

Dieter Schaal. - б.м. : б.и., 1981. - 99 с. : ил.  

В альбоме представлены рисунки Луны немецкого графика Х. 

Д. Шааля. 

498. Nicoletti, G. Iury Rodkine [Изоматериал] : "Theatres 

Clandestins": [Альбом] / G. Nicoletti. - Trento : Studio d'Arte 

Raffaelli, 1998. - 11 с., 16 л. ил. 

Альбом содержит работы русского художника Ю. Родкина, 

представленные на выставке, проходившей в Италии в марте-

апреле 1998 года. 

499. Sabarsky, S. (Сабарски, С.). Egon Schiele [Изоматериал] 

: Vom Schuler zum Meister: [Альбом] / S. Sabarsky. - б.м. : 

Schloss Halbyurn, 1987. - 139 с. : ил. - Библиогр.: с. 138.  

Альбом произведений и биографический очерк жизни 

австрийского художника начала 20 века Эгона Шиле. 
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500. Schaal, H. D. (Шааль, Х. Д.). Zwischenbereiche Von 

Tieren, Menschen und Gehausen [Изоматериал] : Zeichnungen 

1998 bis 2003: [Альбом] / H. D. Schaal. - б.м. : б.и., 2003. - 282 

с. : ил.  

В альбоме представлены рисунки немецкого графика Ханса 

Дитера Шааля с 1998 по 2003 годы. 

501. Seydewitz, R. (Зейдевиц, Р.). Das Dresdener Galeriebuch 

[Изоматериал] : Vierhundert Jahre Dresdener Gemaldegalerie: 

[Книга-альбом] / R. Seydewitz, M. Seydewitz. - Dresden : Verlag 

der Kunst, 1961. - 362 с., 108 с. ил.  

Книга-альбом рассказывает об истории создания и развития 

Дрезденской картинной галереи, уникальном собрании 

живописи старых и новых европейских мастеров в период с 16 

по 20 столетие. Издание приурочено к 400-летию основания 

галереи. 

502. Strzelecki, Z. Wspolczesna scenografia polska 

[Изоматериал] : 56 reprodukcji barwnych, 497 reprodukcji 

czarno-blalych: [Альбом] / Z. Strzelecki. - Warszawa : Arkady, 

1983. - 32 с., 261 с. ил.  

Альбом посвящен польской сценографии 20 века. 

503. The Lubok [Изоматериал] : Russian folk pictures: 17th to 

19th Century: [Альбом] / Introduction and selection by A. Sytova; 

translated from the russian by A. Miller. - Leningrad : Aurora Art 

Publishers, 1984. - 18 с., 178 с. ил.  

Альбом посвящен русскому народному лубку (вид графики, 

отличающийся простотой и доступностью образов). С 

помощью лубка русские мастера отображали социально-

бытовые темы (жизнь крестьянина, мещанства и буржуазии), 

исторические и военные события, религию, фольклор, моду, 

профессии и многое другое. В настоящем издании собраны 

лучшие образцы лубковых народных картинок 17-19 веков, 

которые дают яркое представление об отошедшем в прошлое 

русском быте. 

504. Tofield, S. Simon's Cat [Изоматериал] : Une calamite de 

chat: [Альбом] / S. Tofield. - б.м. : Fleuve Noir, 2009. - 232 с. : 

ил.  

Альбом представляет сборник рисунков английского 

аниматора и художника С. Тофилда. 

505. Weelen, G. Joan Miro [Изоматериал] : [Книга-альбом] / 

G. Weelen. - Koln : DuMont Buchverlag, 1984. - 187 с. : ил. - 

(DuMont's Bibliothek Grosser Maler). - Библиогр.: с. 185.  

Книга посвящена творчеству испанского художника-

авангардиста 20 века.  
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506. Wilson, S. (Уилсон, С.). Surrealist Painting [Изоматериал] 

: [Альбом] / S. Wilson. - Oxford : Phaidon Press Limited, 1989. - 

29 с., 97 с. ил. - Библиогр.: с. 26.  

Альбом посвящен сюрреализму в живописи. 

507. Yuri Rodkinke [Изоматериал] : 1999-2000: [Альбом] . - 

Barcelona : Galeria Victor Saavedra, б.г. - 38 с. : ил.  

508. В альбоме представлены живописные произведения 

русского художника Ю. Родкина 1999-2000 годов. 

509. Альбрехт Дюрер [Изоматериал] : Гравюры: [Альбом] / 

Вступ. ст. А. Боре; Примеч. А. Боре, С. Бон; Пер. с фр. А. 

Золотовой. - М. : Магма, 2001. - 559 с. : ил. - Библиогр.: с. 556-

558.  

В настоящем альбоме собраны все гравюры А. Дюрера, как на 

дереве (374), так и на меди (83). Репродукции разбиты на две 

группы. Первая содержит гравюры на дереве; она, в свою 

очередь, подразделена на три главы: книжная графика 

(иллюстрации), серии гравюр и отдельные гравюры. Вторая 

группа содержит гравюры на меди: серии и отдельные листы. 

510. Баку, Р. Французский рисунок XVIII века [Изоматериал] 

: [Альбом]: / Р. Баку ; под ред. В. Фицтума, Ю. Кузнецова; пер. 

с фр. Т. А. Савицкой. - М. : Изобразительное искусство, 1985. - 

96 с. : ил. - (Рисунки старых мастеров. Вып. 14). - Библиогр. в 

конце книги.  

Книга-альбом из серии "Рисунки старых мастеров", 

публикация которой осуществлена совместно с итальянским 

издательством "Фрателли Фаббри" из Милана, представляет 

рисунки французских мастеров 18 века. В тексте 

рассказывается о развитии рисунка во Франции этого периода, 

все репродукции аннотируются. 

511. Библия в иллюстрациях [Изоматериал] : 240 

иллюстраций с библейскими текстами по синодальному 

переводу: [Книга-альбом] / Гравюры на дереве Ю. Шнорр фон 

Карольсфельда . - б.м. : Свет на Востоке, 1991. - 255 с. : ил.  

Книга представляет гравюры на библейские сюжеты. 

512. Вильям Шекспир в творчестве советских 

художников театра [Изоматериал] : [Альбом] / Авт.-сост. А. 

Н. Шифрина. - М. : Советский художник, 1975. - 18 с., 207 с. 

ил. - Библиогр.: с. 8.  

В альбоме представлены эскизы декораций и костюмов, 

макеты к постановкам пьес В. Шекспира на советской сцене в 

1920-1960-х годах. 

513. Гойя [Изоматериал] : Серия офортов на причудливые 

сюжеты "Капричос": [Альбом] / Пер. Д. А. Апостолова. - М. : 
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Центр Рой; Панас, 1992. - 160 с. : ил.  

Альбом содержит офорты испанского живописца и гравера 

Франсиско Гойи (1746-1828). 

514. Давид Боровский [Изоматериал] : Избранное: [Альбом] 

/ Авт. ст. А. А. Михайлова. - М. : ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 

2009. - 7 с., 23 с. ил.  

Альбом представляет творчество русского театрального 

художника 20 века Д. Л. Боровского. 

515. Декабрьские вечера Святослава Рихтера 
[Изоматериал] : К 25-летию фестиваля: [Альбом] / Музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина; сост.: И. 

Антонова, И. Прусс; ред. О. Гусева; . - М. : П. Юргенсон, 2005. 

- 323 с. : фот., ил.  

Хорошо иллюстрированный альбом посвящен 25-летию цикла 

концертов "Декабрьские вечера", проводимых под 

руководством Св. Рихтера в Музее изобразительных искусств 

им. А. С. Пушкина в Москве. В альбоме, кроме фотографий 

участников "Декабрьских вечеров" и самих концертов, 

представлены репродукции произведений живописи и графики 

из фондов музея, перекликающихся по стилю,тематике и 

времени с содержанием концертов. 

516. Дуров, В. А. Русские и советские боевые награды 

[Изоматериал] : [Альбом-каталог] / В. А. Дуров ; 

Государственный Исторический музей. - М. : Внешторгиздат, 

1990. - 104 с. : ил. - (Сокровища Государственного Ордена 

Ленина Исторического музея).  

В альбоме-каталоге представлены русские, советские и 

иностранные боевые награды из коллекции Государственного 

Исторического музея. 

517. Константин Андреевич Сомов [Изоматериал] : 1869-

1939: [Альбом] / Авт. вступ. ст., сост. А. П. Гусарова. - М. : 

Искусство, 1973. - 32 с., 47 л. ил. : портр.  

Альбом представляет творчество К. А. Сомова, члена 

Объединения "Мир искусства", увлеченного эстетикой 18 

века. Его поэтические герои перенесены в обстановку 

мерцающих фейерверков, зелени старинных парков, 

погружены в свой особый ностальгический мир. 

518. Лев Бакст [Изоматериал] : Живопись. Графика. 

Театрально-декорационное искусство: [Книга-альбом] / авт.-

сост. С. В. Голынец. - М. : Изобразительное искусство, 1992. - 

240 с. : ил.  

Книга содержит информацию о жизни и творчестве русского 

художника конца 19 - начала 20 века. 
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519. Левина, Т. Роберт Фальк [Изоматериал] : [Альбом] / Т. 

Левина. - М. : Слово, 1996. - 95 с. : ил. - (Картинная галерея). 

Альбом посвящен жизни и творчеству русского живописца 

ХХ века Роберта Фалька (1886-1958). 

520. Мария Петровна Максакова [Изоматериал] : К 

столетию со дня рождения: [Фотоальбом] / Авт. вступ. ст. Е. 

Симонов. - М. : Эпифания, 2002. - 40 с. : фот. 

Фотоальбом посвящен жизни и творчеству великой русской 

оперной певице М. П. Максаковой. 

521. Маркелов, Г. В. Книга иконных образцов 

[Изоматериал] : 500 подлинных прорисей и переводов с 

русских икон XV-XIX веков: [Книга-альбом]. Т. 1 / Г. В. 

Маркелов. - СПб. : Издательство Ивана Лимбаха, 2001. - 552 с. 

: ил. - Библиогр. в примеч.  

Книга освещает наиболее полным атласом древнерусской 

графики, собиравшейся на протяжении многих лет по 

библиотекам, архивам и частным собраниям. Издание 

снабжено справочным аппаратом; адресовано иконописцам, 

искусствоведам, музейным работникам и всем 

интересующимся историей иконописи и русской 

художественной культурой. 

522. Маркелов, Г. В. Книга иконных образцов 

[Изоматериал] : 500 подлинных прорисей и переводов с 

русских икон XV-XIX веков: [Книга-альбом]. Т. 2 / Г. В. 

Маркелов. - СПб. : Издательство Ивана Лимбаха, 2001. - 636 с. 

: ил. - Библиогр. в примеч.  

Книга освещает наиболее полным атласом древнерусской 

графики, собиравшейся на протяжении многих лет по 

библиотекам, архивам и частным собраниям. Издание 

снабжено справочным аппаратом; адресовано иконописцам, 

искусствоведам, музейным работникам и всем 

интересующимся историей иконописи и русской 

художественной культурой. 

523. Мислер, Н. Филонов [Изоматериал] : Аналитическое 

искусство: [Книга-альбом] / Н. Мислер, Д. Э. Боулт ; пер. с 

англ. А. И. Ильф. - М. : Советский художник, 1990. - 247 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 237-240; Имен. указ.: с. 245-247.  

Книга посвящена жизни и творчеству русского художника 20 

века П. Н. Филонова. 

524. Нере, Ж. Микеланджело [Изоматериал] : 1475-1564: 

[Книга-альбом] / Ж. Нере ; пер. с нем. К. Светлякова. - М. : 

TASCHEN/Арт-Родник, 1999. - 96 с. : ил.  
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525. Книга посвящена жизни и творчеству великого 

итальянского художника 15-16 веков Микеланджело 

Буонарроти. 

526. Обри Бердслей [Изоматериал] : 66 избранных рисунков: 

[Альбом] / Сост. В. В. Айтуганов. - М. : Ренессанс; Иво-СиД, 

1992. - 135 с. : ил.  

В альбоме представлены рисунки английского художника-

графика 19 века О. Бердслея. 

527. Обри Бердслей [Изоматериал] : Рисунки. Проза. Стихи. 

Афоризмы. Письма. Воспоминания и статьи о Бердслее: 

[Книга-альбом] / Вступ. ст., сост., подгот. текста, примеч. А. 

Басманова. - М. : Игра-техника, 1992. - 287 с. : ил.  

В книге-альбоме достаточно полно представлено творчество 

гениального английского художника-графика конца 19 века, 

дополненные интересными подробностями и комментариями. 

528. Расцвет модернизма в скандинавской живописи 1910-

1920 гг [Изоматериал] : [Альбом] / Совет министров северных 

стран. - Швеция : б.и., 1989. - 262 с. : ил. - Библиогр.: с. 256-

260.  

В альбоме наиболее полно представлена живопись 

художников Скандинавских стран и Финляндии периода 

модернизма начала XX века, периода непродолжительного, но 

яркого, оказавшего заметное влияние на дальнейшее развитие 

всех видов изобразительного искусства этого региона. 

529. Русские сезоны в Париже [Изоматериал] : 1908-1929: 

Эскизы декораций и костюмов: [Альбом] / Авт. вступ. ст. М. 

Н. Пожарская; Сост. М. Н. Пожарская, Т. И. Володина. - М. : 

Искусство, 1988. - 291 с. : ил.  

530. В альбоме представлены эскизы декораций и костюмов к 

спектаклям "Русских сезонов" С. П. Дягилева в Париже. 

531. Уилок, А. К. Ян Вермер [Изоматериал] : Книга-альбом / 

А. К. Уилок ; пер. с англ. Э. Андреевой, Н. Роговской. - СПб. : 

ICAR, 1994. - 128 с. : ил. - (Мастера искусств).  

Предлагаемый том из серии "Мастера искусств" не только 

включает в себя абсолютно все достоверно атрибутированные 

работы Вермера, но и знакомит читателя с последними 

открытиями, проливающими свет на биографию художника. 

Кроме того, читатель получит прекрасную возможность 

открыть для себя панораму художественной жизни Делфта в 

17 веке, подробно познакомиться с особенностями живописи 

Вермера и узнать, какую роль в его искусстве играли, 

например камера-обскура или "картины в картинах".  
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532. Художники Большого драматического театра 
[Изоматериал] : К 85-летию основания БДТ: [Буклет] / Сост.: 

Н. П. Хмелева, В. Н. Каплан. - б.м. : б.и., б.г. - 10 с. : ил.  

533. Буклет содержит эскизы декораций и костюмов к 

спектаклям Большого драматического театра им. Г. А. 

Товстоногова. 

534. Юрий Яковлев [Изоматериал] : К 

семидесятипятилетию со дня рождения: [Фотоальбом]. - М. : 

Омни-Дата, 2003. - 40 с. : фот. Альбом посвящен жизни и 

творчеству русского актера театра и кино Ю. В. Яковлева. 

Каталоги выставок 

535. Gemaldegalerie Alte Meister Dresden [Изоматериал] : 

Katalog der ausgestellten Werke / Red. A. Walther. - Dresden : 

Staatliche Kunstsammlungen, 1979. - 391 с. : ил. 

В каталоге представлены произведения западноевропейских 

художников 14-18 веков из коллекции Дрезденской картинной 

галереи. 

536. Западноевропейская и американская живопись из 

музеев США [Изоматериал] : Каталог: [Перевод с 

английского] / Под ред. М. А. Бессоновой; предисл. И. 

Антоновой. - М. : Советский художник, 1978. - 153 с. : ил.  

Каталог представляет выставку западноевропейской и 

американской живописи из коллекций пяти художественных 

музеев США: Национальной картинной галереи в 

Вашингтоне, Музея изобразительных искусств Лос-

Анджелеса, Детройтского института искусств, Музея 

изобразительных искусств в Хьюстоне и Галереи искусства 

американского Запада Уитни в городе Коди (штат Вайоминг). 

537. Михаил Шемякин [Изоматериал] : Нью-Йорк - Москва: 

Ретроспективная выставка: 1972-1989: 24 марта - 24 апреля 

1989: [Каталог] / Союз художников СССР; Галерея Болз-

Сорокко (США). - М. : Центральный Дом художника, 1989. - 

28 с., 158 с. ил.  

Каталог представляет ретроспективную персональную 

выставку русского художника и скульптора М. Шемякина, 

проходившую с 24 марта по 24 апреля 1989 года в 

Центральном Доме художника в Москве. 

538. Музыкант и его встречи в искусстве [Изоматериал] : 

Выставка портретов: Каталог / Министерство культуры СССР; 

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. 

Пушкина; Сост. С. Рихтер; предисл. И. Андроникова. - М. : 
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Советский художник, 1978. - 64 с. : ил.  

Каталог представляет выставку портретов русских и 

европейских художников, составленную С. Т. Рихтером. 

539. Нателла Тоидзе [Изоматериал] : Живопись. Графика: 

[Каталог выставки] / Государственная Третьяковская галерея; 

Вступ. ст. В. Прохорова, Л. Адашевской. - М. : Линия График, 

2009. - 111 с. : ил. Каталог представляет персональную 

выставку русской художницы Н. Г. Тоидзе, проходившую в 

Государственной Третьяковской галерее с 10 декабря 2009 по 

10 января 2010 года. 

540. "Скрипка Энгра" [Изоматериал] : Второе 

призвание. XX век: Каталог выставки / Мин. культуры 

и массовых коммуникацийй РФ; Гос. музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина; Сост.: 

З. А. Бонами, А. Ю. Чудецкая. - М. : Художник и 

книга, 2005. - 79 с. : ил.  

В каталоге представлены работы всемирно известных 

деятелей художественного мира - крупнейших 

музыкантов, писателей, артистов, танцовщиков, 

драматургов, кинематографистов. 

541. 100 картин из Музея Метрополитен 
[Изоматериал] : Соединенные Штаты Америки: 

Каталог выставки / Министерство культуры СССР; 

Музей Метрополитен; ГМИИ им. А. С. Пушкина. - Л.; 

М. : Советский художник, 1975. - 120 с. : ил. - Имен. 

указ.: с. 117.  

В альбоме живописные полотна западноевропейского 

и американского искусства из Музея Метрополитен 

представлены на выставках в Ленинграде и Москве. 
 

542. Уильям Блейк и британские визионеры 
[Изоматериал] : [Каталог выставки] / Э. Смит [и др.] ; пер. с 

англ.: О. Винарская, Е. Кузнецова, А. Круглов. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : Красная площадь, 2012. - 264 с. : ил. - Библиогр. в 

конце книги.  

Каталог представляет выставку У. Блейка и британских 

мастеров XIX-XX веков, в той или иной мере воспринявших 

его духовный опыт. Основу экспозиции составляют гравюры, 

акварели и темперы Блейка. Собранные в едином 

выставочном пространстве, эти памятники позволяют 

зрителям не только приблизиться к пониманию сложных, 

порой нереализованных замыслов мастера, нои оценить его 

вклад в историю изобразительного искусства. 
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Ноты 

 Русские композиторы 

 

543. Буцко, Ю. М. Из писем художника [Ноты] : 

Музыкальные повести: Для голоса и фортепиано / Ю. М. 

Буцко. - М. : б.и., 1974. - 199 с.  

544. Гаврилин, В. А. Анюта [Ноты] : Музыка балета (по 

мотивам рассказа А. Чехова "Анна на шее"): Для 

симфонического оркестра / В. А. Гаврилин. - Партитура. - Л. : 

Советский композитор, 1988. - 144 с.  

545. Гаврилин, В. А. Военные письма [Ноты] : Вокально-

симфоническая поэма для солистов, детского и смешанного 

хоров и симфонического оркестра: В 12 ч. / В. А. Гаврилин ; 

стихи А. Шульгиной. - Партитура. - Л. : Советский 

композитор, 1979. - 96 с.  

546. Гаврилин, В. А. Военные письма [Ноты] : Вокально-

симфоническая поэма для солистов, детского и смешанного 

хоров и симфонического оркестра: В 12 ч. / В. А. Гаврилин ; 

стихи А. Шульгиной. - Партитура. - Л. : Советский 

композитор, 1979. - 96 с.  

547. Гаврилин, В. А. Вторая немецкая тетрадь [Ноты] : Для 

пения и фортепиано / В. А. Гаврилин ; стихи Г. Гейне; пер. П. 

Карпа [и др.]. - Л. : Советский композитор, 1981. - 14 с. - 

(Концертный репертуар вокалиста).  

548. Гаврилин, В. А. Избранные песни [Ноты] : Для голоса в 

сопровождении фортепиано / В. А. Гаврилин. - Л. : Советский 

композитор, 1987. - 80 с.  

549. Гаврилин, В. А. Песни [Ноты] : Для голоса в 

сопровождении фортепиано / В. А. Гаврилин. - Л. : Советский 

композитор, 1982. - 78 с.  

550. Гаврилин, В. А. Пьесы для фортепиано [Ноты] : В 4 

руки / В. А. Гаврилин. - Л. : Музыка, 1979. - 96 с.  

551. Десятников, Л. А. Бедная Лиза [Ноты] : Камерная опера 

в одном действии / Л. А. Десятников ; либретто Л. 

Десятникова по одноименной повести Н. М. Карамзина. - 

Клавир. - Л. : Советский композитор, 1989. - 75 с.  

552. Десятников, Л. А. Дар [Ноты] : Кантата для тенора, 

мужского хора и инструментального ансамбля / Л. А. 

Десятников ; стихи Г. Державина. - Партитура. - Л. : 

Советский композитор, 1984. - 79 с.  
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553. Десятников, Л. А. Пинежское сказание о дуэли и 

смерти Пушкина [Ноты] : Кантата для ансамбля солистов и 

камерного оркестра / Л. А. Десятников ; сл. народные и обр. Б. 

Шергина. - Партитура. - Л. : Советский композитор, 1988. - 66 

с.  

554. Копытько, В. Н. Шесть стихотворений А. С. Пушкина 

[Ноты] : Вокальный цикл для голоса и фортепиано / В. Н. 

Копытько. - б.м. : б.и., б.г. - 25 с.  

555. Красавин, Ю. В. К Полине [Ноты] : Фортепьянный 

цикл. Тетр. 1 / Ю. В. Красавин. - Л. : б.и., 1980. - 14 с.  

556. Красавин, Ю. В. К Полине [Ноты] : Фортепьянный 

цикл. Тетр. 2 / Ю. В. Красавин. - Л. : б.и., 1980. - 21 с.  

557. Мусоргский, М. П. Борис Годунов [Ноты] : Опера в 4 

действиях с прологом / М. П. Мусоргский ; сост.и отред. по 

автографам композитора П. Ламма; сюжет заимствован из 

драматической хроники А. С. Пушкина того же названия с 

сохранением большинства его стихов. - Клавир. - Л. : Музыка, 

1974. - 448 с.  

558. Окуджава, Б. Ш. 65 песен [Ноты] / Б. Ш. Окуджава ; 

ред., сост. В. Фрумкин. - б.м. : б.и., б.г. - 174 с. : фот.  

559. Пашкевич, В. А. Скупой [Ноты] : Комическая опера в 

одном действии / В. А. Пашкевич ; либретто Я. Б. Княжнина; 

публикация, переложение для фортепиано и исследование Е. 

Левашева . - Партитура. - М. : Музыка, 1973. - 279 с. - 

(Памятники русского музыкального искусства. Вып. 4).  

560. Прокофьев, С. С. Борис Годунов [Ноты] : Музыкально-

драматическая композиция по трагедии А. С. Пушкина: Для 

певцов, смешанного хора и симфонического оркестра / С. С. 

Прокофьев ; коммент. Е. Л. Даттель. - Партитура и клавир. - 

М. : Советский композитор, 1983. - 119 с.  

561. Прокофьев, С. С. Гадкий утенок [Ноты] : Для голоса и 

симфонического оркестра: Соч. 18 / С. С. Прокофьев ; Сказка 

Г.-Х. Андерсена. - 2-я ред. - Партитура. - М. : Музыка, 1964. - 

80 с. 

562. Прокофьев, С. С. Концерт № 5 [Ноты] : Для 

фортепиано с оркестром / С. С. Прокофьев ; переложение для 

двух фортепиано автора; предисл. В. Блока. - М. : Музыка, 

1974. - 71 с.  

563. Прокофьев, С. С. Любовь к трем апельсинам [Ноты] : 

Опера в 4 действиях, 10 картинах с прологом / С. С. 

Прокофьев ; либретто авт. по сказке К. Гоцци; переложение 

для пения с фортепиано. - М. : Музыка, 1983. - 294 с.  
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564. Прокофьев, С. С. Огненный ангел [Ноты] : Опера в 

пяти действиях, семи картинах / С. С. Прокофьев ; либретто С. 

Прокофьева по одноименному роману В. Брюсова; 

переложение для пения и фортепиано автора. - Клавир. - М. : 

Музыка, 1981. - 380 с.  

565. Прокофьев, С. С. Симфония-концерт [Ноты] : Для 

виолончели с оркестром / С. С. Прокофьев. - Клавир. - М. : 

Музыка, 1974. - 80 с.  

566. Прокофьев, С. С. Симфония-концерт [Ноты] : Для 

виолончели с оркестром / С. С. Прокофьев ; ред. партии 

виолончели М. Ростропович. - Партия виолончели. - М. : 

Музыка, 1974. - 31 с.  

567. Римский-Корсаков, Н. А. Золотой петушок [Ноты] : 

Небылица в лицах: Опера в 3-х действиях / Н. А. Римский-

Корсаков ; сл. В. Бельского (по Пушкину). - М.; Лейпциг : П. 

Юргенсон, 1896. - 206 с.  

568. Римский-Корсаков, Н. А. Ночь перед Рождеством 

[Ноты] : Быль-колядка из повести Гоголя: Опера в 4-х 

действиях / Н. А. Римский-Корсаков. - Лейпциг : Издание М. 

П. Беляева, 1895. - 292 с.  

569. Свиридов, Г. В. Петербургские песни [Ноты] : Цикл 

песен для сопрано, меццо-сопрано, баритона и баса в 

сопровождении фортепиано, скрипки и виолончели / Г. В. 

Свиридов ; сл. А. Блока. - М. : Советский композитор, 1979. - 

36 с.  

570. Свиридов, Г. В. Светлый гость [Ноты] : Кантата для 

солистов, смешанного хора и симфонического оркестра / Г. В. 

Свиридов ; сл. С. Есенина; перелож. для пения с фортепиано 

автора. - Клавир. - М. : Музыка, 1979. - 34 с.  

571. Стравинский, И. Ф. (Stravinsky, I. F.). The Rake's 

Progress [Ноты] : An Opera in Three Acts / И. Ф. Стравинский ; 

by W. H. Auden, Chester Kallman. - б.м. : Boosey & Hawkes, 

Inc., 1951. - 414 с.  

572. Стравинский, И. Ф. (Strawinsky, I.). Mavra [Ноты] : 

Opera in one Act after Pushkin by Boris Kochno / И. Ф. 

Стравинский ; English version by Robert Craft. - Full Score. - 

London : Boosey & Hawkes, 1969. - 160 с.  

573. Стравинский, И. Ф. Байка [Ноты] : Веселое 

представление с пением и музыкой / И. Ф. Стравинский ; 

либретто И. Стравинского. - Партитура. - М. : Музыка, 1973. - 

131 с.  
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574. Стравинский, И. Ф. Вокальная музыка [Ноты] . Вып. 1 / 

И. Ф. Стравинский ; сост., коммент. И. Вершининой; ред. Д. 

Смирнова. - М. : Советский композитор, 1982. - 199 с. : портр.  

575. Стравинский, И. Ф. Мавра [Ноты] : Комическая опера в 

одном действии / И. Ф. Стравинский ; либретто Б. Кохно по 

поэме А. Пушкина "Домик в Коломне"; переложение для 

пения с фортепиано автора. - М. : Музыка, 1975. - 94 с.  

576. Чайковский, Б. А. После бала: Сюита для оркестра из 

музыки к радиопостановке по рассказу Л. Н. Толстого; Лес 

шумит: Сюита для оркестра из музыки к радиопостановке по 

рассказу В. Г. Короленко [Ноты] / Б. А. Чайковский ; общ. ред. 

П. Климова, К. Ершова. - Партитура. - М. : б.и., 2007. - 111 с. - 

(Борис Чайковский. Избранные сочинения).  

577. Чайковский, П. И. (Tschaikowski, P. I. ). Eugen Onegin 

[Ноты] : Lyrische Szenen in drei Akten: Op. 24 / П. И. 

Чайковский ; Libretto nach Alexander Puschkin von Peter 

Tschaikowski und Konstantin Schilowski; Deutsch vin W. 

Ebermann, M. Koerth. - Leipzig : VEB Deutscher Verlag fur 

Musik, 1970. - 296 с.  

578. Чайковский, П. И. (Tschaikowsky, P.). Symphonie Nr. 6 

[Ноты] : h moll: Pathetique: Opus 74 / П. И. Чайковский ; 

Vorwort von Max Unger. - Leipzig : Edition Peters, б.г. - 208 с.  

579. Чайковский, П. И. Пиковая дама [Ноты] : Опера в 3-х 

дейстаиях, 7-ми картинах: Op. 68 / П. И. Чайковский ; 

Либретто М. Чайковского по одноименной повести 

А.Пушкина. - Партитура. - М. : Музыка, 1983. - 608 с.  

580. Чайковский, П. И. Полное собрание сочинений [Ноты] 

: Сочинения для оркестра. Т. 23 : Ромео и Джульетта: 

Увертюра-фантазия / П. И. Чайковский ; общ. ред. А. 

Дроздова, И. Бэлза. - Партитуры. - М.; Л. : Государственное 

музыкальное издательство, 1950. - 227 с. : портр.  

581. Чайковский, П. И. Спящая красавица: Соч. 66 [Ноты] : 

Балет в 3-х действиях с прологом. Т. 2 / П. И. Чайковский ; 

либретто И. А. Всеволжского по сказке Ш. Перро. - 

Партитура. - М. : Музыка, 1981. - 608 с.  

582. Шварц, И. И. Песни и романсы из кинофильмов на 

стихи Булата Окуджавы [Ноты] : Для голоса и фортепиано / И. 

И. Шварц. - Л. : Советский композитор, 1988. - 96 с.  

583. Шостакович, Д. Д. Собрание сочинений [Ноты] : В 42 т. 

Т. 28 : Театральная музыка; Дополнение: Незавершенные 

оперы / Д. Д. Шостакович ; ред.-сост. Л. Л. Солин. - Клавир. - 

М. : Музыка, 1986. - 417 с. : портр.  
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584. Шостакович, Д. Д. Антиформалистический раек [Ноты] 

: Для четырех басов и смешанного хора в сопровождении 

фортепиано и чтеца ("от издательства") / Д. Д. Шостакович ; 

сл. автора; общая ред. и комм. М. Якубова. - Партитура. - М. : 

DSСH   , 1995. - 62 с.  

585. Шостакович, Д. Д. Вокальные сочинения [Ноты] : Для 

голоса с фортепиано / Д. Д. Шостакович. - доп. и переизд. - М. 

: Музыка, 1974. - 217 с.  

586. Шостакович, Д. Д. Позабудь про камин! [Ноты] : 

Феерическая комедия по мотивам пьесы В. Маяковского 

"Клоп" / Д. Д. Шостакович. - Клавир. - б.м. : б.и., б.г. - 141 с.  

587. Шостакович, Д. Д. Сказка о глупом мышонке: Соч. 56 

[Ноты] : Для солистов в сопровождении фортепиано / Д. Д. 

Шостакович ; либретто М. Цехановского по одноименной 

сказке Самуила Маршака; общ. ред. и предисл. М. Якубова. - 

Клавир. - М. : DSСH, 1997. - 52 с.  

588. Шостакович, Д. Д. Собрание сочинений [Ноты] : В 42 т. 

Т. 10 : Два скерцо; Тема с вариациями; Пять фрагментов для 

оркестра; Сюита для джаз-оркестра; Таити-трот / Д. Д. 

Шостакович ; ред. Г. Н. Рождественский. - Партитура. - М. : 

Музыка, 1984. - 189 с. : портр.  

589. Шостакович, Д. Д. Собрание сочинений [Ноты] : В 42 т. 

Т. 23 : Сюита из оперы "Нос"; Увертюра и финал к опере Э. 

Дресселя "Бедный Колумб"; Большая молния: Неоконченная 

комическая опера; Игроки: Неоконченная опера / Д. Д. 

Шостакович ; ред. Г. Н. Рождественский. - Партитура. - М. : 

Музыка, 1986. - 380 с. : портр.  

590. Шостакович, Д. Д. Собрание сочинений [Ноты] : В 42 т. 

Т. 25 : Москва, Черемушки: Музыкальная комедия: 

Переложение для пения с фортепиано / Д. Д. Шостакович ; 

ред. К. А. Титаренко; либретто В. Масса, М. Червинского. - 

Клавир. - М. : Музыка, 1986. - 215 с. : портр.  

591. Шостакович, Д. Д. Собрание сочинений [Ноты] : В 42 т. 

Т. 33 : Романсы и песни: Для голоса с фортепиано / Д. Д. 

Шостакович ; ред. А. А. Балтин. - М. : Музыка, 1984. - 213 с. : 

портр.  

 Зарубежные композиторы 

 

592. Барток, Б. Избранные песни [Ноты] : Для среднего 

голоса с фортепиано / Б. Барток ; сост. М. Вайсборд. - М. : 

Музыка, 1966. - 36 с.  
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593. Бах, И. С. (Bach, J. S.). Auf, schmetternde Tone der 

muntern Trompeten [Ноты] : Dramma per musica zum Namenstag 

des Konigs August III., Kurfursten von Sachsen BWV 207 a fur 

Sopran, Alt, Tenor, Bass; vierstimmigen Chor; Flauto traverso I/II, 

Oboe d'amore I/II, Taille (Oboe da caccia); Tromba I/II/III, 

Timpiani; Violino I/II, Viola; Basso continio / И. С. Бах ; 

Klavierauszug von Bernhard Todt. - Leipzig : VEB Breitkopf & 

Hartel Musikverlag, б.г. - 46 с.  

594. Бах, И. С. (Bach, J. S.). Geschwinde, ihr wirbelnden Winde 

(Der Streit zwischen Phoebus und Pan) [Ноты] : Kantate fur 

Sopran (Momus), Alt (Mercurius), Tenor I (Tmolus), Tenor II 

(Midas), Bass I (Phoebus), Bass II (Pan);sechsstimmigen Chor; 

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Oboe d'amore; Tromba I/II/III, 

Timpani; Violino I/II, Viola; Basso continuo / И. С. Бах ; Worte 

von Christian Friedrich Henrici; Klavierauszug von Bernhard Todt. 

- Leipzig : Veb Breitkopf & Hartel Musikverlag Leipzig, б.г. - 62 

c.  

595. Бах, И. С. (Bach, J. S.). Konzert a-Moll [Ноты] : Fur 

Violine und Streichorchester: BWV 1041 / И. С. Бах ; Nach den 

Quellen herausgegeben von Hans-Joachim Schulze. - Leipzig : 
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