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Александр Кондратенко «Театр» 
А ты знаешь, что за дверями Театра скрывается 
целый мир, который населяют люди 
разнообразных профессий: режиссёры, актёры, 
сценаристы и многие-многие другие? Они 
создают особое волшебство, которое называется 
"театральным искусством". В этой книге ты 
узнаешь, как они это делают, а ещё о том, какие 
бывают театры и как можно туда попасть.

Дина Артёмкина 
«Станиславский. Первый русский режиссер»
Маленький мальчик Костя мечтает стать 

актёром, а станет первым русским режиссёром 
тогда, когда даже не существовало такой 
профессии. Он изобретёт театр, который теперь 
во всем мире называют театром 
Станиславского.

Ирада Вовненко «Волшебное 
закулисье Мариинского театра. 
Приключение Пети и Тани» 
Вместе с героями этой книги -
мальчиком Петей и его 
одноклассницей Таней - юные 
читатели перенесутся в 
волшебный мир театральной 
сцены и побывают за кулисами. 
Они узнают, чем музыкальные 
театры отличаются от 
драматических, когда был 
построен Мариинский театр и 
почему он так назван, что 
означает слово "балет" и что 
такое "пуанты", как переводятся 
на русский язык слова "партер" и 
"бенуар", какие голоса бывают у 
оперных певцов и какую музыку 
исполняет симфонический 
оркестр. Это необычное 
приключение и множество новых 
и интересных знаний приоткроют 
ребятам магию театра.
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Нина Дашевская
«Тео — театральный капитан»  
Главный герой книги —
мышонок, живущий 
в театре со своей большой 
семьей. Долгое время они 
оставались почти невидимыми 
для людей, пока Тео не прогрыз 
большую дырку в юбке примы-
балерины. В конце книги есть 
фигурки, которые можно 
вырезать и сделать свой 
домашний театральный оркестр. 

Туве Янссон
«Опасное лето: повесть-сказка» 
Семейство Муми-троллей
попадает в настоящий театр. 
Тут их ждет знакомство с 
чопорной крысой Эммой, которая 
становится их гидом в мире 
искусства: рассказывает, что такое 
суфлерская будка, объясняет про 
правила поведения, декорации. 
Муми-тролли крайне удивлены 
новым домом, где много цветов, 
которые не пахнут, фруктов, 
которые невозможно съесть и 
книг, которые невозможно 
открыть. В итоге семейство 
настолько увлекается театром, что 
Муми-папа ставит пьесу. 
Чтение книги доставит массу 
удовольствия и детям, и 
взрослым.
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