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Рекомендательный библиографический список, подготовленный на основе 

документного фонда Архангельской областной научной библиотеки 

им. Н. А. Добролюбова, раскрывает тему театральной жизни Архангельской области. 

Список содержит описания отдельных изданий: книг и буклетов советского, 

постсоветского и современного периодов. Библиографические записи в списке 

расположены в прямой хронологической последовательности; при необходимости 

раскрывается содержание изданий, а также приводится их аннотация. В конце 

описания книжных документов указаны инвентарные номера библиотечного фонда, по 

которым книги можно заказать в отделах обслуживания библиотеки или получить на 

городском абонементе, а также даны ссылки на оцифрованные документы. 

 

 

 

 

1. Живая газета «Зубило» : сборник. № 1 / Севкрайсовпроф. – Архангельск : [б. и.], 

1931. – 45 с. Имеется эл. копия в отделе "Русский Север" 

(96968 – РС 151846 – РС) 
В сборник включены сценарии театральных постановок для кружков художественной 

самодеятельности. Репертуар отражает революционную тематику, жизнь и быт 

рабочих. 

2. Архангельский Большой театр : сборник статей Н. Ситникова, К. Тверского, 

С. Абашидзе. – Архангельск : [б. и.], 1935 (Ленинград : Тип. «Ленингр. правда»). – 

96 с. : ил., портр. Имеется эл. копия в отделе "Русский Север" 

(721941 – РС) 
Содерж.: Три года работы Большого театра / Н. Ситников ; Творческий путь театра 

/ К. Тверской ; Театр и зритель / С. Абашидзе ; В прил.: Личный состав Большого 

театра; др. 

3. Большой театр – 3-му съезду советов Северного края : [сборник статей] 

/ отв. ред.: Н. В. Ситников. – Архангельск : Севкрайлит, 1935. – 21, [1] с. : портр. 

Имеется эл. копия в отделе "Русский Север" 

(1442131 – РС) 
Содерж. : Три года работы Большого театра / директор Большого театра 

Н. В. Ситников ; В деревне : зарисовка члена агитбригады Большого театра 

/ Вл. Троицкий ; Николай Погодин о своей новой пьесе / Н. Погодин ; «После бала» 

Николая Погодина / режиссер-постановщик Н. Теппер; Художник и актеры 

о спектакле / Л. З. Орнатский, А. Чепурнов, А. Н. Горянская, А. Хрисанфова ; «После 

бала» : [программа спектакля]. – На 1-й с. текст: Делегатам Третьего краевого съезда 

советов – от работников Большого театра Пламенный большевистский привет! 

4. Наш театр. Архангельский Большой театр к 18-ой годовщине Октября : [сборник 

статей] / отв. ред. Н. В. Ситников. – [Архангельск : Издание Большого театра], 1935 

(Тип. им. т. Склепина). – 24 с. : ил., портр. Имеется эл. копия в отделе "Русский 

Север" 

(1403050 – РС 151841 – РС) 
Содерж.: Октябрьская революция и театр. Театральный Архангельск. (Историческая 

параллель) / Ал. Ивенин ; Прежде и теперь. (Актеры о своей работе в старом 

и советском театре / А. Медведева, М. Васильчикова, Н. Листов, В. Степанов ; Наши 

спектакли восемнадцатому Октябрю / О. Стиро ; «Далекое». (О пьесе и постановке) 

/ А. Каратов ; др. 

5. Архангельский Большой театр. Большой драматический театр. Архангельск. 

Пятый год, 1936–37 : [постановки, действующие лица и др. материалы]. – 

[Архангельск : б. и., 1936]. – 16 с. : ил., портр. Имеется эл. копия в отделе "Русский 

Север" 

(152050 – РС) 

6. Архангельский Большой театр. Отелло. Трагедия Вильяма Шекспира : статьи и 

http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2018/18kp192/


материалы к постановке «Отелло» в Большом театре / лит. и техн. ред. О. Стиро ; 

заставки и концовки худож. Н. А. Фурсея ; отв. ред. Н. В. Ситников. – Архангельск 

: [б. и.], 1936. – 22, [1] с., [2] л. ил. : рис., ил., портр. Имеется эл. копия в отделе 

"Русский Север" 

(1214149 – РС) 
Содерж.: Вильям Шекспир и его трагедия «Отелло» / О. Стиро ; Из режиссерской 

экспликации / Николай Теппер ; Об оформлении «Отелло» / Николай Данилов ; 

Отелло / С. Бестужев ; Дездемона / А. Хрисанфова ; Яго / Г. Белов ; В кн. также: 

Программа «Отелло». – На обл. указан авт. ориг. произведения: Вильям Шекспир. На 

обл. в надзаг.: Большой театр. Архангельск. 

7. Большой театр. Архангельск. XL лет артистической деятельности Александра 

Иосифовича Свирского : [сборник] / Архангельский Большой театр ; отв. ред.: 

Н. В. Ситников. – Архангельск : [б. и., 1936?]. – 11, [1] с. : портр. – Содерж.: 

Программа юбилейного спектакля. Сорок лет! / О. Стиро ; Мастер советского 

театра / Ал. Ивенин. Имеется эл. копия в отделе "Русский Север" 

(96599 – РС) 
Александр Иосифович Свирский (1881–1956) – заслуженный артист РСФСР (1936), 

работал во многих театрах страны ; в 1934–1951 гг. – в Архангельском Большом 

драматическом театре. 

8. Архангельский Большой драматический театр, 1940–1941 гг. (Зимний сезон) : 

[постановки, действующие лица и др. материалы]. – Архангельск : [Правда Севера, 

1940]. – 19 с. : ил. Имеется эл. копия в отделе "Русский Север" 

(1214147 – РС) 
Спектакли сезона, состав труппы театра. 

9. К 100-летию со дня трагической гибели великого русского поэта 

М. Ю. Лермонтова, 1841–1941 / Большой драматический театр. – Архангельск : 

[б. и.], 1941. – 23 с. : ил., портр. Имеется эл. копия в отделе "Русский Север" 

(147354 – ОХДФ) 
Содерж.: «Маскарад» М. Ю. Лермонтова / Константин Ломунов ; Основные 

хронологические данные о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова. – Описание 

составлено по обл. На 4-й с. обл. изображение афиши к постановке драмы 

М. Ю. Лермонтова «Маскарад». 

10. Погодин, Н. Ф. Человек с ружьем : пьеса в 4 действиях, 5 картинах / Н. Ф. Погодин 

; Молотовский городской театр. – Молотовск : [б. и.], 1941. – 31 с. : ил., портр. 

Имеется эл. копия в отделе "Русский Север" 

(1214156 – РС) 

11. Полководец Суворов : [к постановке : сборник] / сост. М. В. Клочков. – 

[Архангельск : Издание Архангельского большого драматического театра, печ. 

1941]. – 29, [1] c. : ил. Имеется эл. копия в отделе "Русский Север" 

(146389 – РС) 
Содерж.: Суворов : (историческая справка) / М. Клочков ; Великий русский 

полководец / Д. Крайнов ; Патриотический спектакль : (из режиссерской экспозиции) 

/ Л. Иост ; Полководец и человек / С. Юрьевский ; Оформление спектакля 

/ П. Коваленко ; Хроника важнейших событий в жизни и деятельности Суворова. 

12. Гольцберг, В. Полвека на сцене : 50 лет сценической деятельности заслуженного 

артиста РСФСР А. И. Свирского / В. Гольцберг. – Архангельск : Архангельское 

отделение ВТО, 1946. – 43с. : ил. 

(1295250 – РС 195445 – РС 185599 – РС) 
А. И. Свирский – артист Архангельского Большого драматического театра. 

13. Архангельский Большой драматический театр. «Много шума из ничего» 

/ Отдел по делам искусств при исполнительном комитете Архангельского 

областного совета депутатов трудящихся ; автор статьи Ю. А. Ольховский. – 

Архангельск : [б. и.], 1951. – 4, [4] с. : ил., портр. – Перед загл.: В. Шекспир. 

Имеется эл. копия в отделе «Русский Север» 

http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2015/15kp024/index.html
http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2015/15kp036/index.html
http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2015/15kp037/index.html


(1432141 – РС) 
О постановке спектакля по комедии В. Шекспира «Много шума из ничего» 

в Архангельском Большом драматическом театре, 1951–1952 гг. ; постановщик 

спектакля Ю. А. Альховский. Имеется программа спектакля. 

14. «Мёртвые души» / Отдел по делам искусств при исполнительном комитете 

Архангельского областного Совета депутатов трудящихся ; Архангельский 

Большой драматический театр ; [автор статьи заслуженный деятель искусств 

постановщик Н. К. Теппер]. – Архангельск : [б. и.], 1952. – 6, [2] с. : ил. – 

К столетию со дня смерти великого русского писателя Н. В. Гоголя. 1852–1952, 

4 марта 1952 года. 

(1416642 – РС) 
Постановка «Мертвых душ» на сцене Архангельского Большого драматического 

театра по инсценировке, созданной в Московском художественном академическом 

театре М. Булгаковым. Имеется программа спектакля. 

15. Архангельский Большой драматический театр. Программы спектаклей : 

гастроли, 1956 : [сборник] / Управление культуры исполнительного комитета 

Архангельского областного Совета депутатов трудящихся ; Архангельский 

Большой драматический театр ; [авт. вступ. ст.: Н. Смирнов]. – [Архангельск : б. и., 

1956]. – 30 с. : ил., портр. – Загл. на обл.: Архангельский Большой драматический 

театр. Гастроли. 1956. 

(1442130 – РС) 

16. «Любовь Яровая» / Отдел по делам искусств при исполнительном комитете 

Архангельского областного Совета депутатов трудящихся ; Архангельский 

Большой драматический театр ; автор статьи Н. Теппер]. – Архангельск : [б. и.], 

1956. – 7, [1] с. : ил. – В конце кн. ил.: Программа пьесы «Любовь Яровая». – Перед 

заглавием указан автор оригинала произведения: К. Тренев. К 34-й годовщине 

Великой Октябрьской социалистической революции. 

(1441772 – РС) 
Брошюра, подготовленная к спектаклю «Любовь Яровая» по пьесе К. Тренева, 

поставленному на сцене Архангельского Большого драматического театра. 

17. Архангельский государственный театр драмы имени М. В. Ломоносова. 

Программы спектаклей : гастроли в городах Хмельницкий и Кривой Рог, 

июнь-июль 1969 г. / Управление культуры исполкома Архангельского областного 

Совета депутатов трудящихся ; Архангельский драматический театр имени 

М. В. Ломоносова ; [вступ. ст. В. А. Захарова]. – [Архангельск : б. и., печ. 1969]. – 

35 с. : ил., портр. Имеется эл. копия в отделе "Русский Север" 

(1442132 – РС) 

18. Архангельский государственный театр драмы им. М. В. Ломоносова. 

Программы спектаклей. Гастроли 1973 г. / Управление культуры исполкома 

Архангельского областного совета депутатов трудящихся ; Архангельский 

драматический театр имени М. В. Ломоносова. – [Архангельск : б. и., 1973]. – 36 с. 

: ил., портр. – Загл. обл.: Архангельский драматический театр имени 

М. В. Ломоносова. Имеется эл. копия в отделе "Русский Север" 

(784004 – РС) 

19. Архангельский государственный театр драмы имени М. В. Ломоносова : 

[репертуар 1977–1978 гг.] / Архангельское областное управление культуры. – 

Архангельск : [б. и.], 1978. – 67, [1] с. : портр. Имеется эл. копия в отделе "Русский 

Север" 

(1468868 – ОХДФ) 

20. Архангельский государственный театр драмы им. М. В. Ломоносова : 

[репертуар 1978–1979 гг.] : [буклет] / Архангельское областное управление 

культуры ; [тексты Э. И. Кокотовой]. – Архангельск : [Издательство 

Архангельского обкома КПСС], 1979 (тип. им. Склепина). – 69, [1] с. Имеется эл. 



копия в отделе "Русский Север" 

(1389381 – РС 1226557 – РС) 

21. Архангельский государственный театр драмы имени М. В. Ломоносова, 

1932–1982 / Архангельское областное управление культуры ; [сост. Э. Кокотова]. – 

Архангельск : [б. и.], 1982. – [62] с. : ил. – Содерж.: Страницы истории 

/ Э. И. Кокотова ; Театр сегодня / Э. С. Симонян ; Народный артист СССР Сергей 

Николаевич Плотников. 

(1302220 – ОХДФ/ЛБ 1515898 – РС) 
Сведения об истории театра, его репертуаре [о спектаклях разных лет (по тематике)], 

сегодняшнем дне (краткий очерк), а также членах творческого коллектива театра 

(фото актеров и т. п.). 

22. Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР : Архангельская 

область / Министерство культуры РСФСР. Научно-исследовательский институт 

культуры ; [науч. ред. и сост. А. И. Фролов]. – Москва : НИИ культуры, 1982. – 

231 с. : ил. – (Сборник научных трудов / Науч.-исслед. ин-т культуры ; № 117). – 

Библиогр.: с. 218-221. – Имен. указ.: с. 222-226. 

(1047642 – ОХДФ 1047643 – РС 1047644 – РС) 
Из содерж.: Здание Архангельского драматического театра им. М. В. Ломоносова, 

в котором работали артисты Г. А. Белов, Б. И. Горшенин, А. И. Свирский : [история 

создания театра, его здания, краткие сведения о репертуаре, ведущие актеры]. – 

С. 76-78. 

23. Архангельский государственный театр драмы имени М. В. Ломоносова, 

1932–1992 / Комитет по культуре и искусству Администрации Архангельской 

области. – [Архангельск : б. и., 1992?] (Экспресс). – [56] с. : ил. 

(1442133 – РС 1483174 – РС) 
Сценическая деятельность театра в течение 1932–1992 гг. ; художественно-творческий 

состав театра ; руководящий художественно-технический состав театра ; 

иллюстрированные программы 60-го театрального сезона. 

24. Гладких, И. Полвека в актерском строю : художественно-документальный рассказ 

о жизни и творчестве народного артиста СССР С. Н. Плотникова / И. Гладких ; авт. 

вступ. ст. В. В. Фролов. – Москва : [б. и.], 1996. – 204 с. : ил. 

(1290698 – РС 1290699 – РС 1290700 – РС) 
Сергей Николаевич Плотников (1909–1990) – народный артист СССР (1979), артист 

Архангельского театра драмы им. М. В. Ломоносова, почетный гражданин 

г. Архангельска (1979). 

25. Архангельский областной молодёжный театр = Victor Panov Theatre Company = 

Cie Victor Panov : афиши. – Архангельск : М'арт, [б. г.] (2000?). – [18] с. : цв. ил. – 

Текст парал.: рус., англ., фр. 

(1330824 – РС) 
Деятельность Архангельского областного молодежного театра (1995–1998). 

26. Завтра была война : [о спектакле Архангельского молодежного театра : 

по одноименной повести Б. Васильева / вступ. сл. Главного режиссера театра 

В. П. Панова]. – Архангельск : М'арт, [2000?]. – 12 с. (с обл.) : ил., портр. – 

55-летию Великой Победы посвящается. 

(1324857 – РС) 

27. 9 международный фестиваль уличных театров : [Архангельск], 15–24 июня 

2001 г. / [вступительное слово главного режиссера Архангельского молодежного 

театра В. Панова]. – Архангельск : М'арт, 2001. – [14] c. : цв. ил. 

(1330498 – РС) 
Перечень театральных коллективов, участников фестиваля; в их числе – 

Архангельский молодежный театр. 

28. Архангельский открытый студенческий театр «Балаганчик», 10 лет / [сост. 

А. В. Петров]. – Архангельск : ПГУ им. М. В. Ломоносова, [2004?]. – 31, [2] с. 

(с обл.), [4] л. ил. : ил. 



(1355279 – РС) 
История театра за 1994–2004 гг., составитель – создатель и руководитель театра. 

29. Щуров, Г. С. Очерки истории культуры Русского Севера : 988–1917 / Г. С. Щуров. 

– Архангельск : [Правда Севера], 2004. – 551 с., [20] л. цв. ил. : ил. – Библиогр.: 

с. 465-487. – Имен. указ.: с. 488-501. 

(1357491 – РС 1358311 – РС 1358312 – ОЛИ) 
Из содерж.: Гл. 5 : «Театральное искусство». – С. 137-150. 

30. Архангельский областной молодежный театр : антология. Т. 1 / сост.: 

Т. Спирова, В. Панов ; гл. ред. Ю. Фокина. – Архангельск : [б. и.] (Рекламное 

агентство «М'арт»), печ. 2005. – 70 с. : цв. ил. 

(1370613 – РС 1370614 – ОЛИ) 
История, современная сценическая деятельность и репертуар Архангельского 

областного молодежного театра. 

31. Федулова, Л. Урдома театральная. Заметки о народном театре Урдомского дома 

культуры / Людмила Федулова. – с. Яренск, Архангельская обл. : [б. и.], 2005. – 

36 с. : ил. – Библиогр.: с. 34 – 36. 

(1386085 – РС) 

32. XII международный фестиваль уличных театров, 2006 : [буклет] / Архангельский 

областной молодежный театр. – Архангельск : [б. и.], 2006. – 34 с. : цв. ил. 

(ГР 24/23 – РС) 

33. Образцовые художественные и народные самодеятельные коллективы 

муниципальных учреждений культуры города Архангельска / Муниципальное 

образование «Город Архангельск», Управление культуры и молодежной политики 

политики мэрии города ; [отв. за вып. Ольга Александровна Бабаева]. – 

Архангельск : Информ.-метод. и юрид. служба для рук. и специалистов муницип. 

учреждений культурно-досугового типа, 2006. – 34 с. : цв. ил. 

(1385037 – РС 1385038 – РС) 

34. Угаров, Ю. И. Театральный Архангельск. История театрального искусства в 

Архангельске / Юрий Угаров. – Архангельск : [б. и.], 2006 (ИПП «Правда Севера»). 

– 491 с. : ил. – Библиогр.: с. 484-485. 

(1381396 – РС 1384390 – АБ 1384391 – АБ) 
История театральной жизни г. Архангельска (XVIII–XX вв.). 

35. Межрегиональный фестиваль театрального искусства им. Фёдора Абрамова 

«Родниковое слово», 11-16 декабря 2007 г. [Архангельск] : [участники фестиваля]. 

– [Архангельск : б. и., 2007?]. – [16] с. : ил. – Организаторы: Федеральное агентство 

по культуре и кинематографии, Администрация Архангельской области, 

Администрация МО «Город Архангельск», Администрация МО «Пинежский 

муниципальный район», Архангельский некоммерческий региональный фонд 

им. народного артиста СССР С. Н. Плотникова и др. 

(1397652 – РС 1397653 – ОЛИ 1399197 – РС) 
Среди участников фестиваля – Архангельский областной молодежный театр. 

36. Щуров, Г. С. Очерки истории культуры Русского Севера / Г. С. Щуров. – [2-е изд., 

уточн. и испр.]. – Архангельск : [Правда Севера], 2007. – 479 с. : ил., цв. ил., карты. 

– Библиогр.: с. 445-466. – Имен. указ.: с. 467-475. 

(1392691 – РС 1392692 – РС) 
Из содерж.: Гл. 5 : «Театральное искусство». – С. 137-148. 

37. Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова : [буклет]. – Архангельск : 

[б. и.], 2008. – [28] с. : цв. ил., портр. 

(1441925 – РС) 
История и современная деятельность Архангельского государственного театра драмы 

им. М. В. Ломоносова. 

38. 1937–2007: труды и дни Северодвинского театра : историко-просветительское 

издание : в двух книгах. Кн. 1 : Рецензии на спектакли, творческие портреты и 



другие материалы / [отв. ред.: А. Н. Нефедов]. – Северодвинск : Северная неделя, 

2008. – 383 с. : ил. 

(1400119 – РС 1400120 – ОЛИ) 

39. Кузякина, Н. Б. Театр на Соловках, 1923–1937 / Наталья Кузякина. – 

Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2009. – 175 с., [8] л. ил. : ил. 

(1427297 – РС 1435380 – РС) 
На основе воспоминаний, статей лагерных газет и журналов, документов из архивов 

КГБ повествуется история создания и деятельности театра в Соловецком лагере 

особого назначения (СЛОН) в 1923–1937 гг. 

40. Михин, В. Формула успеха : очерк о жизни и творчестве заслуженного работника 

культуры Российской Федерации Геннадия Петровича Казакова / Виталий Михин. 

– Архангельск : [б. и.], 2009. – 106 [13] с. ил., фот. 

(1425103 – РС 1425104 – ОЛИ) 
Г. П. Казаков (род. 1934) – театральный деятель, директор Котласского 

драматического театра (с 1971), Архангельского областного театра драмы 

им. М. В. Ломоносова (с 1973), Архангельского областного театра кукол (1983–2004). 

41. Народные коллективы Мезенского района : [буклет] / Управление по делам 

молодежи, культуре и искусству администрации МО «Мезенский район» ; текст: 

Е. А. Лихачева ; дизайн: Г. П. Никитина. – [Мезень, Архангельская обл. : б. и., 

2009?] (Северодвинск : Северодвинская тип.). – 19 с. : цв. ил. 

(1426700 – РС) 
Имеется информация о мезенском народном театре «Радуга», Каменском народном 

театре (пос. Каменка). 

42. Внукова, Т. П. Дом на Новгородском : [воспоминания] / Татьяна Внукова. – 

Архангельск : Правда Севера, 2010. – 297 с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 294-297. 

(1431805 – РС 1433821 – РС) 
Книга воспоминаний о замечательной архангельской семье – Анне и Петре 

Кольцовых, об Архангельске 30-х – начала 50-х годов XX в. Глава «Театр» посвящена 

Архангельскому драматическому театру, истории строительства здания театра, 

спектаклям, актерам. Отец автора, композитор Петр Кольцов, работал в театре драмы 

в 1931–1942 гг. 

43. Родниковое слово : всероссийский театральный фестиваль имени Федора 

Абрамова, Архангельск, 11-16 мая 2010 г. : [буклет] / вступ. сл.: Лев Додин. – 

Архангельск : [б. и.], 2010. – [16] с. : ил. 

(1433404 – РС 1433405 – ОЛИ) 
Среди участников фестиваля: Архангельский государственный театр драмы 

им. М. В. Ломоносова, Северодвинский драматический театр, Архангельский 

областной молодежный театр. 

44. Макарова, К. А. Владимир Макаров: «Я пришел к вам с любовью» : о жизни 

и творчестве старейшего артиста Архангельска Владимира Макарова / Лина 

Макарова. – Архангельск : Правда Севера, 2011. – 102, [2] с. : ил. 

(1438885 – РС 1438886 – РС) 
Владимир Васильевич Макаров (1918–2009) – участник Великой Отечественной 

войны, актер Архангельского театра юного зрителя, Архангельского областного 

театра драмы и Архангельского театра кукол. 

45. Театр «Илебц» – хранитель ненецкой традиционной культуры / Окружное 

государственное учреждение «Этно-культурный центр Ненецкого автономного 

округа» ; [сост.: С. П. Дуркина ; вып. ред.: Л. А. Валей]. – Нарьян-Мар : 

Этно-культурный центр Ненецкого автономного округа, 2011. – 46, [2] с. : цв. ил., 

ил., портр. 

(1492153 – РС) 
«Илебц» (от «жизнь» – ненец.) – ненецкий самодеятельный театр из г. Нарьян-Мара 

Ненецкого автономного округа. Основан в 1996 г. на базе 

фольклорно-этнографического коллектива «Тэдарма» («Эхо далеких предков» – 



ненец.), созданного в 1989 г. 

46. Международный фестиваль театрального искусства имени Федора Абрамова 

«Родниковое слово». Архангельский театр драмы им. Ломоносова : [настольный 

календарь : 2012]. – Архангельск : [б. и.], 2012. – 30 л. : цв. ил., текст, портр., табл. ; 

21х21 см. – (в альб.) – Текст и цв. ил. на обеих сторонах листов календаря. На 

картонной подставке. Вложен в футляр без назв., с прорезью. 

(ИЗО 1153 – ОЭ) 
В числе участников фестиваля (г. Архангельск, 19-25 мая 2012 г.) – Архангельский 

государственный театр драмы им. М. В. Ломоносова. 

47. Романтики : [сборник воспоминаний] / редакция районной газеты «Вельская 

неделя» ; [сост., авт. предисл. М. П. Потехина]. – Вельск : Вельская неделя, 2012. – 

237, [1] с. : ил., портр. – Посвящается руководителю народного эстрадно-циркового 

ансамбля «Романтики» А. Н. Распопову. 

(1452309 – РС 1452310 – РС) 
Александр Николаевич Распопов (1936–2011) – режиссёр, создатель Театра юного 

зрителя и эстрадно-циркового ансамбля «Романтики» в городе Вельске; уроженец 

Вельского района. 

48. Архангельский театр кукол. Ad okulos. Воочию : [фотоальбом] / фотосъемка: 

А. Яничек ; эскизы: Е. Николаева и др. ; текст: С. Логинова. – Архангельск : 

ООО «СТ», 2013 (Санкт-Петербург : Тип. «Премиум-пресс»). – [96] с. : цв. ил. 

(1470360 – РС 1470361 – ОЛИ) 

49. Жирова-Козинская, Л. Г. Народный театр. Святки / Л. Г. Жирова-Козинская. – 

Архангельск : Фонд сохранения народных традиций Русского Севера 

«Славутница», 2013. – 224, [1] с. : ил., нот. ил., рис. 

(1461792 – ОЛИ 1461793 – РС) 
В книге отражена локальная северная традиция календарных обрядов святочного 

цикла. Научная реконструкция традиционных святочных обрядов и игр представлена 

в виде театрализованных праздничных представлений и живых этнографических 

зарисовок. В основе реконструкции лежат полевые материалы, собранные автором 

в течение 1970–2000 гг. в с. Вохтома Коношского района Архангельской области. 

50. Международный фестиваль театрального искусства имени Федора Абрамова 

«Родниковое слово» : Архангельский театр драмы им. М. В. Ломоносова : 

[19-24 сентября 2014 г. : буклет]. – Архангельск : Архангельский театр драмы 

им. М. В. Ломоносова, 2014. – 36 с. : цв. ил. – В надзаг.: Архангельский 

государственный театр драмы им. М. В. Ломоносова, IV международный 

фестиваль им. Федора Абрамова. 

(1470016 – РС 1470017 – РС) 

51. Далёкое, любимое, родное : (песенный фольклор Архангельской области) 

/ Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области 

областной «Дом народного творчества» ; [автор-составитель: З. В. Попова]. – 

Архангельск : ДНТ, 2015. – 31 с. : нот. примеры, цв. ил. 

(1496455 – РС) 
Сборник репертуара театра фольклора «Радеюшка», заслуженного коллектива 

народного творчества (г. Архангельск). 

52. Шибалова, Н. С. Котласский драматический театр : история и современность 

/ Наталья Шибалова ; Котласский драматический театр. – Котлас : Юг Севера, 

2015. – 287 с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 286-287. – На обл. также: Котласский 

драматический театр, 1935. 

(1488487 – РС 1488488 – ОЛИ) 

53. XXII Международный фестиваль уличных театров в Архангельске, 20-26 июня 

2016 г. : [буклет] / вступ. слово заслуженного деятеля искусств РФ В. П. Панова. – 

Архангельск : Архангельский молодежный театр, 2016. – 23 с. : ил. – Организатор 

фестиваля: ГБУК АО «Архангельский молодежный театр». Фестиваль проводится 



при поддержке Правительства Архангельской области. 

(1484623 – РС) 

54. V Международный театральный фестиваль имени Федора Абрамова 

«Родниковое слово», 8-15 мая [2016 г.], Архангельск / Архангельский 

государственный театр драмы имени М. В. Ломоносова, Международный 

фестиваль театрального искусства имени Федора Абрамова «Родниковое слово» ; 

[вступ. слово губернатора Архангельской области И. А. Орлова и худож. рук. 

Фестиваля, главного режиссера театра Андрея Тимошенко]. – Архангельск : 

Архангельский театр драмы им. М. В. Ломоносова, 2016. – [40] с. : цв. ил., портр. 

(1484573 – РС 1484574 – ОЛИ) 

55. Чиркин, В. П. О театре – с любовью : записки зрителя / Вячеслав Чиркин. – 

Москва ; Котлас : Сказочная дорога, 2016. – 110, [1] с. : фот. цв. – На авантит.: 

Котласский драматический театр – 80 лет. 

(1491767 – РС 1491768 – РС) 
В книгу вошли эссе, выражающие впечатления автора от спектаклей, поставленных 

Котласским драматическим театром с 2009 по 2016 гг. 

56. Мананков, В. Е. Кукушка всё кукует. Студенческий театр-студия «Поиск», 

1970–2015, АГМИ – АГМА – СГМУ : [книга-альбом] / В. Е. Мананков, 

А. М. Варвинский ; «Поиск», театр-студия (Архангельск). – Архангельск : [б. и.], 

2017 (Северодвинск : ОАО «Северодвинская тип.»). – 270, [1] с. : ил., портр. 

(1499562 – РС 1499563 – РС 1499650 – АБ 1499651 – АБ) 
Студенческий театр-студия «Поиск» Архангельского государственного медицинского 

университета (г. Архангельск). 

57. 1937–2007: труды и дни Северодвинского театра : историко-просветительское 

издание : в двух книгах. Кн. 2 : Исторический очерк с приложениями / [отв. ред. 

А. Н. Нефедов]. – Северодвинск : Северодвинский драматический театр, 2017. – 

447 с. : ил., портр. – Загл. на корешке : Северодвинский театр. – Библиогр. 

в подстроч. примеч. Кн. издана на средства Северодвинского драматического 

театра (директор А. Г. Голубева). 

(1493683 – РС 1493684 – ОЛИ 1496439 – АБ) 

58. Буторин, М. В. Жила-была родина. Наша Каменка / Михаил Буторин. – 

Санкт-Петербург : [б. и.], 2018. – 119 с. : ил., фот. – Библиогр.: с. 119. 

(1497411 – РС) 
Имеется информация о Каменском народном театре. 

59. Они и Мы. Ч. 2 : Письма-размышления взрослых о подростках / Государственное 

автономное учреждение культуры Архангельской области «Архангельский театр 

кукол» ; [сост.: М. В. Мельницкая]. – Архангельск : Литературно-издательский 

центр «Лоция», 2018. – 71, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил. 

(1504512 – РС 1504513 – ОХДФ) 

60. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра. [Т. 7] : Сценографы 

России. Александр Васильев, Март Китаев, Энар Стенберг / В. И. Березкин ; 

Государственный институт искусствознания. – Изд. стер. – Москва : ЛКИ : URSS, 

2019. – 350 с. : ил. – Библиогр. в конце разд., в конце ст. и в подстроч. примеч. – 

Имен. указ.: с. 344-350. Год изд. указан в макете кат. карт.: 2019. 

(1514397 – ОЛИ) 
Васильев А. П. был художником нескольких спектаклей в Архангельском театре 

юного зрителя (с. 11, 84). 

61. Библиотечный калейдоскоп : сборник материалов / сост. Н. Н. Нечай. – 

Архангельск : Изд-во АО ИОО, 2019. – 107 с. : табл. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – 

(Профессиональное развитие). – Из содерж.: Город начинается с театра : 

(к 80-летию Северодвинского драматического театра) : урок / И. П. Савульчик. 

(1511925 – РС 1511926 – ОХДФ) 

62. Врач, педагог, ученый : [сборник] / авт.-сост.: М. В. Попов. – Архангельск : 



Лоция, 2019. – 89, [1] с., [8] л. цв. ил., фот. – Библиогр.: с. 74-89. На тит. л.: 

К 70-летию Михаила Попова. 

(1510721 – РС) 
Из содерж.: Попов, М. В. Театр-студия «Поиск» на фестивале в Новосибирске : 

[опубликовано в книге «Кукушка всё кукует. Студенческий театр-студия «Поиск», 

1970–2015, АГМИ – АГМА – СГМУ»] / М. В. Попов. – С. 48-51 : фот. цв. 

63. Архангельск. 1941–1945 / над изд. работали: Дмитрий Акишев, Евгения 

Бронникова, Олег Горшков [и др.]. – Архангельск : ОМ-медиа, 2020. – 223 с. : ил., 

табл., фот. – Библиогр.: с. 209-221. На тит. л. также: 75 Победа! 1945–2020. 

(1515016 – РС 1515017 – ОХДФ) 
Имеется информация о работе театров в годы войны. 

64. Петров, А. В. Родниковое слово Федора Абрамова / Андрей Петров. – Архангельск 

: КИРА, 2020. – 171 с. – Библиогр.: с. 167-171. 

(1513776 – ОХДФ 1513777 – РС) 
В сборнике доктора филологических наук А. В. Петрова рассматриваются языковое 

мастерство, творческие переклички писателя Ф. Абрамова, а также спектакли, 

поставленные по его произведениям. 

 


