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Информационно-справочное издание Центральной библиотеки имени А.П. Чехова

29 марта в Центральной би-
блиотеке имени А.П. Чехова 
состоялась презентация аль-
бома-каталога «Антон Чехов. 
«Сахалинская» коллекция» из 
Серии «Коллекции Государ-
ственного литературного му-
зея». 

В книге представлены мате-
риалы из собрания Государ-
ственного литературного му-
зея: уникальные фотографии из 
личного архива Антона Павло-
вича Чехова, связанные с его 
путешествием на Сахалин и на 
Восток в 1890 году. Фотодоку-
менты иллюстрируют главы кни-
ги «Остров Сахалин»,  являясь, 
безусловно, историко-культур-
ной ценностью.

Встретиться с читателями из 
Истры — поклонниками творче-
ства А.П. Чехова, приехал один 
из авторов-составителей уни-
кального издания, заместитель 
директора по научной работе 

Государственного музея исто-
рии российской литературы 
им. В.И. Даля, заведующий отде-
лом «Дом-музей А.П. Чехова», 
кандидат филологических наук 
Эрнест Дмитриевич Орлов.

Представила гостя публике 
директор МУК «Истринская 
ЦБС» Татьяна Владимировна 
Вартанова.

Детальный рассказ Э.Д. Ор-
лова сопровождался демон-
страцией редких документов и 
фотографий, иллюстрирующих 
путешествие Чехова на «каторж-
ный остров Сахалин».

Альбом содержит фотогра-
фии А.А. фон Фрикена, И.И. 
Павловского и судового врача 
корабля Добровольного флота 
«Петербург» А.В. Щербака, сде-
ланные на Сахалине. Но поми-
мо сахалинских, из путешествия 
Чехов привез этнографические 
фотографии с видами Цейлона, 
Сирии, Египта, Нубии, Гонконга. 
Изучение их сегодня дает нам 

более широкое представление 
о поездке писателя, предприня-
той им в 1890 году.

В конце вечера прозвучали во-
просы и реплики, касающиеся 
темы встречи.

Собравшиеся выразили при-
знательность за огромный труд, 
позволивший издать представлен-
ный на вечере альбом-каталог.

«Сахалинская» коллекция по-
полнила и фонд Центральной би-
блиотеки имени А.П. Чехова! Бла-
годарим  Эрнеста Дмитриевича 
Орлова и коллег из Государствен-
ного музея истории российской 
литературы им. В.И. Даля за пере-
данное в дар издание.

Ольга Дудоладова

Новости и события

Презентация альбома-каталога
«Антон Чехов. «Сахалинская» коллекция»

«На Руси святой родиться всем нам выпала судьба!»
Сборник  «Антология подмо-

сковной поэзии  «На Руси свя-
той родиться всем нам выпала 
судьба!»  увидел свет в апреле 
2019 года. Первая его презен-
тация состоялась в Центральной 
библиотеке имени А.П. Чехова 
14 апреля.

Представлял сборник его ре-
дактор Михаил Викторович Мо-
салев и автор идеи сборника 
Тамара Николаевна Воронина. 
Они рассказали о пути, кото-
рый прошел коллектив авторов 
сборника от замысла до вопло-
щения его в книгу. О работе — 
очень короткой  по времени и 
интенсивной по напряжению.  
Отметили роль редактора, 
ставшего «локомотивом» этой 
истории и поблагодарили спон-
соров.  Встреча стала настоя-
щим праздником! Прозвучали 
поздравления от творческих кол-
лективов: лауреатов различных 
конкурсов ансамбля «Свеча», 
солистов народного коллектива 

«Напевы России» под руковод-
ством заслуженного работника 
культуры А. Шелепенева и уче-
ников Новопетровской музы-
кальной школы.

Авторы, которые смогли при-
ехать в библиотеку, в торже-
ственной обстановке получили 
свои авторские экземпляры, 
цветы и поздравления. Каждый 

прочитал свое стихотворение.  
Это были Абрамова Наталья 
Николаевна, Валов Владимир 
Юрьевич, Воронина Тамара 
Николаевна, Гончарова Люд-
мила Васильевна, Датикашви-
ли Мтвариса Абрамовна, Ко-
лотилина Наталия Юрьевна, 
Кузнецова Ольга Васильевна,  
Павленко Анна Григорьевна, 

Паршуков Александр Егорович, 
Попова Галина Васильевна, По-
сысаев Александр Николаевич, 
Толстова Тамара Александров-
на, Филатов Ярослав Борисо-
вич, Шинкаренко Марина Фат-
мировна, Шелепнев Анатолий 
Александрович, Якимова Ольга 
Васильевна.

Мтвариса Абрамовна Дати-
кашвили, председатель Истрин-
ского отделения Всероссийско-
го общества слепых, отметила, 
что в сборник вошли также стихи 
поэтов, имеющих ограничения 
по зрению. Издание сборника 
имеет для них особое значение.

Издание книги, объединившей  
творчество 28 поэтов Истрин-
ского края, большое событие 
для Истры читающей.  Сборник 
имеет несомненное краевед-
ческое значение. Мы поздрав-
ляем всех авторов и редактора 
нового сборника и желаем но-
вых творческих успехов!

Ольга Анискина
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22 апреля - 120 лет со дня 
рождения писателя и литера-
туроведа Владимира Владими-
ровича Набокова (1899-1977).

Как это зачастую бывает, в 
памяти многих остаются только 
самые громкие и даже крича-
щие факты из биографии зна-
менитых людей. Винсент ван 
Гог отрезал себе ухо, Николай 
Гоголь был похоронен заживо, 
Людвиг ван Бетховен творил 
музыку, будучи глухим, а Влади-
мир Набоков написал самый 
скандальный роман в истории 
литературы о любви взрослого 
мужчины и 12-летней девочки.

Писательский стиль Влади-
мира Набокова сделал его 
своеобразным и даже уникаль-
ным автором 20-го века, насто-
ящим литературным феноме-
ном, чьи романы с упоением 
анализируют литературоведы с 
постмодернистской точки зре-
ния. Сам Набоков в академи-
ческих кругах приобрел статус 
не только новаторского писа-

теля, но и уважаемого препо-
давателя, не говоря о том, что 
множество неписательских 
увлечений лишь доказывали тот 
факт, что Владимир Набоков 
был всесторонне развитой 
личностью.

Потомственный дворя-
нин

О семье Набокова мож-
но написать отдельный 
роман, ведь таких род-
ственников можно было бы 
придумать разве что для 
литературного рассказа. 
Набоков родился в семье 
видного юриста-либера-
ла В. Д. Набокова. Дед 
писателя занимал пост 
министра юстиции при 
Александре II. Мать, Елена 
Ивановна, происходила из 
известного рода золото-
промышленника-миллио-
нера Рукавишникова.

Бабушка Набокова по 
линии отца, Мария Фер-
динандовна, была насто-

ящей баронессой, дочерью 
барона Фердинанда-Никола-
я-Виктора фон Корфа, немец-
кого генерала русской служ-
бы. Детство писателя прошло 
в Петербурге, на лето семья 
выезжала в собственное по-
местье в Петербуржской об-
ласти. В 1922 году отец На-
бокова трагически погиб, 
закрыв собой лидера кадет-
ской партии П. Н. Милюкова 
от пули черносотенца.

Полиглот
Воспитание в семье На-

боковых было прилежным, 
кроме родного русского язы-
ка, Набоков отлично владел 
английским и французским. 
Позже о себе Владимир Вла-
димирович говорил:

- Я американский писатель, 
рождённый в России, получив-
ший образование в Англии, 
где я изучал французскую ли-
тературу перед тем, как на 
пятнадцать лет переселиться 
в Германию <...>. Моя голова 
разговаривает по-английски, 
моё сердце — по-русски, и 
моё ухо — по-французски.

Владимир Набоков един-
ственный из русских авторов, 
кто мог писать произведения 
на английском языке так же, 
как на родном русском. В 
частности, романы “Лолита” и 
“Другие берега”, изначально 
написанные на английском 
языке, автор сам перевел на 
русский, а точнее написал их 

заново, чтобы учесть восприя-
тие текста.

Когда в 40-х Набоков с семь-
ей покидал Европу, накануне 
вторжения дивизий гитлеров-
ского вермахта в Париж, ав-
тор впервые попробовал свои 
писательские силы в англий-
ском языке, что невероятно 
испугало Набокова, который 
очень пластично и искусно 
управлял русским в написа-
нии своих произведений.

Беда моя заключалась в 
том, что перед этим, в тече-
ние пятнадцати с лишком лет, 
я писал по-русски и за эти 
годы наложил собственный 
отпечаток на свое орудие, на 
своего посредника. Переходя 
на другой язык, я отказывался, 
таким образом, не от языка 
Аввакума, Пушкина, Толсто-
го или Иванова или русской 
публицистики − словом, не от 
общего языка, а от индивиду-
ального, кровного наречия.

Набоков создал уникальные 
переводы на английский язык 
таких произведений, как “Евге-
ний Онегин” и “Слово о полку 
Игореве”.

Исследователь бабочек
Удивительный факт о "скан-

дальном" Набокове  его вовсе 
не скандальное и даже уми-
лительное увлечение энтомо-
логией разделом зоологии, 
изучающим насекомых (ба-
бочки стали его фирменным 
знаком). Во времена активной 
творческой деятельности пи-

сателя в 60-70-х немногие 
знали о том, что Набоков 
внес весомый вклад в ле-
пидоптерологию (раздел 
энтомологии, посвящен-
ный чешуекрылым), от-
крыв 20 новых видов бабо-
чек и написав 18 научных 
статей.

В его честь (и в честь 
нескольких его персона-
жей) были названы свыше 
20 видов бабочек и род 
бабочек Nabokovia. Он 
состоял в Обществе лепи-
доптерологов, регулярно 
платя членские взносы, 
но, не желая, чтобы его 
имя значилось в списке 
членов. Коллекцию бабо-
чек в 4324 экземпляра по-
сле смерти писателя его 
жена Вера подарила Уни-
верситету Лозанны.

Неизвестное об известных

Неизвестный Владимир Набоков: 
интересные факты о жизни писателя
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Синестет
Владимр Набоков был извест-

ным синестетом. Синестезия 
нейрологический феномен, 
при котором раздражение в 
одной сенсорной или когни-
тивной системе ведет к автома-
тическому, непроизвольному 
отклику в другой сенсорной 
системе. Таким образом, у си-
нестетов сигналы, исходящие 
от различных органов чувств, 
смешиваются, синтезируются. 
Синестеты не только слышат 
звук, но и видят его, не только 
осязают предмет, но и чувству-
ют его вкус.

Исповедь синестета назовут 
претенциозной и скучной те, 
кто защищён от таких проса-
чиваний и отцеживаний более 
плотными перегородками, 
чем защищён я. Но моей ма-
тери всё это казалось вполне 
естественным. Мы разговори-
лись об этом, когда мне шёл 
седьмой год, я строил замок из 
разноцветных азбучных кубиков 
и вскользь заметил ей, что по-
крашены они неправильно. Мы 
тут же выяснили, что некоторые 
мои буквы того же цвета, что её, 
кроме того, на неё оптически 
воздействовали и музыкальные 
ноты. Во мне они не возбуждали 
никаких хроматизмов.

Кроме самого Владимира, 
синестетами были его мать, 
его жена. Синестезией наслед-
ственно обладал и его сын Дми-
трий Владимирович Набоков.

Критик пошлости
Будучи выдающимся писа-

телем, поэтом и перевод-
чиком, Набоков заслужил 
репутацию нетривиального 
преподавателя и литерату-
роведа, имевшего свое мне-
ние о мировых литературных 
классиках. Больше всего на 
свете Набоков ненавидел то, 
что он называл пошлостью:

Пошлость это покушение 
морали, философии, исто-
рии на суверенные границы 
искусства.

Писатель прошелся с едки-
ми комментариями по мно-
гим признанным шедеврам 
русской и зарубежной лите-
ратуры.

Так, Владимир Владимиро-
вич отвергал распростра-
ненное суждение о Гоголе 
как о разоблачителе соци-
альных пороков и сострада-
теле "маленького человека". 
Достоевского называл “деше-
вым любителем сенсаций”, 
который так и не смог изба-
виться от влияния сентимен-
тальных романов и западных 
детективов. Несмотря на то, 
что Набоков высоко оценил 
“Старика и море” и неко-
торые рассказы Хемингуэя, 
Эрнеста он называл “писа-
телем книг для мальчишек”, 
“безнадежно незрелым”.

“Доктора Живаго” Бориса 
Пастернака Набоков нарек 
“жалким романом, топор-

ным, тривиальным, мелод-
раматическим, с избитыми 
ситуациями и банальными 
совпадениями". Манеру 
письма Жана-Поля Сартра 
Набоков называл “расхля-
банной”, а труды Зигмунда 
Фрейда “шарлатанством”.

Требовательный автор
Критикуя коллег по цеху, 

Владимир Набоков, тем не 
менее, оставался, прежде 
всего, строжайшим крити-
ком своего творчества. Автор 
уделял очень много внимания 
словесной игре и художе-
ственным деталям своих ро-
манов. В области скрытого и 
явного цитирования Набокову 
мало равных в мировой лите-
ратуре. Его по праву относят 
к предтечам постмодернист-
ского искусства. Философ-
ская проблематика его про-
изведений “Другие берега”, 
“Защита Лужина”, “Пнин” 
были новым веянием эпохи. В 
частности, излюбленная тема 
противостояния творческой, 
то есть независимой лично-
сти любым попыткам поку-
шения на свою свободу про-
слеживается в выдающемся 

“Приглашении на казнь”.
Роман “Лолита” автор мно-

жество раз редактировал. 
Так, Вера Набокова, жена 
писателя, спасла из огня 
первую версию романа, ког-
да Владимир Владимирович 
в припадке гнева пытался 
сжечь ее у себя в саду в му-
соросжигательной печи.

Последний роман Набоко-
ва "The Original of Laura" пи-
сатель также завещал сжечь 
после его смерти. Как объ-
яснял впоследствии его сын, 
не потому, что книга ему не 
нравилась, а потому, что он 
ее не закончил. Вдова писа-
теля Вера после кончины На-
бокова в 1977 году не испол-
нила последнюю волю мужа 
и завещала перед собствен-
ной смертью в 1991 году сде-
лать это своему сыну. Одна-
ко сын не подчинился воле 
родителей и решился опу-
бликовать роман в 2009 году.

Источники: http://nabokov-
lit.ru/nabokov/bio/gosh-
neizvestnyj-nabokov.htm

https://facte.ru/personality/
interesnie-facti-iz-jizni-nabokova

К юбилею великого писателя

Владимир Набоков: жизнь и творчество в фактах

- Родился в Российской Империи. Там и прошло его детство.
- Отец писателя дворянин, а мать дочь золотопромышленни-

ка. В семье было 5 детей.
- С детства изучал 3 языка.
- Писатель был увлеченным энтомологом. Изучал насекомых, 

разбирался в различных видах и особенностях.
- В предреволюционный год писатель получил огромное по 

тем меркам наследство.
- Учась в училище, писатель самостоятельно, на собственные 

деньги издал сборник своих стихов.
- После эмиграции Набоков жил в Германии и преподавал 

английский язык.
- Набоков хотел жениться на девушке, но семья расторгла по-

молвку. Так как жених за год не нашел себе работу.
- Жена писателя была еврейкой, и им пришлось эмигриро-

вать в Америку.
- На русском языке автор написал всего пару произведений.
- Диаграмма полуударений стиха «Большая Медведица» точ-

но повторяет очертания одноименного созвездия.
- Писатель был талантливым шахматистом.
- Владимир Набоков не любил Федора Достоевского. Писа-

тель говорил о банальности и посредственности творчества 
классика. Откровенно говоря, Набоков не любил многое: джаз, 
бассейны, психоанализ, Томаса Манна, Фолкнера и ещё 
много чего. 

- По романам писателя было снято десять экранизаций.
- Писатель иногда использовал псевдонимы – Владимир Си-

рин и Василий Шишков.

Издания о В. Набокове в фонде нашей библиотеки:

1. Бойд, Б. Владимир Набоков : Русские годы : биография 
: пер. с англ. [Текст] /Брайан Бойд- М.: Независимая Газета, 
2001. - 695 с. : ил.. 

2. Букс, Н. Эшафот в хрустальном дворце : О русских ро-
манах Владимира Набокова [Текст] /Нора Букс. - М.: Новое 
лит. обозрение, 1998. - 199 с.

3. Зверев, А. М. Набоков [Текст] /А. М. Зверев.  -  [2-е изд.]. - 
М.: Молодая гвардия, 2004. - 453 с. : ил.

4. Классик без ретуши : Литературный мир о творчестве 
Владимира Набокова [Текст] - М.: Новое лит. обозрение, 
2000. - 688 с. 

5. Носик, Б. Мир и дар Набокова : Первая русская био-
графия писателя [Текст] /Б. Носик. - М.: Пенаты, 1995. - 448 с.

6. Целкова, Л. Н   В. В. Набоков в жизни и творчестве : учеб. 
пособие для школ, гимназий, лицеев и колледжей [Текст] /Л. 
Н. Целкова. - 2-е изд. - М.: Русское слово, 2002. - 128 с. 
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20 апреля Центральная библиотека им. 
А.П. Чехова в шестой раз приняла участие 
в ежегодной всероссийской акции в под-
держку чтения «Библионочь – 2019». В этом 
году тема мероприятия была приуроче-
на к объявленному Президентом «Году те-
атра в России» и звучала как «Весь мир 
– театр!», в связи с чем, библиотека ре-
шила провести небольшой эксперимент, 
и придала своему мероприятию новый 
формат – без разделения участников Би-
блионочи на зрителей и актёров.

Акция прошла как одно большое инте-
рактивное действие, в котором были за-
действованы почти все сотрудники библи-
отеки, партнёры и приглашённые гости. 
В мероприятии приняли участие люди 
всех возрастов: школьники, их родители, 
студенты, педагоги, члены творческих кол-
лективов, читатели. Идея вечера – прове-

сти интерактивный 
экскурс по истории 
становления и разви-
тия мирового театра 
в игровой форме, 
пришлась по душе 
всем гостям этого 
вечера.

Всё действие было 
р а с с р е д о т о ч е н о 
по всему помеще-
нию библиотеки, что 
было обусловлено 
сложностью сцена-
рия. Участники теа-
трального марафона как бы оказались в 
библиотеке после её «закрытия» и с пер-
вых минут погрузились в необычную теа-
тральную атмосферу, примерив сцени-
ческий «костюм» — импровизированную 
шапку-невидимку. Далее перемещаясь 

из холла на разные площадки вместе с 
главным героем, в исполнении ученика 
школы им. А.П. Чехова, Данилой Выходце-
вым, все гости совершили путешествие 
от истоков театра – Древнегреческого до 
современного театра России.

В этот вечер всех ждало много сюр-
призов: зрелищный суд Париса в Древней 
Греции, колоритный и необычный театр 
теней Китая, романтичная сцена на бал-
коне Джульетты под луной, коронация Лю-
довика XIV, встреча со Станиславским и 
Немировичем – Данченко, опера, фран-
цузский и русский драматический театр!

Активно использовались и другие виды 
искусств – было много красивой музыки в 
живом исполнении, минифильм, который 
был специально снят учащимися школы 
им. А.П. Чехова к этому вечеру, видео-
ролики, подготовленные сотрудниками 
библиотеки, танцевальный номер от уча-
щихся школы «Вдохновение».

Помимо эстетического удовольствия 
все участники Библионочи получили боль-
шой творческий опыт участия в масштаб-
ном мероприятии.

Так как в этом году библиотека провела 
самое главное своё библиотечное собы-
тие с большим количеством творческих 
партнёров, нельзя их всех не отметить —  
прежде всего, это сотрудничество с мо-
лодёжными организациями.

Интеллектуальный клуб «Апрель» из 
Павловской Слободы, под руководством 
Вероники Борисовны Масловой,  впечат-
лил своими костюмами и интересной 
постановкой, погружая зрителей в Древ-
нюю Грецию, а также небольшими сце-
нами из русских драматических пьес. 
Образцовый коллектив «Эксперимент. 
Глобус» посёлка Глебовский, под руко-
водством Нины Алексеевны Щегловой, 
порадовал одной из самых нежных и ро-
мантичных сцен из «Ромео и Джульетты» 
на одной из площадок библиотеки.

Сообщество «Человек читающий», под 
руководством Елизаветы Михайловны Лы-
совой – Голомзиной представили инсце-
нировку отрывка из пьесы Ж.-Б. Мольера 
«Смешные жеманницы» и незабывае-
мую сцену исторической встречи К.С. 

Библионочь-2019 «Весь мир — театр»
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Свет, камера, мотор!

Станиславского и В.И. Немировича – Дан-
ченко в ресторане «Славянский базар», 
ярко дополненную отрывками из пьес рус-
ских драматургов.

На протяжении долгого времени би-
блиотека им. А.П. Чехова сотрудничает с 
инструментальным ансамблем «Поющие 
струны», под руководством Галины Афана-
сьевны Ивановой. Большая благодарность 
коллективу, украсившему наш вечер чу-
десной музыкой и обеспечившему акком-
панемент другим исполнителям – Наталье 
Масловой, ученице истринской музыкаль-
ной школы, исполнившей мелодию из опе-
ры «Орфей и Эвридика», а также  друго-
му дружественному нам коллективу «La 
speranza», под руководством Татьяны Вик-
торовны Кузнецовой, представившему на-
шим зрителям интермедию «Искренность 
пастушки» из оперы П.И. Чайковского «Пи-
ковая дама».

Очень украсило наш театральный вечер 
выступление воспитанниц истринской дет-
ской школы искусств «Вдохновение», ис-
полнивших балетный номер «Падеграс», 
послуживший дивертисментом к «фран-
цузскому театру». Большая благодарность 
педагогу Наталье Михайловне Каниной за 
очаровательных воспитанниц и красивую 
хореографию.

Нельзя не отметить большой вклад учени-
ков 10 классов МОУ «СОШ им. А.П. Чехова» 
с большим успехом представивших поста-
новку китайской сказки «Солнце и Луна» в 
театре теней. Всего за несколько репети-
ций девушки смогли сплотиться в команду 
и очень достойно показать полноценный 
спектакль! А художник Даша Лебедева соз-
дала удивительные бумажные куклы для ки-
тайского театра теней.

И, несомненно, главная заслуга при-
надлежит Михаилу Глебовичу Голомзину, 
нашему идейному вдохновителю, режис-
сёру–постановщику, создателю основных 
декораций и спецэффектов! Очень надеем-
ся на дальнейшее с ним сотрудничество и 
дружбу!

Главное библиотечное событие года 
состоялось, и весь коллектив библиотеки, 
вложивший в него много своего профес-
сионального труда и творческих сил, наде-
ется, что все участники Библионочи – 2019 
остались довольны и готовы к дальнейшей 
совместной работе на благо культурной 
жизни нашего городского округа.

Светлана Олексюк, 
ведущий библиограф

Центральной библиотеки 
им. А.П. Чехова
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На театральных подмостках

Георгий Товстоногов – поста-
новщик и преподаватель, созда-
тель книг по режиссуре. С его 
именем ассоциируется целая 
эпоха в жизни советского те-
атра. Георгий Александрович 
Товстоногов появился на свет 28 
сентября 1915 года в грузинском 
городе Тифлис, который сейчас 
называется Тбилиси.

Его отец, инженер-железнодо-
рожник, был на хорошем счету 
в грузинском Министерстве пу-
тей и сообщений. Мать Тамара 
Папиташвили окончила Петер-
бургскую консерваторию с ди-
пломом вокалистки. Младшая 
сестра, Натела Товстоногова, 
став супругой актера Евгения Ле-
бедева, связала жизнь с талантли-
выми творческими людьми.

Георгий поступил в школу 
раньше сверстников и в 15 лет за-
вершил обучение. Уже в те годы 
подростка безудержно увлекал 
театр. Дядя мальчика работал 
артистом в драмтеатре Тифлиса 
и приводил его смотреть спек-
такли. Отец, видя заинтересован-
ность сына, настаивал на выборе 
другого жизненного пути. По его 
наставлению и при содействии 
знакомого Георгий Товстоногов 
стал студентом Тбилисского же-
лезнодорожного института.

Сын не смог пойти против 
натуры в угоду родителю. Оту-
чившись год, в 1931-м он ушел из 
вуза, став актером и помощни-
ком режиссера Николая Яков-
левича Маршака. Потенциал 
Товстоногова был настолько оче-
видным, что в 1933 году Маршак 
доверил ему самостоятельную 
работу. Спектакль по произве-
дению Антона Павловича Чехова 
назывался «Предложение» и имел 
успех в городе.

Первая удача вдохновила на-
чинающего режиссера. В 1933 
году Товстоногов поступил в ГИ-
ТИС. Он был слишком юн для про-
хождения конкурсного отбора, 
поэтому в документах увеличил 
реальный возраст на 2 года. Пе-
дагогами студента стали зна-
менитые постановщики Андрей 
Михайлович Лобанов и Алексей 
Дмитриевич Попов.

Параллельно с обучением 
Товстоногов продолжал работать 
в ТЮЗе. За первым спектаклем 
последовали «Женитьба», «Му-
зыкантская команда», «Голубое 
и розовое», «Великий еретик», 
«Троянский конь» и другие поста-
новки.

1937 год сломал все мечты 
молодого человека: отец был ре-

прессирован. Георгий автома-
тически стал сыном врага наро-
да. О получении образования в 
столичном институте можно было 
забыть: его отчислили с 4-го кур-
са ГИТИСа. Товстоногов цеплялся 
за любую возможность вернуться, 
и случилось непредсказуемое. 
Невзначай брошенная фраза 
Иосифа Сталина «Сын за отца 
не отвечает» позволила восста-
новиться на курсе и с блеском 
завершить обучение в 1938 году.

Просто Гога
Его называли просто Гогой. В 

нем был мощный ген мужества, 
интеллигентности, бескрайнего 
таланта. Страстный волшебник 
невысокого роста, с необычай-
ным обаятельным тембром го-

лоса. Товстоногов абсолютно не 
терпел фальши как в жизни, так и 
на сцене, и по сути был создате-
лем первой советской фабрики 
звезд.

Он создал свою реальность 
театра, на его спектакли ходили, 
потому что они были фантастич-
ны по мастерству, идее, зре-
лищности. Товстоногов был вне 
конкуренции. Именно при нем 
русский драматический театр 
был рожден как таковой.

"О каких чувствах может идти 
разговор, когда в действиях нет 
логики?", "Ничего не объясняйте 
зрителю, действуйте", "Вы должны 
почувствовать разницу между: 
рассуждать на эту тему и жить 
этой темой", "Ваши задачи не 
доведены до страстности", "Надо 
все доводить до конфликта. Не 

рассуждайте, а злите партнера, 
уничтожайте, оскорбляйте" — эти 
и многие другие фразы Георгия 
Товстоногова отпечатались в па-
мяти его многочисленных учени-
ков.

"Много лет прошло с тех пор, 
но я часто думаю и никак не 
могу понять, почему для того, 
чтобы освоить на практике эти 
в общем-то простые истины, 
понадобились годы, десятиле-
тия? Сейчас, вчитываясь в свои 
старые студенческие записи, я 
вижу: выстраивая со студентами 
будущий спектакль, Товстоногов 
учил предельно активно прони-
кать в психологию героев, отга-
дывать их желания, выстраивать 
действия. Я помню, что только над 
первой фразой Татьяны ("Взошла 

луна…") он работал с исполни-
тельницей много дней подряд. 
Ничего подобного в то время не 
было в практике наших театров. 
Там больше занимались страстя-
ми. Часто можно было слышать 
на репетициях крик режиссёра: 
"Перестаньте заниматься пси-
хологией, это вам не МХАТ!" И 
потому репетиции Товстоногова 
нас поражали", — вспоминал в 
своей книге "Режиссер уходит из 
театра" ученик Товстоногова, из-
вестный грузинский театральный 
режиссер Михаил Туманишвили

Театр
Товстоногова пригласили на 

пост режиссера в Тбилисский 
драматический театр имени А. 
С. Грибоедова. Там он свел зна-
комство с народным артистом 

СССР Акакием Хоравой. Благо-
даря покровителю Георгий Алек-
сандрович стал преподавателем 
актерской группы в театральном 
институте им. Шота Руставели. С 
этого момента Товстоногова на-
чали воспринимать именно как 
профессионального режиссе-
ра.

Первой постановкой в тбилис-
ском драмтеатре стал спектакль 
«Дети Ванюшина». Вплоть до 1946 
года Георгий Александрович 
работал с артистами в род-
ном городе, выпустив спектакли 
«Кремлевские куранты», «Парень 
из нашего городка», «Школа злос-
ловия», «Ленушка», «Лисички».

Затем его пригласили в Мо-
скву. С 1946 по 1949 годы он ру-
ководил Гастрольным реалисти-
ческим театром и Центральным 
детским. Во втором поставил 
нашумевшие спектакли «Где-то в 

Сибири» и «Тайна вечной ночи». 
Товстоногову удавалось совме-
щать работу над обязательными 
постановками в этих театрах с 
режиссурой спектаклей в студии 
Театра оперетты и Русском дра-
матическом театре в Алма-Ате.

В 1949 году постановщик полу-
чил новое назначение и вторым 
родным городом для него стал 
Ленинград. В должности главно-
го режиссера театра им. Ле-
нинского комсомола он провел 
период с 1950 по 1956 годы. Эта 
сцена стала для него домом.

В 1956 году, в канун 37-го дня 
рождения, труппе представили 
нового руководителя. Он оказал-
ся 11-м по счету. Театр им. Ле-
нинского комсомола в это вре-
мя находился в упадке и среди 
других ленинградских сцен был 

Георгий Товстоногов
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на позициях аутсайдера. Отсут-
ствовала логика в построении 
репертуара, режиссеры не ра-
ботали достаточным образом с 
актерами, зритель в зале оказы-
вался случайным.

Тем не менее, труппа собра-
ла звезд. Такие артисты, как Елена 
Грановская, Ольга Казико, Васи-
лий Софронов, Виталий Полицей-
мако, находились в ожидании че-
ловека, способного направить 
театр по иному курсу.

Перемены, проведенные ма-
стером, были кардинальными. 
Режиссер обновил труппу, уво-
лив около 30 артистов. Его глав-
ным ориентиром стали мастера 
и молодые актеры. Главной целью 
оказалось возвращение преж-
него зрителя и приглашение но-
вого. Сделать это были призваны 
три премьеры: «Шестой этаж», 
«Безымянная звезда» и «Когда цве-
тет акация». Последний в городе 
стал притчей во языцех.Нетипич-
ная режиссура, интересные 
мизансцены, работа артистов с 
пространством и зрителем дали 
о себе знать. Легкая и веселая 
постановка подкупала живостью 
и лиричностью. Зрительный зал 
театра наполнился публикой. 
Следующим спектаклем в поста-
новке Товстоногова стал «Лиса 
и виноград». Он вышел спустя 
3 месяца и открыл череду про-
граммных постановок, сформи-
ровавших новый, актуальный и 
созвучный времени репертуар.

Георгий Товстоногов реализо-
вался как постановщик и педа-
гог. Тщательно работая с акте-
рами, он направлял их, помогая 
перевоплощаться и совершен-
ствовать себя в профессии. 
Постановщик сумел повести за 
собой труппу и зрителя. Он со-
вершенствовал методы, технику и 
навыки постановщика.

Режиссер жил сценой, репе-
тициями и премьерами, чем за-
воевал уважение коллег и сотруд-
ников, театрального сообщества 
и публики. Театр обрел уверен-
ного руководителя и закрепил за 
собой звание одного из лучших в 
городе.

Увлеченность артистов и по-
явление собственного зрителя 
доказали, что метод Товстоно-
гова является самым действен-
ным. Петербуржцы и туристы 
считали своим долгом посетить 
премьеры талантливого деятеля. 
В течение 33 лет Георгий Алек-
сандрович занимал пост дирек-
тора театра, название которого 
теперь звучало по всей стране.

За свою работу он был удо-
стоен Сталинской и Ленинской 
премий. Аналогов спектаклям 
Товстоногова не существовало, а 

режиссеры учились у мастера, 
перенимая особенности твор-
ческой манеры. Постановщик 
помог дебютировать драматур-
гам Александру Володину и Вик-
тору Розову.

Спектакли Товстоногова шли 
в России, Польше, Финляндии, 
Болгарии и Германии. Он выпу-
скал телепостановки и работал 
на радио. С 1957 года состоял 
в редколлегии журнала «Театр» 
и с 1964-го был председателем 
президиума Всероссийского те-
атрального общества.

В 1958 году Георгий Товстоно-
гов начал преподавать в ЛГИТ-
МИКе, а в 1968-м получил статус 
доктора искусствоведения. С 
1970-го заведовал кафедрой ре-
жиссуры в институте. Его спек-
такли, поставленные со студен-
тами, были широко известны в 

Ленинграде и других городах.
Биография Георгия Товсто-

ногова тесно переплетается с 
театральным делом. Его личная 
жизнь полна романтических ув-
лечений, связанных с професси-
ей. Режиссер влюблялся, сим-
патизировал, но для создания 
настоящей семьи всегда ждал 
достойной женщины, способной 
создать атмосферу и уют сродни 
тем, что царили в доме его роди-
телей.

Высшие силы позаботились о 
нем до конца

Георгий Товстоногов всегда 
был в непрерывном поиске. Не 
прощал профессионального и 
никакого другого предательства, 
денно и нощно искал на сцене и 
в жизни "правду, а не правдёнку". 

Он пользовался завидной по-
пулярностью в женском обще-
стве и в его жизни было немало 
женщин. Первой женой Георгия 
Товстоногова была грузинская 
актриса Саломе Канчели, кото-
рая ушла от него через два года 
после свадьбы. И оставила ему 
двоих сыновей — Александра и 
Николая. Второй супругой Тов-
стоногова была актриса Театра 
имени Ленсовета Инна Кон-

дратьева. Говорили, что муж-ре-
жиссер и жена-актриса – это не 
их история. Так что и этот брак 
также закончился разводом. Тре-
тья жена, гражданская, актри-
са Тамара Котикова была его 
бывшей студенткой. Придя в его 
жизнь, она не пришла в его театр. 
Наверное, поэтому они прожили 
семь счастливых лет. Но Котикова 
говорила про Товстоногова, что 
женщина не может разбить его 
сердце – потому что оно полно-
стью принадлежит театру.

При всем этом Товстоногов 
был невероятно одинок. Впро-
чем, как любой гений. Он как 
будто всю жизнь хранил какую-то 
горькую тайну…

Один из самых близких людей 
Товстоногова на свете, его род-
ная сестра Нателла, говорила, 
что единственное, от чего Геор-

гий Александрович никогда не 
уставал – это театр. Со всеми 
его нервами, страстями, взле-
тами и падениями. Он действи-
тельно не мог без театра дышать, 
не мог, не умел и не хотел даже 
пробовать.

"У него была невероятная 
наблюдательность, — расска-
зывала Нателла Александровна 
в одном из интервью. — Когда 
что-то происходило, у него часто 
появлялся отсутствующий взгляд, 
и возникало ощущение, что он 
ничего не слышит и не замечает. 
А на самом деле — всё, до ме-
лочей, до тончайших нюансов…", 
— вспоминала о режиссере те-
атральный критик Наталья Старо-
сельская.

Дети режиссера и внук пошли 
по стопам великого родственни-
ка. Их также увлекла режиссура. 
Сыновья имели собственную 
манеру в творчестве, а Георгий 
Товстоногов-младший подсо-
знательно шел по пути, который 
избирал дед. В 2012 году жизнь 
внука постановщика трагически 
оборвалась.

Смерть
Говорили, что смерть Георгию 

Товстоногову за рулем автомо-

биля предсказала цыганка, или 
он сам себе такой конец пред-
сказал. 

"Товстоногов хотел умереть, 
как артист Бабочкин, в машине. 
Говорил так. И это было ему да-
ровано. Успел подрулить к троту-
ару и притормозить. С такою же 
подробною точностью, какою он 
владел на сцене. Высшие силы 
позаботились о нем до конца", 
— писал о Товстоногове Алексей 
Волошин в книге "Записки не-
трезвого человека".

Товстоногов возглавлял люби-
мый театр до последних дней 
жизни, не пропуская спектаклей 
и репетиций, регулярно проводя 
беседы с коллегами. На 23 мая 
1989 года была намечена пре-
мьера спектакля. Согласовав 
дату, постановщик сел в автомо-
биль, чтобы ехать домой, но так 
и не добрался до места назна-
чения.

Причиной смерти режиссера 
стала остановка сердца. Для те-
атрального Петербурга это ока-
залось трагедией. Не стало чело-
века, вдохновившего несколько 
поколений. Георгий Товстоно-
гов похоронен на Тихвинском 
кладбище Александро-Невской 
лавры, в Некрополе мастеров 
искусств. Над захоронением 
установлен памятник в виде рас-
пятия.

После смерти режиссера те-
атру им. Ленинского комсомо-
ла присвоили новое название: 
Большой драматический театр 
имени Георгия Александровича 
Товстоногова. Фото режиссера 
и сегодня украшают вестибюль и 
холлы здания. Ученики и последо-
ватели часто делятся в интервью 
воспоминаниями о работе и на-
ставлениях мэтра сцены.

Творческое наследие Товсто-
ногова составляют книги: «Со-
временность в современном те-
атре. Беседы о режиссуре», «О 
профессии режиссера», «Круг 
мыслей», «Классика и совре-
менность», «Зеркало сцены».

В память о Георгии Товстоного-
ве сняты документальные фильмы 
«Жить, думать, чувствовать, лю-
бить…», «Легенды о Гоге», «Отра-
жения».

Георгия Товстоногова нет уже 
27 лет – почти целое поколение. 
Но это именно тот случай, когда 
и через сто лет театральный мир 
все еще будет его понимать, чув-
ствовать и верить ему.

Источники: 
http://press-unity.com/

stati/8737.html
https://24smi.org/

celebrity/31466-georgii-
tovstonogov.html



Калейдоскоп Библио-Инфо
№4 Апрель 2019 8

Наша библиотека регулярно проводит 
для вас интересные мероприятия, встре-
чи, концерты.  Больше пяти лет в библио-
теке активно работает клуб «Истринские 
зори», недавно открылся новый клуб для 
женщин «Сударушка».  В прошлом году 
в нашей библиотеке  состоялось торже-
ственное открытие  «Чеховской гостиной».

  
Мы рады предложить вам план меро-

приятий на май 2019 года.  Обязательно 
заранее уточняйте дату и время по теле-
фону: 8(49831) 51981. 

4 мая в 15.00 Арт-галерея приглашает 
на открытие выставки содружества худож-
ников г. Дедовска  «Весеннее настрое-
ние».

5 мая в 15.00 Клуб «Сударушка» ждёт вас 
на встречу, посвящённую теме войны «У 
войны не женское лицо». В программе 
женская проза и поэзия.

 
7 мая в 15.00 Кинопоказ в киноклубе 

«Ретро».

12 мая в 15.00 Кинопоказ в киноклубе 
«Ретро».

14 мая в 15.00 Кинопоказ в киноклубе 
«Ретро».

16 мая в 15.00 Кинопоказ в киноклубе 
«Ретро». Вечер памяти Ю. Друниной, к 
95-летию поэтессы. Демонстрация доку-
ментального фильма «Последняя осень 
Юлии Друниной» Телеканал "История». В 
18.00 Открытый школьный лекторий.  
Встреча сообщества «Человек читающий»

17 мая в 15.30 Открытый школьный лекто-
рий.  «Клуб грамотеев».  

19 мая в 15.00 Кинопоказ в киноклубе 
«Ретро». 

21 мая в 15.00 Кинопоказ в киноклубе 
«Ретро». 

23 мая в 18.00 Открытый школьный лекто-
рий.  Встреча сообщества «Человек читающий»

 .
24 мая в 15.30 Открытый школьный лек-

торий.  «Клуб грамотеев».  

26 мая в 14 :00 приглашаем всех на День 
открытых дверей «Мы работаем для Вас!» В 
программе экскурсии, консультации, пре-
зентации работы Клубов, торжественное на-
граждение постоянных читателей и партнё-

ров.  В 16:00 художественный мастер – класс 
и встреча с художниками Арт – галереи.

28 мая в 11.00 Встреча в Клубе «Книга на 
ладони», посвящённая творчеству россий-
ской писательницы Т.Н. Толстой.

30 мая в 15.00 Клуб «Соляная лампа» при-
глашает на встречу  «Таланты и поклонники».

 
29 мая в 15.00 БибЭкс  приглашает на 

встречу с Екатериной Золотаревой «Чехов 
на Цейлоне».

 
30 мая в 18.00 Открытый школьный лек-

торий.  Встреча сообщества «Человек чита-
ющий»

 .
31 мая в 15.30 Открытый школьный лек-

торий.  «Клуб грамотеев». 

Приглашаем на наши мероприятия

Адрес библиотеки: 
143500, Московская область, г. Истра, 

ул. 9 Гвардейской дивизии, д. 49
Страница в Фейсбук: 

«Истринская центральная библиотека 
имени А.П.Чехова»

Страница ВКонтакте: 
«Истринская библиотека имепни А.П.Чехова»

Директор: IstraBiblioteka@yandex.ru Тел/факс 8 (49831) 52760
Информационный отдел: info.bib.istra.ru@gmail.com 8(49831)51981

Методический отдел: metod.bib.istra@gmail.com 8(49831)51981
Отдел обслуживания читателей: chz.istrabibl@gmail.com 8(49831)51981
Отдел краеведения и мемориальной работы: kraeved.bib.istra@mail.ru 

Отдел комплектования и обработки литературы:  okio.istra@mail.ru 8(49831)51919

Режим работы библиотеки: Вт-Сб 10:00-20:00. Вс- 10:00-18:00. Понедельник - выходной, 
последняя пятница месяца - санитарный день.
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