МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОРТЕЧНЫЙ ЦЕНТР

Сергей Юрьевич Юрский
Восьмого февраля 2019 года не стало Сергея Юрского…Это огромная потеря для
нашей культуры. Он был представителем великой российской актёрской школы и
мастером во многих сферах, потому что он был и великим актёром, и замечательным
режиссёром, и писателем, и драматургом, и публицистом, философом и гражданином.
С. Юрский блистал в товстоноговском БДТ, играл такого Чацкого, которого не было на
русской сцене, начинал ставить свои спектакли. Подвергался официальной травле за то,
что не поддержал ввод войск в Чехословакию, был вынужден уехать в Москву. Он не
был диссидентом, но был честным человеком. Затем были театр Моссовета, также
ставший родным домом, АРТель АРТистов Сергея Юрского, роли в кино, он ставил
спектакли, читал стихи, писал блестящие, умные и неожиданные книги, чудесные
воспоминания, мемуары. Одна из них «Игра в жизнь», которую мы предлагаем нашим
читателям.
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Юрский, С. Ю.
Игра в жизнь / С. Ю. Юрский. - М.: Вагриус, 2005. - 378,
[2] с., [24] л. ил. - (Мой 20 век).

Имя Сергея Юрского прочно вошло в историю русской культуры ХХ века. Актёр мирового
уровня, самобытный режиссёр, неподражаемый декламатор, талантливый писатель, он одним из
немногих сумел запечатлеть свою эпоху в ёмком, энергичном повествовании. Книга "Игра в жизнь"
— это не мемуары известного артиста. Скорее это документальная повесть о людях, живших и
творивших во второй половине ХХ столетия. Это рассказ о собственной судьбе, о семье и искусстве,
разочаровании и надежде, границах между государствами и людьми, славе и бескорыстии. Семь
статей книги – это семь разных подходов к пережитому: и калейдоскоп картинок прошлого, и
свободная игра ассоциаций, и портреты людей, определивших повороты судьбы автора, и даже…
сны. И, разумеется, в книге много рассказывается о людях искусства и литературы, действуют

многие известные персонажи, среди которых Г. Товстоногов, Ф. Раневская, О. Басилашвили, Е.
Копелян, М. Данилов, А. Солженицын, а также разворачиваются исторические события, очевидцем
которых был сам автор. «Это рассказ о моих героях, моих ролях, моих любимых, о моей боли, моих
разочарованиях. Это ещё и наш быт того времени, наша ежедневность, которая так не похожа на
сегодняшнюю и прямо на глазах уходит в историю…» (С. Ю. Юрский). Издание дополнено вклейкой
фотографий из театральных фондов и семейного архива Сергея Юрского.
Читателям эта книга доставит не просто радость и наслаждение, но и станет источником для
очень глубоких и одновременно эмоционально ярких впечатлений, размышлений и осмыслений своей жизни и
нашей жизни, времени прошедшего и времени настоящего. И, возможно, главное – заставит в тишине,
наедине с собой, серьёзно задуматься о завтрашнем дне.

Большая Игра в жизнь удалась! Спасибо! Браво!

