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Образование 
  Высшее. Доктор технических наук. 

Членство в творческих организациях: 
С 1982 г.  Союз писателей СССР/России/Петербурга 

С 1978 г  Союз театральных деятелей  СССР/России 

Общественная и литературная деятельность 
2017   Первый заместитель Председателя Гильдии драматургов России и один 

из ее основателей 

2012   Основатель и первый председатель (до 2015 г.) Гильдии 

драматургов Петербурга 

2012-2015. Председатель секции драматургов Союза Писателей Петербурга 

1998-2007 Заместитель мэра и депутат Городского совета Хайфы, Израиль 

С 1993  Член редколлегии журнала «22», Израиль 

1989-1991 Председатель секции драматургов Ленинградского отделения 

Союза Писателей СССР 

Научная деятельность 
1964-2014   Свыше 100 научных публикаций (книги, патенты и статьи в 

журналах разных стран) 

Включен в международные справочники: 
Marquis “Who’s Who In The World” USA, 1998, 1999, 2009 

International “Who’s Who”, IBC, Cambridge, England, 1999, 2003, 2009 

International “Who’s Who Of Intellectuals”, IBC, Cambridge, England, 1999 

Владение иностранными языками:  
Чтение литературы на языках: английский, французский, немецкий, итальянский, 

иврит 

Непрофессиональные увлечения 
Путешествия 

Литературная деятельность 
Около 60 многоактных пьес,  свыше 30 одноактных, киносценарии, рассказы, 

повести, статьи, эссе. 

Постановки в театрах 
Около 500 постановок в профессиональных и около 900 - в любительских театрах 

разных стран. 

Педагогическая деятельность 
1964-1991. Ленинградский инженерно-экономический институт. Курсы лекций по 

химической технологии.  

http://www.krasnogorov.com/
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2009-2010. Санкт-Петербургский Университет Культуры и Искусств. Курс лекций 

по теории драмы.   

 

 

Пьесы 
 

 
Акт творения 

Балаган 

Вавилон 

Весело было нам! 

Все делили пополам 

Вечер французских комедий  

Визит молодой дамы  

Давай займемся сексом! 

Две женщины 

Дело Бейлиса 

Дело о десяти литрах 

Дорога туда, откуда нет дороги 

Его донжуанский список 

Жаркие дни холодного лета 

Женская доля 

Женщина, которой не было  

Женщины по объявлению 

Жестокий урок  

Золотая лавина  

Идеальная семья 

Император не вернется 

Импровизация 

История драмы в картинках  

Комната невесты  

Конкурс красоты в Древней Греции 

Конец медового месяца 

Кризис среднего возраста 

Кто-то должен уйти…  

Лебединая песня  

Легкое знакомство  

Лучше нету того свету 

Любовь до потери памяти  

Маленькие трагедии  

Милые грешницы 

Мимолетное виденье   

Молчащая Ниагара 

Настоящий мужчина  

Настоящий мужчина (мюзикл) 

Не завтра, но очень скоро 

Нескромные желания  

Ноги женщины №2 

Охота на дракона 

http://krasnogorov.com/Akt_tvoreniya.htm
http://www.krasnogorov.com/Balagan.htm
http://www.krasnogorov.com/Vavilon.htm
http://krasnogorov.com/Veselo_bylo_nam.htm
http://krasnogorov.com/Veselo_bylo_nam.htm
http://www.krasnogorov.com/Vse_delili_popolam.htm
http://www.krasnogorov.com/Vse_delili_popolam.htm
http://www.krasnogorov.com/Vecher_frantsuzskih_komediy.pdf
http://www.krasnogorov.com/Visit_molodoi_damy.htm
http://www.krasnogorov.com/davai_zaimemsya_seksom.htm
http://www.krasnogorov.com/Dve_zhenschiny.pdf
http://www.krasnogorov.com/Delo_Beilisa.htm
http://www.krasnogorov.com/Delo_o_desyati_litrah.htm
http://www.krasnogorov.com/doroga.htm
http://www.krasnogorov.com/doroga.htm
http://www.krasnogorov.com/Ego_donzhuanskiy_spisok.htm
http://www.krasnogorov.com/Zharkie_dni_holodnogo_leta.htm
http://www.krasnogorov.com/Zhenskaya_dolya.htm
http://www.krasnogorov.com/Zhenschina_kotoroi_ne_bylo.htm
http://www.krasnogorov.com/Zhenschina_kotoroi_ne_bylo.htm
http://www.krasnogorov.com/Zhenschiny_po_obyavleniyu.htm
http://www.krasnogorov.com/Zhestokiy_urok.htm
http://www.krasnogorov.com/Zhestokiy_urok.htm
http://www.krasnogorov.com/Zolotaya_lavina.htm
http://krasnogorov.com/Idealnaya_semya.htm
http://krasnogorov.com/Idealnaya_semya.htm
http://www.krasnogorov.com/Imperator.htm
http://www.krasnogorov.com/Improvizatsiya.htm
http://www.krasnogorov.com/History_of_drama.pdf
http://www.krasnogorov.com/Komnata_nevesty.htm
http://www.krasnogorov.com/Konkurs_krasoty_v_drevney_Gretsii.htm
http://krasnogorov.com/Konets_medovogo_mesyatsa.htm
http://krasnogorov.com/Krizis_srednego_vozrasta.htm
http://www.krasnogorov.com/Kto-to_dolzhen_uyti.htm
http://www.krasnogorov.com/Lebedinaya_pesnya.htm
http://www.krasnogorov.com/Legkoe_znakomstvo.htm
http://krasnogorov.com/Luchshe_netu_togo_svetu.htm
http://www.krasnogorov.com/Lubov_do_poteri.htm
http://www.krasnogorov.com/Malen'kie_tragedii.pdf
http://www.krasnogorov.com/Milye_greshnitsy.pdf
http://krasnogorov.com/Mimoletnoe_videnie.htm
http://www.krasnogorov.com/Niagara.htm
http://www.krasnogorov.com/Nastoyasciy_muzhchina.htm
http://www.krasnogorov.com/Nastoyasciy_muzhchina.htm
http://www.krasnogorov.com/Nastoyasciy_muzhchina_musical.htm
http://www.krasnogorov.com/Ne_zavtra.htm
http://www.krasnogorov.com/Neskromnye_zhelaniya.htm
http://www.krasnogorov.com/Nogi_zhenschiny_nomer_dva.htm
http://www.krasnogorov.com/Ohota_na_drakona.pdf
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Песнь песней 

Песнь песней (мюзикл)  

Последнее сказанье 

Прелести измены  

Приглашение к убийству  

Райские врата  

Режиссер массовых зрелищ 

Рыцарские страсти  

Самая счастливая ночь 

Свидания по средам 

Сегодня или никогда  

Сказав прощай, не говори здравствуй 

Собака  

Сон в зимнюю ночь 

Ставим Гамлета 

Страшный разбойник  

Такой, как все 

Театральная комедия   

Топор в руках судьбы  

Торговцы резиной  

Трах-пиф-паф! 

Три звезды и три стула 

Три красавицы  

Упражнения в драматургии 

Фуршет после премьеры  

Четыре стены и одна страсть (теория драмы)  

 

 

Одноактные пьесы: 
 

Из цикла «Прелести измены»: 
Дожить до послезавтра  

Прелести измены  
Такие дела   

Семейные сцены  

Робкий муж  

Отложенное свидание  

Мы никогда не ссоримся  

Визит молодой дамы  

Подарок  

Женская доля  

Кризис среднего возраста 
 

Из цикла «Маленькие трагедии» 
Песня на два голоса для глухих  
О чем ты думаешь?  
Пеликаны в пустыне  
 

Из цикла «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
Любопытная жена  

http://www.krasnogorov.com/Pesn_pesnei.htm
http://www.krasnogorov.com/Pesn_pesnei-musical.htm
http://krasnogorov.com/Poslednee_skazanie.htm
http://www.krasnogorov.com/Prelesti_izmeny.pdf
http://www.krasnogorov.com/Priglashenie_k_ubiystvu_r.htm
http://www.krasnogorov.com/Raiskie_vrata.htm
http://www.krasnogorov.com/Regisseur.htm
http://www.krasnogorov.com/Rytsarskie_strasti.htm
http://www.krasnogorov.com/Samaya_schastlivaya_noch.htm
http://www.krasnogorov.com/Svidaniya_po_sredam.htm
http://www.krasnogorov.com/Segodnya_ili_nikogda.htm
http://www.krasnogorov.com/Skazav_proschay_ne_govori.htm
http://www.krasnogorov.com/Sobaka.htm
http://www.krasnogorov.com/Son_v_zimnyuyu_noch.htm
http://krasnogorov.com/Stavim_Gamleta.htm
http://krasnogorov.com/Stavim_Gamleta.htm
http://www.krasnogorov.com/Strashnyi_razboinik.htm
http://www.krasnogorov.com/Strashnyi_razboinik.htm
http://www.krasnogorov.com/Takoi_kak_vse.htm
http://www.krasnogorov.com/Teatralnaya_comedia.htm
http://www.krasnogorov.com/Topor_v_rukah_sud'by.htm
http://www.krasnogorov.com/Topor_v_rukah_sud'by.htm
http://www.krasnogorov.com/Torgovtsy_rezinoi.htm
http://www.krasnogorov.com/Trah-pif-paf.htm
http://www.krasnogorov.com/Tri_zvezdy_i_tri_stula.htm
http://www.krasnogorov.com/Tri_krasavitsy.htm
http://krasnogorov.com/Uprazhneniya_v_dramaturgii.htm
http://www.krasnogorov.com/Furshet_posle_premiery.htm
http://www.krasnogorov.com/Poetika_dramy.htm
http://www.krasnogorov.com/Poetika_dramy.htm
http://www.krasnogorov.com/Odnoaktnye.htm
http://www.krasnogorov.com/Prelesti_izmeny.pdf
http://www.krasnogorov.com/Dozhit_do_poslezavtra.htm
http://www.krasnogorov.com/Prelesti_izmeny_1.htm
http://www.krasnogorov.com/Takie_dela.htm
http://www.krasnogorov.com/Semeinye_sceny.htm
http://www.krasnogorov.com/Robkiy_muzh.htm
http://www.krasnogorov.com/Otlozhennoe_svidanie.htm
http://www.krasnogorov.com/My_nikogda_ne_ssorimsya.htm
http://www.krasnogorov.com/Visit_molodoi_damy.htm
http://www.krasnogorov.com/Podarok.htm
http://www.krasnogorov.com/Zhenskaya_dolya.htm
http://krasnogorov.com/Krizis_srednego_vozrasta.htm
http://www.krasnogorov.com/Malen'kie_tragedii.pdf
http://www.krasnogorov.com/Pesnya_na_dva_golosa.htm
http://www.krasnogorov.com/Pesnya_na_dva_golosa.htm
http://www.krasnogorov.com/O_chem_ty_dumaesh.htm
http://www.krasnogorov.com/Pelicany_v_pustyne.htm
http://krasnogorov.com/Idealnaya_semya.pdf
http://www.krasnogorov.com/Lubopytnaya_zhena.htm
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Дуэт   
Робкий муж  

 

Из цикла «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 
Визит молодой дамы 
Дуэт  
Женская доля 

 

Из цикла «МИЛЫЕ ГРЕШНИЦЫ» 
Маленькая ночная серенада   
Молчунья 

 

Из цикла «ВЕЧЕР ФРАНЦУЗСКИХ КОМЕДИЙ» 
Директор музея и эксперт  
Автобус номер сорок 
Стыдись, Лола!  
 

Из цикла «История драмы в картинках» 
Моралите 2019  

Прекрасная Елена  
Три-шесть-три   
Трах-пиф-паф 

 

 

 

Избранные публикации 

 
1. Книга «Подражающие молниям». Изд. «Знание», М. 1977. Книга об истории 

взрывчатых веществ. Из отзывов (http://forum.galvanik.ru/index.php?showuser=85)   
1). "Уважаемые коллеги! Попалась на глаза книга Валентина Красногорова «Подражающие 

молниям» об истории взрывчатых веществ. Когда-то я ее читал, но сейчас перечитал снова. 

Редкий случай, когда научно-популярная книга по химии читается, как авантюрный роман. Беру 

на себя смелость рекомендовать всем желающим найти и прочитать ее. Надеюсь, не 

разочаруетесь." 

2) Прочтите не пожалеете. Там вся история как на ладони. А некоторые вещи можно воспринимать 

как руководство. Написано превосходным языком с юмором и утонченным эстетством. 

2. Книга «Юстус Либих». Изд. «Знание», М. 1980. Художественная биография великого 

химика. 

3. «Прелести измены», «Luk Publishers”, 1997. Сборник пьес. 

4. «Четыре стены и одна страсть». Книга о поэтике (теории) драмы. 2001. 

5. «Ничего невозможного», Фантастический рассказ. Журнал «Химия и жизнь», 1974, 

№ 10, с. 112. 

6. Пьеса «Охота на дракона», М., 1976. 

7. Пьеса «Настоящий мужчина». Изд. «Искусство», Л., 1977. 

8. Пьеса «Кто-то должен уйти». В сб. «Сквозное действие», Л. 1989, с. 176-228. 

9. «Гласность и безгласность». История русской и советской цензуры. Журнал 10. 

«Нева», 1990, № 3, с. 146-165. 

10. «Туалет жены доцента», повесть. Журнал «22», № 93, 1994, с.3-60.  

11. Пьеса «Торговцы резиной» (перевод с иврита пьесы Х. Левина). Журнал «22», № 

103, 1997, с.3-59 

12. Пьеса «Треугольные булочки». Журнал «22», № 93, 1999, с.59-104 

13. Пьеса «Жребий ».  В сб. «Кармель литературный», Хайфа, 1999, с. 67-74. 

http://www.krasnogorov.com/Duet.htm
http://www.krasnogorov.com/Duet.htm
http://www.krasnogorov.com/Robkiy_muzh.htm
http://krasnogorov.com/Idealnaya_semya.pdf
http://www.krasnogorov.com/Visit_molodoi_damy.htm
http://www.krasnogorov.com/Duet.htm
http://www.krasnogorov.com/Zhenskaya_dolya.htm
http://www.krasnogorov.com/Zhenskaya_dolya.htm
http://www.krasnogorov.com/Milye_greshnitsy.pdf
http://www.krasnogorov.com/Milye_greshnitsy.pdf
http://www.krasnogorov.com/Malen'kaya_nochnaya_serenada.htm
http://www.krasnogorov.com/Molchun'ya.htm
http://www.krasnogorov.com/Vecher_frantsuzskih_komediy.pdf
http://www.krasnogorov.com/Director_muzeya.htm
http://www.krasnogorov.com/Autobus_No_40.htm
http://www.krasnogorov.com/Stydis_Lola!.htm
http://www.krasnogorov.com/History_of_drama.pdf
http://www.krasnogorov.com/Moralite_2019.htm
http://www.krasnogorov.com/Prekrasnaya_Elena.htm
http://www.krasnogorov.com/Prekrasnaya_Elena.htm
http://www.krasnogorov.com/Trah_pif_paf.htm
http://www.krasnogorov.com/Podrazhayuschie_molniyam.pdf
http://forum.galvanik.ru/index.php?showuser=85
http://www.krasnogorov.com/Justus_Libieg.pdf
http://www.krasnogorov.com/Poetika_dramy.htm
http://lit.lib.ru/editors/k/krasnogorow_w_s/nichegonevozmozhnogo.shtml
http://www.krasnogorov.com/Nastoyasciy_muzhchina.htm
http://www.krasnogorov.com/Kto-to_dolzhen_uyti.htm
http://www.krasnogorov.com/tsenzura.htm
http://www.krasnogorov.com/Toilet.htm
http://www.krasnogorov.com/Torgovtsy_rezinoi.htm
http://www.krasnogorov.com/Bulochki.htm
http://www.krasnogorov.com/Zhrebiy.htm
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14. Рассказы («Препарат-3», «Случай из жизни», «Орест и Пилад», «Выбор», «Крысы», 

«Тайна по-израильски»).  В сб. «Из будущих книг». Хайфа, 1999, с. 195-218 

15. Пьеса «Давай займемся сексом!» Журнал «22», № 123, 2002, с.59-104 

16. «Выбор», фантастический рассказ. Журнал «Галилея», № 7, 2003.  

.2003הבלב. ירושלים,  .17   «Собака» (на иврите). Иерусалим, 2003.  

18.  «Альфред Нобель – легенды и реальность». Художественный очерк. Журнал 

«Звезда», 2003, № 10, с 125-160. 

19. Пьеса «Сегодня или никогда» (»Шествие гномов»). Журнал «Современная 

драматургия», 2003, № 2. 

20. Пьеса «Let’s have sex!”  Norman Maine Publishing, USA, 2005 

21. Статья "Холодное лето 1985-го". Альманах "Балтийские сезоны", №11, с. 125-130. 

2006. О постановке пьесы "Прелести измены" в Театре Европы. 

22. Пьеса «Свидания по средам». Журнал «Современная драматургия», 2006, № 3. 

23. Пьеса «Лебединая песня". Альманах "Балтийские сезоны", №14, с. 125-144. 2006 

24. Пьеса «Нескромные желания». Журнал «Современная драматургия», 2008,  № 1. 

25. Статья " Они любить умеют только мертвых...".  «Современная драматургия», 

2007, № 2, с. 197-198. Об отношении театров к постановке современных пьес. 

26. Статья "Драматург и театр".  «Петербургский театральный журнал», 2008, № 1 

(51), с. 114-116. О взаимоотношениях театра и драматурга. 

27. Пьеса «Фуршет после премьеры». Журнал «22», 2008,  № 148. 

28. Статья "Театр, драматург, закон".  «Современная драматургия», 2008, № 3, с. 197-

198. Правовые аспекты отношений театров с авторами. 

29. Статья "Еще раз про любовь".  «Современная драматургия», 2009, № 3,. О том, 

почему театры хотят ставить классику. 

30. «Объяснение в трамвае», подборка стихов. Журнал «22», 2009,  № 153 

31. Пьеса «Легкое знакомство». «Современная драматургия», 2010, № 3 

32. Пьеса Его донжуанский список . Альманах «Балтийские сезоны», 2010, № 20. 

33. Пьеса «Комната невесты«. Современная драматургия», 2012, № 1.   

34. Статья «Гильдии драматургов – у нас и за рубежом. «.Современная 

драматургия», 2012, № 4. 

35. Статья «Любители и авторы«. Бюллетень РАО «Авторы и пьесы», вып. 41, 

апрель 2013.  О соблюдении любительскими театрами законов об авторском 

праве.  

36. Статья «Режиссерское право». «Страстной бульвар» , № 9-159, июнь 2013.  О 

соблюдении режиссерами права драматурга на неприкосновенность произведения. 

37. Статья «Групповое изнасилование классики» или «Существует ли 

современная драматургия?» «Литературная газета»  № 41 (6434) (16-10-2013)  

38. Пьеса для кукольного театра «Страшный разбойник». В сборнике "Драматурги 

Санкт-Петербурга - детям". М., 2013. 

39. Hai sa facem sex! («Давай займемся сексом!»). В сборнике «TEATRU RUSECS DE 

AZI», 2014 (на румынском языке)/ 

40. Книга «Фуршет после премьеры. Пьесы, т.1.» СПБ, 2013. В книге опубликовано 

8 из 50 пьес автора.  

41. Пьесы «Дорога туда, откуда нет дороги» и «Любовь до потери памяти». В 

сборнике пьес петербургских драматургов «Гармония в теплых тонах». СПБ, 2014. 

42. Пьеса «Жестокий урок». В сборнике "Молодежный театр", М. 2014. 

43. Книга  «Свидания по средам». (Пьесы, том 2). С.-Петербург, Издательство 

«Написано пером», 2015. 

44. Книга  «Комната невесты». (Пьесы, том 3). С.-Петербург, Издательство 

«Написано пером», 2015. 

http://www.krasnogorov.com/davai_zaimemsya_seksom.hrm
http://lit.lib.ru/editors/k/krasnogorow_w_s/vybordoc.shtml
http://lit.lib.ru/editors/k/krasnogorow_w_s/nobel.shtml
http://www.krasnogorov.com/Segodnya_ili_nikogda.htm
http://www.singlelane.com/proplay/letshavesex.html
http://www.krasnogorov.com/Prelesti_MDT.htm
http://www.krasnogorov.com/Svidaniya_po_sredam.htm
http://www.krasnogorov.com/Lebedinaya_pesnya.pdf
http://tx.technion.ac.il/~merghvf/Neskromnye_zhelaniya.pdf
http://lit.lib.ru/editors/k/krasnogorow_w_s/postanovkasovremennyhpiesdoc.shtml
http://www.krasnogorov.com/dramaturg_i_teatr.htm
http://tx.technion.ac.il/~merghvf/Furshet_posle_premiery.htm
http://www.krasnogorov.com/Avtor_teatr_zakonn.pdf
http://lit.lib.ru/editors/k/krasnogorow_w_s/klassika2.shtml
http://www.sunround.com/club/22/153_krasnogor.htm
http://www.krasnogorov.com/Legkoe_znakomstvo.htm
http://www.krasnogorov.com/Ego_donzhuanskiy_spisok.htm
http://www.krasnogorov.com/Komnata_nevesty.htm
http://krasnogorov.com/Dramatists%20Guilds.htm
http://krasnogorov.com/Lubiteli_i_zakon.htm
http://krasnogorov.com/Regisseur_right.htm
http://krasnogorov.com/Sovremennaya%20dramaturgia.htm
http://krasnogorov.com/Sovremennaya%20dramaturgia.htm
http://krasnogorov.com/Sovremennaya%20dramaturgia.htm
http://www.lgz.ru/article/-41-6434-16-10-2013/
http://www.krasnogorov.com/Strashnyi_razboinik.htm
http://www.krasnogorov.com/Doroga.htm
http://www.krasnogorov.com/Lubov_do_poteri.htm
http://www.krasnogorov.com/Zhestokiy_urok.pdf
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45. Эссе "Парадокс об актере". Журнал «Современная драматургия, № 2, 2016, сс. 

195-197. 

46. Пьеса «Любовь до потери памяти». Журнал «Поляна», №2 (16), 2016, сс. 6-55. 

47. Пьеса «Женщины по объявлению». «Современная драматургия», 2016, № 4 

48. «Холодное, жестокое, но милое детство» (Отрывок из воспоминаний). В сб. 

"Такая разная война: Великая Отечественная война в воспоминаниях, письмах, 

рассказах». СПб. 2017. 

49. Статья «Поэтика драмы», журнал «Вопросы литературы», №4, 2017, стр. 20-41. 

50. Книга «У мысли стоя на часах» (История русской и советской цензуры), 

издательство «Прометей». М. 2017. 

51. Книга «О драме и театре». Изд. «Директ-Медиа», М., Берлин, 2018. 204 с. 

52. Статья «Смысл профессии режиссера». 2018. Сайт драматурга. 

53. Рассказ «Крысы». Журнал «Сибирские огни», 2019, №5. 

54. Статья «Как написать хорошую пьесу». Сайт драматурга. 

55. Статья «Как поставить хороший спектакль». Сайт драматурга. 

56. Статья «Как стать хорошим театральным критиком». Сайт драматурга. 

57. Пьеса «Режиссер массовых зрелищ». Журнал «Сибирские огни», 2019, №8. 

58. Статья  «Драматический диалог как звучащая речь» Сайт драматурга. 

59. Статья   «Действие и активность в спектакле». Сайт драматурга. 

60. Статья. «Зритель, драматург,театр». Сайт драматурга. 

61. Статья. «Драма и театр - союз или противостояние?». Сайт драматурга. 

62. Статья. «Литературные достоинства драмы». Сайт драматурга. 

63. Статья. «Проза, Драма, Сценарий, Инсценировка». Сайт драматурга. 

64. Статья. «Пьеса вчера, сегодня, завтра». Сайт драматурга. 

65. Статья «Ремарка, ее место и значение в драме»   Сайт драматурга. 

66.  Статья «Застывший авангард».  Сайт драматурга. 

67. Статья «Задачи Гильдии Драматургов России» 

68. Статья «Театральная этика». Сайт драматурга. 
69. Статья «Слово в театре». Сайт драматурга. 

69. Статья «Интерпретация драматургии». Сайт драматурга. 

69. Статья «Об авторской режиссуре». Сайт драматурга. 

70. The Delights of Adultery: Play Collection  Amazon. 

71. Théâtre: Pièces choisies (French Edition)  Amazon. 

72. Leichte Bekanntschaft: Dramen und Komödien für das Theater (German 

Edition)  Amazon. 

73. Die Reize der Untreue: 10 kurze Stücke für das Theater (German Edition)  
Amazon. 

 

РЕЗЮМЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

http://krasnogorov.com/Paradox_ob_aktere.htm
http://www.krasnogorov.com/Lubov_do_poteri.htm
http://www.krasnogorov.com/Zhenschiny_po_obyavleniyu.htm
http://sprometej.su/magazin/product/krasnogorov-v-s-u-mysli-stoya-na-chasakh-istoriya-russkoy-i-sovetskoy-tsenzury
https://www.directmedia.ru/book_483023_o_drame_i_teatre/
http://krasnogorov.com/Smysl_professii_rezhissera.pdf
http://www.sibogni.ru/content/krysy
http://krasnogorov.com/Kak_napisat_horoshuyu_piesu.htm
http://krasnogorov.com/Kak_postavit_horoshiy_spectacl.htm
http://krasnogorov.com/Kak-stat-horoshim_teatral'nym_kritikom.htm
http://www.krasnogorov.com/Regisseur.htm
http://krasnogorov.com/Dramaticheskiy_dialog_kak_zvuchaschaya_rech.htm
http://krasnogorov.com/Deystvie_i_aktivnost_v_spektakle.htm
http://krasnogorov.com/Zritel_Teatr_Dramaturg.htm
http://krasnogorov.com/Zritel_Teatr_Dramaturg.htm
http://krasnogorov.com/Drama_i_teatr_soyuz_ili_protivostoyanie.htm
http://krasnogorov.com/Literaturnye_dostoinstva_dramy.htm
http://krasnogorov.com/Inscenirovka.htm
http://krasnogorov.com/Piesa_vchera_segodnya_zavtra.htm
http://krasnogorov.com/Remarka_ee_znachenie_v_drame.htm
http://krasnogorov.com/Zastyvshiy_avangard.htm
http://krasnogorov.com/Zadachi_Gildii_Dramaturgov_Rossii.htm
http://krasnogorov.com/Etika.htm
http://krasnogorov.com/Slovo_i_teatr.htm
http://krasnogorov.com/Interpretaciya_dramy.htm
http://krasnogorov.com/Avtorskaya_rezhissura.htm
https://www.amazon.com/Delights-Adultery-Play-Collection-ebook/dp/B0917MN146/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=Krasnogorov&qid=1617108589&s=digital-text&sr=1-2
https://www.amazon.com/Th%C3%A9%C3%A2tre-Pi%C3%A8ces-choisies-Valentin-Krasnogorov-ebook/dp/B0917LRJC4/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=Krasnogorov&qid=1617108589&s=digital-text&sr=1-3
https://www.amazon.com/Leichte-Bekanntschaft-Dramen-Kom%C3%B6dien-Theater-ebook/dp/B0917LRF4C/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=Krasnogorov&qid=1617108589&s=digital-text&sr=1-4
https://www.amazon.com/Leichte-Bekanntschaft-Dramen-Kom%C3%B6dien-Theater-ebook/dp/B0917LRF4C/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=Krasnogorov&qid=1617108589&s=digital-text&sr=1-4
https://www.amazon.com/dp/B091CGRRMP/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Krasnogorov&qid=1617108589&s=digital-text&sr=1-1
http://www.krasnogorov.com/CV_Chemical_engineering.htm

