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представляет виртуальную выставку 



Польская, Л.  Кто делает кино? 

– М.: Дет. лит., 1987.- 208 с.: 

фот.- (В мире прекрасного) 
 

Эта замечательная книга  

для детей и юношества – 

своеобразное путешествие  

по кинопрофессии от ее 

зарождения, первых побед и  

до сегодняшнего дня.  

Автор увлекательно ведет нас по 

закоулкам прекрасного мира 

кино с его жителями – 

режиссерами, актерами, 

киногероями. Как создается 

фильм, как пишется к нему 

музыка, как подбираются актеры 

– обо всем вы узнаете из книги. 



Муссинский , И.А.100 великих 

режиссеров.- М.: Вече,2008.-

480 с. 
 

Можно смело утверждать,  

что ХХ век был веком 

режиссуры.  

Под влиянием режиссера, то 

есть организатора, педагога, 

художника, творца, развивались 

театр и кинематограф.  

За прошедший век режиссура 

обогатилась многими 

выдающимися именами,  

среди которых немало наших 

соотечественников. Это 

К.С.Станиславский, 

В.И.Немирович-Данченко, 

В.Э.Мейерхольд, Е.Б.Вахтангов, 

А.Я.Таиров, С.М.Эйзенштейн и 

многие другие.  

 

  



Романов, А. Любовь Орлова  

в искусстве и жизни. – М.: 

Искусство, 1988. - 263 с. 
 

«Как ее встречали всюду, где бы она 

ни появлялась! Как родную, 

желанную, как дочь или сестру. 

Высока она была самоотверженным 

служением искусству…  

Высока настоящей женской красотой, 

которую она умела с достоинством 

нести по жизни. Она была 

прекрасным верным другом…» - 

эти слова принадлежат супругу  

актрисы - режиссеру Г. 

Александрову.  



Щеглов, А. Фаина Раневская. 

Вся жизнь. - М.: Захаров, 2003. - 

352 с. - (Серия «Биографии и 

мемуары») 

 

Воспоминания написаны 

архитектором А.В. Щегловым, 

сыном ее ближайшей подруги 

актрисы П.Л. Вульф, в семье 

которой Раневская прожила всю 

жизнь. Лешеньку Щеглова она 

сама несла из роддома, звала его 

«эрзац-внуком» и была ему очень 

близка.  

 



Этуш, В.А. И я там был. – М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2002. — 351 с. — 

(Актѐры современности) 

 

Если вам интересно читать 

мемуары или эссе известных 

людей, то возьмите в руки книгу 

любимого актера, где он 

вспоминает о своем фронтовом 

прошлом, о том, как пришел в 

театр Вахтангова, о педагогах и 

студентах Щукинского училища, о 

своих ролях в театре и кино.  

Этуш ярко, эмоционально делится 

впечатлениями о судьбоносных 

встречах с великим актером 

Рубеном Симоновым, режиссером 

Борисом Захавой, удивительным 

педагогом Евгением Вахтанговым.  



Ульянова, О . Евгений 

Евстигнеев.-М.: Киноцентр, 

1988.- 60 с. 

 

Евгений Александрович 

Евстигнеев прижизненно 

завоевал право называться одним 

из любимейших артистов, 

народным не по званию, а, по 

сути. Остается он таким и теперь, 

когда замечательного актера и 

человека уже нет среди нас. 



Ефимова, З.,  Василий 

Лановой.- М.: Киноцентр, 

1990.- 68 с. 

 

В книге рассказывается о 

творческой биографии 

популярного советского актера 

Василия Ланового.  

Книга содержит большое 

количество фотоиллюстраций 

и кадров из фильмов. 



Зеленая, Р.В. Разрозненные 

страницы.- М.: СТД,1987.-254 с. 

 

 

«Разрозненные страницы» — книга 

Рины Зеленой о собственном 

творческом пути, о своей дружбе  

с известными актерами и писателями 

— Ростиславом Пляттом, Фаиной 

Раневской, Любовью Орловой, 

Зиновием Гердтом, Леонидом 

Утесовым, Агнией Барто, Корнеем 

Чуковским. Книга написана легко и 

весело.                         



Галаджева , Н. Олег Даль.- М.: 

Киноцентр, 1989.- 68 с. 

 

В данной книге описывается 

актерская жизнедеятельность 

Олега Даля, перечислены 

кинофильмы, в которых он 

снимался, указаны его 

театральные роли, размещена 

поэзия О. Даля, взятая из его 

архива, который хранится в 

Государственном театральном 

музее им. А. Бахрушина 



Вишневская , И.Л., Артист 

Михаил Ульянов.- М.: Сов. 

Россия, 1987.-224 с. 
 

Повесть о жизни и творчестве 

народного артиста СССР, одного  

из выдающихся актеров 

М.А.Ульянова.  

Писатель, известный театральный 

критик Инна Вишневская знакома  

с Михаилом Ульяновым 

на протяжении многих лет, 

постоянно следит за его работой  

в театре и в кино.  

Книга интересна личными 

наблюдениями автора, тем, что 

ярко раскрывает образ артиста и 

человека Михаила Ульянова, его 

характер, его мироощущение. 



Кваснецкая, М., Клара Лучко.- 

М.: Киноцентр, 1987.- 68 с. 

 

В книге рассказывается о судьбе, 

о творческом пути, о работах в 

кино известной актрисы Клары 

Лучко. "Кубанские казаки", 

"Двенадцатая ночь", "Цыган" и 

многие другие фильмы с ее 

участием давно стали классикой 

отечественного кинематографа. 





Мы рады вас видеть 

 с 11 до 19 часов  

Понедельник- четверг 

С 10-18 часов 

Суббота- воскресенье 

Выходной день пятница 

 

 

 

Приглашаем Вас посетить нашу библиотеку и 

познакомиться с данными изданиями. 


