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2016-й официально объявлен в нашей стране Годом российского кино. 

Указ об этом 7 октября 2015 года подписал президент Российской Федерации 

Владимир Путин. Целью посвящения целого года «важнейшему из искусств» 

является привлечение внимания к отечественному кинематографу, его 

проблемам и достижениям.  

Активно развиваться кинематограф начал в начале 20 века. Фильмы 

становились длиннее, цветовая гамма – разнообразней, игра актеров 

выразительней. Вместе с этим увеличивалось и количество людей, 

задействованных в создании кинокартин. Так появилось в корне новое 

профессиональное направление, неразрывно связанное с кинематографом. 

Киноиндустрия объединила людей самых разных специальностей, которые 

имели одну цель – создавать красивые и увлекательные кинофильмы. 

Зрителям всегда запоминаются режиссеры и актеры, создавшие любимый 

фильм. 

В данном указателе представлены книги о знаменитых режиссерах и 

актерах. 
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Профессия – Режиссер 

 

Александров,  Г. В.  Эпоха  и кино  /  Г. В.  Александров.  -  

М.:  Политиздат,  1983. -  336 с.  

 Книга выдающегося советского кинорежиссёра 

Григория Васильевича Александрова – увлекательный рассказ 

о первых  шагах  советского кино, о расцвете нашего  

киноискусства, о прославленных мастерах, с которыми 

автор  работал или встречался. Второе издание дополнено 

новыми фактами из истории  советского кино. 

 

Богомолов, Ю. А. Михаил  Калатозов: Страницы 

творческой биографии А. Богомолов. – М.: Искусство,  

1989. – 238 с.  

 Книга представляет собой развёрнутое исследование, 

в котором на фоне истории развития советской 

кинематографии анализируется творческий путь одного из 

крупнейших мастеров отечественного экрана  Михаила 

Константиновича Калатозова. Автор основательно и 

подробно сопоставляет индивидуальное мастерство режиссёра с общими, 

типологическими чертами романтического направления в киноискусстве. В 

книге даётся убедительная характеристика лучших фильмов Калатозова – 

«Валерий Чкалов», «Летят журавли»,  «Неотправленное письмо»  и других. 

Для читателей, интересующихся проблемами истории и теории кино.  

 

Болдырев, Н. Сталкер или Труды и дни Андрея 

Тарковского  / Н. Болдырев. - Челябинск: Урал Л. Т. Д.,  

2002. – 382 с.                                                                                                    

 Андрей Тарковский  (1932 – 1986) – великий русский 

кинорежиссёр, один из создателей кино как 

самостоятельного и оригинального жанра искусства, 

автор киновселенной, узнаваемой с первого же кадра.  
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 Предлагаемая биография – первая подробная книга о жизни и смыслах 

жизнетворчества А. Тарковского.  

 

Бондарчук, С. Ф.  Желание чуда / С. Ф. Бондарчук. – М.: 

Молодая гвардия,  1984. – 220 с.  

 Автор книги, народный артист СССР, Герой 

Социалистического Труда режиссер Сергей Фёдорович 

Бондарчук,  рассказывает об искусстве кино, о его 

мастерах, о своей преподавательской работе во ВГИКЕ. 

Хотя книга написана достаточно давно, проблемы, поставленные автором, 

характерны и для современного отечественного кинематографа. Издание 

оформлено как серия художественных очерков и рассчитано на широкий 

круг читателей.  

 

Братья Васильевы. Собрание сочинений: в трёх 

томах  / Г. Н. Васильев,  С. Д. Васильев. – М.: 

Искусство,  1981 – 1982.   

 В представленный  трёхтомник  сочинений 

режиссёров бр. Васильевых включены  их критические 

статьи, сценарии фильмов «Спящая красавица», «Личное дело», «Чапаев», 

«Волочаевские дни» и других.  Кроме того, в издание помещены выступления 

на обсуждениях сценариев и фильмов, статьи общественно – политического 

характера.  

 

Герасимов, С. А. Собрание сочинений: в трех томах / 

Сергей Герасимов; [вступ. ст. Л. Кулиджанова, Л. 

Рыбака]. - М.: Искусство, 1982 

        Т. 2: Кинопедагогика. - 1983. - 414 c., [8] л. ил. : ил., 

портр.  

 Второй том собрания сочинений известного 

советского кинорежиссёра  С. А. Герасимова включает 

материалы, относящиеся к его педагогической деятельности во ВГИКЕ, где 
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он в течение почти сорока лет ведёт  режиссёрско – актёрскую 

мастерскую.  

 

Гореславская,  Н.  Б. Михалковы – Кончаловские: 

семейная история  / Н.  Б. Гореславская.  -  М.: Алгоритм,  

2008. – 240 с.  

 О феномене российской элиты – семействе  

Михалковых и Кончаловских, их родословной,  берущей 

начало ещё со времён  Ивана Грозного,  и роли в нашей 

культуре – книга Нелли Гореславской.  

 

Дзиган,  Е. Л. Жизнь и  фильмы: статьи,  свидетельства, 

воспоминания,  размышления / Е. Л. Дзиган. – М.: 

Искусство,  1981. – 232 с.  

 Главным героем данной книги  является известный 

советский кинорежиссёр Е. Л. Дзиган – создатель целого 

ряда  киношедевров, одним из которых является фильм «Мы 

из Кронштадта», обошедший многие экраны мира. Материалы сборника 

знакомят не только с творчеством большого мастера, но и дают 

возможность проникнуть в его творческую лабораторию.  

 

Довженко,  А. П.  Зачарованная Десна: Рассказы. Из 

записных книжек / А. П. Довженко. – М.: Советский 

писатель, 1964. – 322 с.  

 В данном сборнике выдающийся советский 

кинорежиссёр несколько неожиданно предстаёт  перед 

читателями  в роли писателя, показывая тем самым новую 

грань творческого дарования. Некоторые рассказы 

сборника легли позднее в основу сценариев к фильмам Довженко.   
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Довженко, А. П. «Я принадлежу к лагерю поэтическому»: 

статьи,  выступления,  заметки  / А.  П. Довженко. -  М.:  

Советский писатель,  1967. – 404 с.  

 В представленном сборнике избранных произведений А. 

П. Довженко рассматривается роль  искусства кино  в 

развитии культуры, его связь с другими видами 

художественного творчества. Сборник  завершает большая 

содержательная статья Л. Н. Новиченко,  дающая выразительный  

творческий портрет А. П. Довженко.  

 

Марк  Донской: сборник. – М.: Искусство,  1973. – 272 с.  

 В этом сборнике о творчестве Героя 

Социалистического Труда  кинорежиссёра Марка 

Семёновича Донского рассказывают  советские и 

зарубежные кинокритики, писатели, журналисты, актёры.  

В публикуемых  статьях анализируются фильмы мастера 

«Детство Горького», «Верность матери», «Сердце матери», «Радуга»  и 

другие. Ряд статей вводит читателей в творческую лабораторию 

художника – гражданина, раскрывает особенности его поэтики и стиля.  

 

Служили два товарища: сборник  / М.: Зебра Е,  2002. – 

639 с.  

 Не знаю, не берусь судить, кто из нас, что сотворил 

для будущего – на бумаге ли, на плёнке. Но эти двое, Юлий 

Дунский и Валерий Фрид, два интеллигента – очкарика, 

обладавшие недюжинной мощью духа, умом и талантом, 

сотворили произведение, достойное остаться в 

десятилетиях – собственною жизнь. Она сама – редкой красоты сюжет, 

прошедший перед нашими глазами, весёлый и трагический, как все 

настоящие сюжеты (А. Б. Гребнев).  
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Каплер А. Я.  «Я»  и «Мы»: взлёты и падения рыцаря 

искусства  /  А. Я.  Каплер.  -  М.: Искусство,  1990.  – 223 

с.  

 В мемуарных очерках  выдающегося советского 

кинорежиссёра и многолетнего ведущего популярной 

телепередачи «Кинопанорамы» А. Я. Каплера предстаёт  

яркая панорама истории не только советского кино, но и 

всей нашей культурной и общественной жизни на протяжении длительного 

отрезка времени. При этом скромный автор меньше всего пишет о  себе, но 

судьбы страны освещены светом его личности.  

 

Роман Кармен в воспоминаниях  современников. -  М.: 

Искусство,  1983.  -  358 с.  

 Книга посвящена  выдающемуся кинопублицисту 

Роману Кармену. С воспоминаниями об этом замечательном 

художнике, ярком, обаятельном человеке выступили 

советские и зарубежные кинематографисты, писатели, 

журналисты, участники Великой Отечественной войны. В сборник 

включены фотографии и кинокадры, отражающие важнейшие моменты 

жизни и творчества Кармена.  

 

Козинцев, Г. М. Собрание сочинений: в 5-ти т. / Г.М. 

Козинцев; [редкол.: С.А. Герасимов (гл. ред.) и др.]. - Л.: 

Искусство, Ленинградское отделение, 1982 - 1986 

     Т. 1: Глубокий экран; О своей работе в кино и театре. - 

1982. – 558 c., [16] л. ил. 

     Т. 2: Критико-публицистические статьи и 

выступления; Заметки об искусстве и людях искусства. - 

1983. - 527 c. 

     Т. 3: О режиссуре; О комическом, эксцентрическом и гротескном 

искусстве; Наш современник Вильям Шекспир / [ВНИИ киноискусства, 

Ленингр. гос. ун-т театра, музыки и кинематографии]. - 1983. - 502 c. 

 В пятитомнике собрания сочинений великого советского режиссёра 

театра и кино Г. М. Козинцева на примерах поставленных мастером в 
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разное время  фильмов и спектаклей излагаются основы режиссёрского 

искусства, сохраняющие свою актуальность и в наши дни.  

 

Коробов,  В. И. Василий  Шукшин:  вещее слово  /  В. И. 

Коробов. – М.: Молодая гвардия,  1999. – 405 с.  – (Жизнь 

замечательных людей).   

 Книга о выдающемся актёре,  режиссёре и писателе 

Василии Шукшине написана на основе большого 

документального материала и глубокого анализа 

литературных произведений оригинального прозаика,  

подарившего мировой литературе нового героя – 

причудливого мудреца, неудачника в быту, мечтателя и своеобразного 

философа, обитающего в глубине народной жизни.  

 В этом издании  впервые публикуются письма  матери  В. Шукшина 

Марии Сергеевны, воспоминания В. А. Софроновой, матери первой дочери 

Василия  Макаровича.  

 Книга иллюстрирована редкими и неизвестными широкому читателю 

фотографиями В. Шукшина из музея Киностудии им. М. Горького.  

 

Львовский,  М. Г. Человек,  которому верят  

(Кинематограф  Ролана  Быкова)  / М. Г. Львовский. -  

М.:  Киноцентр,  1990.  – 111 с.  

 В представленном здесь очерке М. Г. Львовского  

предпринята попытка  рассказать о жизненном и 

творческом пути  знаменитого советского  и российского 

режиссёра и актёра Ролана Антоновича Быкова. Книга 

построена на сочетании рассказов Р. Быкова о своей жизни  со 

свидетельствами людей, близких с ним по жизни и творчеству.  Сочинение 

М. Г. Львовского  позволяет ближе понять самобытное творчество 

великого мастера кино и его место в российском кинематографе.  
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Медовой, Б. Б. Иду туда, где бой / Б. Б.  Медовой. – М.:  

Политиздат,  1986. – 95 с.  

 В этой книге автор рассказывает о наиболее ярких,  

драматических событиях в жизни «неистового летописца 

эпохи» - кинодокументалиста, Героя  Социалистического  

Труда Романа Кармена.  

 Книга рассчитана на массового читателя.  

 

Рязанов,  Э.  А.  Грустное лицо комедии / Э. А. Рязанов.  – 

М.: Молодая  гвардия,  1977. – 272 с.  

 Книга Э. Рязанова о профессии кинорежиссёра,  о 

том, как создаётся смешное на экране, о том, какой 

сложный путь проходит комедия от рождения замысла  до 

превращения его в экранное или сценическое зрелище. 

 

Рязанов,  Э. А.  Неподведённые  итоги  /  Э. А.  Рязанов.  – 

М.:  Искусство,  1983. – 367 с.   

 На страницах  книги раскрывается внутренний мир 

известного  советского режиссёра. Эльдар Рязанов  

рассказывает о сути комедийного жанра, поднимает 

важные проблемы современного кинематографа  и ТВ. 

Отдельные главы посвящены популярным актёрам театра 

и кино, с которыми автору довелось  работать. 

 

Рязанов, Э. А. Первая встреча – последняя встреча / Э. А. 

Рязанов. – М.: Эксмо, 2011. – 384 с.  

 Героями этой книги являются знаменитые люди, 

одарённые творческими способностями в различных 

областях жизни. Истории, рассказанные о них, иногда 

выглядят не очень правдоподобно, но все они имели место в 

действительности. Э. Рязанов встречался лично со многими 
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из своих героев или с их близкими и создал на эту тему интересную 

телепередачу.  

 

Тендора, Н. Я.  Леонид Быков. Аты-баты... /Наталья 

Тендора. - Москва: Эксмо: Алгоритм, 2011. - 462, [1] с., 

[16] л. ил. - (Лучшие биографии)  

 Поистине всенародное признание получили актёрские 

и режиссёрские работы Леонида Быкова. Его роли в 

фильмах «Укротительница тигров», «Максим Перепелица», 

«Добровольцы», «Алёшкина любовь», «В бой идут одни 

старики» - достигают предельной достоверности, 

подлинного мастерства, наделены неповторимым обаянием. Его фильмы о 

Великой Отечественной войне – реквием русскому солдату, не вернувшемуся 

с поля боя. К сожалению, трагическая гибель оборвала жизнь Леонида 

Быкова на самом её взлёте, когда он начинал работу над новым фильмом.  

  

Тюрин,  Ю. П.  Кинематограф Василия Шукшина  / Ю. 

П.  Тюрин.  – М.: Искусство,  1984. -  319 с.  

 Книга является первой в отечественном киноведении 

монографией о творчестве Шукшина – режиссёра. Автор 

подробно прослеживает процесс становления Шукшина – 

кинематографиста, обстоятельно анализирует 

философский и художественный мир  его фильмов. 

Исследование не замыкается в рамках традиционного  

искусствоведения, оно тесно связывает  произведения Шукшина с жизнью.  

 

Филимонов,  В.  П.  Андрей  Тарковский: сны  и явь  о 

доме / В. П. Филимонов. – М.: Молодая гвардия, 2011. – 

453 с. - (Жизнь замечательных людей).  

 Крупнейший режиссёр XX  века, признанный  мастер с 

мировым именем, в своей стране за двадцать лет 

творческой деятельности он смог снять лишь пять 
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фильмов. Не желая идти ни на какие компромиссы с властями, режиссёр 

предпочёл добровольное изгнание – лишь бы иметь возможность 

оставаться самим собой, говорить то, что думал и хотел сказать. Рассказ 

о жизни гениального режиссёра автор сопровождает глубоким и тонким 

анализом его фильмов, что позволяет читателю более полно понять не 

только творчество, но и неоднозначную личность самого мастера. 

 

Филимонов, В. П. Андрей Кончаловский. Никто не 

знает... / Виктор Филимонов. - Москва: Эксмо, 2012. - 527 

с., [8] л. ил., портр. 

Имя А.С. Кончаловского известно и в России, и далеко 

за ее пределами. Но и сам он, и его деятельность не 

поддаются окончательным «приговорам» ни СМИ, ни 

широкой общественности. На поверхности остаются 

противоречивые, часто полярные, а иногда растерянные 

оценки. Как явление режиссер остается загадкой и для его почитателей, и 

для хулителей. Автор книги попытался загадку разгадать… 

 

Хейфиц,  И. Е. О кино / И. Е. Хейфиц.  -  Л – М.: 

Искусство,  1966.  – 232 с.  

 В сборник статей Иосифа Хейфица  включены 

наиболее значительные работы крупнейшего  советского 

режиссёра кино. Режиссёр как бы вводит нас в свою 

творческую  лабораторию, рассказывает о поставленных 

им фильмах. Его статьи  обладают высокими 

литературными достоинствами, они написаны живо, образно, популярны в 

лучшем смысле  этого слова и должны вызвать широкий читательский 

интерес.   

 

Церетели, К. Д. Николай Шенгелая / К. Д. Церетели. – М.: Искусство,  

1968. – 88 с.  

 В представленном здесь очерке  анализируется творчество известного 

грузинского кинорежиссёра  Николая Шенгелая, творившего в советский 
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период, когда Россия и Грузия были республиками СССР. В силу этого 

обстоятельства киноискусство обеих республик было частью общего 

советского культурного пространства, частью драматической и 

героической истории великой страны.  

 

Чухрай,  Г. Н.  Моё кино: (о времени и о себе) / Г. Н. 

Чухрай. – М.: Алгоритм,  2001. – 288 с.  

 В своей последней книге режиссёр, классик 

отечественного кинематографа, Григорий Чухрай 

рассказывает о работе над фильмами «Сорок первый», 

«Баллада о солдате», «Чистое небо» и другими, вспоминает 

о дружбе с выдающимися актёрами и мастерами кино,  

делится размышлениями об искусстве и жизни.  

 

Шкловский,  В. Б.  Эйзенштейн  / В. Б. Шкловский. – 

М.:  Искусство,  1976. – 296 с.  

 Книга В. Шкловского посвящена творчеству 

выдающегося советского кинорежиссёра С. М. 

Эйзенштейна. В книге подробно прослеживаются 

этапы жизненной и творческой биографии этого мастера: дан интересный 

анализ таких его фильмов, как  «Броненосец Потёмкин»,  «Октябрь», 

«Старое и новое», «Александр Невский» и другие.  

 

Шукшин, В. М.  Слово о «малой родине»  / В. М. 

Шукшин. – М.: Киноцентр,  1991. – 169 с.  

 В книге выдающегося советского актёра, режиссёра и 

писателя В. М. Шукшина  представлен интересный 

биографический материал об авторе и о его родных местах. 

Такое построение сюжета позволяет, как бы увидеть  

живого Шукшина, не привязанного к образам,  созданным им 

в кино.   
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 Юткевич, С. И. Собрание сочинений: в 3-х т. / С.И. 

Юткевич; [Союз кинематографистов СССР; сост. и ред. 

М.З. Долинский; вступ. ст. Р. Юренева]. - М.: Искусство, 

1990 

В трёхтомнике сочинений одного из классиков 

советской режиссуры С. И. Юткевича автором показан 

путь становления его как режиссёра  в условиях сложных, драматических 

процессов, происходивших в отечественном театре и кино на протяжении 

XX века. Дополнительную яркость повествованию придают воспоминания 

режиссёра о его знаменитых современниках – Мейерхольде, Маяковском, 

Эйзенштейне, Пикассо и других.  



15 

 

Легенды российского кино 

 

Абдуллаева, З.  Вне игры: Олег Янковский в театре и 

кино / З. Абдуллаева. – М.: Союзтеатр,  1990.  – 252 с.  

 Книга З. Абдуллаевой Вне игры: Олег Янковский в 

театре и кино – это серия критико – публицистических 

эссе, посвящённых творческому пути актёра, звезды 

отечественного кинематографа. Художественная 

биография Янковского представлена в контексте социально 

– культурных процессов 70 – х годов.  

 

Андреев, Ф. И.  Иван  Переверзев  /  Ф. И. Андреев. -  М.: 

Искусство,  1982. -  176 с.  

 В книге на основании многочисленных бесед  и 

интервью  с известным актёром рассказывается о процессе  

формирования его творческой индивидуальности, 

раскрывается творческая  лаборатория мастера кино, 

прослеживаются сложные пути к решению того или иного 

образа на экране.  

 

Архангельская, Н. В.  Ада Роговцева / Н. В. 

Архангельская. – М.: Киноцентр, 1989. – 89 с.  

 Героиней представленного здесь очерка является 

знаменитая советская актриса театра и кино Ада 

Николаевна Роговцева. Автор анализирует творческий путь 

актрисы, выделяя при этом  наиболее известные её работы. 

Определённое место   на страницах  книги уделено 

общественной деятельности А. Роговцевой, её работам на телевидении.  
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Баталов,  А. В. Судьба и ремесло / А. В. Баталов. -  М.: 

Искусство, 1984. – 256 с.  

 Народный артист СССР А. Баталов  в своей книге  

«Судьба и ремесло» ведёт речь об актёрском искусстве. 

Автор размышляет о своём творчестве в кино, делится 

своим опытом,  рассказывает о товарищах по искусству, о 

работе на радио.   

   

Марк  Бернес: Статьи. Воспоминания о М. Н.  Бернесе / 

Сост. Л. М.  Бернес – Бодрова. – М.: Искусство,  1980. – 

216 с.   

 Искусство народного артиста РСФСР М. Н. Бернеса 

горячо любимо нашими современниками. Он является 

неповторимым исполнителем многих песен, которые стали 

советской классикой.  В сборник вошли статьи М. Бернеса, не утратившие 

своей полемической остроты и сегодня. Кроме того, здесь помещены 

воспоминания о Бернесе деятелей литературы и искусства – С. Юткевича, 

Б. Андреева, К. Ваншенкина, А. Каплера, Э. Колмановского и других.  

 

Великая Фаина Раневская / Автор – сост. М. Ю. Женило. 

– Ростов н / Д.: Феникс, 2010. – 249 с.  

 В книге собраны афоризмы, дневниковые записи, 

воспоминания одной из самых великих российских актрис XX 

века  о театре,  о коллегах, о себе.  

 Перед читателем предстаёт Фаина Раневская – на 

сцене и  в жизни. Широко представлены также 

воспоминания её друзей и коллег, анекдоты, весёлые истории и искромётные 

фразы, придуманные Фаиной Раневской или приписанные ей.  

 В книгу вошли уникальные фотографии из личного альбома Ф. Г. 

Раневской и экспозиции музея г. Таганрога, благодаря которым воссоздаётся 

незабываемый и неповторимый образ великой актрисы.  
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Весник,  Е. Я. Путешествия  / Е. Я. Весник. – М.: АСТ,  

2010. – 477.   

 Новая книга  великого артиста и замечательного 

писателя Евгения Яковлевича Весника  открывает  

читателю новые неизвестные ранее страницы его 

творчества. Это и дневниковые записи, воспоминания о 

встречах с разными людьми, размышления  об искусстве и 

жизни, гастрольные поездки по России и зарубежным странам. Всё вместе 

является как бы путешествием в пространстве и времени, имя которому 

жизнь.  

 

Вишневская, И. Л. Артист Михаил Ульянов / И. Л. 

Вишневская. -  М.: Советская Россия,  1987. – 224 с.  

 Повесть о жизни и творчестве народного артиста 

СССР,  одного из выдающихся актёров современности М. А. 

Ульянова.  

 Писатель, известный театральный критик Инна 

Вишневская знакома с Михаилом Ульяновым на протяжении 

многих лет, постоянно следит за его работой и в театре и в кино.  

 Книга интересна личными наблюдениями автора, тем, что ярко 

раскрывает образ артиста и человека Михаила Ульянова,  его характер, его  

мироощущение.  

 

Гейзер, М. М.  Зиновий Гердт / М. М. Гейзер. – М.: 

Молодая  гвардия,  2012. – 270 с. – (Жизнь 

замечательных людей).  

 Зиновия Ефимовича  Гердта называли «гением 

эпизода» - среди десятков ролей, сыгранных им в театре и 

кино, почти не было главных. Но даже самая маленькая 

роль этого актёра запоминалась зрителям: ведь в неё были 

вложены весь его талант, вся бескомпромиссность, всё чувство 

собственного достоинства. Многочисленные друзья Гердта, среди которых 

были самые известные деятели российской культуры, высоко ценили его 

мудрость, жизнелюбие и искрометный юмор. Их воспоминания об артисте 
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вошли в книгу писателя Матвея Гейзера – первую биографию Гердта в 

знаменитой серии «ЖЗЛ».   

 

Гершкович,  А. А. Михаил Жаров / А.  А. Гершкович. – 

М.: Искусство,  1976. -  152 с.  

 С именем народного артиста СССР М. И. Жарова 

связаны большие победы  советского искусства театра и 

кино. Рассказ о творчестве артиста сопровождается 

описанием  крупнейших его работ, автор даёт 

почувствовать силу и яркость жаровского дарования. Интересны и 

поучительны высказывания артиста, которые приводятся в книге.  

 

Григорян,  Л. Р. Армен  Джигарханян / Л. Р. Григорян. -  

М.: Искусство,  1983. -  160 с.  

 В книге рассказывается о творчестве известного 

советского актёра театра, кино и телевидения – Армена 

Джигарханяна, анализируются наиболее популярные его 

роли и работы.  

 

 

Демидова, А. С. Бегущая строка памяти / А. С. Демидова. 

– М.:  ЭКСМО – ПРЕСС, 2000. – 509 с.  

 «Бегущая строка памяти» - автобиографическая 

проза Аллы Демидовой. На страницах этой книги мы 

встретимся  с Юрием Любимовым, Владимиром Высоцким, 

Андреем Тарковским, Ларисой Шепитько…  
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Демидова, А. С. «А скажите, Иннокентий 

Михайлович…»: разговор с Иннокентием 

Смоктуновским ведёт Алла Демидова / А. С. Демидова. – 

М.: Киноцентр, 1988. – 64 с.  

 Представленная здесь вниманию читателей книга 

построена в форме диалога между  двумя российскими 

актёрскими знаменитостями – А. С. Демидовой и И. М. 

Смоктуновским. Разговор в основном идёт о творчестве Смоктуновского, о 

его работах в театре и кино. В процессе разговора собеседники делятся с 

читателями секретами мастерства, что помогает увидеть работу 

актёров иногда как бы с новой, неожиданной стороны.  

 

Дёмин, В. П. Михаил Глузский  / В. П. Дёмин. – М.: 

Киноцентр,  1989. – 62 с.  

 В очерке кинокритика В. П. Дёмина повествуется о 

творческой биографии одного из старейших актёров 

отечественного театра и кино – Михаиле Глузском. О 

Глузском нельзя сказать как об актёре  главных ролей. Но 

его эпизодические роли выделяются характерностью и 

хорошо запоминаются зрителю. О тернистом и своеобразном творческом 

пути самобытного русского актёра Михаила Глузского рассказывает эта 

книга.  

 

Жаров, М. И. Жизнь, театр, кино: воспоминания  / М. И. 

Жаров. -  М.: Искусство, 1967. -  380 с.  

 Представленная здесь вниманию читателей книга  

воспоминаний одного из патриархов советского актёрского 

искусства Михаила Ивановича Жарова охватывает 

интересный, драматический период 20 – 30 – х годов XX 

века, когда происходил процесс становления не только советского театра и 

кино, но и всего советского искусства. Многие эпизоды этого процесса 

приобретали весьма болезненный и даже трагический характер. В период 

написания воспоминаний М. И. Жарова и выхода их в свет многие темы, 

затронутые автором, не предавались такой широкой огласке как в 
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постсоветскую эпоху. Тем не менее мемуары великого советского, русского 

актёра М. И. Жарова представляют собой ценный источник по истории 

советского театра и кино, способный заинтересовать и широкого 

читателя наших дней.  

 

Забозлаева,  Т. Б. Игорь Горбачёв /  Т. Б. Забозлаева. -  

Л.: Искусство,  1985. – 167 с.  

 Народный артист СССР И. О. Горбачёв – крупный 

мастер советского театра и кино. Более тридцати лет  его 

жизни связано  с Ленинградским академическим театром 

драмы имени А. С. Пушкина, реалистические традиции 

которого актёр стремится пропагандировать и умножать.  

О творчестве Горбачёва, художника и общественного деятеля,  

рассказывается в этой книге.  

 

Зелёная,  Р. В. Разрозненные страницы  / Р. В. Зелёная. – 

М.: СТД,  1987. – 254 с.  

 В своей книге воспоминаний известнейшая советская 

актриса Рина  Зелёная ярко и талантливо воссоздаёт 

сложный и прекрасный мир  - мир искусства, в котором ей 

довелось жить и работать многие годы, собственно, всю 

жизнь. Рассказывая об этой жизни, актриса рисует широкий и 

одновременно остроиндивидуальный  портрет целой  эпохи.  

 

Золотухин,  В. С. На плахе Таганки: Дневник русского 

человека / В. С. Золотухин. -  М.:  Алгоритм,  1999.  -  544 

с.  - (О времени и о себе) 

 «На плахе Таганки» - уникальный по своей 

откровенности и драматизму документ, повесть о 

небывалой популярности любимовского театра в 60 – 80 – х 

годах прошлого века, истории его раскола и заката, рассказ 

о звёздных именах – В. Высоцком, А. Эфросе, Ю. Любимове, 
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А. Демидовой, Н. Губенко, Л. Филатове и метаниях – мечтаниях самого 

автора – от  пельменной в Москве до Храма в Быстром Истоке.  

  

Зяма – это же Гердт!: сост. Я. И. Гройсман,  Т. А. 

Правдина. – Н. Новгород, ДЕКОМ, 2003. – 280 с.  

 Зиновий Гердт был не только замечательным 

актёром, но для многих – воплощением чести и 

достоинства, мудрости и  остроумия, истинно мужской 

привлекательности. О феномене З. Е. Гердта рассказывают 

и размышляют люди разных поколений и профессий, бывшие 

с ним на протяжении многих лет. А представит их читателю жена и друг 

З. Е. Гердта – Татьяна Александровна Правдина.   

 

Исаева,  К. М. Евгений Матвеев / К. М. Исаева. – М.: 

Искусство,  1980. – 192 с.  

 Книга рассказывает о творчестве известного 

советского артиста  Евгения Матвеева, получившего  

признание такими актёрскими  созданиями, как Нагульнов в 

«Поднятой целине», Нехлюдов в «Воскресении»,  Федотов в 

фильме «Родная кровь», Захар Дерюгин в фильмах «Любовь 

земная» и «Судьба». Народный артист  СССР Евгений Матвеев не только 

актёр – он и режиссёр и педагог. И эти стороны его деятельности 

подробно и глубоко рассматриваются в этой книге. 

 

Исмаилова,  Н. Х. Евгений Леонов / Н. Х. Исмаилова. – 

М.: Искусство,  1979. -  160 с.  

 Евгений Леонов – один из самых известных и самых 

ярких артистов театра  и кино. Им создано много 

выдающихся ролей, очень разных, жанрово далеко 

отстоящих друг от друга, - Шулейкин («Полосатый рейс») 

и Шибалок («Донская повесть, Приходько («Белорусский 

вокзал»), Потапов («Премия») и Ламме («Легенда о Тиле»). О творчестве 

замечательного артиста рассказано в книге Н. Исмаиловой.   
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Кагарлицкий,  Б. Ю.  Валерий  Золотухин  / Б. Ю. 

Кагарлицкий.  – М.: Киноцентр,  1987. -  114 с.  

 В  книге кинокритика Б. Ю. Кагарлицкого 

повествуется о творческом пути поистине народного 

артиста Валерия Золотухина. Автор на ярких примерах  из 

жизни актёра показывает, как из простого паренька   из 

захолустного алтайского села сформировалась звезда 

театра и кино. Ведь В. Золотухин знаменит не только как  актёр кино, но и 

как член труппы легендарной Таганки Юрия Любимова. О сложном и 

интересном пути русского актёра – самородка в искусстве рассказывает 

эта книга.  

 

Кагарлицкий,  Б. Ю. Игорь Кваша / Б. Ю.  Кагарлицкий.  

–  М.: Киноцентр, 1990. – 93 с.  

 Герой данного очерка знаменитый советский и 

российский актёр Игорь Кваша  известен больше своими 

театральными работами. В кино он отметился скорее как  

мастер эпизодических ролей, но эти роли хорошо 

запоминаются зрителям. О многогранном таланте 

выдающегося мастера отечественного театра и кино 

Игоря Кваши рассказывает эта книга.  

 

Кадочников,  П. П. Оставайтесь молодыми  / П. П. 

Кадочников.  – М.: Молодая гвардия,  1988. – 238 с.  

 Книга известного киноактёра П. П. Кадочникова 

рассказывает о творческом пути артиста, его работе  над 

созданием таких образов, как Солдат  в «Человеке с 

ружьём», Алексей Мересьев в «Повести о настоящем 

человеке»,  Максим Горький в фильмах «Яков Свердлов», «Педагогическая 

поэма»,  «Пролог» и другие. Мысли автора, высказанные на страницах 

книги, несомненно, внесут свой вклад в эстетическое и нравственное 

воспитание молодёжи.  

 Издание иллюстрировано и рассчитано на широкий круг читателей.  
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Колесникова,  Н. А.  Вячеслав Тихонов / Н. А. 

Колесникова,  Г. В. Сенчакова. – М.: Искусство,  1967. – 

77 с.  

 В очерке о знаменитом актёре Вячеславе Тихонове  

рассказывается о наиболее крупных  его ролях в кино. Это 

прежде всего «Молодая гвардия», «Мичман Панин», «Дело 

было  в Пенькове», «Война и мир» и другие фильмы. Авторы размышляют об 

особенностях творчества актёра, что может быть интересно читателям 

более поздних времён, имевших возможность наблюдать рост мастерства 

Тихонова  на протяжении длительного отрезка времени.  

 

Кривицкий, К. Е. Инна Макарова / К. Е. Кривицкий. – 

М.: Искусство,  1967. – 168 с.  

 Эта книга посвящена творчеству Инны 

Владимировны Макаровой – одной из популярных советских 

киноактрис. Ей посчастливилось создать ряд образов, 

прочно вошедших в сокровищницу нашего киноискусства. 

Люба Шевцова в «Молодой гвардии», Катя в «Высоте», Варя в «Дорогом 

моём человеке» - эти герои полюбились миллионам кинозрителей.  

 Инна Макарова – художник очень своеобразный, обладающий широким 

творческим диапазоном. Ей в равной степени доступны и героика, и сатира, 

и острая комедийность, и тонкий лиризм. Последняя работа актрисы -  

роль Дуси в «Женщинах» особенно ярко показала,  какой многогранностью 

отличается дарование Инны Макаровой. 

  

Крючков,  Н. А. Чем жив человек / Н. А. Крючков. – М.: 

Молодая гвардия,  1987. – 175 с.  

 Герой Социалистического Труда, народный артист 

СССР Николай Крючков – один из самых известных и 

популярных артистов кино. За фильмами и ролями, 

сыгранными им в кино, множество встреч с 

замечательными людьми, важные события в жизни страны, свидетелем и 

участником которых является автор книги.  
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Лановой, В. С. Летят за днями дни  / В. С. Лановой. -  М.: 

Эксмо,  2005. -  352 с.  

 Трудно представить более популярного народом 

актёра кино и театра, чем Василий Лановой. Его поистине 

звёздные роли в фильмах «Алые паруса», «Как закалялась 

сталь», «Война и мир», «Анна Каренина», «Офицеры» 

принесли Василию Лановому заслуженную славу и любовь 

зрителей. Многие годы актёр трудится на сцене Театра 

им. Вахтангова, радуя нас своим искусством. В книге, выходящей к юбилею 

актёра, рассказывается о его личной жизни и творческой биографии, с 

которой будет интересно познакомиться читателю.  

 

Лановой, В. С. Счастливые встречи  / В. С. Лановой. -  

М.: Молодая гвардия,  1986. – 224 с.  

 Книга народного артиста СССР, лауреата Ленинской 

премии Василия Семёновича Ланового об искусстве театра 

и прославленных его мастерах, о работе над ролью, о 

гражданской теме  в искусстве. Издание рассчитано на 

широкий круг читателей.  

 

Левшина,  И. С. Нонна Мордюкова / И. С. Левшина.  – 

М.: Искусство,  1967. – 128 с.  

 В очерке, написанном почти пятьдесят лет назад и 

посвящённом творчеству  тогда ещё молодой, но уже 

популярной актрисы Нонны Мордюковой. Уже тогда 

актриса демонстрировала весьма широкий диапазон своих 

творческих возможностей, снимаясь в таких очень разных фильмах как 

«Молодая гвардия», «Отчий дом»,  «Председатель», «Женитьба   

Бальзаминова».  Зрителям и поклонникам Мордюковой более поздних лет 

интересно будет, отталкиваясь от материалов данного очерка и зная о её 

дальнейших работах  в кино, проследить эволюцию творческого роста 

актрисы на разных этапах истории отечественного кино.  
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Ливанов,  В. Б. Жизнь замечательных  москвичей. Наш 

друг Шерлок  Холмс. Воспоминания и впечатления. Том 

второй / В. Б. Ливанов. -  М.: Московские  учебники и 

Картолитография,  2005. – 224 с.  

 Василий Ливанов – выдающийся киноактёр, 

завоевавший всенародную любовь после фильмов «Коллеги», 

«Слепой музыкант», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 

Необычайный успех приобрёл также поставленный им по собственному 

сценарию цикл мультфильмов «Бременские музыканты». Народный артист 

России Василий Ливанов  - разносторонне одарённый человек, он 

оригинальный  художник, писатель, драматург, мемуарист. Литературный 

талант Ливанова  могут по достоинству оценить читатели настоящего 

издания.  

 

Лындина,  Э. М. Нина Русланова / Э. М.  Лындина. -  М.: 

Киноцентр,  1990. – 79 с.  

 В очерке киноведа Э. М. Лындиной представлена 

творческая биография самобытной русской актрисы Нины 

Руслановой. Самобытность эта заключается в уникальной 

способности актрисы  настолько  перевоплощаться в 

образы своих героинь, что зритель быстро забывает о 

том, что перед ним профессиональная актриса, а не персонаж из народа. 

Автор очерка пытается на примерах ролей Руслановой в разных фильмах 

показать развитие её актёрского мастерства, и такую попытку следует 

считать в целом весьма успешной.  

 

Андрей Миронов: сост. Б. М. Поюровский. – М.: 

Искусство,  1991. – 382 с.  

 В книгу вошли воспоминания  об Андрее Миронове  

педагогов, друзей и родных, а также аналитические статьи 

о ролях, сыгранных им в Театре сатиры, в кино, на 

телевидении, а также некоторые его интервью.  Издание 

снабжено хроникой жизни артиста и библиографией 

работ, посвящённых его деятельности.  
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Никулин,  Ю. В.  Почти серьёзно… / Ю. В. Никулин. – 

М.: Молодая гвардия,  1982. – 575 с.  

 Рассказ народного  артиста СССР Ю. В. Никулина о 

своём творческом пути, о специфике профессии артиста 

цирка и кино.  

 Книга иллюстрирована рисунками автора.  

 

 

О Раневской: [Сборник / Сост. Л.Ф. Лосев].  – М.: 

Искусство,  1988. – 183 с.  

 Замечательную актрису театра и кино Фаину 

Георгиевну Раневскую зрители помнят по участию в 

фильмах «Мечта», «Подкидыш», «Весна», «Золушка» и 

других, по таким театральным работам, как  Берди 

(«Лисички» Л. Хелман), миссис Сэвидж (Странная миссис Сэвидж» Дж. 

Патрика), Филицата («Правда  - хорошо, а счастье лучше» А. Н. 

Островского). Раневская была актрисой широкого творческого диапазона – 

ей одинаково удавались и комедийные роли и роли,  и роли, исполненные 

глубокого драматизма.  

 В этой книге об актрисе рассказывают люди, которые знали её в 

жизни, были её партнёрами, дружили с ней. Среди них – Ю. Завадский, И. 

Андроников, Р. Плятт, И. Саввина, С. Юрский.   

 

Полежаева,  Е. А.  Анатолий Петрович Кторов  / Е. А. 

Полежаева. – М.: Искусство,  1978.  – 223 с.  

 В книге Е. А. Полежаевой рассказывается  о большом 

творческом пути одного  из ведущих мастеров МХАТ, 

народного артиста СССР А. П. Кторова. Воспитанник 

студии Ф. Ф. Комиссаржевского,  актёр Театра бывш. 

Корша, исполнитель главных ролей  в  популярных советских 

фильмах 20 – 30 –х годов, он в 1933 году приходит в студию МХАТ. Здесь он 

создаёт такие образы, как Джозеф Сэрфес, Суслов, Серебряков, Забелин. 

Значительным событием творческой биографии актёра  стали роли, 
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сыгранные им в фильмах «Война и мир» и «Посол Советского Союза». 

Анализируя лучшие создания Кторова в театре и кино, автор прослеживает 

эволюцию творчества актёра, его путь к искусству тонкого 

психологического портрета.  

 

Пуговкин, М. И. Всё это было бы смешно / М. И. 

Пуговкин. – М.: Рутена,  2000. – 256 с.   

 В автобиографической книге одного из ветеранов 

советского кино  Михаила Ивановича Пуговкина  

рассказывается о жизни и творчестве этого весьма 

колоритного представителя актёрской профессии нашей 

страны. По ходу своих воспоминаний  в естественной, 

непринуждённой форме актёр рассказывает о своей жизни, 

о работе над ролями в разных фильмах, причём не только памятных 

широкому зрителю, но и не всегда заслуженно забытых. Оценки, данные 

автором своим ролям и фильмам, в которых он снимался, интересны и с 

художественной, и с  психологической точки зрения.  

 Книга  выдающегося русского актёра М. И. Пуговкина написана в 

хорошем литературном стиле, что не может не усилить интереса к ней со 

стороны читателей.  

 

Пушнова,  Н.  Валентина Серова: круг отчуждения  / Н. 

Пушнова.  – М.:  Издательство  АСТ,  2003. -  384  с.  

 Она была подлинной легендой сталинской эпохи. Не 

просто кинозвездой, но – идеалом советской красавицы 

сороковых – начала пятидесятых.  

 Вниманию читателей представлена история жизни 

Валентины Серовой, величайшей кинодивы советского 

официоза и женщины трудной, трагической судьбы. Книга, 

развенчивающая множество «серовских» мифов – и, возможно, рождающая 

мифы новые…  
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Рогачевский, М. Л. Алексей Грибов / М. Л. Рогачевский. 

-  М.: Искусство, 1979. – 263 с.  

 М. Л. Рогачевский в своей книге  об Алексее 

Николаевиче Грибове рассказывает о жизни  и творчестве 

одного из лучших  советских актёров октябрьского 

поколения. Грибов всю жизнь играл на сцене Московского 

Художественного  театра и создал такие образы, как  Фрол  Баев в «Земле»  

Н. Вирты, Левшин во «Врагах» М. Горького, Глоба в «Русских людях» К. 

Симонова, сыграл роль В. И. Ленина в «Кремлёвских курантах»  Н. Погодина. 

Анализируя творческий путь актёра, автор говорит  и о ролях Грибова, 

созданных в фильмах «Свадьба», «Смелые люди» и других.  

 

Рыбак,  Л. А. Леонид Куравлёв  и его режиссёры / Л. А. 

Рыбак. – М.: Искусство, 1990.  – 288 с.  

 Книга посвящена творчеству известного советского 

киноактёра, народного артиста РСФСР Леонида 

Куравлёва. Его работы в фильмах режиссёров В. Шукшина 

«Живёт такой парень», «Ваш сын и брат», М. Швейцера 

«Золотой телёнок», Г. Данелия «Афоня» и других принесли 

ему популярность у зрителей и были положительно оценены 

в прессе. В книге много размышлений о творческом пути артиста, 

высказываний о работе в кино самого Куравлёва, а также режиссёров, 

работавших с ним.  

 

Сааков, Ю. С. Любовь Орлова: суперзвезда на фоне 

эпохи / Ю. С. Сааков. – М.: Алгоритм, 2007. – 320 с.  

 Первая отечественная  кинозвезда Любовь Орлова 

стала не только кумиром поколений, но и символом своей 

эпохи. В кино она часто играла простых тружениц, а в 

жизни актриса тщательно скрывала своё дворянское 

происхождение и даже то, что была в родстве с Львом 

Толстым. Эта книга о Любови Орловой, её семье и друзьях приоткрывает 

завесу над многими тайнами жизни блистательной звезды киноэкрана.   
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Смоктуновский, И. М.  Быть! / Иннокентий 

Смоктуновский. - М.: Алгоритм, 2000. - 333, [1] с., [24] л. 

ил., портр. - (Легенды советского кино)  

 Книга писалась и готовилась к изданию  И. М. 

Смоктуновским долго и тщательно. Каждая буква в ней 

выстрадана  великим актёром и замечательным человеком. 

Издательство и родные при подготовке книги старались 

оставить в ней всё так, как задумано автором.  

 

Старосельская,  Н. Д. Наталья Гундарева / Н. Д. 

Старосельская.  -  М.: Молодая гвардия, 2008. – 266 с. – 

(Жизнь замечательных  людей).  

 В 2008 году исполняется 60 лет со дня рождения 

Натальи Георгиевны Гундаревой  (1948 – 2005), поистине 

народной артистки, не по «статусу» - по огромной любви к 

ней в нашей стране. В своей книге театральный критик и 

писатель Н. Д. Старосельская попыталась осмыслить 

жизненный и творческий путь замечательной актрисы, женщины, друга – 

путь неустанного поиска, путь напряжённого познания собственного 

духовного мира.  

 

Стриженов, О. А. Олег Стриженов и Лионелла  Пырьева: 

Исповедь / О. А. Стриженов. – М.:  Алгоритм,  2006. – 336 

с.  

 Творческая судьба Олега Стриженова, сложилась 

счастливо. И полвека спустя после выхода «Овода» мы 

смотрим этот фильм затаив дыхание. В первую очередь 

благодаря вдохновению  двадцатишестилетнего 

Стриженова. Следом было немало героев – романтиков из 

разных фильмов, на которых воспитывалось не одно поколение.  

 Центральное место в представленной здесь книге  отведено 

творческому и семейному союзу Олега Стриженова  с актрисой Лионеллой 

Пырьевой, выбравшей профессию во многом благодаря  своему звёздному 

партнёру. 
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Стронгин, В. Л.  Безумство храброй / Варлен Стронгин. - 

Москва: Зебра Е: АСТ; Владимир: ВКТ, 2009. - 301, [2] с., 

[8] л. ил., портр. - (Актерская книга. Звезды российского 

кино) 

 В книге критика и журналиста В. Л. Стронгина 

рассказывается  о сложном и даже трагическом 

жизненном и творческом пути выдающейся русской 

актрисы Любови Полищук. На страницах  повествования читатель узнает о 

том, сколько упорства и даже смелости понадобилось нашей героине  для 

достижения творческих успехов, сделавшей одной  из популярнейших актрис  

нашего времени. Рассказывается в книге и о тяжёлой болезни, приведшей к 

раннему уходу актрисы из жизни.  

 Работа В. Л. Стронгина, несомненно, вызовет  большой интерес у 

всех, кто неравнодушен к современному киноискусству.   

 

Тимченко,  М. Б.  Ефим Копелян  / М. Б. Тимченко. – Л.: 

Искусство,  1982. – 158 с.  

 Народный артист СССР Е. З. Копелян был одним  из 

ведущих актёров Ленинградского академического Большого 

драматического театра имени              М. Горького. Много 

снимался в кино. В книге рассказывается о творческом пути 

актёра, о лучших его созданиях.  

 

Ульянов, М. А. Приворотное  зелье: автобиографическая  

проза / М. А. Ульянов. – М.: ЭКСМО – Пресс, 2001. – 288 

с.  

 Выдающийся актёр театра и кино Михаил  Ульянов 

рассказывает о пройденном за 70 лет жизненном и 

творческом пути. Вместе с автором читатель вспомнит 

сыгранных им героев в фильмах «Они были первыми»,  

«Добровольцы», «Председатель», «Битва в пути», 

«Простая история», «Частная жизнь» и других. Но главные мысли автора о 

театре, и прежде всего о родном Вахтанговском, с которым связана вся 

жизнь, об учителях и соратниках – Ю. Любимове, А. Эфросе, Н. Гриценко, 
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Ю. Борисовой, Ю. Яковлеве, Л. Максаковой, В. Лановом, и о совсем молодых 

– С. Маковецком, М. Суханове, В. Симонове… И, конечно же, о любимых 

ролях – Ричарда III, Цезаря, Наполеона.  

 

Ульянов,  М. А. Работаю актёром  / М. А. Ульянов. – М.:  

Искусство,  1987. – 398 с.  

 В книге рассказано о детстве и театральной юности 

народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда 

М. А. Ульянова. В ней даны портреты его учителей и 

партнёров, воссозданы спектакли и роли, а также подробно 

рассматривается работа актёра в кино, на радио и на  

телевидении.  

 

Ширвиндт, А. А.  Ширвиндт, стёртый с лица земли: 

воспоминания / А. А. Ширвиндт. – М.:  Эксмо,  2006. – 

208 с.  

 В книге воспоминаний российского актёра и 

режиссёра театра и кино Александра Анатольевича 

Ширвиндта  в свойственной автору иронической манере 

воссоздаются наиболее яркие эпизоды его творческой 

судьбы, общения с коллегами по  профессии, размышления о 

жизни.  

 

Щеглов, А. В. Раневская: фрагменты жизни  / А. В. 

Щеглов. – М.: Захаров,  1998. – 300 с.  

 Автор книги о Ф. Г. Раневской А. В. Щеглов не 

литератор, а профессор архитектуры. Может быть ещё и 

поэтому в рукописи содержится минимум «размышлизмов», 

но максимум – прямой речи Фаины Георгиевны, записей из её 

дневников, писем, черновых набросков и других «первичных 

материалов».   
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Ягункова, Л. Д. Вера Марецкая / Лариса Ягункова. - 

Москва: Эксмо: Алгоритм, 2006 (Тверь: Тверской 

полиграфкомбинат). - 509 с., [16] л. ил., портр. - (Юбилеи) 

Эта книга о великой русской актрисе 20-го века Вере 

Петровне Марецкой. Она сыграла десятки классических 

ролей на театральной сцене и в кино. Незабываемы ее роли - 

Катя в «Закройщике из Торжка», Параша в «Доме на 

Трубной», матушка Пишо в «Зорях Парижа», Саня 

Соколова в «Члене правительства», Прасковья Лукьянова в «Она защищает 

Родину», акушерка Змеюкина в «Свадьбе», Варвара Васильевна в «Сельской 

учительнице», Пелагея Ниловна в «Матери» и многие другие. Ее имя стоит в 

ряду самых великих актеров и актрис русского театра. 

 

Янковский, О. И. Улыбайтесь,  господа! / О. И. 

Янковский.  – М.: АСТ: Зебра Е,  2010. – 189 с.   

 В книге воспоминаний выдающегося русского актёра 

театра и кино Олега Ивановича Янковского автор 

размышляет об особенностях актёрского мастерства, как 

бы открывая читателям секреты своей профессии. На 

страницах книги приводится масса интересных фактов из 

жизни актёра и ярких эпизодов, связанных с работой над ролями в театре и 

кино.  

 

Яснец, Э. Я. Кирилл Лавров / Э. Я. Яснец.  – М.: 

Искусство,  1977. – 240 с.  

 Народный артист СССР К. Ю.  Лавров 

принадлежит к числу ведущих мастеров современного 

советского театра и кино. Прослеживая творческий 

путь Лаврова, рассказывая о его лучших ролях, автор 

сосредоточивает внимание на проблеме «герой и время». 
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