
Их жизнь – кинематограф  
(звёзды отечественного и мирового кино) 

 
«Удивительная у меня профессия. Актёр.  

Актёр не может играть «в стол», ждать  
оценок потомков, его труд умирает вместе с ним.  

Роли сыгранные и несыгранные – краткие летописи –  
рисунки на песке…» 

Михаил Козаков 
 
Безелянский Ю. Кинозвёзды. Плата за успех / Ю. Безелянский. – Москва : 
Эксмо, 2009. – 416 с : ил. 

Эта книга о мире кино. О кинозвёздах Запада и их жизненном пути. 
О ролях и миллионных гонорарах. О мужьях, жёнах, любовниках и 
любовницах. О страстной любви и о горьком разочаровании. О сложных 
взаимоотношениях с детьми, о проблемах возраста. И о многом другом. 
Но главная, сквозная тема: плата за успех, за популярность, за славу. Для 
многих из них эта цена оказалась непомерной, а то и 
роковой.                    Содержание книги >>> 

 
Брагинский А. В. Катрин Денёв / А. В. Брагинский. – Москва : Панорама, 
2000. – 269 с. : ил. – (Мир кино). 

В книге рассказывается о жизни и творчестве популярной 
французской актрисы Катрин Денёв, без имени которой представить 
кино Франции просто невозможно. За сорок с лишним лет работы в кино 
она добилась всего, о чём может только мечтать актриса. Её имя – 
синоним совершенства. Она сыграла в фильмах лучших режиссеров 
Европы. Её партнерами были Марчелло Мастроянни, Ив Монтан, Ален 
Делон, Жан-Поль Бельмондо, Жерар Депардье и другие звезды мирового 
кино. В активе актрисы не только два «Сезара» (1980, 1992) — приз 
Французской киноакадемии, «Кубок Вольпи» Венецианского 
кинофестиваля, но и призы других мировых кинофестивалей, в том числе 
и XX Московского - «Святой Георгий» - за вклад в мировое 
киноискусство...  

 
Брижит Бардо. Инициалы Б. Б. / Б. Бардо ; ред. И. Е. Богат. – Москва : 
Вагриус, 1997. – 510 с. : ил. – (Мой 20 век). 

Автобиография живой легенды французского кино Брижит Бардо 
вышла в Париже в сентябре 1996 года и сразу же стала бестселлером. В 
своих страстных, причудливых, ошеломляющих откровенностью 
мемуарах актриса рассказывает о детстве и первых шагах в кино, о 
зените своей славы, о взлётах и падениях. 

В своей книге Брижит Бардо сумела блистательно показать и 
фасад, и изнанку чарующего мира кино, мира легенд и грёз. 

 
Вульф В. Пленительные женщины. Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, 
Мэрилин Монро, Мадонна и другие / В. Вульф, С. Чеботарь. -  Москва : 
Яуза : Эксмо, 2014. – 352 с. – (Самые желанные женщины). 

Из наследия незабываемого телеведущего, автора телепередачи 
«Серебряный шар». Портретная галерея самых пленительных и желанных 
женщин, покоривших весь мир. Их биографии читаются как 

http://libng.ru//adm/jce/assets/katalog/kino/bezlyansk.pdf


завораживающий чувственный роман, от которого невозможно 
оторваться!               Содержание книги >>> 
 
Гальперин Я. Бранжелина. Нерассказанная история Брэда Питта и 
Анджелины Джоли / Я. Гальперин ; пер. с анг. П. Денисовой. – Москва : 
РИПОЛ классик, 2011. – 368 с. : ил. 

В этой книге читатель найдет практически все неизвестные и 
загадочные факты из жизни Анджелины Джоли и Брэда Питта, которые 
однажды стали голливудской суперпарой, известной миру как 
Бранжелина. Премьеры блокбастеров, дом в густых зарослях леса, 
темная палата психиатрической лечебницы – автор книги Ян Гальперин 
всюду умеет раздобыть тайные и закрытые для чужих глаз факты, 
осторожно очистить их от наносной шелухи и ненужной рекламы, 
тщательно отделив правду от вымысла.  
 
Георгий Бурков. Хроника сердца / Г. Бурков ; предисл. Т. Ухаровой 
(Бурковой) ; ред.-сост. И. Е. Богат. – Москва : Вагриус, 1997. – 318 с. : ил. – 
(Мой 20 век). 

Замечательный русский актёр Георгий Иванович Бурков оставил 
большое литературное наследие, в том числе массу записных книжек и 
тетрадок, исписанных быстрым неразборчивым почерком. Бурков всю 
свою жизнь готовился к большой литературной работе, но кроме 
интервью и газетных статей ничего не печатал. Он писал для себя. Вдова 
актера Татьяна Ухарова не только дала разрешение на публикацию 
«тайного» труда своего мужа, но и во многом способствовала появлению 
этой книги. Теперь у всех, кто любит и помнит Георгия Буркова, есть 
уникальная возможность узнать, каким он был. Перед вами - жизнь, 
полная страданий, поисков, ошибок и прозрений. Жизнь ума и жизнь 
души. Настоящая жизнь. 

 
Георгий Менглет. Амплуа – первый любовник. – Москва : Центрполиграф, 
2001. – 355 с. : ил. 

В этой книге о знаменитом русском актёре говорят друзья и 
партнеры по сцене: М.  Волина,  Н. Архипова, Е. Весник, С. Мишулин, В. 
Васильева, А. Ширвиндт, О. Аросева и др.  В повести о его театральной 
юности, написанной М. Волиной, рассказано о театральных «скитаниях» 
учеников знаменитого режиссера А. Д. Дикого, среди которых Менглету 
было отведено место премьера, главного героя, героя-любовника. 
Лирические воспоминания самого артиста посвящены замечательным 
людям, с которыми ему довелось встретиться в Театре сатиры, где он 
служил многие десятилетия. 

 
Дитрих М. Размышления / М. Дитрих ; пер. с анг. и вступ. ст. М. 
Кристалинской ; предисл. Л. Трауберга. – Москва : Искусство, 1985. – 224 с. 
: ил. 

Марлен Дитрих – актриса кино, певица, творчество которой 
получило всемирную известность. О своей жизни, о встречах и дружбе с 
писателями Хемингуэем и Ремарком, актёрами Габеном и Эдит Пиаф и 
другими деятелями искусства рассказывает в своей книге Марлен Дитрих. 
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Жижикин И. Ищу Родину, Любовь и Работу / И. Жижикин. – Москва : АСТ : 
Астрель, 2010. – 283, [5] с. : ил. 

Сегодня Игорь Жижикин – один из самых востребованных актёров в 
Голливуде. А когда-то он был просто артист воздушного жанра 
Московского цирка, который в 1990 году уехал по контракту в Америку, 
где стал артистом всемирно известного театрального шоу Цирк «Дю 
Солей» (1994-1997). После окончания актёрской школы при Университете 
Невады с 1999 года начал актёрскую карьеру в Лос-Анжелесе. Работал с 
такими режиссёрами как Стивен Спилберг, Клин Иствуд, Джей Абрамс и 
др. Об этом и не только его книга «Ищу Родину, Любовь и Работу». 

 
Зелёная Е. В. Разрозненные страницы / Рина Зелёная ; авт. вступ. ст. Р. 
Плятт. – Москва : Зебра Е, 2011. – 480 с. : ил. – (Актёрская книга). 

Книга воспоминаний замечательной актрисы Рины (Екатерины 
Васильевны) Зелёной не случайно названа «Разрозненные страницы». Она 
резко отличается от многих театральных мемуаров, прежде всего, 
точностью отражения своеобразной личности автора в сочетании со 
свободой изложения. Описываемые события не следуют в 
хронологическом порядке, не прикреплены к определенным датам. Они 
возникают по зову памяти или по причинам чисто эмоциональным, когда 
автору хочется именно здесь, сейчас вспомнить нечто, оставившее 
прочный след в душе его. 

 
Капков С. В гостях у сказки / С. Капков. – Москва : Алгоритм : Эксмо, 2006. 
– 288 с. : ил. 

Все мы выросли на киносказках Александра Артуровича Роу, 
каждый из нас хотя бы раз видел «Василису Прекрасную», «Морозко» или 
«Варвару-красу». Русским сказкам рукоплескал весь мир. Но что мы знаем 
об актёрах, сыгравших главные и второстепенные роли в этих фильмах? 
Эта книга о тех, кто помог лучшему режиссёру-сказочнику создать 
нестареющие шедевры. Здесь - сложные судьбы и лучшие роли настоящих 
чародеев советского кино: Георгия Милляра, Сергея Столярова, Анатолия 
Кубацкого, Марии Барабановой. Здесь - встречи со сказкой 
непревзойденных комиков Михаила Пуговкина, Рины Зелёной, Тамары 
Носовой. Истории замечательных актеров помогают создать сложный и 
яркий портрет  самого Александра Роу.  

 
Кваснецкая М. Алексей Баталов / М. Кваснецкая. – Москва : Панорама, 
2000. – 208 с. : ил. – (Мир кино). 

Многолетняя дружба с Алексеем Баталовым позволила автору 
книги тепло и сердечно рассказать о личной жизни, творческом пути и 
трудовых буднях артиста. Он снимался у крупных российских 
кинорежиссеров - Иосифа Хейфица, Михаила Калатозова, Михаила Ромма; 
сам поставил несколько фильмов: «Шинель», «Три толстяка», «Игрок».  
Фильмы с его участием, такие, как «Летят журавли», «Дама с собачкой», 
удостаивались наград Каннского кинофестиваля в 1958 и 1980 гг., «Москва 
слезам не верит» - премией «Оскар» в 1980 году.  

Созданные Баталовым образы в фильмах по-прежнему продолжают 
волновать сердца зрителей разных поколений. Дополняют книгу 
М. Кваснецкой несколько интервью актёра, в которых еще раз 
подчеркивается кредо А. Баталова – Актёра и Человека. 



  
Киреенкова Т. Н. Самые красивые женщины двадцатого века. Почти 
недостижимый идеал / Т. Н. Киреенкова. – Москва : ЭКСМО, 2012. – 240 с. : 
ил. – (Самые красивые, самые желанные). 

Двадцатый век подарил нам множество восхитительно-
прекрасных, уникальных женщин. Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Грейс 
Келли, Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Бриджит Бардо, Ирина Алферова, 
Анджелина Джоли…  Все они – богини телеэкранов и красных ковровых 
дорожек, секс-символы своей эпохи. И даже больше. Их красота вне 
моды и времени. Автор книги надеется, что благодаря этой книге и 
многочисленным изумительным фотографиям в ней, читатели смогут – 
хотя бы в какой-то мере – раскрыть секрет их обаяния и власти над 
сердцами поклонников, приблизиться к пониманию, что есть идеал 
женской красоты, а также составить свой собственный рейтинг самых 
великолепных женщин эпохи.         Содержание книги >>> 

 
Кичин В. Людмила Гурченко / В. Кичин. – Москва : Искусство, 1987. – 239 с. 
: ил. 

Людмила Гурченко - признанная «звезда» отечественного 
кинематографа, а благодаря природной музыкальности, 
усовершенствованной долгим трудом, она еще и мастер эстрады. Однако 
серьёзный и прочный успех не пришел к актрисе легко, молниеносно. О 
том, как сложно, подчас драматически, складывалась биография 
Гурченко, как характер, воля и талант помогли ей достичь высот 
популярности, как непросто создавался творческий облик актрисы, 
рассказывает книга. 

 
Коробов В. И.  Шукшин. Вещее слово / В. Коробов ; вступ. ст. В. Я. 
Курбатова. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 2009. – 420, [12] с. : ил. – 
(Жизнь замечательных людей: сер. биогр. ; вып. 1153). 

Книга о выдающемся актёре, режиссёре и писателе Василии 
Макаровиче Шукшине написана на основе большого документального 
материала и глубокого анализа литературных произведений 
оригинального прозаика, подарившего мировой литературе нового героя 
- причудливого мудреца, неудачника в обыденной жизни, мечтателя и 
своеобразного философа, обитающего в глубине народной жизни. Книга 
иллюстрирована редкими и неизвестными широкому читателю 
фотографиями В. Шукшина из музея Киностудии им. М. Горького. 

 
Лановой В. С. Летят за днями дни… / В. С. Лановой. – Москва : АСТ : Зебра 
Е ; Владимир : ВКТ, 2008. – 346, [6] с. : ил. – (Актёрская книга). 

Василий Семёнович Лановой – Народный артист СССР, Лауреат 
Ленинской премии. Мастерство вахтанговской школы присуще всем 
работам актёра: на сцене, на экране или у микрофона. Но путь к сердцам 
миллионов складывался непросто, хотя одна из первых киноролей Павки 
Корчагина обещала артисту блестящее будущее. 

В своей книге он рассказывает обо всём, что волнует его самого и 
зрителей, что осталось невысказанным на сцене и в кино. Это в 
некотором смысле творческий итог. 
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Михаил Козаков. Актёрская книга / М. Казаков ; ред. Н. Б. Мордвинцева. 
– Москва : Вагриус, 1997. – 429 с. : ил. - (Мой 20 век). 

«Для чего наш брат-актёр пишет мемуарные книги?» - задаётся 
вопросом известный артист и режиссёр Козаков и отвечает себе и другим 
так: «Если что-либо пережитое не сыграно, не поставлено, не охвачено 
хотя бы на страницах дневника, оно как бы и не существовало вовсе. А 
так как актёр - профессия зависимая, зависящая от пьесы, сценария, 
денег на фильм или спектакль, то некоторым из нас ничего другого не 
остается, как писать кто, что и как умеет. Доиграть несыгранное, 
поставить ненаписанное, пропеть, прохрипеть, проорать, прошептать, 
продумать, переболеть, освободиться от боли».  Козаков написал книгу-
размышление, книгу-исповедь. Порой он весьма резок в суждениях, 
ядовито саркастичен, порою щемяще беззащитен, порою весьма спорен. 
Но всегда безоговорочно искренен. 
 
Надеждин Н. Мэри Пикфорд: «Наша маленькая Мэри» / Н. Надеждин. – 
Москва : Майор : Осипенко, 2010. – 192 с. : ил. – (Серия книг 
«Неформальные биографии»). 

В книге представлена беллетризованная биография великой 
американской актрисы, звезды немого кино Мэри Пикфорд. Взлёт её 
карьеры пришелся на эпоху становления кинематографа. В двадцатые 
годы прошлого столетия популярность Пикфорд была так велика, что ее 
называли «любимицей Америки» или просто «маленькой Мэри». Мэри 
Пикфорд обладала ярким талантом драматической актрисы. Её амплуа - 
роли юных девушек-подростков, которые давались ей удивительно легко. 
Помимо артистического дара Пикфорд была наделена недюжинными 
деловыми качествами, позволившими ей стать первой женщиной-
актрисой, гонорар которой исчислялся сотнями тысяч 
долларов. Биографические рассказы о Мэри Пикфорд иллюстрированы 
редкими фотографиями, сделанными в разные периоды её жизни. 

 
Никита Михалков : сборник / сост. А. М. Сандлер. – Москва : Искусство, 
1989. – 252 с. : ил. 

Фильмы известного кинорежиссёра Никиты Сергеевича Михалкова 
не оставляют равнодушными любителей кино. И своим содержанием, и 
высоким мастерством. О творчестве этого самобытного художника 
рассказывают в книге ведущие режиссёры, киноведы, литераторы, 
актёры. Рассказывает и сам Н. С. Михалков  о своих фильмах, о 
профессии. 

 
О Тарковском / сост. и авт. предисл. М. А. Тарковская. – Москва : 
Прогресс, 1989. – 400 с. : ил. 

Настоящая книга - первый сборник воспоминаний об Андрее 
Тарковском – советском кинорежиссёре, неповторимость которого 
оставила яркий след в памяти его друзей, родных, деятелей мирового 
кино.  Среди авторов книги - А. Вознесенский, Н. Бурляев, Д. Банионис, 
А. Михалков-Кончаловский, Н. Бондарчук, Р. Быков, В. Шёман, 
М. Терехова и другие. 

 
 
 



Палатникова О. Неизвестный Бондарчук. Планета гения / О. Палатникова. 
– Москва : ЭКСМО : Алгоритм, 2010. – 416 с. : ил. 

Об искусстве этого великого мастера кино, которому поклоняется 
весь мир, Никита Михалков однажды образно сказал: «Он создал планету 
БОНДАРЧУК». Его время - вторая половина прошлого века, расцвет 
кинематографа. Его фильмы-шедевры - «Судьба человека», «Война и 
мир», «Они сражались за Родину», актёрские работы на киноэкране - 
Тарас Шевченко, Отелло, Борис Годунов, Пьер Безухов, Дымов в 
чеховской «Попрыгунье»...  Это действительно, целая планета. А сама 
личность Художника - уникальна, притягательна и драматична. В новой 
книге творческий, нравственный, человеческий портрет Сергея 
Фёдоровича создан из воспоминаний известных деятелей культуры, в 
числе которых писатель Ю. Бондарев, актёры В. Тихонов, Л. Савельева, З. 
Кириенко, В. Лановой, оперные певцы И. Архипова и В. Пьявко, художник 
А. Шилов, режиссеры С. Самсонов, Г. Панфилов, И. Таланкин, Н. Михалков 
и другие, близко знавшие его и соприкасавшиеся с ним в работе. Книга 
издана к 90-летию со дня рождения С. Ф. Бондарчука. 

 
Раззаков Ф. Наши любимые актрисы / Ф. Раззаков. – Москва : ЭКСМО-
ПРЕСС, 2000. – 416 с. : ил. 

Героини этой книги известны каждому жителю нашей страны. 
Многие из них давно превратились в легенду отечественного кино. Но 
все ли мы знаем о них? Факты творческой биографии, жизненные 
перипетии наших звезд, представленные в этой книге, сродни 
увлекательному роману о блистательных представительницах нашей 
эпохи – актрисах советского и российского кино.    Содержание книги >>> 

 
Робинсон Д. Чарли Чаплин. Жизнь и творчество / Д. Робинсон ; авт. 
предисл. Э. Рязанов. – Москва : Радуга, 1989. – 671 с. : ил. 

В своей работе известный критик и историк киноискусства 
Д. Робинсон прослеживает эволюцию творческой и личной судьбы 
Ч. Чаплина. Опираясь на богатый материал, почерпнутый из личных 
архивов семьи Чаплина, автор создаёт убедительный портрет Чаплина 
как выдающегося актёра и режиссёра, гениального художника, чутко 
реагирующего на общественно-политические события своего времени. 
Книга Робинсона – художественная биография, ставящая перед собой 
цель наиболее полного воссоздания многостороннего облика своего 
героя. 

 
Романов А. Любовь Орлова в искусстве и в жизни / А. Романов. – Изд. 2-е, 
испр. – Москва : Искусство, 1988. – 241, [12] с. : ил. 

Миллионы советских людей, любящих кино, высоко ценили 
драматическое и вокальное мастерство Любови Петровны Орловой, её 
артистическое обаяние, её светлый и чистый талант. Всё в ней 
завоевывало и покоряло сердца: и то, как она пела и танцевала, как 
радовалась и горевала,  улыбалась, смеялась и плакала... Всегда - и в кино 
и в театре - зрителей подкупало в Орловой светлое восприятие 
действительности, жизненная основа образов, подлинная народность  
творчества, удивительно созвучного  тому героическому времени. 

Книга Алексея Романова – не просто литературный портрет 
актрисы, а своего рода объяснение в любви от имени миллионов 
почитателей её искрометного таланта. 

http://libng.ru//adm/jce/assets/katalog/kino/razzak.pdf


Смоктуновский И. Быть! / И. Смоктуновский ; авт. предисл. А. Ким. – 
Ростов-на-Дону : Феникс ; Москва : Алгоритм, 2010. – 400 с. : ил. – 
(Актёрские истории). 

Книга писалась и готовилась к изданию И. М. Смоктуновским 
долго и тщательно. Каждая буква в ней выстрадана великим актером и 
замечательным человеком. Издательство и родные Иннокентия 
Михайловича при подготовке книги старались оставить в ней всё так, как 
было задумано автором. 

 
Соколова Л. Легенды экрана: звёзды, которые не гаснут / Л. Соколова. – 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. – 219 с. : ил. – (Аллея звёзд). 

В этой книге собраны рассказы о талантливых людях и 
выдающихся личностях, которые стали неотъемлемой частью нашей 
национальной культуры: Никита Богословский, Леонид Гайдай, Наталья 
Гундарева, Николай Еременко-младший, Изольда Извицкая, Алла 
Ларионова, Евгений Леонов, Нинель Мышкова, Руфина Нифонтова, 
Анатолий Ромашин.  

Их именами названы планеты, о них много написано и 
рассказано, но на страницах этой книги великие люди предстают не 
монументальными глыбами из бронзы и мрамора, а живыми - с их 
радостями и горестями, достоинствами и недостатками, поражениями и 
победами. Словом, такими, какими их знали люди из близкого 
окружения героев книги, которые любили их при жизни и продолжают 
бережно хранить память о них.  

 
Стеблов Е. Против кого дружите? / Е. Стеблов. – Ростов-на-Дону : Феникс ; 
Москва : Алгоритм, 2010. – 304 с. : ил. – (Актёрские истории). 

После фильма Георгия Данелия «Я шагаю по Москве»  (1963) к 
студенту Щукинского театрального училища Евгению Стеблову 
мгновенно пришла популярность. Следом были другие многочисленные 
роли в кино. Особенно запомнился актёр зрителям своими киноролями в 
фильмах «Раба любви», «По семейным обстоятельствам», «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона»... Долгие годы работает Е. Стеблов 
в Театре им. Моссовета, где ему посчастливилось быть партнером Р. 
Плятта, В. Марецкой, Л. Орловой, Ф. Раневской, И. Савиной, М. 
Тереховой... Со многими комичными и трогательными историями, 
связанными со знаменитостями театра и кино, читатели познакомятся в 
этой книге. 

 
Сушко Ю. Самая лучшая сказка Леонида Филатова / Ю. Сушко. – Москва : 
Эксмо, 2001. – 352 с. – (Биографии великих. Неожиданный ракурс). 

Застенчивый и независимый, проницательный и очень-очень 
ранимый. Таким запомнился Леонид Филатов миллионам телезрителей, 
любителям театра и читателям. Необыкновенно одарённый человек, он - 
воплощение совести, блестящий актёр, автор множества литературных 
произведений, любящий муж и заботливый отец.  
     В этой замечательной книге подробно описаны неизвестные страницы  
жизни любимого актёра. Прочитав этот литературный памятник Леониду 
Филатову, хочется произнести тихо и предельно искренне:  
«Да здравствует жизнь, да здравствует любовь». 

 



Тендора Н. Леонид Быков. Аты-баты… / Н. Тендора. – Москва : Эксмо : 
Алгоритм, 2011. – 464 с. - (Лучшие биографии).  

Поистине всенародное признание получили актёрские и 
режиссёрские работы Леонида Быкова - кумира миллионов зрителей. Его 
роли в фильмах «Укротительница тигров», «Максим Перепелица», 
«Добровольцы»,  «Алёшкина любовь», «В бой идут одни старики», «Аты-
баты, шли солдаты…»  достигают предельной жизненной достоверности 
и убедительности, подлинного мастерства, наделены неповторимым 
обаянием. Артист редкого дарования, он нашел свою тему и в 
режиссуре. Его фильмы о Великой Отечественной войне - реквием 
русскому солдату, не вернувшемуся с войны. Яркая жизнь 
талантливейшего актёра и режиссёра оборвалась на самом взлете, когда 
Леонид Быков начинал работу над новым фильмом…  Его гибель в 
автокатастрофе под Киевом осталась загадкой. 

 
Терехова М. Из первых уст… / М. Терехова ; лит. обработка М. С. 
Воробьевой. – Москва : ЭТЕРНА, 2013. – 256 с. : ил. 

Творческая судьба выдающейся актрисы Маргариты Тереховой 
принесла ей колоссальную популярность и неугасающую зрительскую 
любовь. И как бы ни были несхожи созданные ею образы, в них всегда 
ощущалось нечто общее – особая актёрская методика, высочайший 
профессионализм и самоотдача. Настоящее издание подготовлено по 
материалам многочисленных интервью с актрисой, аудио- и 
видеоматериалов о ней. Также в подготовке книги принимала участие 
Анна Терехова, дочь Маргариты Борисовны. 
 
Ульянова О. Евгений Евстигнеев / О. Ульянова. – Москва : Киноцентр, 
1988. – [52] с. : ил.  

Евгений Александрович Евстигнеев прижизненно завоевал право 
называться одним из любимейших артистов, народным не по званию, а 
по сути. Актёр широкого диапазона ролей, но наиболее удачными были у 
него хара́ктерные роли. Неброская внешность: сутулая фигура, голова с 
большой проплешиной, длинным носом «картошкой» и оттопыренными 
ушами — компенсировалась большим артистизмом, цепкой 
наблюдательностью и большим обаянием. Евстигнеев достиг такого 
мастерства в профессии, что практически моментально угадывал и 
формировал персонажа, создавая импровизациями то, что было нужно 
режиссёру. Очень быстро он заработал себе высокую профессиональную 
репутацию, участие его в фильме и спектакле гарантировало 
сенсационный успех. 

 В книге подробно представлена фильмография народного 
артиста СССР, даётся анализ сыгранных актёром ролей. 
 
Фаина Раневская на сцене и в жизни / Ю. Н. Амелин, М. Ю. Амелин. – 13-е 
изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 221 с.  – (Тайный дневник 
женщины).  

В этой книге собраны дневниковые записи, воспоминания одной 
из самых великих российских актрис XX века о театре, о коллегах, о себе. 
Перед читателем предстает Фаина Раневская - на сцене и в жизни. 
Широко представлены также воспоминания о великой актрисе её друзей 
и коллег, многочисленные анекдоты, весёлые истории и искрометные 
фразы, придуманные, написанные и произнесённые Фаиной Раневской. 

http://www.books.ru/books/faina-ranevskaya-na-stsene-i-v-zhizni-501899/?show=1
http://www.books.ru/author/amelin-18512/
http://www.books.ru/author/amelin-18513/


Харрис У. Софи Лорен – новая Мона Лиза / У. Харрис. – Москва : ЭКСМО-
Пресс, 2001. – 576 с. : ил.  

Софи Лорен — одна из самых знаменитых и любимых актрис 
современности, признанный секс-символ XX-века, предмет жгучей 
зависти абсолютного большинства женщин. Самые интимные тайны этой 
блестящей женщины, прошедшей тернистый путь из нищих итальянских 
кварталов к вершине славы и поклонения, раскрывает книга Уоррена 
Харриса. Карло Понти, Витторио де Сика, Марлон  Брандо, Марчелло 
Мастроянни, Кларк Гейбл, Ричард Бартон, Пол Ньюмен - все эти 
знаменитости преклонялись перед обаянием и красотой Софи Лорен. Эта 
женщина заслуживает того, чтобы ее любили, боготворили, читали о ней.  

 
Цыркун Н. Элизабет Тейлор в кино и в жизни / Н. Цыркун. – Москва : 
Панорама, 1997. – 288 с. : ил. – (Мир кино). 

Столь ярких, темпераментных актрис в мировом кино так мало, 
что даже скептики вынуждены признать: Элизабет Тейлор – поистине 
явление в кинематографе. Это необыкновенно красивая женщина с 
колдовскими глазами и нелёгким характером на притяжении десятилетий 
приковывает к себе внимание критиков и зрителей. Её роли, романы, 
мужья, скандалы постоянно обсуждаются в прессе. Она основала фонд 
помощи больным СПИДом. Она была эталоном красоты и множество раз 
в результате несчастных случаев оказывалась на операционном столе, 
лечилась от ожирения, алкоголя... Узнала сладкий плен славы и 
поклонения, слышала в свой адрес тысячи проклятий... И всё это — 
Тейлор с её главным очарованием — непредсказуемостью. Постоянна 
она лишь в одном — она Женщина и Актриса.  
 
Чеботарёв В. А. От «человека-амфибии» до «Батальоны просят огня». О 
себе, о войне, о поставленных фильмах / В. А. Чеботарёв. – Ростов-на-
Дону : Феникс, 2010. – 219, [1] с. : ил. – (Актёрские истории). 

Владимир Александрович Чеботарёв - известный советский 
кинорежиссер, поставивший более полутора десятков остросюжетных 
фильмов. Поистине всенародную любовь ему принесла лента «Человек-
амфибия». Владимир Чеботарёв - ветеран Великой Отечественной войны. 
После окончания войны Чеботарёв поступил во ВГИК. Опыт, полученный в 
ходе боевых действий, помог режиссёру создать очень эмоциональные и 
правдивые киноленты на военную тематику, среди которых – «Батальоны 
просят огня», «Дикий мёд», «Как вас теперь называть». Другая грань 
творчества режиссёра Владимира Чеботарёва - кинодетектив. Он снял 
несколько динамичных, остросюжетных лент – «Крах», «Тревожный 
вылет», «Выстрел в спину» и другие, - которые регулярно собирают 
большую аудиторию телезрителей. 

 
Четыре вечера с Владимиром Высоцким. По мотивам телевизионной 
передачи. Автор и ведущий Эльдар Рязанов / тексты В. Высоцкого подгот. 
к публ. А. Крылов ; ред. Е. С. Сабашников. – Москва : Искусство, 1989. – 270 
с. : ил. 

Книга, в которую вошло много стихов и песен Владимира 
Семёновича Высоцкого, создана на основе известной телепередачи 
советского времени «Кинопанорама». В воспоминаниях друзей, близких, 
коллег по сцене и экрану оживает многогранный образ поэта, актёра, 
человека. 
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