
 

Уважаемые пользователи, в этом обзоре вы сможете открыть  

для себя неизвестные страницы жизни талантливых российских 

певцов, актеров и художников. 

 

Талантливый исполнитель, обладающий редчайшим даром 

петь десятилетиями только те песни, которые обречены на 

восхищенную любовь слушателей. Своим внутренним 

чутьем он открывал самые нужные песни, и исполняя, 

озвучивая, отдавал их в дар нашим сердцам. Он  был 

редким исполнителем, для которого музыка вторична, 

первичен же смысл исполняемого. 

Таким останется с нами Иосиф Давыдович 

Кобзон, незабываемый голос и незаурядная личность. 

«Иосиф Кобзон. Я люблю тебя жизнь…» - книга 

о том, как он жил, творил, как любил и что 

ненавидел, как участвовал в бизнесе и политике, как 

шел по велению сердца навстречу смертельной опасности … 

Сергей Федорович Бондарчук – выдающийся мастер 

эпического, просветлённо-трагедийного киноискусства, каждый 

его фильм, каждый его эпизод – батальный, 

массовый, или локальный, сосредоточенный на 

психологизме человеческих отношений – вызывает 

отклик, сочувствие к происходящему на экране. 

Издание «Сергей Бондарчук. Его война и 

мир» - о яркой судьбе, о блистательном взлете и 

последнем тернистом пути художника и человека, о 

днях счастья и днях борьбы с новым временем… 

Книга создана совместным трудом многих 

журналистов, актеров, режиссеров – Г.Данелия, А.Кончаловским, 

Н.Михалковым,  К.Шахназаровым, В.Лановым и многих других 

звезд. 

Чарующий голос, незаурядное дарование, восточное обаяние 

и притягательная мужественность, своим уникальным баритоном 

он завораживал сводя с ума – это все о 

замечательном исполнителе Муслиме Магометовиче 

Магомаеве.  

Ему приписывали романы с самыми 

известными красавицами страны, его одинаково 

любили и народ, и власть. Что же заставило 

любимица властной элиты и миллионов поклонников 

оставить сцену в расцвете сил и таланта? Об этом и 



о многом другом вы узнаете из книги автора Бенуа С. «Муслим 

Магомаев. Преданный Орфей». 

Илья Глазунов – основатель Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества, выдающаяся личность ХХ века. Его жизнь была 

как постоянно действующий вулкан. 

Друг семьи, известный журналист Лев 

Колодный в своей книге «Илья Глазунов. Любовь и 

ненависть» рассказывает о насыщенной творческой 

и общественной жизни художника, о его яркой и 

трагической судьбе. 

Как пишет автор: «Моя книга – первая попытка 

объяснить причины многих парадоксов биографии 

этого великого человека, разрушить западню из 

кривых зеркал, куда его пытаются загнать 

искусствоведы, ничего не знающие о борьбе художника за право 

быть свободным». 

 «Василий Лановой. Самый обворожительный офицер»  - 

издание о великом советском и русском актере, 

хорошо знакомый нам по многочисленным ролям 

в кино, в театре, на радио и телевидении, по 

активному участию в общественной жизни 

страны. 

62 года народный артист СССР работает в 

Государственном академическом театре имени 

Е.Б.Вахтангова, где за долгую и творческую 

жизнь сыграл 65 знаменитых и главных ролей, 

полвека преподает в Театральном институте им. Б.Щукина. 

Будучи близко знакомый  с Василием Семеновичем, автор 

книги раскроет перед читателем особенности характера актера, о 

триумфальных взлетах, о годах тяжелейшей депрессии, о том 

какие повороты судьбы помогли стать народным любимцем, 

признанным мастером театра и кино, тем человеком, на которого 

всегда хочется быть похожим … 

             

Ознакомиться с этими и многими изданиями о выдающихся 

личностях в области культуры и искусства вы сможете посетив 

Тихорецкую межпоселенческую библиотеку . 

 

Ждем вас по адресу: ул. Энгельса, 91. 

 

МЫ РАБОТАЕТ ДЛЯ ВАС И ВМЕСТЕ С ВАМИ! 

 
 
 



 
 
 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 

 

1. Бенуа, С. Иосиф Кобзон. Я люблю тебя жизнь.. /С.Бенуа.- 

Москва: Алгоритм, 2019.- 208 с.- (Мужчины покорившие мир). 

2. Палатникова, О.А. Сергей Бондарчук. Его война и мир 

/О.А.Палатникова.- Москва: Алгоритм, 2019.- 368 с.: ил. 

3. Бенуа, С. Муслим Магомаев. Преданный Орфей /С.Бенуа.- 

Москва: Родина, 2019.- 256 с. 

4. Колодный,Л. Илья Глазунов. Любовь и 

ненависть/Л.Колодный.- Москва: Алгоритм, 2019.- 432 с.- 

(Мужчины покорившие мир). 

5. Захарчук, М.А. Василий Лановой. Самый обворожительный 

офицер /М.Захарчук.- Москва: Эксмо, 2019.- 320 с.- (Великие 

актеры театра и кино). 

 

 

 

Гл.библиотекарь сектора ОИФ и МБА                                   

Софиева Н.А. 


