
 

 

 

 

 

Все течет, и все изменяется в этом прекраснейшем из миров, но есть в 

«Галактической империи» величины постоянные, непререкаемые и неоспоримые, 

как Великие кинозвезды нашей современности и дней минувших — те, кто 

олицетворял дух и славу советского киноискусства. 

Они блистали в разные эпохи, но их судьба, их лица, их талант не только 

памятны до сих пор, но и поныне востребованы и поразительно современны. 

Алла Ларионова и Николай Рыбников — популярнейшие актеры 

отечественного кино середины прошлого века. 

Она блистала на экране, покорив своей красотой весь мир. Он не знавший 

себе равных в ролях простых рабочих парней. 

Ей обьяснялись в любви всемирные знаменитости. По нему сходили с ума 

сотни женщин. 

Мало кто верил в прочность их союза. А они прожили вместе тридцать 

лет. 

Книга Полухиной Л.С. «Алла Ларионова и Николай Рыбников»- об их 

жизни и о большой любви. 

Огромную жизнь в искусстве прожил Евгений Алексеевич Лебедев. Сотни 

ярких и незабываемых образов, созданные им на сцене и запечатленные на 

кинопленке, вошли в «золотой фонд» мирового театрального и киноискусства. 

Все знают Лебедева Е.А. - как актера с мировой славой, а вот Лебедев - 

писатель широкой публике почти незнаком. Между тем литературное дарования его 

тоже было незаурядным. 

Необычная по форме и насыщенная по содержанию книга Лебедев Е.А.  

«Великий лицедей: рассказы, дневники, воспоминания» - это повествование о 

жизни и творчестве популярнейшего артиста театра и кино. 



В издание включены воспоминания знаменитых актеров и режиссеров о 

Е.Лебедеве, а также рассказы и дневниковые записи самого актера и мн. др. 

Книга автора Вараксина А.С. «В лучах славы. Звезды русского кино», 

посвящена истории жизни и любви звезд отечественного экрана, начиная с Веры 

Холодовой — первой кинемотографической звезды дореволюционной России — и 

заканчивая звездами наших дней. 

Здесь представлены одиннадцать женских биографий: Ольга Чехова,Рина 

Зеленая, Валентина Караваева, Валентина Малявина ... Возможно, читатель 

откроет для себя неизвестные страницы жизни любимой кинодивы или для кого-то 

станет откровением само имя актрисы и факта ее творчества. 

Гениальный театральный актер, звезда кино и телеэкрана, великолепный 

импровизатор на экране... Еще при жизни он был необычайно любим и знаменит, 

а после смерти стал личностью почти легендарной. 

Книга«Андрей Миронов глазами друзей» - воспоминания известных в мире 

искусства людей, кому посчастливилось работать, дружить, быть просто знакомым 

с актером. 

Издание снабжено хроникой жизни А.Миронова, биографией основных 

работ, посвященных его деятельности и мн. др. 

Трудно представить более популярного и любимого народом актера кино и 

театра, чем Василий Лановой. Более десятки ролей сыгранных им героев 

советского и российского кино, принесли заслуженную славу и любовь зрителей.  

Уже многие годы актер трудится на сцене Театра им.Вахтангова. 

В своей книге Лановой В.С. «Летят за днями дни» приоткрывает завесу о 

личной жизни, о работе в театре, кино, на телевидении, радио, эстраде и т. д., с 

которой интересно будет познакомиться читателю. 

Никита Сергеевич Михалков — актер, режиссер, продюсер, общественный 

деятель. Он знаменит, популярен. Его фильмы любят зрители, его роли 

запоминаются надолго, к его мнению прислушиваются все … 

Казалось бы, он всего добился, но тем не менее он продолжает с 

неиссякаемой энергией работать и творить. 



Проследить, как Михалков Н.С. шел год за годом наверх к вершине 

успеха поможет книга Раззакова Ф.И. «Никита Михалков: чужой среди своих» 

- самая полная биография знаменитого актера и режиссера. 

Уважаемые пользователи, почитать о кинозвездах, отдавших жизнь экрану 

и сцене и оставшихся в отечественной культуре навечно, вы сможете, посетив 

Тихорецкую центральную межпоселенческую библиотеку. 

 

Ждем вас по адресу: ул. Энгельса, 91. 

Мы работает для вас и вместе с вами! 
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