
   

 

 

 

 

 

 

 

Мастера театра и кино XX века. Они были и остаются кумирами нескольких 

поколений зрителей. Они блистали в разные эпохи, но их судьбы, их лица, их 

талант памятны до сих пор. 

 

Ярошевская,А. Анастасия Вертинская 

/А.Ярошевская.- Москва: РИПОЛ классик,2013.- 224 с. 

О красоте этой изящной женщины  говорили как 

обинопланетной и неподражаемой, а ее актерский талант 

был оценен и зрителями, и режиссерами, и критиками. 

Талантливая, наделенная яркой творческой 

индивидуальностью Анастасия Вертинская и в кино, и на 

театральной сцене создала целую галерею неповторимых 

образов, каждый из которых наполнен удивительной 

силой и глубиной. 

Роль Ассоль из трогательной волшебной сказки 

«Алые паруса» стала ее первой работой, а роль Маргариты 

из самого известного Михаила Булгакова – последним 

фильмом. 

 

 

Ульянов, М.А. Приворотное зелье: автобиографическая 

проза / М.А.Уьянов.- Москва: Эксмо-Пресс, 2001.- 288 с.: ил.  

Выдающийся актер театра и кино Михаил Ульянов в 

своей книге «Приворотное зелье» рассказывает о пройденном 

за 70 лет жизненном и творческом пути, о  сыгранных им 

героев в фильмах «Они были первыми», «Добровольцы», 

«Председатель»… , о театре, и прежде всего о родном 

Вахтанговском, с которым связана вся жизнь, об учителях и 

соратниках – Ю.Любимове, И.Суханове…, о любимых ролях – 

Цезаря, Наполеона, Ричарда III и о многом другом. 



Корнева, Е.А. Идиотка: роман-биография 

/Е.А.Корнева.- Москва: Астрель, 2003.- 356 с.: ил. 

Книга «Идиотка» это  роман-биография  Елены 

Корневой. Воспоминания  одной из ярких и 

изысканнейших  актрис нашей страны. 

Мемуары ее очень личные, очень увлекательные и 

очень интересные. 

Название книги «Идиотка» следует понимать  не 

только как знак солидарности с героем Достоевского, 

но и как выстраданное жизненное кредо актрисы. 

 

 

Зубрилина, С.Н. Владимир Высоцкий: страницы 

биографии /С.А.Зубрилина.- Ростов на Дону: Феникс, 2001.- 

352 с.  

Книга посвящена короткой, но яркой  его жизни. Автор 

рассказывает об актере, певце, поэте основываясь на 

известных фактах его биографии, воспоминаниях о нем 

родных, близких коллег и друзей. 

Издание дает хронологическое точное описание его 

жизни, помогает лучше понять истоки его актерского 

мастерства,музыкального, литературного творчества. 

 

 Джигарханян, А.Б. Я одинокий клоун 

/А.Б.Джигарханян, В.Я.Дубровский.- Москва: АСТ-ПРЕСС, 

2002.- 336 с.: ил. 

«Я одинокий клоун» -  автобиографическая проза  

одного из самых популярных актеров театра и кино 

А.Б.Джигарханяна , сыгравший множество самых 

разнообразных ролей. 

В книге последовательно отражаются 

существенные страницы жизни и творчества  великого 

артиста начавшего свой путь в Ереване, затем 

покорившего московскую публику. 

Его талант был неоднократно оценен государством, 

присвоившим ему самые высокие звания Народного 

артиста, одарившим дважды Государственными премиями, наградив множество 

орденов: российским – «За заслуги перед Отечеством»III степени, армянским – 

имени Месропа Маштоца, который приравнивается к Герою Армении, болгарским 

– именем Кирилла и Мефодия. Книга иллюстрирована  фотографиями из личных 

архивов. 

 



Райкины: артистическая династия /авт. идеи 

Ю.Кимлач.- Москва: 2001.- 325 с.: ил.- (Семейный альбом).  

Райкины – одна из самых знаменитых артистических 

династий нашей страны. 

Издание «Семейный альбом» -  история нескольких 

поколений удивительно талантливой семьи, рассказанная 

самими Райкиными, их друзьями и поклонниками. Но 

самое  главное -  это история  в фотографиях, редких, 

уникальных из семейного альбома. 

 

 

Уважаемые пользователи, приоткрыть завесу над многими тайнами жизни и 

творчества блистательных актеров театра и кино, узнать об их незабываемых  

образах, о самых сенсационных и откровенных признаниях наших «звезд» , вы 

сможете посетив Тихорецкую центральную межпоселенческую библиотеку. 

Ждем вас по адресу: ул. Энгельса, 91. 

Мы работаем для вас и вместе с вами! 
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