
Девиз организации 

г. Бирюч, 2016 
 

 

Мусский, Игорь 

Анатольевич. 

  Сто великих 

отечественных 

кинофильмов / И. А. 

Мусский. - Москва : 

Вече, 2007. - 480 с. ; 

22 см. 

- (100 великих). 

Киноведы мира 

неоднократно называли 

среди лучших кинокартин 

советские фильмы — «Чапаев» братьев 

Васильевых, «Александр Невский» и «Иван 

Грозный» С. Эйзенштейна, «Андрей Рублёв» 

А. Тарковского… Фильм «Броненосец 

„Потёмкин“» был назван на первом месте 

среди двенадцати лучших фильмов всех 

времён и народов на опросе, проведённом 

Бельгийской Синематекой в рамках Всемирной 

выставки в Брюсселе (1958). Появление 

шедевров М. Калатозова,  

Г. Чухрая, М. Хуциева, С. Бондарчука, В. 

Меньшова, Н. Михалкова способствовало 

росту престижа отечественного кино на 

международных кинофестивалях. Лента 

«Летят журавли», обладательница «Золотой 

пальмовой ветви» в Каннах, имела 

невероятный успех в стране и в мире. 

Художественно-игровые фильмы, о которых 

рассказывает эта книга, представляют все 

многообразие отечественного киноискусства. 

Среди них каждый может найти знакомые и 

полюбившиеся картины. Некоторые из них 

сыграли в судьбах зрителей нашей страны 

исключительно важную роль; ныне такие 

фильмы именуются культовыми. 
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Куницкая, Ольга Ми-

хайловна. 

  Мечта, воплощенная 

в судьбе / Ольга Ку-

ницкая. - 

Москва : Вече, 2007. 

- 256с. - (Мир жен-

щины). - 

Попал как в сказку..." - 

говорят люди, характе-

ризуя чью-то судьбу, 

яркую и полную каких-

либо свершений. При этом никто не заду-

мывается над тем, что сказки бывают 

разными и не всегда герои в них безоб-

лачно счастливы, хотя и получают жела-

емое. В мире хватает и добра и зла, и 

любой человек, даже необыкновенно та-

лантливый, находится в непрерывном 

процессе выбора. Жизнь на грани, когда 

все чувства обострены до предела и нет 

покоя душе, - это то ощущение, которое 

не покидает творческого человека. В 

этой книге, героинями которой стали 

Вирджиния Вулф. 

 

 

 

 

« Великие люди - 

любимые лица»   

Любая из представленных 

книг это не просто рассказ об 

актерской профессии, это 

страницы  о жизни в глобаль-

ном  смысле слова. Если Вы 

хотите провести несколько ве-

черов с интересным собесед-

ником, услышать искренний 

рассказ знаменитых актеров 

о своей жизни творчества – 

эти книги для Вас. В них – 

своеобразный отчет  масте-

ров перед зрителем  и читате-

лем, ретроспективный взгляд 

на уходящий век и жизнь в це-

лом людей , пытавших своим 

трудом и  

талантом изменить мир. 

 

Мусский, И.А. 

  Сто великих актеров / 

И.А. Мусский. - Москва : 

Вече, 2002. - 527с. : 

ил. ; 22 см. - (100 

великих). 

Описания самых выдаю-

щихся актеров мирового 

театра и кино с древних 

времен до сегодняшнего 

дня. Среди героев книги 

такие мастера сцены и кинематографа, как 

Федор Волков, Михаил Щепкин, Сара Бер-

нар, Чарли Чаплин, Вера Холодная, Жан 

Габен, Андрей Миронов, Михаил Ульянов, 

Софи Лорен, Роберт де Ниро, Жерар Депар-

дье — целая галерея ярких дарований.  

 
 

 

Ефимова, З.П. 

       Василий Лановой. 

- Москва : Киноцентр, 

1990. - 

     [64]с. : ил. ; 22 см.  

Лановой – актер театра им 

Евгения Вахтангова. как 

творческая личность он 

сформировался  в этом те-

атре. Актеру присуще театральность, празд-

ничность, поэтичность. Эта  способность ак-

тера особое обаяние таланта. И сегодня Ла-

новой играет так, что это интересно совре-

менному зрителю. Привлекают его терпера-

мент, высокое мастерство, гражданская по-

зиция.  

 


