




Мусский, Игорь Анатольевич. Сто великих отечественных

кинофильмов [Текст] / И.А. Мусский. - Москва. : Вече, 2006. - 476 с.

Художественно-игровые фильмы,
о которых рассказывает книга,
представляют все многообразие

отечественного киноискусства.
Среди них каждый может найтиСреди них каждый может найти

знакомые и полюбившиеся картины.
Такие фильмы именуются

культовыми.



Мусский, Игорь Анатольевич. Сто великих актеров [Текст] / И. А.
Мусский. - Москва : Вече, 2008. - 527 с.

В книгу включены

жизнеописания самых

выдающихся актеров мирового

театра и кино с древних времен

до сегодняшнего дня. Среди

героев книги мастера сцены игероев книги мастера сцены и

кинематографа - целая галерея

ярких дарований.



Кудрин, Олег. Великие кинорежиссеры мира [Текст] : 100 историй о

людях, изменивших кинематограф / О. Кудрин, Р. Болотская. - Москва :
Центрполиграф, 2012. - 478 с.

В книге представлены творческие

биографии самых известных

кинорежиссеров, внесших

значительный вклад в развитие

мирового кинематографа.мирового кинематографа.



100 великих режиссеров [Текст] / [авт.-сост. И. А. Мусский]. - Москва :
Вече, 2006. - 468 с. : портр. - (100 великих).

Книга из серии «100 великих»
рассказывает о самых знаменитых в мире

режиссерах театра и кино.
За прошедший век режиссура

обогатилась многими выдающимися

именами, среди которых немало нашихименами, среди которых немало наших

соотечественников. Это

К.С.Станиславский, В.И.Немирович-
Данченко, В.Э.Мейерхольд, Е.Б.Вахтангов,
А.Я.Таиров, С.М.Эйзенштейн и многие

другие.



650 фильмов, изменивших мир [Текст] : Путеводитель [выбор журнала

«Афиша»] / предисл. С. Соловьева ; тексты М. Брашинского . - Москва :
Компания Афиша, 2013. - 503 с.

Фильмы, вошедшие в эту книгу, - это

фильмы, ставшие приметой стиля своей

эпохи, визитной карточкой своих

создателей, оставившие след в жизни

авторов. Путеводитель составили

критики, которые в разные годы писали окритики, которые в разные годы писали о

кино в журнале «Афиша». Единой

истории кино не существует - она своя у

каждого зрителя и у каждого

исследователя.



Барабанов, Борис Сергеевич. Асса [Текст] : Книга перемен : [докум.
роман] / Б.С. Барабанов. – Санкт-Петербург : Амфора, 2008. - 277с.

.
«Асса» - фильм, изменивший сознание

целого поколения. Эта книга - не только

коллекция свидетельств, воспоминаний и

баек о любимой картине, но и попытка

понять, за что миллионы зрителей

полюбили этот загадочный фильм.полюбили этот загадочный фильм.
«Книга перемен» - это сборник монологов

и интервью создателей, исполнителей

главных ролей.



Словарь-справочник современных анимационных терминов [Текст]
/ Науч. рук. Б. А. Машковцев. - Москва : ЛЕНАНД : URSS, 2015. - 249 с.

Анимационная индустрия всегда активно

впитывала новые кинотехнологии.
Внедрение компьютеров совершило

революцию в анимации: появилось новое

оборудование, специальности и новый

профессиональный язык.
Авторы словаря впервые предпринялиАвторы словаря впервые предприняли

попытку исследовать, зафиксировать и

привести к единому целому наиболее

распространенную терминологию

современных студий анимации и

компьютерной графики.



Агранович, Леонид Данилович. Стоп-кадр: Мейерхольд, Воркута и другое

кино... [Текст] / Л.Д. Агранович. - Москва : Совпадение, 2004. - 443 с.

Автор книги начинал свою творческую

биографию как актер, преподавал во ВГИКе

и на Высших режиссерских курсах. Им

написаны несколько пьес, десятки

киносценариев, поставлено немало

фильмов.фильмов.
По разным причинам не все сценарии

были воплощены в жизнь. Некоторые из этих

работ автор считает принципиальными, и на

страницах этой книги возвращается к старым

сюжетам.





Орлова, Елизавета. Хроники Фаины Раневской [Текст] : все

обязательно сбудется, стоит только расхотеть! / Е. Орлова. - Москва :
РИПОЛ классик, 2014. - 206 с.

Фаина Георгиевна Раневская, известная
своими хлесткими и циничными

высказываниями, - бесспорно, самая

оригинальная актриса из когда-либо
существовавших. В памяти народа

навсегда останутся десятки ее ролей инавсегда останутся десятки ее ролей и

фраз, которые она сама придумывала и

которые стали впоследствии крылатыми

фразами, до сих пор не потерявшими

своей актуальности.



Лучко, Клара Степановна. Я - счастливый человек [Текст] / К.С. Лучко ;
[предисл. Э. Рязанова]. - Москва : ПРОЗАиК, 2010. - 346 с.

Книга мемуаров народной артистки

СССР Клары Степановны Лучко,
названной Международным

биографическим центром Кембриджа

(Англия) «Женщиной тысячелетия», - это

яркий, эмоциональный рассказ о ее жизни,
о людях, которых она знала и любила, о

работе в кинематографе, о замечательных

режиссерах и актерах.



Полухина, Лиана Степановна. Павел Кадочников [Текст] / Л.С. Полухина.
- Москва : Алгоритм, 2007. - 253 с.

Книга об удивительном актере и

человеке, кумире советского кино,
актере разнохарактерного дарования,
Павеле Кадочникове. Он был на экране

мотогонщиком и хлеборобом,
разведчиком, композитором-новаторомразведчиком, композитором-новатором
и рядовым инженером... Его Алексей

Мересьев из «Повести о настоящем

человеке» повлиял на будущее сотен

мальчишек 1950-1960-х.



Гурченко, Людмила Марковна. Люся, стоп! [Текст] / Л.М. Гурченко. -
Москва : Зебра Е : Аргументы недели, 2012. - 316 с.

Великолепный остроумный стиль,
образный язык, яркие портреты

режиссеров и актеров, с которыми

Людмиле Гурченко довелось работать,
зарисовки о жизни страны, воспоминания
о том, как проходили съемки фильмов со том, как проходили съемки фильмов с

ее участием, не оставят никого

равнодушными с первой минуты и до

последней строчки книги Людмилы

Гурченко.



Олег Ефремов. Пространство для одинокого человека [Текст] / [сост. И. Л.
Корчевникова]. - Москва : Эксмо, 2007. - 813 с.

Основатель знаменитого театра

«Современник», руководитель

Художественного театра. Человек, не

боящийся говорить правду в любые

времена - и в жизни, и на сцене, и с

экрана. Реформатор театра и всенародно

любимый артист.
В книге опубликованы воспоминания

друга детства Олега Николаевича, редкие
фотографии.



Тендора, Наталья Ярославовна. Вячеслав Тихонов. Князь из

Павловского Посада [Текст] / Н.Я. Тендора. - Москва : Алгоритм, 2008. –
316 с. - (Кинофестиваль ).

Вячеслав Тихонов - целая эпоха в

нашем кинематографе, символ

благородства и настоящего мужского

обаяния. Герои Тихонова любимы

зрителями не одного поколения. Однако

при всех своих многочисленных ролях ипри всех своих многочисленных ролях и

активной творческой жизни Вячеслав

Васильевич так и остался для зрителей

загадкой...



Ливанов, Василий Борисович. Неизвестный Шерлок Холмс [Текст] :
помни о белой вороне / В.Б. Ливанов. - Москва : Эксмо. - [Б. м.] :
Алгоритм, 2010. - 270 с.

Василий Ливанов - выдающийся

киноактер, завоевавший всенародную

любовь после выхода фильмов

«Коллеги», «Слепой музыкант»,
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон», где он

исполнил главные роли. Необычайныйисполнил главные роли. Необычайный

успех приобрел также поставленный им

по собственному сценарию цикл

мультфильмов «Бременские
музыканты».



Александер-Гарретт, Лейла. Андрей Тарковский: собиратель снов

[Текст] / Л. Александер-Гарретт. - Москва : АСТ. - [Б. м.] : Астрель, 2009. -
509 с. - (Актерская книга).

«Жертвоприношение» - последний

шедевр Андрея Тарковского. Эта книга

написана Лейлой Александер-Гарретт,
переводчицей Тарковского на съемках

«Жертвоприношения». День за днем она

вела дневник, и он лег в основу книги.
Великий режиссер здесь - живой,Великий режиссер здесь - живой,
чувствующий человек: страдающий,
веселый, бесконечно добрый и подчас

жесткий, терзаемый совестью и творческой

неудовлетворенностью. И всегда - ищущий.





Образ войны на экране (на материале фильмов и архивных документов

стран-участниц Второй мировой войны) [Текст] : [сборник статей] / Всерос.
гос. ун-т кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) ; [отв. сост. В. С.
Малышев]. - Москва : ВГИК, 2015. - 447 с.

Издание представляет собой сборник

статей, посвященных экранному

воплощению Второй мировой войны в

отечественной кинематографии, а также в

киноискусстве США, Японии икиноискусстве США, Японии и

европейских стран. Книга является

коллективным трудом, исследующим

различные аспекты кинопроцесса времен

войны и послевоенного периода.



Бондарев, Юрий Васильевич. Сочинения [Текст] / Ю.В. Бондарев. -
Екатеринбург : У-Фактория, 2005. - 900 с.

Написанные в разные периоды послевоенного

времени «Тишина», «Берег» посвящены

драматическим судьбам поколения,
прошедшего огненную закалку «в сороковые,
роковые». Бондарев автор сценария фильма

«Горячий снег» (1972), один из авторов

сценария киноэпопеи «Освобождение» (1970) и
фильма «Батальоны просят огня», мелодрамыфильма «Батальоны просят огня», мелодрамы

«Берег» (1984) и др.



Богомолов, Владимир Осипович. Сочинения [Текст] : в 2 т. / В.О. Богомолов ; 
[сост., подгот. текста, коммент. Р. А. Глушко]. - Москва : Вагриус, 2008. – 879 с. 

Второй том, «Сердца моего боль», включает
знаменитые военные повести и рассказы

В.О.Богомолова: «Иван» (в 1962 г. снят

знаменитый фильм «Иваново детство»),
«Зося» (в 1967 г. снят советско-польский
фильм режиссёром М. Богиным), «Первая
любовь» и др.любовь» и др.



Толстой, Лев Николаевич. Война и мир [Текст] : роман : [в 2 кн.] / Л. Н.
Толстой. - Москва : АСТ, 2014. - (Русская классика).

«Война и мир», самый известный роман

Л. Н. Толстого, отражающий глубину его

мироощущения и философии. Эта книга из

разряда вечных, она обо всем - о жизни и

смерти, о любви и чести, о мужестве и

героизме, о славе и подвиге, о войне и

мире.



Васильев, Борис Львович. А зори здесь тихие... [Текст] : [повести и

рассказы] / Б.Л. Васильев. - Москва : Вече, 2004. - 478 с.

Широко известная повесть о героизме

советских девушек на фронте во время

Великой Отечественной войны.
Режиссёром Станиславом Ростоцким по

книге в 1972 году создан двухсерийный

художественный фильм.



Шолохов, Михаил Александрович. Они сражались за Родину [Текст] :
главы из романа ; Судьба человека : повесть / М.А. Шолохов. - Москва :
АСТ. - [Б. м.] : Астрель, 2004. - 285 с. - (Мировая классика).

Фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за

Родину», снятый в 1975 году по одноименному

роману Михаила Шолохова, неоднократно

назывался лучшим фильмом про войну.
На подступах к Сталинграду обескровленные,

измотанные советские войска ведут тяжелыеизмотанные советские войска ведут тяжелые

оборонительные бои.



Гайдар, Аркадий Петрович. Тимур и его

команда [Текст] : / А.П. Гайдар. - Москва :
АСТ, 2014. - 317 с.

Гайдар, Аркадий Петрович. Чук и Гек

[Текст] : / А.П. Гайдар. - Москва : АСТ,
2014. - 189 с.

В книги вошли наиболее известные

произведения А.П. Гайдара : «Чук и Гек»,
«Голубая чашка», «Тимур и его команда»,
«На графских развалинах». По сюжетам«На графских развалинах». По сюжетам

этих произведений созданы фильмы для

детей.



Токарева, Виктория Самойловна. Розовые розы [Текст] : [рассказы,
пьеса, киносценарии] / В.С. Токарева. - Москва : АСТ, 2001. - 380 с.

Виктория Токарева - признанный мастер

современной русской литературы. Каждая ее

книга неизменно пользуется огромной

популярностью, а фильмы, поставленные по

сценариям писательницы - «Джентльмены
удачи», «Шла собака по роялю» и многие

другие, - входят в «золотой фонд» российскогодругие, - входят в «золотой фонд» российского

кино.



Лукьяненко, Сергей Васильевич. Ночной Дозор [Текст] : [фантаст.
роман] / С.В. Лукьяненко. - Москва : АСТ. : ЛЮКС, 2004. - 381 с.

Действие романа происходит в

современной Москве. Помимо

привычного мира людей существует мир

Иных. Иные делятся на Светлых и

Тёмных, интересы Светлых

представляет Ночной Дозор.
В 2004 году режиссёром ТимуромВ 2004 году режиссёром Тимуром

Бекмамбетовым был снят фильм

«Ночной Дозор».



Санаев, Павел Владимирович. Похороните меня за плинтусом [Текст] :
роман / П.В. Санаев. - Москва : АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2008. - 283 с.

Фильм снят в 2008 году режиссером

Сергеем Снежкиным по мотивам

одноименной повести Павла Санаева. Книга,
номинированная на премию Букер,
посвященна Ролану Быкову (отчиму Павла

Санаева) и рассказывает о непростых

отношениях в семье народного артистаотношениях в семье народного артиста

Всеволода Санаева.



Иванов, Алексей Викторович. Географ глобус пропил [Текст] : [роман]
/ А.В. Иванов. - Москва : Вагриус, 2003. - 365 с.

Это роман о том, как много человеку требуется

мужества и смирения, чтобы сохранить «душу
живую», не впасть в озлобление или гордыню,
а жить по совести и любви.
Фильм по одноименной книге снят в 2013 году

режиссером Александром Велединским.



Безруков, Виталий Сергеевич. Есенин [Текст] : [история разоблачения

самого загадочного убийства века : роман] / В.С. Безруков. - Москва : АСТ,
2015. - 506 с.

Роман «Есенин», написанный выдающимся

актером, драматургом и писателем Виталием

Безруковым, открывает нового Есенина, жизнь

которого была яркой вспышкой на фоне

страшных перемен в стране начала XX века.
Сериал по сценарию Владимира Валуцкого

вышел в 2005 году.вышел в 2005 году.



Каждый раз, когда начинаешь

снимать картину, нет никаких

гарантий, что у тебя получится. Даже
те профессионалы, кто работает по

лекалам, все равно не застрахованы
от провала. В этом тоже заключаетсяот провала. В этом тоже заключается
магия кино.

Сергей Бодров



Узнать много интересной информации о кино, о жизни и

творчестве любимых актеров, прочитать книги, по

сюжетам которых сняты фильмы, вы сможете, посетив

Курскую областную научную библиотеку им. Н.Н. Асеева.


