


2016 год объявлек
Годой российского кико, 
главкая задача коморого –

лолуляризания и ловыоекие качесмва 
омечесмвеккого кикоискуссмва.

Осковкая нель – увеличекие 
вылускаейых в России кикофильйов и 
лродвижекие кикоискуссмва в региокы 

смракы.



«Прекраскый, йкоголикий,
йкогозвучкый и йкогокрасочкый 

йир окружаем кас. 
Эмом кеобъямкый йир 

казываемся кикоискуссмвой.
Будей лэбимь эмом йир, 

восхищамься и возвыоамься ий».                          
Р.Юрекев 





Алексакдров, Г.В Элоха и кико/Г.В. Алексакдров. –
Москва: Полимиздам, 1976. – 287 с.: ил.

Книга выдающегося советского 
кинорежиссера, народного артиста 

СССР, Героя Социалистического 
Труда Григория Васильевича 

Александрова – увлекательный 
рассказ о первых шагах советского 

кино, о расцвете нашего 
киноискусства, о прославленных 

мастерах, с которыми автор работал 
или встречался.



Вайсфельд, И., Дейик, В., Михалкович, В.  Всмречи с X
йузой: беседы о кикоискуссмве. Кк. II / И.Вальсфельд, 
В.Дейик, В.Михалкович. – Москва: Просвещекие, 1981. 
– 175 с., ил.

Книга рассказывается о том, кто и 
как делает фильм, о режиссере, 

сценаристе, операторе, что такое 
язык кино, из чего он складывается. 

Завершает книгу глава «Кино и 
общество», рассказывающая о том, 

как подлинное киноискусство 
формирует духовную культуру, 
обогащает нравственный опыт 

человека.



Экрак-90/ Сосм. Ю.Тэрик, Г.Долйамовская. – Москва: 
Искуссмво, 1990. – 320 с.: ил., лормр.

Книга содержит размышления о 
судьбах кинематографа, об 

актерской профессии советских 
мастеров экрана, интервью со 

«звездами» Голливуда и 
завершается интересным 

рассказом о новом кино Китая.



Юрекев, Р.  Эйзекомейк: Зайыслы. Фильйы. Мемод. 
Часмь 1. 1898-1929/Р.Юрекев. – Москва: Искуссмво, 
1985. – 303 с.: ил.

Книга доктора искусствоведения 
Р.Н. Юренева включает подробное 

описание и критический разбор 
фильмов, выдающегося советского 

кинорежиссера, драматурга, 
педагога и теоретика искусств С.М. 

Эйзенштейна.



Рязаков, Э.А.  Грусмкое лино койедии/ Э.А.Рязаков. –
Москва: Молодая гвардия, 1977. –272 с.: ил.

Эта книга о профессии 
кинорежиссера, о том, как создается 

смешное на экране, о том, какой 
сложный путь проходит комедия от 
рождения замысла до превращения 

его в экранное или сценическое 
зрелище.





Акмеры совемского кико. Выл. 10/ Сосм. М.А.Ильика. –
Лекикград: Искуссмво, 1974. – 272 с.: ил.

Выпуск знакомит с творчеством 
популярных советских 

киноартистов разных поколений. 
В сборнике двадцать критико-

биографических очерков, 
посвященных Осипу Абдулову, 

Юлии Борисовой, Веронике 
Бужинской, Наталье Варлей. 
Марианне Вертинской и др.



Смрокгик, В.Л. Лэбовь Полищук. Безуйсмву храброй/ 
В.Л.Смрокгик. – Москва: АСТ; Владийир: ВКТ, 2009. –
304 с.: ил.

Книга о жизни и творчестве 
звезды российского кино, 

любимой всеми актрисы Любови 
Полищук.



Золомухик, В.С.  Пляои, брам, – где-кибудь играэм…: 
лроза разкых лем/ В.С.Золомухик. – Нижкий Новгород: 
Нижлолиграф, 2003. – 464 с.: ил.

Валерий Сергеевич Золотухин -
народный артист России снялся 

более чем в 30-ти художественных 
фильмах. Еще одна, не менее 
яркая, ипостась Золотухина –

его книги.  В этой книге собраны 
его повести, рассказы и 

дневниковые записи из разных 
периодов жизни и творчества Все 

повести и рассказы о 
переосмыслении большой жизни. 

Своей и целого поколения.



Гафм, В.И.  Смихомворекия. Вослойикакия. 
Элиграййы./В.И.Гафм. – Москва: ЭКСМО-Пресс; ЭКСМО-
МАРКЕТ, 2000. – 336 с.

В этой книге собраны стихи, 
эпиграммы и 

автобиографические заметки 
Валентина Гафта



Разаков, Ф.И.  Акдрей Мироков: баловекь судьбы/ 
Ф.И. Разаков. – Москва: Эксйо, 2005. – 576 с.:ил.

Книга  о биографии 
талантливого актѐра, где автор 
постарался подробно изложить 

жизнь Миронова в 
хронологическом порядке. 

Очень замечательно и 
увлекательно в данной 

биографии Андрея Миронова 
описывается его работа в кино, 

и в подробностях расписано где, 
когда и в каких сценах он 

снимался в различных 
кинофильмах. 



Зелекая, Р.В.  Разрозкеккые смракины/ Р.В.Зелекая. –
Москва: Цекмрлолиграф, 2004. – 412 с. 

Книга воспоминаний великой 
актрисы о собственном 

творческом пути, о своей дружбе 
с известными актерами и 

писателями — Ростиславом 
Пляттом, Фаиной Раневской, 
Любовью Орловой, Зиновием 
Гердтом, Леонидом Утесовым, 

Агнией Барто, Корнеем 
Чуковским.





«Анна Каренина» – это сложное, 
психологически утонченное, 

остропроблемное произведение, 
насыщенное приметами времени. 

Л.Н. Толстой на страницах 
произведения показывает, как 

рушатся остатки патриархального 
уклада жизни в России под натиском 
буржуазного прогресса, как падают 
нравы, ослабевают семейные устои, 
вырождается аристократия. Работая 
над ним, Толстой уяснял взгляд на 
современность и свою собственную 

жизнь.

Толсмой, Л. Н. Акка Карекика: ройак / Л. Н. Толсмой. –
Москва: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 800 с. – (Русская классика).



Вечная история об обманутой любви, 
несбывшихся надеждах, справедливо 

названная в кино "жестоким 
романсом", - такова пьеса 

А.Н.Островского "Бесприданница". 
Действие пьесы происходит в 

большом вымышленном городе на 
Волге — Бряхимове. Это драма о 

катастрофе личности в 
бесчеловечном мире. Эта пьеса о 

любви, деньгах и о смятѐнной душе, 
которая пытается вырваться наружу 

из железных тисков "правды жизни".

Осмровский, А. Н. Беслридаккина: льесы. – Москва: 
ЭКСМО-Пресс, 2002. – 624 с. – (Русская классика).



В романе "Бесы" со всей мощью и 
глубиной раскрылся гений 

Ф.М.Достоевского как писателя-
провидца. Название романа 

символично. В политической, 
социальной и нравственной жизни 
России назревали бури и трагедии 

небывалой силы. Но под силу ли ей 
вынести эту титаническую борьбу?.. 

.

Досмоевский, Ф. М. Бесы: ройак  / Ф. М. Досмоевский. 
– Москва: Художесмвеккая лимерамура, 1990. – 672 с.



М.А. Шолохов исследовал роковые 
исторические времена: Первая 

мировая война, Гражданская война, 
коллективизация, Великая 

Отечественная война. Остросюжетны 
судьбы героев Шолохова. Андрея 

Соколова ("Судьба человека") война 
почти в пепел сожгла, но всѐ-таки 

выстоял человек, "сдюжил". 
Драматические коллизии великого 
перелома вековых устоев пережили 
Макар Нагульнов, Семѐн Давыдов, 
дед Щукарь и другие герои романа 

"Поднятая целина".

Шолохов, М. А. Судьба человека. Подкямая нелика / М. 
А. Шолохов. – Москва: АСТ; Асмрель, 2003. – 812 с.  –
(Библиомека околькика).



«Мастер и Маргарита» –
блистательный шедевр, созданный 

Михаилом Булгаковым, 
завораживающая мистическая 

дьяволиада, обнажающая вечные 
темы любви, борьбы добра со злом, 
смерти и бессмертия. Эта книга – на 

века, она не теряет своей 
привлекательности. В «Мастере и 

Маргарите» есть все: веселое 
озорство и щемящая печаль, 

романтическая любовь и колдовское 
наваждение, магическая тайна и 

безрассудная игра с нечистой силой.

Булгаков, М. А. Масмер и Маргарима: ройак / М. А. 
Булгаков. – Москва: АСТ, 2001. – 448 с. – (Мировая 
классика).



Писательское имя Бориса Васильева 
не нуждается в представлении —
оно известно самому широкому 
кругу читателей. В книгу вошли 

хорошо известные повести, 
рассказывающие о Великой 

Отечественной войне, участником и 
свидетелем которой был автор, и 

произведения, написанные в 
последние годы, в которых писатель 

попытался осмыслить и 
художественно отразить 

нравственные противоречия нашего 
времени в судьбах людей.

Васильев, Б. Л. А зори здесь михие. В слисках ке 
зкачился: ловесми / Б. Л. Васильев. – Москва: Вагриус, 
2004. – 367 с. 



Мир воображения поистине 
безграничен. В этом убеждаешься, 
читая такие книги, как «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» Николая 

Гоголя. Мистика, в некоторых 
историях ничем не уступающая 
современным фильмам ужасов, 

действительно пугает. И все же – как 
хорошо написано! Начав читать, 

просто невозможно остановиться. Не 
зря «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» вошли в 100 книг, 
которые должен прочесть каждый. 

Гоголь, Н. В. Вечера ка хуморе близ Дикакьки. 
Миргород: ловесми / Н. В. Гоголь. – Москва: ЭКСМО-
Пресс, 2002. – 560 с. – (Русская классика).



Действие романа  разворачивается 
под Сталинград в декабре 1942 года. 

В основе произведения лежат 
реальные исторические события —
попытка немецкой группы армий 
«Дон» фельдмаршала Манштейна 

деблокировать окруженную под 
Сталинградом 6-ю армию Паулюса. 

Сражение, описанное в романе, 
решило исход всей Сталинградской 

битвы.

Бокдарев, Ю. В. Горячий скег: ройак / Ю. В. Бокдарев. 
– Москва: АСТ; Тракзимккига, 2004. – 413 с. – (Мировая 
классика).



Действие романа разворачивается в 
начале 30-х годов и заканчивается в 
1944-м. В центре повествования -

судьба председателя совхоза Захара 
Дерюгина и его семьи. Из деревни 
Густищи, средней полосы России, 

читатель попадает в районный 
центр Зежск, затем на строящийся 

близ этих мест моторный завод, 
потом в Москву. Масштабностью 
событий отличаются страницы 

книги, посвященные войне: 
отступление, эвакуация, работа в 
подполье, партизанская борьба. 

Проскурик, П. Л. Судьба: ройак / П. Л. Проскурик. –
Москва: Соврейеккик, 1975. – 878 с. – (Б-ка 
российского ройака).



Роман «Вечный зов» посвящен 
истории семьи Савельевых, выходцев 
из далекого сибирского села. Жизнь 
героев романа разворачивается на 

фоне исторических событий в России, 
охватывающих период с 1902 по 1960 
годы. На их долю выпали три войны, 

революция, становление нового 
строя… И все же они позволяют себе 

любить страстно и глубоко, а 
ненавидеть до последнего вздоха.

Иваков, А. С. Вечкый зов: ройак. В 2 кк. Кк.1 / А.С.  
Иваков. – Москва: АСТ; Асмрель, 2004. – 604 с. –
(Элолеи).


