
 

Серия «Актерская книга» 

представляет плеяду русских актеров, режиссеров и драматургов 

Из фонда отдела «Центр универсального обслуживания» 

85.334.3(2)6 
А 84 
Аросева, Ольга Александровна. 
   Без грима на бис / Ольга Аросева. - Москва, 
2008. - 398, [1] с., [44] л. ил., портр.  

     Воспоминания о детстве, проведенном за 
границей, о родителях и сестрах, о 
последующей жизни в Москве, в знаменитом 
доме на набережной, о войне и первых ролях в 
театре, о людях, с которыми свела судьба Ольгу 
Александровну Аросеву - обо всем этом в книге 
"Без грима" актриса рассказывает сама. 
Рассказывает с любовью, нежностью и теплом. 
И немного с грустью, с грустью по ушедшим 
родным, коллегам и по тем дням, когда не было 
ничего вкуснее и желаннее, чем бутерброды с 
горчицей, которые чешский истопник давал 
маленькой девочке из российского посольства, 
когда она выступала перед ним, представляя 
себя известной всему миру актрисой. 
 

 

 

85.334.3(2)6 
Д30 
Демидова, Алла Сергеевна (1936-). 
   Заполняя паузу: [автобиографическая проза] / 
Алла Демидова. - Москва, 2010. - 510, [1] с., [8] 
л. ил., портр.  

      "...Судьба подарила мне встречи со многими 
людьми, но моя эгоистическая память 
фиксировала только то, что касалось меня. 
Обычно осуждают людей, которые пишут "я 
и...". А как же по-другому? Ведь это пишу я..."  
"Заполняя паузу" - автобиографическая проза 
Аллы Демидовой.  
 

 

 



85.334.3(2) 
И 46 
Ильинский, Игорь Владимирович. 
   Сам о себе / Ильинский И. В. – Москва, 2008. 
- 638 с.: ил.  

     "Оглядываясь на всю мою жизнь, я вижу 
цепь, состоящую иногда из закономерных 
событий, а иногда из случайностей, странных, 
счастливых и несчастливых обстоятельств, 
ошибок, застоев, промахов, пижонства, 
потерянного времени, легкомыслия, но в то же 
время цепь эта состоит из дней и часов 
кропотливого труда, из разочарований, 
неудовлетворенности и даже отчаяния и вместе 
с тем из затаенной веры в свои силы, любви к 
своему искусству, поисков, иной раз вслепую, 
на ощупь, а иной раз ясных и 
целеустремленных, переходящих, наконец, в 
озарение, в творческую радость, в 
удовлетворение художника!        

                                              Игорь Ильинский. 
 

 

85.334.3(2)                                                               
К 59                                                             
Козаков, Михаил Михайлович.       
   Актерская книга: [в 2 т.] / Михаил Козаков. - 
Москва, 2007.    
                                                                                               
      "Мастер художественного Слова" - это 
определение целиком и полностью относится к 
Михаилу Козакову - актеру, режиссеру и 
писателю. Он - Мастер, создавший целую 
плеяду образов: шекспировских - от Гамлета до 
Лира, и диаметрально противоположных - 
Дзержинского и Фауста, Дон-Жуана и дядюшки 
Адуева. Мастер - поставивший культовый 
фильм "Покровские ворота" и тончайшую 
драму "Маскарад". Мастер - написавший 
ироничные и щемяще откровенные книги о 
времени и о себе - "Рисунки на песке" и "Третий 
звонок".  
 

 



84(2=411.2)6 
Л 36 
Левитин, Михаил Захарович (1945-). 
   Школа клоунов / Михаил Левитин. - Москва, 
2008. - 649, [3]с., [16] л. ил., портр.  

      Это сборник включает все, что было в 
разное время написано о театре и для театра 
известным режиссером и писателем, 
художественным руководителем Московского 
театра "Эрмитаж" Михаилом Левитиным.          
В книгу вошли его повести, рассказы, эссе, 
статьи и пьесы.  
"Театр - это потоки хаоса, текущие по 
направлению к счастью, карнавальная лава, 
лава счастья, в которой мы уцелеем навеки", - 
уверен автор. 
  
84(2=411.2)6 
М 17 
Максимов,  Андрей  Маркович 
(тележурналист; 1959-). 
   Другой полет / Андрей Максимов. - Москва, 
2008. - 459, [4] с., [4] л. ил., портр 
 
     Книга  не случайно названа "Другой полет" - 
в ней известный телеведущий и драматург 
Андрей Максимов предстает в необычном для 
себя качестве. Впервые собраны вместе его 
"киноповести для чтения", читая которые 
каждый может представить себя режиссером и в 
своей голове снять собственный фильм. 
А также специально для "Актерской книги" 
Максимов написал небольшие эссе о своих 
театральных учителях - Григории Горине, 
Марке Захарове, Сергее Юрском - и об актерах, 
которые играли в его спектаклях. Среди них - 
Илзе Лиепа, Николай Расторгуев, Юрий Беляев, 
Валерий Золотухин, Михаил Жигалов, Олеся 
Судзиловская. 
 

 

                    



85.334 
М 50 
Менглет, Георгий Павлович (1912-2001). 
   Актер - лицо действующее / Георгий Менглет. 
- Москва, 2010. - 348, [3] с., [16] л. ил., портр.  
 
    Выдающийся театральный актер, премьер 
Московского театра сатиры, лучший герой-
любовник театральной Москвы 30-50-х годов, а 
впоследствии - блистательный исполнитель 
характерных ролей, народный артист СССР 
Г.П. Менглет рассказывает на страницах книги 
о своем творческом пути, об учителях, 
товарищах по сцене, делится опытом работы 
над созданием сценических образов, своими 
раздумьями о профессии актера. 
 

 
85.334.3(2)6 
Р 18 
Райкина, Марина. 
   Галина Волчек: сама по себе / Райкина М. - 
Москва, 2008. - 410, [32] с. - 

  Эта книга не просто биография Галины 
Волчек, это - история нашего театра, нашей 
страны и, наконец, история Женщины. Ее жизнь 
потрясающий спектакль, повороты сюжета 
которого заставят вас испытать сильнейшие 
эмоции. Необычное детство, бесшабашная 
юность, гениально сыгранные роли в кино и 
театре. Невероятные по драматизму роман, брак 
и... развод с Евгением Евстигнеевым. Потом 
еще один брак, не менее драматичный. 
Сложнейшие отношения с Учителем - Олегом 
Ефремовым. Необыкновенная любовь к сыну. 
И, конечно, спектакли, спектакли, спектакли.  

 

 



85.374.3(2)6 
Р 22 
Раневская, Фаина Георгиевна (1896-1984). 
   Старость - невежество Бога / Фаина 
Раневская. - Москва, 2011. - 186, [1] с., [12]л. 
ил., портр.  

    Воспоминания, письма, афоризмы Фаины 
Георгиевны Раневской, которую  часто 
оценивают как «одна из величайших 
русских актрис XX века» и «королева 
второго плана» 

 
85.334.3(2)6 
Р65 
Розовский, Марк Григорьевич. 
   Изобретение театра / Марк Розовский. - 
Москва, 2010. - 651, [4] с., [16] л. цв. ил. : портр.  
     
    Не лучше ли начать свое художественное 
дело, в котором попытаться предъявить 
обществу серию сокровенных, но теперь уже 
воплощенных замыслов, – пока еще есть какие-
то силы, пока не выдохся окончательно. 
Студия!.. Вот оно, спасительное средство, 
живительное предложение себя в качестве 
творца, который ничего ни у кого не просит, но 
– делает, повторяю, свое дело. Студия!.. Тихое, 
скромное место, – еще надо найти такое!.. – 
чтобы … 

 

 
85.334.3(2)-8                                                       
Т12                                                              
Табаков, Олег Павлович.                                                        
    Прикосновение к чуду / Табаков О. П. – 
Москва, 2008. - 352 с., [48] с. ил.: ил. - 

       "Современник", "Табакерка", МХТ им. А. 
П. Чехова... Это вехи яркой и единственной 
творческой биографии в российском театре. Это 
- биография Олега Табакова, актера, педагога, 
режиссера, театрального и общественного 
деятеля - нашего современника 
 

 



 


