
 

 «Велик тот артист, который заставляет зрителей забыть о деталях» 
                                                                                                          Сара Бернар  
Серия «Жизнь замечательных людей» представляет биографии известных артистов 
85.335                                                               
В 57      Владыкина-Бачинская, Нина   
               Михайловна    
        Собинов / Н. М. Владыкина-Бачинская. 
- Москва, 1958. - 301, [1] с.: ил.  
        
        Книга посвящена жизни и творчеству 
великого певца, замечательного 
представителя русской вокально-
театральной школы, Л. В. Собинову 

 

 
85.374 
Г 37    Герасимов, Юрий Константинович 
    
       Черкасов / Ю. Герасимов, Ж. 
Скверчинская. - Москва, 1977. - 340, [8] с., 
[24] л.ил. 
     
      Авторы этой книги привлекли новые 
материалы и документы о Черкасове — 
человеке и гражданине, о Черкасове — 
замечательном представителе русской 
школы актерской игры, школы 
перевоплощения 

 
85.335 
Д 53   Дмитриевский, Виталий   
           Николаевич 
        Шаляпин / Виталий Дмитриевский. - 
Москва, 2014. - 542, [1] с., [16] л. ил., портр.  

       Русская культура подарила миру певца 
поистине вселенского масштаба. Великий 
артист, национальный гений, он живет в 
сознании современного поколения как 
"человек-легенда", "комета по имени 
Федор", "гражданин мира». Автор, доктор 
наук, исследователь отечественного театра, 
на основе документальных источников, 
мемуарных свидетельств, писем и 
официальных документов рассказывает о 
жизни великого певца 

   

 



85.334 
Е 14   Евграфов, Константин Васильевич  
 
      Федор Волков / Константин Евграфов. - 
Москва, 1989. - 286, [1] с., [16] л. ил., портр. 
 
       Личность Федора Григорьевича 
Волкова — актера, основателя русского 
национального театра овеяна многими 
легендами. Он оставил после себя очень 
мало вещественных следов, так что 
писателю К. В. Евграфову пришлось что-то 
домысливать, создавать свои версии о тех 
или иных событиях в жизни Федора 
Волкова, одного из крупнейших деятелей 
русской культуры   

85.374 
К 96    Кушниров, Марк Аронович 
    
     Ольга Чехова / Марк Кушниров. - 
Москва, 2015. - 227, [3] с., [8] л. ил., портр. 

     Ольга Чехова (1897-1980) дебютировала 
как актриса театра и кино в России, а славу 
составила кинематографу и сценическому 
искусству Германии. В судьбе этой 
необыкновенной, яркой женщины было 
много перипетий - драматических и 
загадочных, которые породили слухи и 
домыслы вокруг её имени. В частности, 
бытует версия, что она - любимица вождей 
Третьего рейха - работала на советскую 
разведку. Биограф Ольги Чеховой Марк 
Кушниров провёл собственное 
расследование событий её жизни и 
проанализировал эту и другие версии, 
чтобы создать правдивый образ актрисы 
 

 

 



85.334 
Л 93 Любомудров, Марк Николаевич 
   
      Н. Симонов; Ю. Завадский / М. 
Любомудров. - Москва, 1983. - 382, [1] с., 
[24] л. ил. 

      Критик и историк театра М.Н. 
Любомудров рассказывает о двух 
замечательных деятелях русского 
советского театра. Очерк "Николай 
Симонов" посвящен крупнейшему 
трагическому актеру, художнику героико-
романтического направления. 
      В очерке "Юрий Завадский" автор 
пишет о жизненном и творческом пути 
ученика Вахтангова - крупного режиссера и 
педагога, внесшего весомый вклад в 
сокровищницу советского театра 

 

85.334                                                                
Н 73   Новиков, Владимир Иванович 

         Высоцкий / Новиков В. И.  - Москва, 
2002. - 415 с.: фотоил. 

Книга Вл. Новикова – мастерски 
написанный, неприкрашенный рассказ о 
жизни и творчестве Владимира Высоцкого, 
нашего современника, человека, чей голос в 
70–80-е годы вошел буквально в каждый 
дом. Из этой биографии читатель узнает 
новые подробности о жизни этой 
мятущейся души, ее взлетах и падениях, 
страстях и недугах. Автор не 
ограничивается чисто биографическими 
рамками повествования, вдумчиво 
анализируя творчество Высоцкого-поэта и 
стремясь определить его место в культурно-
историческом контексте эпохи. 

Книга написана при содействии 
Благотворительного фонда Владимира 
Высоцкого и Государственного 
культурного центра-музея В. С. Высоцкого 

 

 



85.334                                                               
Н  84  Носова, Валерия Васильевна 

      Комиссаржевская / Носова В. – Москва, 
1964. - 336 с.: ил. 

      Книга рассказывает о выдающейся 
русской актрисе —                               
Вере Федоровне Комиссаржевской, 
яркой представительнице русского 
реалистического театра 

 
85.334                                                               
П 32   Пикон, Софи-Од 

     Сара Бернар / Софи-Од Пикон. - Москва, 
2012. - 247, [2] с., [8] л. ил., портр. 

      Сару Бернар (1844–1923) называли 
«самой великой актрисой за всю историю». 
В роли Гамлета она покорила самого 
Станиславского, 20-летнего Орленка, сына 
Наполеона Бонапарта, сыграла в 55 лет, а 
юную Джульетту — в 70 лет. Она была 
предметом восхищения и поклонения и 
мишенью для злых карикатур и 
язвительных прозвищ, ее имя не сходило со 
страниц скандальной хроники, и в тех же 
газетах критики посвящали ей 
восторженные статьи. Она занималась 
скульптурой и живописью, сочиняла 
романы и пьесы, ставила спектакли, 
придумывала костюмы и декорации. 
«Великая Сара», «Божественная Сара» — 
она отдала театру всю себя, и почти весь 
Париж пришел на похороны «королевы 
театра» 
 

 

 

 



85.334 
С 54  Соболев, Юрий Васильевич 
    
     Павел Мочалов / Ю. Соболев. - Москва, 
1937. - 178, [2] с., [8] л. ил., портр. 

     В настоящем издании представлен 
биографический роман о П.С. Мочалове 
(1800-1848), российском актере, 
крупнейшем представителе романтизма в 
русском театре 

               
85.334 
С 77 Старосельская, Наталья Давидовна 
    
     Виктор Авилов / Наталья Старосельская. 
- Москва, 2009. - 306 с., [8] л. ил., портр. 
 
     Книга писателя и театрального критика 
Натальи Старосельской посвящена 
замечательному русскому артисту Виктору 
Авилову (1953-2004), жизнь которого явила 
собой ярчайший пример того, как человек 
создает себя сам. Не имея специального 
образования, он стал подлинной звездой 
московского театра на Юго-Западе, снялся в 
нескольких десятках художественных и 
телевизионных фильмов, сформировался в 
неординарную, интересную и 
притягательную личность 

 

 

85.374 
С 77  Старосельская, Наталья   
          Дмитриевна 
     Кирилл Лавров / Наталья Старосельская  
- Москва, 2011. - 354, [3] с., [16] л. ил., 
портр. 
   
     Свою новую книгу писатель Наталья 
Старосельская посвятила жизнеописанию 
человека, о котором смело можно сказать, 
что в его личности выразилась суть страны. 
Званий, наград и регалий у него было так 
много, что перечислить их можно с трудом. 
О всенародной любви к нему 
свидетельствует то, что в его честь 
родители называли своих сыновей, его имя 
присвоено планете и арктическому 
супертанкеру. Эта книга рассказывает о 
судьбе великого артиста и великого 
человека — Кирилла Юрьевича Лаврова  

 

 



 


