ПИСЬМА О ПИСЬМЕ
Чарльз Буковски
http://biblio.litres.ru/charlz-bukovski/pisma-o-pisme
«Я работал на бойнях, мыл посуду; работал на фабрике дневного света;
развешивал афиши в нью-йоркских подземках, драил товарные вагоны и мыл
пассажирские поезда в депо; был складским рабочим, экспедитором,
почтальоном, бродягой, служителем автозаправки, отвечал за кокосы на
фабрике тортиков, водил грузовики, был десятником на оптовом книжном
складе, переносил бутылки крови и жал резиновые шланги в Красном Кресте;
играл в кости, ставил на лошадей, был безумцем, дураком, богом…» – пишет
о себе Буковски. Что ж, именно таким – циничным, брутальным, далеким от
рафинированной богемы – и представляется большинству читателей тот, кто
придумал Генри Чинаски, которого традиционно считают альтер-эго автора.
Книга «Письма о письме» откроет вам другого Буковски – того, кто написал:
«Творение – наш дар, и мы им больны. Оно плескалось у меня в костях и
будило меня пялиться на стены в пять часов утра…» Того, кто был одержим
писательством и, как любой писатель, хотел, чтобы его услышали.

ВИД С ДЕШЕВЫХ МЕСТ
Нил Гейман
http://biblio.litres.ru/nil-geyman/vid-s-deshevyh-mest
Перед вами увлекательный сборник очерков и статей на самые разные темы –
от искусства и его творцов до сновидений, мифов и воспоминаний – от Нила
Геймана, автора множества книг, лидирующих в списке бестселлеров «НьюЙорк Таймс». Гейман сочетает легкость слога с искренностью и глубиной.
Стиль его узнаваем – и отличает не только его художественные
произведения, но и публицистику.
Любознательный наблюдатель, вдумчивый комментатор, усердный труженик
и мастер своего дела, Нил Гейман уже не первый десяток лет известен в мире
литературы как писатель-интеллектуал, одаренный яркой фантазией, и его
лучшие художественные книги отмечены всеми этими достоинствами. Но вот
наконец у читателей появилась возможность познакомиться с лучшими его
публицистическими работами, впервые собранными под одной обложкой в
книге «Вид с дешевых мест».
Проницательные и остроумные, мудрые и неизменно содержательные, все
эти статьи и заметки посвящены темам и вопросам, которые Нил Гейман
считает особенно важными. «Вид с дешевых мест» – это шанс заглянуть в
мысли и сердце одного из самых известных, признанных и влиятельных
писателей нашего времени.
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВ. АНСАМБЛЬ И ЖИЗНЬ

Софья Бенуа
http://biblio.litres.ru/sofya-benua/aleksandr-aleksandrov-ansambl-i-zhizn
Александр Васильевич Александров – композитор, создатель и первый
музыкальный руководитель Академического дважды Краснознаменного,
ордена Красной Звезды ансамбля песни и пляски Российской армии. Сочетая в
своем ансамбле традиции российского бытового, камерного, оперного,
церковного и солдатского пения, он вывел отечественное хоровое искусство
на международную профессиональную сцену. Мужской полифонический хор
с солистами, смешанный оркестр, состоящий из симфонических и народных
инструментов, и балет ансамбля признаны и остаются одними из лучших в
мире. За время своего существования ансамбль Александрова был с
гастролями более чем в 70 странах. По его образцу в России и за рубежом
создан и работает ряд военных музыкально-хореографических ансамблей.
Из новой книги известного автора Софьи Бенуа читатель узнает о жизни
выдающегося музыканта, об истории создания ансамбля и о жизни мирового
коллектива с 1928 года до трагических событий в ночь на 25 декабря 2016
года.

БЫЛИ 90-Х. Том 1. КАК МЫ ВЫЖИВАЛИ

Сост. Александра Маринина
http://biblio.litres.ru/kollektiv-avtorov-4340152/byli-90-h-tom-1-kak-my-vyzhivali
Трудно найти человека, который бы не вспоминал пережитые им 90-е годы
прошлого века. И каждый воспринимает их по-разному: кто с ужасом или
восхищением, кто с болью или удивлением… Время идет, а первое
постсоветское десятилетие всё никак не отпускает нас. Не случайно на призыв
прислать свои воспоминания откликнулось так много людей. Сто пятьдесят
историй о лихих (а для кого-то святых) 90-х буквально шквалом ворвались в
редакцию! Среди авторов – бывшие школьники, военные, актеры,
бизнесмены, врачи, безработные, журналисты, преподаватели. В этой
пронзительной коллективной исповеди нет ни грамма художественного
вымысла или политической пропаганды, радужных мифов или надуманных
страшилок. Всё написано предельно искренне, слова идут от души, от самого
сердца! И вот результат: уникальные свидетельства очевидцев, самый
компетентный, живой и увлекательный документ эпохи. Эта поистине
народная книга читается на одном дыхании. Опубликованные здесь рассказы,
эссе и зарисовки – подлинная реальность, которую сегодня трудно найти на
ТВ и в кино, которую вряд ли рискнут издать журналы и газеты.
БЫЛИ 90-Х. Том 2. ЭПОХА ЛИХОЙ СВЯТОСТИ

Сост. Александра Маринина
http://biblio.litres.ru/kollektiv-avtorov-4340152/byli-90-h-tom-2-epoha-lihoysvyatosti
Трудно найти человека, который бы не вспоминал пережитые им 90-е годы
прошлого века. И каждый воспринимает их по-разному: кто с ужасом или
восхищением, кто с болью или удивлением… Время идет, а первое
постсоветское десятилетие всё никак не отпускает нас. Не случайно на призыв
прислать свои воспоминания откликнулось так много людей. Сто пятьдесят
историй о лихих (а для кого-то святых) 90-х буквально шквалом ворвались в
редакцию! Среди авторов – бывшие школьники, военные, актеры,
бизнесмены, врачи, безработные, журналисты, преподаватели. В этой
пронзительной коллективной исповеди нет ни грамма художественного
вымысла или политической пропаганды, радужных мифов или надуманных
страшилок. Всё написано предельно искренне, слова идут от души, от самого
сердца! И вот результат: уникальные свидетельства очевидцев, самый
компетентный, живой и увлекательный документ эпохи. Эта поистине
народная книга читается на одном дыхании. Опубликованные здесь рассказы,
эссе и зарисовки – подлинная реальность, которую сегодня трудно найти на
ТВ и в кино, которую вряд ли рискнут издать журналы и газеты.
ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК. ОДНА, НО ПЛАМЕННАЯ СТРАСТЬ

Юлия Андреева
http://biblio.litres.ru/uliya-andreeva/lubov-polischuk-odna-no-plamennaya-strast
Эта эффектная, лицом и статью похожая на Софи Лорен актриса с
«несоветской» манерой держать себя на сцене и на экране, начинала свой
жизненный путь (как ей самой казалось) дурнушкой, которую отличала от
сверстников и подруг всепоглощающая мечта – во что бы то ни стало стать
настоящей актрисой и уверенность, что мечта эта непременно сбудется.
Любовь Полищук выдержала все испытания, выпавшие на ее долю, добилась
своего, стала актрисой. Она любила и была любимой, она была создана для
великих ролей и была достойна большого женского счастья, но судьба
распорядилась иначе…
Вы узнаете интересные детали о судьбе актрисы, о ее детстве и юности, о
первой любви и сложных взаимоотношениях с мужем, дочерью и сыном. Эта
книга поможет вам по-новому взглянуть на любимую с детства героиню и
удивиться тому, какой необыкновенной была ее жизнь.

МОЯ ЖЕНА – ЛЮБОВЬ ОРЛОВА

Григорий Александров
http://biblio.litres.ru/grigoriy-aleksandrov-2/moya-zhena-lubov-orlovaperepiska-na-lezvii-nozha
Мэтр нашего кинематографа, создатель фейерверка советских
кинокомедий «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», Григорий
Александров начинал свою карьеру помощником великого Сергея
Эйзенштейна. Вместе снимал знаменитый на весь мир фильм
«Броненосец «Потемкин». Режиссеров связывали долгие творческие и
личные отношения, по поводу которых ходило немало кривотолков.
Впоследствии их пути разошлись, и Александров «поставит точку» на
подаренном Эйзенштейну буклете «Веселых ребят»: «Дорогому
Учителю, учившему меня другому».
Г. Александров был обласкан властью, его любил и поддерживал
Сталин, но вокруг имени одного из немногих режиссеров, русских по
национальности, плелись козни. В штыки встретила критика его
«Веселых ребят». Картина была запрещена, пока не вмешался Горький,
который помог организовать просмотр новой кинокомедии членами
Политбюро.
Эта книга, основанная на подлинных документах эпохи, с трудом
добытых и уцелевших по счастливой случайности, во многом
проясняет атмосферу закулисных интриг советского киноэкрана.
Уникальны редчайшие, чудом сохранившиеся фрагменты переписки
Александрова с его женой и музой – звездой советского кино Любовью
Орловой.
ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ…

Нелли Гореславская
http://biblio.litres.ru/nelli-goreslavskaya/tatyana-doronina-esche-raz-pro-lubov-2
В прежние времена ее называли русской Мерилин Монро, лучшей
театральной актрисой СССР, воплощением красоты и душевного обаяния.
Потом восхищаться Дорониной, любить Доронину стало считаться почти
неприличным… Почему так получилось?
В книге рассказывается о непростой судьбе большой русской актрисы,
которую многие называют сегодня «последней из великих», о ее личной
жизни, творческой биографии, о пресловутом, скандальном разделении
старого МХАТа, о становлении и деятельности МХАТа имени Горького на
Тверском бульваре, возглавляемого ныне Татьяной Дорониной.

ВЕРА АЛЕНТОВА. МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ…

Бекичева Юлия
http://biblio.litres.ru/uliya-bekicheva/vera-alentova-moskva-slezam-ne-verit
«Когда мужчина покупает подарки не 17-летней любовнице, а жене, с
которой прожил всю жизнь, это дорогого стоит.» (Вера Алентова)
«Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Ширли-мырли» –
громкие роли этой актрисы можно перечислять бесконечно. Вера
Алентова и по сей день блистает на сцене, остается одной из
красивейших актрис отечественного кинематографа. Однако главной
для нее всегда была лишь одна роль – жены и музы великого русского
режиссера, обладателя «Оскара» Владимира Меньшова.
Вера Алентова и Владимир Меньшов – эти имена в сознании русского
зрителя всегда неразлучны. Однако не все было замечательно в начале
их творческого пути, да и семейное счастье этой пары в молодые годы
не раз оказывалось под угрозой.
Прошло почти полвека с момента их знакомства, а глаза их попрежнему сияют, когда они говорят друг о друге. Обо всех тайнах
личной жизни знаменитой актрисы, а также о секретах счастливого
брака вы узнаете из новой книги Юлии Бекичевой.
ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ. КРАСАВИЦА С ХАРАКТЕРОМ

Юлия Андреева
http://biblio.litres.ru/uliya-andreeva/elina-bystrickaya-krasavica-s-harakterom

Ее завораживающей красотой любовалась вся страна, в то время как
сама актриса часто становилась заложницей этого всеобщего
восхищения – ведь его нередко сопровождала зависть. Слава
неприступной красавицы с твердым характером закрепилась за ней с
юности, хотя сама она свою внешность не считала неординарной. «Мне
никогда в детстве не говорили о моей внешности…» – признавалась
она.
В 1955 году она успешно прошла пробы на роль Аксиньи в «Тихом
Доне» Сергея Герасимова. На эту роль претендовала ученица
режиссера Нонна Мордюкова, из-за отказа она чуть было не покончила
с собой. Но на кандидатуре Быстрицкой настоял сам Михаил Шолохов,
увидев в ней настоящую героиню своего романа. Роль Аксиньи стала
актерским триумфом Быстрицкой. «Тихий Дон» признали фильмом
года – 1957, его посмотрели 47 млн зрителей. О том, какие личные
трагедии скрывала в своем неприступном и гордом взгляде самая
красивая актриса прошлого века, рассказывает новая книга Юлии
Андреевой.

АННА
КИНО

САМОХИНА.

РОКОВАЯ

ЖЕНЩИНА

СОВЕТСКОГО

Юлия Андреева
http://biblio.litres.ru/uliya-andreeva/anna-samohina-rokovaya-zhenschinasovetskogo-kino
Анна Самохина – российская актриса, певица и телеведущая, женщина
удивительной красоты и непростой судьбы. Ее звезда взошла в
кинематографе в тот сложный период, когда в индустрии рушились
старые шаблоны, и казалось, уже нет ничего невозможного или
недозволенного, чего нельзя было бы показать на экране.
Графиня Мерседес из фильма «Узник замка Иф», одна из главных
ролей в легендарном «Бандитском Петербурге», первая эротическая
сцена в отечественном кинематографе в «Царской охоте», знаменитый
«Китайский сервиз»… Звездные роли этой актрисы можно перечислять
бесконечно.
Запоминающаяся внешность и обаяние сделали артистку секссимволом.
Биография
Анны
Самохиной
была
насыщена
разноплановыми и яркими ролями, а ее недолгая жизнь была
своеобразным отражением всех сыгранных персонажей. Образ
Самохиной навсегда останется образом русской femme fatale – дерзкой,
недоступной, загадочной и ослепительно прекрасной.
THE
BEATLES.
ЕДИНСТВЕННАЯ
АВТОРИЗОВАННАЯ БИОГРАФИЯ
Хантер Дэвис

НА

СВЕТЕ

http://biblio.litres.ru/hanter-devis-7516998/the-beatles-edinstvennaya-na-sveteavtorizovannaya-biografiya
На всем белом свете существует единственная авторизованная биография The
Beatles, и вы держите ее в руках; единственная успешная попытка понять и
описать феномен The Beatles – изнутри. В 1967–1968 гг. писатель и журналист
Хантер Дэвис провел 18 месяцев с группой, находившейся тогда на
творческом пике. Своими откровениями с официальным биографом делились
не только Джон, Пол, Джордж и Ринго, но также их друзья, родные и коллегимузыканты. И за прошедшие с выхода книги почти полвека эта связь не
оборвалась: Дэвис продолжал общаться со своими героями – с теми, кто
остался жив, – а книга пополнялась от издания к изданию новым материалом.
Основой для данного издания послужил расширенный вариант биографии,
выпущенный к ее 40-летнему юбилею.
«…МИГ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ»

Александр Зацепин, Юрий Рогозин
http://biblio.litres.ru/aleksandr-zacepin/mig-mezhdu-proshlym-i-buduschim
Композитор Александр Сергеевич Зацепин, автор музыки к популярнейшим
кинофильмам и песням, человек необыкновенно разносторонний, интересный
и очень позитивный. Его увлекательные, с юмором рассказанные истории о
жизни, звездах кино и эстрады, отечественных и зарубежных режиссерах и
актерах – от Леонида Гайдая, Юрия Никулина и Аллы Пугачевой до Клаудии
Кардинале и Шона Коннери – никого не оставят равнодушным. Это истории о
создании известных песен, о работе над музыкой к всенародно любимым
фильмам, о непростых отношениях людей на сцене и за ее кулисами.

