
Обзор книг

« Яркие женщины-

яркие судьбы»

МУК «МЦ районная библиотека»

МР « Улётовский район» Забайкальского края 



Клавдия Шульженко 

«Когда вы спросите меня…»

Шульженко К.И. выдающаяся 

советская артистка. В этом издании 

вы прочтёте о её творческом пути, 

о песне и времени, в которое она 

рождена, о коллегах –

композиторах, поэтах, артистах. 

Книга адресована широкому кругу 

читателей.



Добрынина Е.А. «Александра 

Пахмутова» Советский композитор

В 1959г. В серии «Молодые композиторы Советского 

Союза» вышла небольшая книжечка, посвященная 

Александре Пахмутовой. Книжка эта быстро разошлась, 

потому что уже велик был интерес к музыке, 

создаваемой этим композитором: именно тогда «Песня 

о тревожной молодости» получило широкое, 

всенародное признание.

С тех пор прошло более 10 лет. Автор книжки, 

издательство, сама Александра Пахмутова получили за 

это время большое кол-во писем с просьбами о 

создании новой книги, которая рассказала бы о 

творческом пути композитора, об истории 

возникновения лучших песен Пахмутовой.



Бибигуль Тулегенова 

« Живая песня»

Народная артистка СССР, лауреат 

Государственной премии СССР и 

Казахской ССР рассказывает о жизненном 

и творческом пути, об исполнительном 

искусстве. Издание иллюстрировано и 

рассчитано на широкий круг читателей.



Эдит Пиаф «Моя жизнь»

Марсель Блистен

«До свиданья, Эдит…»

В книгу вошли воспоминания великой 
французской певицы, актрисы Эдит Пиаф 
и ее друга, режиссера и сценариста, 
Марселя Блистена. Мемуары Пиаф – это 
лишенный ложной стыдливости, 
эмоциональный рассказ о любви, 
разочарованиях, тревогах, 
триумфальных взлетах, об одиночестве 
и счастье, о возлюбленных и о друзьях, 
ставших благодаря ей знаменитыми 
артистами Франции: о Шарле Азнавуре, 
Иве Монтане, Эдди Константине и др.

Книга рассчитана широкий круг 
читателей.



Алёна Свиридова 

«Счастье без правил»

Автор этой книги популярная певица и 

постоянный экспериментатор Алёна Свиридова 

делится своей историей, рассказывая о детстве, 

семье и музыке – самом важном, что помогло 

стать ей такой, какая она есть. О том, как опыт 

помогает все заново осмыслить и отбросить 

ненужные, навязанные обществом клише и 

штампы, разрушить оковы комплексов и смело 

смотреть вперед через призму воспоминаний, 

синтезируя в себе счастье каждый день.



Алексей Беляков 

«Алка, Аллочки, Алла Борисовна»

Героиню этой книги называют и «живой легендой» и 

«бой-бабой нашей эстрады», и «социо-культурным 

феноменом второй половины 20в.». По одному 

остроумному замечанию, спустя ровно 200лет после 1 

Пугачевского бунта в стране начался второй. И 

благополучно продолжается уже 20 лет. В истории 

культуры, а, тем более, в истории эстрады найдется 

считанное число личностей, которые так долго, и при 

этом без мучительных усилий со своей стороны 

будоражат умы современников. Причем не только 

творчеством, но и образом жизни. Но всё равно 

оставаться загадкой….



Ю. В. Кириллова «Мария Биешу»   

Популярный очерк о жизненном и 

творческом пути известной 

совеской певицы. Рассчитан на 

самые широкие круги любителей 

музыки. В издании много 

иллюстраций.



Тимохин В.В. «Елена образцова»

Популярный очерк о жизненном и 

творческом путивыдающейся советской 

певицы. Рассчитан на самые широкие 

круги любителей музыки. В издании много 

иллюстраций.



Гусев А.И., Хачатурова Н.А. 

«Тамара Синявская»

В очерке рассказывается о 

творчестве известной советской 

певицы, народной артистки СССР 

Тамары Синявской. Издание богато 

иллюстрировано. Рассчитано на 

самый широкий круг любителей 

музыки.



Смирнова М.В. «Ирина Богачева»

В брошюре в популярной форме 

рассказывается о известной 

советской певице, солистке 

Ленинградского театра оперы и 

балета им. С.М. Кирова. 

Многочисленные иллюстрации 

показывают певицу в различных 

ролях, на концертной эстраде.



Грошева Е.А. «Тамара Милашкина»

В очерке рассказывается о 

жизненном и творческом пути 

выдающейся советской певицы, 

народной артистки СССР, лауреата 

Государственной премии РСФСР, 

солистки Большого театра СССР. 

Многочисленные иллюстрации 

показывают певицу в основных ролях 

ее репертуара и на концертах. 

Рассчитано на самый широкий круг 

любителей музыки.



Людмила Зыкина «Течет моя Волга…»

Эта книга с первых же страниц покупает 
откровенностью, простотой изложения, 
оригинальностью оценок. Людмила Зыкина, 
снискавшая поистине всенародную 
известность и любовь, повествует о своей 
жизни и творческой биографии. Книга 
пронизана радостью встречи с Песней, 
чудесной музыкой, талантливыми людьми, 
с которыми автору довелось работать, 
общаться, дружить. Эта книга будет 
интересна не только многочисленным 
почитателям таланта великой певицы, 
любителям отечественного и зарубежного 
искусства, истории родной страны, но и 
самому широкому читателю



А. Розанов «Полина Виардо - Гарсиа»

Книга посвящена великой французской 

певице, педагогу и композитору Полине 

Виардо- Гарсиа (1821-1910), ближайшему 

другу великого русского писателя И. С. 

Тургенева. Многочисленные 

иллюстрации дополняют повествование, 

воссоздают творческий облик артистки и 

освещают отдельные черты 

художественной культуры 19века.



Башкирцева М.К. 

«Дневник матери Башкирцевой»

Мария Башкирцева (1860-1884) известна как художница и 

как писательница. Ее картины выставлены в 

Третьяковской галерее, Русском музее и в некоторых 

крупных украинских музеях, а также в музеях Парижа, 

Ниццы и Амстердама. Как писательница она 

прославилась своим Дневником, написанным по-

французски, изданным посмертно и переведенным на 

множество европейских языков. Он несколько раз 

издавался и в России. Свой дневник Башкирцева вела 

беспрерывно, начиная с двенадцатилетнего возраста и 

до своей ранней смерти, и он является не только 

уникальным человеческим документом, но и ценным 

литературным произведением. Английский премьер-

министр того времени сэр Уильям Гладстон назвал его 

"самой замечательной книгой столетия". Дневник 

подвергся цензуре матери Башкирцевой, многие его 

страницы сгорели во время пожара, и нам доступна лишь 

часть того, что писала Мария.



Выполнила: Мясникова Е. А.


