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Библиографический список литературы

Москва

Холодная Вера Васильевна (1893, Полтава, — 17.2.1919, Одесса), русская
киноактриса. В кино начинала как статистка в 1914, затем стала одной из
первых кинозвёзд русского кино, пользовалась большой популярностью.
Снималась главным образом у режиссёров Е. Ф. Бауэра и П. И. Чардынина.
Фильмы: "Миражи" (1915), "Жизнь за жизнь" (1916), "Позабудь про камин, в
нём погасли огни", "Молчи, грусть, молчи", "Женщина, которая изобрела
любовь", "Живой труп", "Последнее танго" (все в 1917—18) и др.
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Цель настоящего издания - ознакомить широкий круг
читателей с творческим наследием выдающихся мастеров
советского кино Г. Н. и С. Д. Васильевых. Все, помещенные в
томах тексты братьев Васильевых даются по первоисточникам
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2011. - 750 с. : фот. - (Виталий Вульф. Мой серебряный шар).
Эта книга - сборник жизнеописаний знаменитых актрис,
кинозвезд, балерин, женщин-литераторов, женщин-политиков
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5. Гославская, С. Е. Записки киноактрисы. - М. : Искусство,
1974. - 199с. : ил.
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7. Зоркая, Н. М. На рубеже столетий: У истоков массового
искусства в России 1900-1910 годов. - М. : Наука, 1976. - 303 с.
: ил., фот.
В книге обстоятельно рассказывается о некоторых аспектах
русской художественной культуры начала XX века, тенденциях
ее развития, возникновении массовой культуры. Раскрывается
взаимодействие таких видов, как кинематограф и театр,
кинематограф и литература, кино и общественно-политическая
жизнь России того времени.
8. Зоркая, Н. М. Крутится, вертится шар голубой...: Десять
шедевров советского кино / Н. М. Зоркая. - М. : Знание, 1998. 192 с., ил. : ил., фот. - (Мир искусств ; Вып. 3).
Н. М. Зоркая - одна из ведущих отечественных кинокритиков и
историков кино в этой книге представляет вниманию всех,
кому дорого отечественное кино, эссе, героями которых стали
творческие личности формирующие стиль и образ советского
кинематографа.
9. Каплер, А. Я. Загадка королевы экрана. - М. : Советская
Россия, 1979. - 204 с., 8 л. ил. : фот.
Эта книга рассказывает о событиях, участником которых был
сам автор, работая долгие годы в кино и на телевидении.
10.Лебедев, Н. А. Очерк истории кино. Т.1 : Немое кино. - М. :
Госкиноиздат, 1947. - 304 с. : фот.
В книге на основании обширного исторического материала
рассказывается об истории, режиссерах, актера, сценаристах,
фильмах немого кино в России. Дается фильмография этого
периода истории отечественного кинематографа.
11.Мигающий cinema: Ранние годы русской кинематографии:
Воспоминания, документы, статьи / Сост., предисл. М.
Волоцкий. - М. : Родина; Титул; Дом Хонжонкова, 1995. - 288
с. : ил., фот. - (К 100-летию кино).
В основе этого издания малоизвестные документы о первых
шагах отечественного кино. В книге использованы фотографии
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из фондов музея киностудии им. М. Горького, а также из
личных коллекций.
12.Мусский, И. А. Сто великих актеров. - М. : Вече, 2006. - 528 с.
: ил. - (100 великих).
Книга содержит информацию о русских и зарубежных актерах
театра и кино.
13.Первый век кино: Сто шедевров, сто мастеров, сто звезд,
сто вех [Текст] / Худож. Пескова Н. - М. : ЛОКИД, 1996. 711с. : фот.
14.Прокофьева, Е. В. Королева экрана: История Веры Холодной.
- М. : И.Г.С., 2001. - 207с.,8л.фот.
Книга посвящена звезде российского немого кино В.Холодной.
15.Соболев, Р. П. Люди и фильмы дореволюционного кино. - М. :
Искусство, 1961. - 175с. : ил.
Эта книга об истории русского дореволюционного кино 20
века.
16.Хорватова, Е. В. Самые знаменитые женщины России. - М. :
АСТ-ПРЕСС, 2008. - 472 с., 80 с. ил. : фот.
Книга рассказывает о судьбах женщин, сумевших прославить
свое имя и оставить след в истории России.
17.Юренев, Р. Н. Краткая история киноискусства. - М. :
ACADEMIA, 1997. - 288 с. : ил., фот.
В книге рассказывается история мирового кино с момента
возникновения до наших дней.
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