


Широкорад, А.Б. Матильда Кшесинская. Русская Мата Хари
/ Александр Широкорад. – Москва: Алгоритм, 2015. – 256 с. –
(Главная кинопремьера 2015).

Личная жизнь Матильды Кшесинской будоражила светские
салоны не только в начале ХХ века, но и сегодня продолжает
привлекать к себе внимание. Чарам этой магической женщины
покорялись августейшие особы. Перед ней склоняли голову
государственные мужи, балетоманы носили ее на руках.

В издании рассказывается о подробностях истории любви,
ставшей легендой, и страсти, изменившей ход русской
истории.

Что случится, если властитель империи полюбит танцовщицу,
сводящую с ума своей красотой? Что ждет ее впереди?
Эмиграция, нищета и забвение или успех и всемирная слава?
Об этом Вы узнаете из книги Александра Широкорада.

Судьба этой удивительной женщины похожа на
увлекательный роман, предугадать новый поворот которого
практически невозможно!

Подробнее: https://www.litres.ru





В книге собраны отрывки из воспоминаний
друзей, родных и близких А. А. Ахматовой
людей, ее собственные дневниковые записи -
те документальные свидетельства, что
позволяют по-новому увидеть одного из
самых крупных поэтов ХХ столетия.

Подробнее: https://www.labirint.ru

Ахматова без глянца; [сост., вступ. ст. П. Фокина]. – СПб.:
Амфора. ТИД Амфора, 2008. – 473 с. – (Серия «Без глянца»).





Книга продолжает серию «Без глянца» - повествование о русских
писателях, основанные на документальном материале. В ней
приводятся воспоминания о Марине Цветаевой и ее собственные
письма и размышления.

Смотревшая на мир с восторгом и болью, бросившая перчатку
веку и людям, пронзенная жизнью, Марина Цветаева предстает
перед нами в полноте своего быта и бытия - до жеста, взгляда,
вздоха. Сквозь пелену тревог и потрясений восстанавливается и
сам образ времени великих измен.

«В нее надо было вчитаться. Когда я это сделал, я ахнул от
открывшейся мне бездны чистоты и силы. Ничего подобного
нигде кругом не существовало. Сокращу рассуждения. Не возьму
греха на душу, если скажу: за вычетом Анненского и Блока с
некоторыми ограничениями Андрея Белого, ранняя Цветаева была
тем самым, чем хотели быть и не могли все остальные
символисты, вместе взятые. Там, где их словесность бессильно
барахталась в мире надуманных схем и безжизненных архаизмов,
Цветаева легко носилась над трудностями настоящего творчества,
справляясь с его задачами играючи, с несравненным техническим
блеском». Борис Пастернак.

Подробнее: https://www.labirint.ru

Цветаева без глянца; [сост., вступ. ст. П. Фокина]. – СПб.:
Амфора. ТИД Амфора, 2008. – 715 с. – (Серия «Без глянца»).





Эдит Пиаф писала эту книгу для одного человека - своего
последнего мужа Тео, который годился ей в сыновья (младше на
20 лет!) и которому она придумала псевдоним «Сарапо» (по-
гречески: «Я люблю тебя»). Ради него она боролась со
смертельной болезнью, ради него выходила на сцену, превозмогая
невыносимую боль, и пела, пела, пела, завершая каждый концерт
хитом «A quoi ca sert l'amour?» ("Зачем нужна любовь").

А Париж не хотел верить, что такое возможно – бескорыстное
чувство молодого красавца-грека к умирающей от рака,
некрасивой женщине, в 40 лет выглядевшей на все 60. За глаза его
обзывали альфонсом, женившемся на великой певице ради ее
славы и денег, - но ему было все равно, он не замечал оскорблений
- у него была Эдит.

Лишь после похорон потрясенная публика убедилась в том, что
никаких «несметных богатств» Пиаф не было в помине: она
никогда не умела копить деньги и ушла, оставив мужу лишь
многомиллионные долги, светлую память о великом чувстве, какое
бывает раз в жизни, свой незабываемый голос и эту рукопись,
которую невозможно читать без слез, - пронзительную исповедь
счастливой женщины, открывшей миру, "ЗАЧЕМ НУЖНА
ЛЮБОВЬ".

Подробнее: https://www.labirint.ru

Эдит Пиаф. Жизнь, рассказанная ею самой. Зачем нужна любовь.
– М.: Яуза-пресс, 2012. – 288 с. – (Уникальная автобиография
женщины-эпохи).





Перед вами биография Майи Плисецкой, женщины
удивительной, неповторимой судьбы, ставшей
одним из символов XX века. Символов смелости,
стойкости и стремления к свободе. Она проявила
себя как блестящая танцовщица исполнительница
классических партий, затем - одной из первых в
Советском союзе стала танцевать балеты модерн,
снималась в кино, работала моделью и даже
манекенщицей.

Ее творчеством вдохновлялся модельер Пьер
Карден, ей посвящал стихи поэт Андрей
Вознесенский, назвавший балерину «адской
искрой»; балетмейстер Морис Бежар именовал ее
«гением метаморфоз»; художник Марк Шагал
зарисовывал балетные позы Плисецкой, чтобы
позже использовать ее дикую грацию для создания
шедевра.

Подробнее: https://www.labirint.ru

Баганова, М., Шляхов, А. Майя Плисецкая. Адская искра.
Музыкальная любовь / Мария Баганова, Андрей Шляхов. –
Москва: АСТ, 2015. – 256 с. – (Эксклюзивные биографии).





Вокруг Аллы Пугачевой накручено столько
легенд, мифов и домыслов, что их не счесть. В
этой книге читатели, пожалуй, впервые узнают
только правду и ничего, кроме нее, о певице,
ставшей своеобразным символом нашего
времени.

Эта книга известного телеведущего, лауреата
премии «Тэфи» Глеба Скороходова написана на
основе личных встреч, бесед с певицей,
телевизионных программ, которые она ведет.
Насыщенная яркими, малоизвестными
фактами, она создает объективный портрет
примадонны эстрады, возможно в чем-то
неожиданный для почитателей ее таланта.

Подробнее: https://www.labirint.ru

Скороходов, Г.А. Неизвестная Пугачева. Рождественские встречи /
Глеб Скороходов. – М.: Эксмо: Алгоритм, 2010. – 256 с.: ил. –
(Гении и злодеи).





Ждем Вас:

Пн.—Пт. С 9:00 до 18:00

Сб. с 10:00 до  17:00

Вс. - выходной

Последняя пятница месяца—

санитарный день

по адресу: ул. Ленина, 60, 2 этаж.


