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 О роли личности в истории 

всегда говорилось немало, во все 

времена велись споры, может ли от-

дельный человек повлиять на ход 

исторических процессов. Безуслов-

но, любая личность является продук-

том своего общества, она формиру-

ется им, проникается его интереса-

ми и испытывает огромное влияние 

в политическом, социальном и ду-

ховном аспектах. 

 Но с другой стороны, нельзя 

отрицать влияние человеческого 

фактора на развитие истории. 

 В русском менталитете лич-

ность всегда занимала главенствую-

щие позиции, ее значение едва ли 

не обожествлялось, и примерами 

такого отношения может послужить 

и образ доброго царя-батюшки, и те 

персоны, которые, утратив свой ис-

торический облик, а порой и имена, 

стали персонажами народного фоль-

клора. 

 Россия, одна из крупнейших 

стран мира, имеет древнейшую ис-

торию, которая богата выдающими-

ся деятелями, о величайших из кото-

рых можно узнать, прочитав данные 

книги. 



Фаина Раневская на сцене и в 

жизни. [Текст]: / Сост. А.Ю. Аме-

лин, М.Ю. Амелин.– Изд.16-е. — 

Ростов н/Д.: Феникс, 2010. — 221 

с.- (Тайный дневник женщины). 

 В этой книге собраны 

дневниковые записи, воспоми-

нания одной из самых великих 

российских актрис ХХ века о 

театре, о коллегах, о себе. Ко-

роче говоря, перед читателем предстает Фаина Ра-

невская  - на сцене и в жизни. Широко представлены 

также воспоминания о великой актрисе ее друзей и 

коллег, многочисленные анекдоты, веселые истории 

и искрометные фразы, придуманные, написанные и 

произнесенные Фаиной Георгиевной Раневской. 

Бушуева, Л.П. 111 гениев Рос-

сии. Литература, живопись, 

музыка, театр, кино.  [Текст] :  / 

Л.П. Бушуева. — Ростов н/Д.: 

Владис, 2011. — 480 с.- 

(Популярная энциклопедия). 

 Россия дала миру 

множество великих имен, 

связанных с искусством. Ге-

ниальные произведения 

Л.Н.Толстого и 

П.И.Чайковского, 

Ф.М.Достоевского и А.П.Чехова, С.В.Рахманинова и 

И.К.Айвазовского известны и почитаемы во всем ми-

ре. Эти и многие другие имена творцов прославили 

Россию не меньше, чем военные победы полковод-

цев и научные открытия ученых. Новый пик развития 

искусства в России приходится на конец XIX—XXвв. 

Это время получило условное название «серебряный 

век». В литературе появляются новые направления: 

символизм, акмеизм, футуризм, представленные мо-

лодыми поэтами и писателями. 

Людмила Зыкина. Жизнь как река.  

[Текст] :  / Сост. и лит. обраб. Ю.И. 

Крылова. — М.: РИПОЛ классик, 

2010. — 320с.- (Родные лица). 

 Великая русская певица 

Людмила Георгиевна  Зыкина оли-

цетворяет собою подлинную славу 

русской музыкальной культуры. Вся 

ее ярчайшая творческая жизнь, уни-

кальный талант выдающейся исполнительницы русской 

песни отданы служению Родине. Людмила Георгиевна 

стала безусловным знаком эпохи, истинным символом 

России. В ее репертуаре более двух тысяч песен. По-

чти все они, вне зависимости от того, кем и когда напи-

саны, навсегда становятся «зыкинскими». Это  - луч-

шее доказательство того, что она в высшей степени 

народная певица, целиком посвятившая талант своей 

стране, своему народу. 

Правители России. 9-21вв. [Текст] :  / 

Сост. Г.Гриценко. — М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2011. — 800 с. 

Лосев, Л.В. Иосиф Бродский: Опыт 

литературной биографии. [Текст] : / 

Л.В. Лосев.- 4-е изд.- М.: Молодая 

гвардия, 2010. — 447 с.- (Жизнь 

замечательных людей: биогр.; вып. 

1247). 

 Жизнь выдающегося поэта, 

лауреата Нобелевской премии 

Иосифа Бродского (1940-1996) пол-

на драматических поворотов. На его 

долю выпали годы бедности и непризнания, ссылка, 

эмиграция и громкая всемирная слава. При этом он 

сам, «русский поэт и американский гражданин», всегда 

считал главным для себя творчество, стоящее вне гос-

ударственных границ. Это неразрывное единство жиз-

ни и творчества отражено в биографии Бродского, 

написанной его давним знакомым, известным поэтом и 

филологом Львом Лосевым. Подробно освещая жиз-

ненный путь своего героя, автор уделяет не меньше 

внимание анализу его произведений, влиянию на него 

других поэтов и литературных школ, его мировоззре-

нию и политическим взглядам. 

Золотухин, В. Секрет Высоцкого.  

[Текст] :  / В. Золотухин. — М.: Алго-

ритм; Ростов н/Д.: Феникс, 2010. — 320 

с.– (Актерские истории). 

 Почти тридцать лет нет с нами 

Владимира Высоцкого  - человека 

неповторимого таланта, актера, поэта. 

Сменяются эпохи, поколения, но все 

эти годы не ослабевает интерес к его 

личности и творчеству. В давней анке-

те на вопрос, кто твой лучший друг, 

Владимир Высоцкий ответил: «Валерий Золотухин». Про-

читав эту книгу дневниковых записей, читатель наверняка 

согласится, что Владимир Семенович не ошибся. Вале-

рий Золотухин тяжело переживал смерть своего гениаль-

ного друга. Но до сих пор он чувствует почти ежедневное 

присутствие Высоцкого в своей жизни, молится за его 

грешную и возвышенную душу, разговаривает с ним во 

снах. В этой книге мы встречаемся с живым, невыдуман-

ным Высоцким времен его прижизненной всенародной 

популярности, расцвета Театра на Таганке, где он рабо-

тал. Это остановленные мгновения его жизни, а потому 

они искренни и чисты. 

 Книга рассказывает о людях, 

которые правили нашей страной на 

протяжении многих веков. Это были 

разные люди  - князья и цари, импера-

торы и представители советской вла-

сти, президенты новейшего времени. 

Все они способствовали становлению 

российской государственности, разви-

тию страны, укреплению ее авторитета на международной 

арене. В книге вы найдете и имена тех, кто в разные века 

верой и правдой служил России и тем самым помогал пра-

вить страной, создавал ей славу и укреплял ее мощь. Мы 

представили вам и тех, кто своей просветительской, обще-

ственной, религиозной деятельностью укреплял россий-

ское общество, воодушевлял народ на новые свершения, 

воздействовал на умы и настроения россиян. 


