12 ноября - 90 лет со дня рождения российского режиссера Р.А. Быкова.
Ролан Антонович Быков - советский и российский актёр, кино и театральный
режиссёр, сценарист, педагог. Народный артист СССР.

Об актере Ролане Быкове можно рассказывать очень долго. Он был интересным и
запоминающимся, заинтересовывал зрителей с первого же мгновения, как только
появлялся на экране. У него была невероятная харизма, поэтому практически все его роли
не оставались незамеченными. Из самого незначительного эпизода он мог сделать
уникальный кадр, который врезался в память навсегда. Его путь в искусство был совсем
не простым, но вера в себя и свои силы помогла ему преодолеть все трудности.
Документальный фильм - Острова. Ролан Быков

Основатель Международного фонда развития кино и телевидения для детей и юношества
- Фонд Ролана Быкова. Он превращал каждую роль в настоящий праздник актерского
искусства. Его режиссерская фантазия была неистощимой. Как продюсер он взял на себя
ответственность за весь детский кинематограф в нашей стране. Он одаривал своим
талантом всех, кого встречал на своем пути. Быков привнес современную условность
эксцентриады, с учетом нового языка кино. На незамысловатых детских историях были
созданы увлекательные, серьезные и веселые, детские картины. Все эти Фильмы звучат
как манифест детства, а художественные средства откровенно театральные: это и
эксцентриада, и комедия дель арте, и прямая философская клоунада, что делало зрелище
ярким и праздничным.
Ролан Быков - фильмы

Ролан Быков. Вот такой я человек!

С литературой по теме, вы можете ознакомиться в научно-технической библиотеке им.
Н.Г. Четаева КНИТУ-КАИ
Актеры советского кино : сборник. - М. : Искусство. Вып. 3 : Ролан
Быков. Анастасия Вертинская. Ада Войцик. Гурген Габриелян. Николай
Губенко. Инна Гулая. Людмила Гурченко. Олег Жаков. Серго Закариадзе.
Владимир Земляникин. Василий Лановой. Михаил Названов. Ирина
Скобцева. Лидия Сухаревская. Олег Табаков. Наталья Фатеева. Александра
Хохлова. Степан Шкурат. Юрий Яковлев . - 1967. - 264 с.
Аннотация: Третий выпуск сборника "Актеры советского кино" включает
творческие портреты Анастасии Вертинской, Гургена Габриэляна, Людмилы Гурченко,
Михаила Названова, Олега Табакова, Натальи Фатеевой и других. Книга рассказывает о
наиболее значительных ролях этих актеров. Книга иллюстрирована портретами актеров и
кадрами из фильмов.

Левшина, Инна Сергеевна. Ролан Быков / И. С. Левшина. - М. :
Искусство, 1973. - 144 с.
Аннотация: В этой книге речь пойдет об актере. Одни считают, что он
тонок и многообразен, что он "может все", другие - что он актер холодный,
рассудочный, "актер формы". Одни уверены, что с ним невозможно
работать, другие - что если в фильме снимается Ролан Быков, то фильм
"обречен на успех".
Латынникова, Ирина Николаевна. Актерское мастерство [Текст :
Электронный ресурс] : Учебное пособие / И. Н. Латынникова, В. Л.
Прокопов, Н. Л. Прокопова. - 2-е изд. - Электрон. дан.col. - Москва :
Издательство Юрайт, 2019. - 170 с.
Аннотация: Серия «Университеты России» позволит высшим учебным
заведениям нашей страны использовать в образовательном процессе издания
(в том числе учебники и учебные пособия) по различным дисциплинам,
подготовленные преподавателями лучших университетов России и впервые
опубликованные в издательствах университетов. Все представленные в этой серии работы
прошли экспертную оценку учебно-методического отдела издательства и публикуются в
оригинальной редакции. В пособии раскрываются основные темы, необходимые для
освоения студентами на первом курсе обучения по специальности «Актерское искусство».
При освещении тем предлагаются эффективные упражнения для воспитания будущих
актеров драматического театра. Адресовано студентам и педагогам театральных школ,
вузов культуры и искусств.
По материалам с сайта https://biographe.ru/znamenitosti/rolan-bikov/
Материалы подготовлены: О.А. Кулябиной, главным библиотекарем сектора
социокультурных коммуникаций НТБ им. Н.Г. Четаева

