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Данная методическая разработка представляет собой сценарий мероприятия – викторины 

для студентов и преподавателей колледжа, посвящѐнной Году Кино в России. Кроме того, 

мероприятие посвящено закрытию и подведению итогов Недели предметно-цикловой 

комиссии гуманитарных дисциплин. 

Подготовка и проведение этого мероприятия способствует развитию культурных и 

эстетических навыков, развитию эрудиции и расширению кругозора студентов. Участие в 

викторине  поможет студентам  по достоинству оценить уровень развития отечественного 

кинематографа, привлечѐт интерес к старому советскому и российскому кино. 
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                                                         Рецензия 

на  методическую разработку открытого внеклассного мероприятия 

«Году кино в России посвящается…» 

 

Открытое внеклассное мероприятие – викторина «Году кино в России 

посвящается…» было проведено на закрытии и подведении итогов Недели 

предметно-цикловой комиссии гуманитарных дисциплин. По традиции 

Неделя ПЦК  гуманитарных дисциплин имеет дополнительную тематику, 

соотнесѐнную с тематикой текущего года, объявленной Президентом РФ. 

2016 год был, как известно, объявлен Годом Кино. Организаторы 

мероприятия и составители данной методической разработки поставили 

перед собой задачу  обозначить данную тему и привлечь к ней интерес 

студентов, а также расширить их кругозор, что должно способствовать 

формированию эстетического вкуса, а также гордости за отечественное 

искусство. 

Подобные мероприятия играют очень важную роль в процессе 

воспитания подрастающего поколения: они затрагивают как эстетическую, 

морально-нравственную, так и патриотическую сторону. В наше время, когда 

все интересы молодѐжи, казалось бы, направлены лишь на материальные 

ценности, особенно необходимо напоминать студентам, что в жизни есть 

место прекрасному: «Не хлебом единым жив человек». 

Необходимо чаще знакомить обучаемых с шедеврами отечественной 

культуры, в том числе с кино. Ни для  кого не секрет, что современная 

молодѐжь неохотно читает, поэтому можно начать прививать ей вкус к 

настоящему искусству с демонстрации хороших, высокохудожественных 

фильмов, каких немало имеется в советской фильмотеке. А как 

заинтересовать студентов «старым добрым» советским кино, когда 

буквально еженедельно на них обрушивается шквал американских боевиков, 

триллеров и мелодрам, изобилующих потрясающими спецэффектами? Ответ 

простой -  рассказать « в красках»  о  нашем кино, привлечь к просмотру 
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советских и российских кинофильмов, заинтриговав студентов участием в 

викторине, сообщив интересные факты из истории его создания. 

Стоит отметить также тот факт, что в данном мероприятии большую 

роль играет презентация, которая содержит множество кадров из любимых 

картин, фотографий актѐров и кинообъектов. Рассказ о кино невозможен без 

изображения, без видеоряда. 

Данная методическая разработка может быть рекомендована при 

подготовке к проведению классных часов и мероприятий, посвящѐнных Году 

кино в России, и не только. 

 

 

                                           

Н.В.Козлова, председатель ПЦК  

гуманитарных дисциплин 
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Пояснительная записка 

 

Внеклассное открытое мероприятие «Год Российского Кино»  

посвящено объявленному Президентом РФ 2016 году- Году кино в России. 

Это является своего рода традицией предметно-цикловой комиссии 

гуманитарных дисциплин посвящать неделю теме текущего года, чтобы 

обратить внимание студентов на проблему года. 

Методическая разработка представляет собой статью об истории кино в 

России, которой можно предварить викторину, сценарий закрытия Недели  

ПЦК гуманитарных дисциплин и викторину для знатоков и любителей 

отечественного кинематографа. В качестве приложения предлагается 

презентация с использованием кадров известных советских и российских 

кинофильмов, фотографии известных актѐров,  а также места и объекты на 

территории  страны, связанные с историей и развитием нашего кино. 

С первых лет появления в нашей стране кинематографа он завоевал 

огромную популярность и любовь среди россиян. Много выдающихся 

деятелей киноиндустрии было представлено миру Россией. Многие фильмы 

были по праву названы шедеврами и вошли в сокровищницу мировой 

культуры. Достаточно вспомнить «Броненосец «Потѐмкин»» С.Эйзенштейна,  

«Весѐлые ребята», «Цирк» Г.Александрова,  «Свинарка  и пастух» И.Пырьева 

и другие.  Важно, чтоб молодое поколение знало эти фильмы, ведь они 

являются достоянием нашей страны. Студенты должны знать и историю 

своей страны, и роль граждан, а особенно молодых людей, в еѐ 

формировании. Познакомившись с этими и другими, подобными  им, 

киношедеврами, ребята смогут понять, что героями не рождаются, ими 

становятся. Героем может стать простой парень или девушка, который любит 

свою родину и готов подтвердить это своим самоотверженным трудом или 

ратным подвигом. Поэтому нужно иметь достойный пример, читать 

правильные книги, смотреть правильные фильмы и слушать правильные 
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песни. Задача педагогов при этом – направить обучаемых на нужный путь. 

Воспитывать можно не только словом и делом, но и хорошим кино.  

Участники мероприятия активно принимали участие в викторине на 

знание советского и российского кино. Выявились настоящие киноманы, 

которые были по достоинству вознаграждены – получили билеты в кино. 

Остальные, думается, тоже не остались в накладе – они узнали много нового 

и интересного. Теперь они знают выдающихся российских и советских 

режиссѐров и актѐров. Но главным достижением этого действа стало то, что у 

студентов возникло желание посмотреть или пересмотреть старые советские 

фильмы! Мы по праву можем ими гордиться. 

Цель мероприятия: эстетическое, морально-нравственное и 

патриотическое воспитание. Надеемся, что она была достигнута. 

Задача мероприятия: привлечь внимание студентов к шедеврам 

отечественного кинематографа.  
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Из истории российского кино 

28 декабря 1895 года в Париже был продемонстрирован публике 

первый фильм: на глазах у изумлѐнной публики вдруг ожила картинка! Через 

несколько месяцев этот фильм был показан в России: сначала в Санкт-

Петербурге, затем в Москве и Нижнем Новгороде. Так синематограф начал 

своѐ шествие по планете. Пришѐл он и в Россию. 

В первых лентах, снятых в России, видны наивные попытки создать 

местные аналоги люмьеровских сюжетов. Театральный актѐр и фотограф-

любитель Сашин-Фѐдоров снимал конно-железную дорогу, Богородскую 

пожарную команду и себя в костюме садовника у цветочной клумбы. 

Постепенно первые кинематографисты стали отходить от статики и начали 

осваивать новые приѐмы: панорамирование, ракурсные съѐмки, укрупнѐнный 

план. Появился новый жанр – «игровой фильм». Синематограф стал очень 

популярным зрелищем. К 1909 году в России существовало уже около 3000 

кинотеатров! 

А имя первого русского профессионального кинематографиста – 

Александр Ханжонков, он автор художественного фильма «Драма в таборе 

подмосковных цыган» (1908 г.), который пробыл в прокате лишь три дня и 

скоро вообще забылся. Поэтому первым русским фильмом считается 

«Понизовая вольница» («Стенька Разин»), снятый в том же году 

Александром Дранковым. 

В первые годы своего существования кинематограф не воспринимался 

как искусство, а всего лишь как смесь литературы, изобразительного 

искусства и театра. Сегодня кино – это самостоятельный и уникальный вид 

искусства. 

Экранизации захватили отечественный кинематограф начала  ХХ 

столетия… В 1916 г. Режиссѐр-новатор Яков Протазанов снимает фильм по 

повести Пушкина «Пиковая дама»! Картина и сегодня интересна, в ней 

множество интересных находок, а главную роль сыграл знаменитый актѐр 

Иван Мозжухин. 
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Позже появились фильмы: «Мѐртвые души», «Бахчисарайский 

фонтан», «Русалка», «Вий»… 

Поддался обаянию нового искусства и знаменитый на весь мир певец 

Фѐдор Шаляпин. Он сыграл главную роль в фильме «Царь Иван Васильевич 

Грозный», снятом в 1915 г. 

Поэт Владимир Маяковский также принимал активное участие  в 

кинопроцессе. Он снялся, например, в картине «Барышня и хулиган». 

Первые игровые российские ленты отличались схематичностью, 

условностью, наивностью. А вот созданные позже фильмы «Портрет 

Дориана Грея»(1915 г.) Всеволода Мейерхольда, «Дитя большого города» и 

«немые свидетели» Евгения Бауэра, «Пиковая дама», «Отец Сергий» (1918 г.) 

Якова Протазанова находились на передовой  линии европейского 

новаторства. К сожалению, не все кинокартины сохранились. 

Нельзя не рассказать о Владиславе Старевиче, который изобрѐл жанр 

объѐмной кукольной мультипликации. Он был и художником, и оператором, 

и режиссѐром, и сценаристом. Когда на экране возникали насекомые, 

которые ходили, общались друг с другом, да ещѐ играли на музыкальных 

инструментах, зритель впадал в шок, думая, что это настоящие жуки, комары 

и кузнечики. На самом деле это были куклы ростом 20 - 25 см, на экране они 

выглядели как живые! От чистой анимации Старевич перешѐл к 

комбинированным съѐмкам, в которых принимали участие  вместе с куклами 

живые актѐры. 

После революции Старевич, как и многие его коллеги, покинул 

Россию. Эмигрировал во Францию, где продолжал много работать. В 1949 

году за свой первый цветной фильм «Цветок папоротника» он получил приз 

Венецианского кинофестиваля. 

Когда-то Эйзенштейн сказал: «Мы приходили в кино как бедуины или 

золотоискатели. На голое место». Но кино в России до 1917 года развивалось 

стремительно. За 1908-1918 г.г. было выпущено более 2000 игровых картин и 

около 3000  научных и видовых лент, десятки тысяч метров хроники. Русское 
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кино обрело собственное творческое лицо, достигло высокого уровня 

постановочного и исполнительского мастерства. Ведущими режиссѐрами 

того времени были: Василий Гончаров, Петр Чардыкин, Яков Протазанов, 

Виктор Туржанский, Чеслав Сабинский, Владислав Старевич, Евгений Бауэр, 

Владимир Гардин, Вячеслав Висковский. Ведущими киноактѐрами: 

Александра Гончарова, Андрей Громов, Иван Мозжухин, Ольга Гзовская, 

Софья Гославская, Вера Каралли, Витольд Полонский, Иван Перестиани, 

Борис Глаголин. 

Советское кино с 1917 по 1930 гг. 

После Октябрьской революции советское правительство поставило 

задачу расширения социальных функций кино: оно должно стать не просто 

средством развлечения и отдыха, но и средством агитации и пропаганды для 

масс, средством их воспитания. 

Но ситуация в стране обострялась. Кинопромышленники не хотели 

сотрудничать с новой властью, они закрывали свои предприятия, прятали и 

уничтожали аппаратуру, некоторые из них уезжают за границу. 

27 августа 1919 г. правительством был издан Декрет о национализации 

кинематографической и фотографической промышленности (сейчас этот 

день отмечается как День российского кино). Для подготовки творческих и 

инженерно-технических кадров создаются киношколы. В октябре 1919 г. в 

Москве начинает работать Московская государственная школа 

кинематографии (ныне ВГИК). 

В 20-е гг., после окончания гражданской войны, постепенно начинает 

восстанавливаться производство кинофильмов. В 1921 г. киностудии страны 

выпустили 3 полнометражных игровых фильма, в 1922 - 7, а в 1923 - 13. 

Кроме того, выпускались агитационные фильмы, хроника, 

научнопропагандистские, или, как их называли, «культурфильмы». У 
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истоков нового советского кино стояли молодые, выдвинутые революцией 

кинематографисты. 

         В 1925 году вышел на экраны фильм «Броненосец 

«Потѐмкин» Эйзенштейна, который в 1926 году был 

признан Американской академией киноискусства 

лучшим фильмом года. (Интересно, что Сергей 

Эйзенштейн лично, кисточкой, кадр за кадром, на 

киноплѐнке раскрасил флаг, который подняли над 

кораблѐм восставшие матросы, в красный цвет). В 1930 

году фильм был озвучен. 

Звуковое кино в СССР 

5 октября 1929 г. в Ленинграде на Невском проспекте был открыт 

первый в СССР кинотеатр, где демонстрировались звуковые фильмы. 

Первыми, кто использовал звук в фильмах, были режиссеры 

документального кино. 

Жизнь страны, достижения людей разных профессий освещались во 

многих киножурналах: «Социалистическая деревня», «Советское искусство», 

«Наука и техника», «Пионерия» и др. Выходили и полнометражные звуковые 

фильмы: «План великих работ» А. Роома, «Олимпиада искусств» В. 

Ерофеева и И. Беляева, «Симфония Донбасса» («Энтузиазм») Д. Вертова. 

Зритель ждал появления звуковых художественных фильмов, уже 

появились кинотеатры, оборудованные соответствующей аппаратурой, но 

производство звуковых фильмов началось не сразу, ведь это был достаточно 

длительный процесс. И тогда начали озвучивать некоторые немые фильмы. 

Например, был озвучен фильм «Одна» (1931) Г. Козинцева и Л. Трауберга, 

рассказывающий о судьбе молодой учительницы. Поскольку полностью 

озвучить речь актеров было невозможно, использовались и авторский 
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комментарий, и музыка, которую написал Д. Шостакович. В 1931 г. был снят 

первый полнометражный звуковой фильм «Путевка в жизнь» (Н. В. Экк), 

рассказывающий о борьбе с детской беспризорностью и воспитании человека 

в труде в новых социалистических условиях. Важным шагом в развитии 

звукового кино был фильм «Встречный» (1932) Ф. М. Эрмлера и С. И. 

Юткевича. Само название фильма связано со встречным планом в трудовом 

соревновании на заводе. Речь героев стала использоваться как средство 

создания образов, она играла важную роль в понимании конфликта и 

развитии сюжета. Музыка Д. Шостаковича 

была органично связана с драматургией. 

«Песня о встречном», звучащая 

лейтмотивом фильма, стала очень 

популярной и в жизни. 

 

      Кадр из фильма «Путёвка в жизнь» 

Советское кино в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

В годы Великой Отечественной войны киноискусство рассматривалось 

как мощное средство патриотического воспитания масс, поддержания 

морального духа народа, его уверенности в победе. Первое место по 

значимости занимала кинохроника, оперативно рассказывающая о ходе 

военных действий, о работе тыла, жизни страны в условиях военного 

времени. Выпускалось много научно-популярных фильмов для армии, 

посвященных военной технике и тактике современного боя, а также 

инструктивных фильмов для населения, информирующих о поведении в той 

или иной ситуации. 

Художественный кинематограф по-прежнему оставался мощным 

средством воспитания масс, но формы фильмов в начале войны изменились - 

появились короткометражные агитационные новеллы, объединенные в 
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«Боевые киносборники». Первые семь выпусков были сняты на студиях 

Москвы и Ленинграда, но осенью 1941 г. студии были эвакуированы в 

Среднюю Азию. Центральная объединенная студия художественных 

фильмов находилась в Алма-Ате. 

В съемках фронтовой кинохроники принимало участие более 150 

операторов. В это число входили самые разные мастера - и опытные 

хроникеры, и только что окончившие ВГИК молодые операторы, и те, кто 

пришел из художественного кинематографа. Все снятое ими включалось в 

выпуски «Союзкиножурнала», «Новостей дня», фронтовые киновыпуски, 

короткометражные и полнометражные документальные фильмы. 

Кинооператоры всегда находились в гуще военных действий, шли в атаку 

вместе с бойцами действующей армии, боролись с фашистами в 

партизанских отрядах. Многие из них пали смертью храбрых на полях 

сражений. 

За годы войны был создан 

ряд документальных фильмов, 

рассказывающих о наиболее 

значимых сражениях и этапах 

войны: «Разгром немецких 

войск под Москвой» (1942), 

«Сталинград» (1943), 

«Орловская битва» (1943), «Битва за нашу Советскую Украину» (1943), 

«Берлин» (1945), «Разгром Японии» (1945). Были сняты фильмы, 

рассказывающие о борьбе народа с захватчиками в тылу: «Ленинград в 

борьбе» (1942), «Народные мстители» (1943). Документальный фильм «День 

войны» (1942) рассказывал об одном дне войны - 13 июня 1942 г. В фильме 

был использован материал, снятый 160 операторами под общим 

руководством М. Я. Слуцкого. 
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В создании документальных фильмов участвовали известные 

режиссеры художественной кинематографии: С. Герасимов, С. Юткевич, Ю. 

Райзман, А. Зархи, И. Хейфиц. 

Выпуск игровых фильмов 

В 1942 г. выпуск киносборников прекратился, было налажено 

кинопроизводство в военных условиях. На экраны стали выходить новые 

полнометражные фильмы о войне. «Секретарь райкома» (1942) И. Пырьва 

рассказывал о героической борьбе партизан в тылу врага; «Она защищает 

Родину» (1943) Ф. М. Эрмлера - о судьбе простой женщины Прасковьи 

Лукьяновой, на долю которой выпали тяжелые испытания, о ее стремлении 

мстить врагу за разрушенную жизнь и гибель близких людей. В центре 

фильма «Радуга» (1943) М. Донского - героический образ простой женщины -

партизанки, а также ее односельчан. 

В художественных фильмах, созданных в годы войны, нашли 

отражение темы героической битвы Советской армии с врагом, тяжелых 

испытаний, выпавших на долю гражданского населения, в том числе детей, а 

также работа для фронта в тылу, борьба в партизанских отрядах. 

В фильме «Нашествие» (1945) А. Роома, раскрывается тема 

сопротивления советских людей фашистским захватчикам. В фильме 

«Фронт» (1944) режиссеров Г. и С. Васильевых был поставлен вопрос о тех 

трудностях, которые испытывала Советская армия в начале войны, о 

неподготовленности некоторых военачальников к ведению боевых действий 

в новых условиях. 

На экраны страны выходили также фильмы, рассказывающие о личной 

жизни и переживаниях простых людей в тяжелые годы войны. Фронтовой 

дружбе был посвящен фильм «Два бойца» (1943) Л. Д. Лукова; фильм 

«Жила-была девочка» (1944) В. В. Эйсымонта рассказывал о жизни в 
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осажденном Ленинграде. Выходили на экраны и комедии, которые 

поднимали настроение зрителей, поддерживали уверенность в победе: 

«Антоша Рыбкин» (1942) К. К. Юдина, «Новые похождения Швейка» (1943) 

С. Юткевича, «В шесть часов вечера после войны» (1944) И. Пырьева, и др. 

В условиях эвакуации киностудии продолжали снимать и большие 

исторические фильмы. С. Эйзенштейн продолжил работу над фильмом 

«Иван Грозный», начатую еще до войны. К созданию этого фильма С. 

Эйзенштейн приступил, будучи зрелым мастером. Его находки в области 

монтажа, сочетании изображения и звука, в том числе, музыки, 

эксперименты с цветом нашли воплощение в фильме. Образ Ивана Грозного 

блистательно создан актером Н. Черкасовым. 

Первая серия фильма вышла в 1945 г. и была высоко оценена, режиссер 

получил за нее Государственную премию. Вторая серия не понравилась 

Сталину и не была выпущена на экраны. Она увидела свет только в 1958 г., 

уже после смерти Сталина и самого режиссера. 

Несмотря на тяжелые условия, кино в годы войны продолжало 

развиваться. Были созданы фильмы, обогатившие отечественный 

кинематограф яркими образами, отразившими нравственный облик людей в 

тяжелые годы испытаний. Искусство кино, как и искусство других видов, 

воспитывало людей, помогало им выстоять в тяжелой борьбе с врагом. 

Советское кино второй половины 40-х - 50-х гг. 

Во второй половине 40-х гг. на экраны страны вышли фильмы, 

свидетельствовавшие о развитии отечественного кинематографа, однако на 

них сказалась и политическая обстановка в стране - культ личности Сталина. 

Другим недостатком стало приукрашивание действительности, помпезность 

в изображении жизни людей. Та жизнь, которую показывали в фильмах, 

часто не соответствовала реальной жизни людей в послевоенное время. В 

сюжетах фильмов проявлялась «теория бесконфликтности» (так она была 
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названа позже), основанная на том, что в нашей стране нет борьбы классов, 

поэтому и серьезных конфликтов быть не может. В фильмах появлялись 

лишь некоторые коллизии, основанные на недоразумениях. 

Фильмы, вышедшие в конце 40-х гг., были посвящены, прежде всего, 

теме Великой Отечественной войны, в них говорилось о подвигах народа, 

выдающихся полководцев, роли 

партии в победе над фашизмом. 

Тематика и жанры были 

разнообразны, и многие из этих 

фильмов зрители смотрят и сейчас в 

ретроспективных показах. 

В 1948 г. С. Герасимов снял 

фильм «Молодая гвардия», 

рассказывающий о молодых комсомольцах-подпольщиках Краснодона. В 

основу кинофильма был положен одноименный роман А. Фадеева, 

повествующий о подлинных событиях военного времени. С. Герасимов 

тщательно изучил материалы, относящиеся к истории краснодонского 

подполья. Вместе со студентами ВГИКа, которые снимались в этом фильме, 

режиссер выезжал в Краснодон, где актеры встречались с родственниками и 

знакомыми героев, чьи образы им предстояло создать. В процессе съемок 

были внесены изменения в трактовку некоторых характеров по сравнению с 

романом. Постановка фильма имела и большое педагогическое значение, в 

этой работе изучался и проверялся метод подготовки и воспитания актеров 

во ВГИКе. 

О подвиге летчика А. Маресьева в годы войны рассказывал фильм 

«Повесть о настоящем человеке» (1948). Документальная основа фильма еще 

усиливала воздействие, производимое на зрителей: восхищение мужеством 

человека, лишившегося ног, и все-таки возвратившегося в авиацию и 

продолжавшего сражаться с врагом. 

 

Кадр из фильма «Молодая гвардия» (1948) 
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Из фильмов о Великой Отечественной войне к наиболее удачным 

относились «Третий удар» (1948), «Звезда» (1949). Приключенческий жанр 

представляли фильмы «Подвиг разведчика» (1947), «Смелые люди» (1950). 

Теме борьбы за мир были посвящены фильмы «Встреча на Эльбе» (1949), 

«Русский вопрос» (1947) и «Секретная миссия» (1950). 

В послевоенных фильмах большое место отводилось созданию образов 

современников, людей мирных профессий. К несомненным удачам этого 

периода относится фильм М. Донского «Сельская учительница» (1947). В 

центре фильма - жизнь Варвары Мартыновой (В. Марецкая), простой 

сельской учительницы, посвятившей себя образованию и воспитанию 

деревенских детей, всю жизнь проработавшей в школе. В эти же годы были 

созданы фильмы: «Сказание о земле Сибирской» (1948) и «Кубанские 

казаки» (1950) И. Пырьева, «Сельский врач» (1951) С. Герасимова, «Кавалер  

Золотой Звезды» (1950) Ю. Райзмана, «Донецкие шахтеры» (1951) Л. Лукова, 

и др. 

 

Большое место в репертуаре студий в это время занимали фильмы, 

знакомящие зрителей с жизнью выдающихся людей - полководцев, ученых, 

деятелей культуры: «Адмирал Нахимов» (1946), «Мичурин» (1948), 

«Академик Иван Павлов» (1949) и «Мусоргский» (1950), «Тарас Шевченко» 

(1951). Эти фильмы через биографии выдающихся людей раскрывали 

страницы истории страны, имели не только художественную, но и большую 

познавательную ценность для зрителей. 

Кадр из фильма «Адмирал Нахимов» (1946) 
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         Достижения советского кино этого периода были отмечены и на 

международных кинофестивалях. В 1946 г. на Международном 

кинофестивале в Каннах премию за лучшее использование цвета получил 

фильм-сказка «Каменный цветок» (1946). На Венецианском фестивале в 1947 

г. премии получили фильмы «Адмирал Нахимов» и «Весна» (1947). 

Кинематограф 50-х гг. 

К началу 50-х гг. в СССР закончилось послевоенное восстановление 

народного хозяйства. Экономика страны продолжала развиваться. Большую 

роль в становлении нового киноискусства сыграл XX съезд КПСС (1956), 

состоявшийся через три года после смерти Сталина. Критика культа 

личности и преодоление его последствий благотворно сказались на развитии 

киноискусства. В годы «оттепели», последовавшие за разоблачением культа 

личности, на экранах страны появились новые фильмы, в которых исчезла 

помпезность и бесконфликтность, в центре внимания оказались не просто 

производственные проблемы, но и сам человек со своими поисками и 

переживаниями, своей личной жизнью. Стала усовершенствоваться и 

материально-техническая база кинематографа, выросло число картин 

художественного кино. Если в 1951 г. на экраны вышло всего 6 фильмов, то в 

1955 г. - 65, а в 1958 г. - 102. 

В 50-е гг. по-прежнему много внимания отводилось фильмам историко-

революционной тематики. Традиционно в этом ряду занимают первое место 

фильмы о вожде революции Ленине. Но в центре внимания оказывается и 

молодежь, боровшаяся за власть 

Советов, именно молодому поколению 

были посвящены фильмы «Школа 

мужества» (1954); «Они были первыми» 

(1956); «Павел Корчагин» (1956). 

Высокую оценку критики и зрителей 
 

Кадр из фильма «Летят журавли» (1957) 
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получил фильм «Коммунист» (1958), раскрывший образ человека, 

преданного делу партии, который пожертвовал жизнью, выполняя свой долг. 

Фильмы на военные темы, появившиеся в это время, сильно 

отличались от тех, что были созданы в годы войны или первое послевоенное 

время. На экран пришли новые герои - простые люди, жизнь которых была 

сломана войной, которые шли защищать свою родину, не думая о личном 

благе. Война была показана как тяжкое испытание не только для всей страны, 

но и для каждого человека - испытание мужества, верности, человечности. 

Фильмы «Дом, в котором я живу» (1957), «Летят журавли» (1957), «Баллада о 

солдате» (1959) не только получили всеобщее признание зрителей, но и стали 

любимыми фильмами на многие годы. Высокую оценку эти фильмы 

получили и за рубежом. П.П. Пазолини, итальянский кинорежиссер, назвал 

направление, выраженное в советском искусстве 50-х гг. «неоромантизмом».  

Большую роль в создании образов в фильме сыграла операторская 

работа С. П. Урусевского. Кадры из этого фильма до сих пор можно 

встретить в любом издании, посвященном кино, - так выразительно и 

оригинально их решение. Фильм получил признание не только на родине, но 

и за рубежом. Он получил, в числе прочих наград, Золотую пальмовую ветвь 

- главную награду Каннского кинофестиваля. 

Как и прежде, большое внимание в кинематографе 50-х отводится 

экранизациям литературных произведений. В эти годы выходят на экраны 

страны фильмы: «Сорок первый» (1956); «Отелло» (1956); «Дон-Кихот» 

(1957), «Попрыгунья» (1956); «Идиот» (1958). С. Герасимов создает одно из 

самых своих значительных произведений - трехсерийный фильм «Тихий 

Дон» (1957-1958). Фильм получил много международных наград. 

Экранизация стилистически точно передает произведение Шолохова, 

показывая суровую и сложную эпоху, с ее жестокостью, братоубийственной 

войной, сломанными судьбами. 
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             В 1959 г. на экраны вышел фильм 

«Судьба человека» - по одноименному 

произведению М. А. Шолохова. Это был 

режиссерский дебют С. Ф. Бондарчука, 

где он исполнил также роль главного 

героя Андрея Соколова. Фильм получил 

признание зрителей и был отмечен 

большим призом на I Международном кинофестивале в Москве, а также 

удостоен Ленинской премии. В судьбе главного героя отразились те 

страдания, которые выпали на долю солдата, пережившего плен и потерю 

близких ему людей, но не утратившего веру в добро, любовь к ближнему, 

сострадание и милосердие. 

Жизни современного рабочего класса были посвящены фильмы: 

«Большая семья» (1954); «Весна на Заречной улице» (1956); «Высота» (1957). 

Жизнь послевоенной деревни нашла отражение в фильмах «Дело было в 

Пешкове» (1958), «Отчий дом» (1959) и др. 

Советское кино в 1960-1970-е гг. 

Для советского кинематографа 60-е гг. знаменовались большими 

творческими достижениями. Не только в жизни искусства, но и в жизни всей 

страны это было время надежд, творческих свершений в самых разных 

областях: в науке, технике, промышленности и сельском хозяйстве. Были 

запущены искусственные спутники Земли, в космосе первым в истории 

побывал советский космонавт - Юрий Гагарин. Партия торжественно 

провозгласила, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при 

коммунизме». 

Оптимизм этих лет, вошедших в историю как «шестидесятые», нашел 

отражение в социальном и творческом взлете, твердой уверенности в 

счастливом будущем, несмотря на временные недостатки и трудности. 
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Именно в эти годы в кинематографе начинает ярко проявляться 

творческое начало режиссера-постановщика, на экраны выходят фильмы, не 

похожие друг на друга не только по жанрам, но и по разнообразию приемов и 

стилей, используемых режиссерами. На экране появляется новый герой -

человек, размышляющий о жизни, преобразующий ее. Такой герой не 

принимает ничего на веру, старается понять смысл того, что делается вокруг, 

осознать свое место в жизни. 

               Тема прошедшей войны по-прежнему 

продолжает волновать кинематографистов. Фильм 

«Чистое небо» (1961) рассказывает о сложной 

судьбе летчика Астахова, который прошел через 

годы отверженности из-за того, что во время 

войны оказался в плену, и как спасла его любовь 

жены Сашеньки, помогла вернуться к жизни в эти 

сложные для него годы, пока, наконец, он не был 

реабилитирован. 

Особое место среди фильмов о войне занял фильм «Иваново детство» 

(1962). Этот фильм - о ребенке на войне. Он стал первым полнометражным 

фильмом молодого А. Тарковского, который создал свой особый стиль 

поэтического кинематографа. 

Военной теме был посвящен фильм «Живые и мертвые» (1963). На 

студиях союзных республик были созданы фильмы, получившие высокую 

оценку и зрителей, и профессионалов: «Никто не хотел умирать» (1965), 

«Тени забытых предков» (1965) , «Отец солдата» (1965). В первой половине 

60-х гг. выходят на экраны два фильма В. Басова: «Битва в пути» (1961) и 

«Тишина» (1964). 

Предметом исследования кинематографистов в эти годы становится 

современник, его мировоззрение, отношение к жизни, к людям, его 
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понимание прошлого и будущего, нравственные проблемы своего времени. 

Чем меньше становилось проблем, связанных с элементарными 

требованиями жизни, тем больше возникало у мыслящей части общества 

потребности понять те идеологические ориентиры, на которые следовало 

равняться в своей жизни. В строительстве завтрашнего дня молодежь уже не 

могла опираться на опыт предыдущих поколений, ей надо было думать о 

собственном пути. Этим проблемам были посвящены фильмы М. Хуциева 

«Мне двадцать лет» (1964) и «Июльский дождь» (1966). 

Неразрывно связана с режиссерским замыслом операторская работа М. 

М. Пилихиной. Ею создан незабываемый образ Москвы 60-х гг., где город 

показан в своих разных проявлениях и настроениях, в будни и праздники, в 

рабочий день и поздней ночью, когда по его улицам гуляют влюбленные 

пары. Фильм «Июльский дождь», созданный позже, продолжает темы 

предыдущего фильма. 

 

Кадр из фильма «Председатель» (1965) 

Большим успехом у зрителей пользовался фильм «Председатель» 

(1965). Становление молодого человека, осознание им своего места в жизни, 

а также размышления о современной идеологической борьбе 



 23 

рассматривались в фильме «Журналист» (1966), повествующем о молодом 

журналисте-международнике. 

Фильм «А если это любовь?» (1962), обращался к зрителю, который 

еще не покинул школы, у которого только складывались первые 

представления о больших и светлых чувствах. В основе фильма - 

столкновение первой любви подростков с ханжеством, догматизмом и 

черствостью даже самых близких им людей. Показывая, казалось бы, вполне 

интимную историю чувств юноши и девушки, автор вывел на экран типы, 

существующие в реальной жизни - родителей, учителей, которые проявляют 

мещанские, обывательские взгляды, остаются эмоционально глухими к 

чувствам тех, кого они воспитывают. 

На школьную тему был создан ряд фильмов, ставших любимыми для 

многих поколений, и среди них - «Звонят, откройте дверь!» (1966) и 

«Доживем до понедельника» (1969). Так же, как и в других фильмах этих лет, 

фильмы о школе, о детях и взрослых не давали зрителю готовых рецептов 

поведения, они приглашали к размышлению, дискуссии. Герои этих лент - 

думающие о смысле жизни, о том каким надо быть, что делать, они замечают 

в жизни такое, что им не нравится, протестуют против косности, шаблонов, 

серости. 

Мультипликация 1960-х гг. 

В 60-е гг. произошло обновление языка мультипликации. И хотя 

мультипликационные фильмы этих лет адресованы, прежде всего, юному 

зрителю, появляются и такие, которые созданы для взрослых: «Большие 

неприятности» (1961), «Мир дому твоему» (1963) и др. Оригинальность 

изобразительного решения и острое чувство современности характеризуют 

фильмы Ф. С. Хитрука: «История одного преступления» (1962), «Человек в 

рамке» (1966), «Фильм, фильм, фильм» (1968). Собственный почерк 

вырабатывают режиссеры молодого поколения. В эти годы появляются 
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первые фильмы будущих известных режиссеров мультипликации: «Жил-был 

Козявин»(1966) и «Стеклянная гармоника» (1968), «Учитель пения» (1968). 

              Значительно изменился и 

изобразительный язык детских фильмов. 

Известные мастера мультипликации вступили 

в новый этап своего творчества. В новой 

манере снят фильм «Левша» (1964). 

Начинается выпуск мультипликационного 

сериала «Ну, погоди!» (1969), а также 

трилогия фильмов о Чебурашке и его друзьях 

(«Крокодил Гена» (1969), «Чебурашка» (1971), «Шапокляк» (1974)). Большую 

известность получил также фильм «Варежка»(1967). 

Кино 1980-х - 1990х. 

Начало 80-х гг. в СССР характеризовалось как время застоя в 

политической, социальной и экономической жизни страны. Советское 

правительство было не в состоянии решить имеющиеся в стране проблемы, 

среди которых отмечались дефицит потребительского рынка, невысокий 

жизненный уровень населения, отсутствие свободы слова и др. Пришедший к 

власти М. С. Горбачев провозгласил в 1985 г. курс на «перестройку», в 

результате чего в жизни страны произошли крупные изменения. В стране 

стала развиваться рыночная экономика, в 1991 г. перестал существовать 

Советский Союз, на его территории образовалось несколько суверенных 

государств. Фактической правопреемницей СССР стала Российская 

Федерация - Россия. 

Переход от общественной собственности на средства производства к 

частной, и от государственного регулирования экономики - к рынку сильно 

отразился на состоянии российского кинематографа. Крупные студии 

страны, прежде финансируемые государством, оказались в тяжелом 
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положении. Провозглашение демократических свобод и отмена всякой 

цензуры сняли барьеры для проникновения на российский рынок зарубежной 

кинопродукции. С одной стороны, российский зритель получил возможность 

познакомиться со многими выдающимися произведениями, созданными за 

рубежом, но, с другой стороны, на российский экран хлынули фильмы очень 

низкого уровня - многочисленные боевики, эротические и порнографические 

фильмы. Приток зарубежной кинопродукции нанес сильный удар по 

кинопромышленности страны. В это же время началось распространение 

бытовой видеотехники, поэтому любой фильм стало возможным просмотреть 

дома. В результате кинозалы, где уже и так демонстрировались 

преимущественно зарубежные фильмы, вовсе опустели. Существовавшая в 

стране мощная система кинопроката фактически развалилась. 

Произошел раскол и в среде самих работников кино, что показал V 

съезд кинематографистов СССР, прошедший в 1986 г. - почти в самом начале 

перестройки. Кинематографическое сообщество оказалось разобщенным, что 

также отразилось на качестве кинопродукции в эти сложные годы перехода к 

рыночной экономике. Объем производства полнометражных кинофильмов 

стал падать. Если в 1992 г. было выпущено 166 фильмов, то в 1996 г. - всего 

34 фильма. В 2003 г. было выпущено 54 фильма. 

Телевидение, имея благодаря рекламе значительно больше средств для 

развития, смогло быстрее наладить производство своей продукции - 

телефильмов и телесериалов. В 1992 г. было выпущено 18 полнометражных 

телефильмов и 5 сериалов, в 1996 г. - соответственно 4 и 5, а в 2003 г. -23 

полнометражных фильма и 78 телесериалов. 

Но, пережив очень сложное время, кинопроизводство стало постепенно 

возрождаться. Наряду с крупными киностудиями («Мосфильм», 

«Ленфильм», Киностудия им. М. Горького), которые также претерпели 

структурные изменения, возникают и начинают выпускать фильмы 

множество новых, часто небольших, студий. В российском кино появилась 
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профессия продюсера, незнакомая советскому кинематографу. В стране 

начинают открываться новые, оборудованные современной техникой 

кинотеатры. 

Содержание фильмов, вышедших на экран в первые годы 

«перестройки» и последующее время, резко отличалось от того, что было на 

экранах Советского Союза. Многие режиссеры, желая воспользоваться 

полной свободой в творчестве и отсутствием запретов, стали создавать 

фильмы, получившие название «чернухи», в которых они показывали 

наиболее неприглядные стороны жизни в СССР и в условиях «перестройки». 

Как правило, такие фильмы не обладали большими художественными 

достоинствами, а лишь отражали состояние растерянности и депрессии, 

желание дистанцироваться от социалистического прошлого. Подражание 

зарубежным фильмам и криминальная ситуация в стране способствовали 

появлению фильмов определенных жанров: боевик, триллер, криминальная 

драма, детективный триллер, комедия абсурда и т. п. 

Постепенно кино получает возможность снимать дорогостоящие 

фильмы, появляются так называемые блокбастеры. Часто в создании 

высокобюджетных фильмов принимают участие и телевизионные каналы, 

что позволяет делать разные варианты этих произведений - для кинопроката 

и телевизионную версию. 

В первой половине 80-х гг., еще в рамках советской системы, 

продолжалось творчество известных режиссеров. С. Ф. Бондарчук, 

творчество которого было связано с экранизацией литературных 

произведений, снял «Красные колокола» (1982). Это кинопроизведение 

состояло из двух фильмов: «Мексика в огне» и «Я видел рождение нового 

мира». В 1986 г. вышел его фильм «Борис Годунов». В главной роли снялся 

сам С. Бондарчук. В создании этих двух фильмов, кроме отечественных, 

принимали участие и зарубежные студии. С. Бондарчук продолжает 
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сниматься как актер в фильмах других режиссеров: кардинал Монтенелли 

(«Овод», 1980); боярин Морозов («Гроза над Русью», 1992) и др. 

В 80-е гг. выходят на экраны фильмы режиссеров А. Алова и В. 

Наумова «Тегеран-43» (1981, совместно с Францией), «Берег» (1984). В этих 

фильмах речь идет о событиях, связанных с прошедшей войной, но имеющих 

отголоски в современной жизни. 

В 1988 г. В. Наумов снял по роману Ю. Бондарева фильм «Выбор», где 

также пересекаются настоящее и прошлое. В основе сюжета фильма - встреча 

двух друзей, оказавшихся в разных странах, через много лет. Социальные 

конфликты переведены на экране в конфликты нравственные. Режиссер и 

актеры сосредоточили внимание на ответственности человека за выбор своей 

судьбы. 

В первой половине 80-х гг. выходят фильмы, которые привлекли 

большое внимание зрителей и критики: «Лев Толстой» (1984) С. А. 

Герасимова, «Полеты во сне и наяву» Р. Г. Балаяна, «Мой друг Иван 

Лапшин» (1984) А. Г. Германа, «Парад планет» (1984) и «Плюмбум, или 

Опасная игра» В. Ю. Абдрашитова, «Вам и не снилось» (1981) И. А. Фраза, 

«Чучело» (1984) Р. А. Быкова и др. 

               В большинстве фильмов ставились 

нравственные проблемы, отражалось 

стремление осмыслить, исследовать, вскрыть 

причины их возникновения. Фильм Р. Быкова 

«Чучело», был посвящен подростковой 

проблематике, в нем рассматривались 

проявления жестокости, мещанских идеалов, 

ложного понимания коллектива. Картина 

привлекла внимание не только юных зрителей, 

но и педагогов и родителей, некоторые из них неоднозначно приняли этот во 

Кадр из фильма «Чучело» 
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многом смелый фильм. Высказывались даже предложения о его запрете, но 

этого не произошло, и фильм вышел на экраны, получив высокую оценку 

зрителей, оценивших творческую и гражданскую позицию режиссера. Фильм 

получил также Государственную премию (1986). 

С началом перестройки на экраны вышли фильмы, ранее «положенные 

на полку», т. е. не демонстрировавшиеся в советское время: «Тема» Г. А. 

Панфилова, «Проверка на дорогах» А. Германа, «Комиссар» А. Я. 

Асколъдова, «Покаяние» Т. Е. Абуладзе. 

Сложности в экономике страны в эти годы тяжело отразились и на 

состоянии кинематографа. Даже известным режиссерам трудно было найти 

средства для реализации своих творческих замыслов. 

Постсоветское кино России 

Все 1990-е годы российское кино долгое время находилось в упадке. 

Из-за дефолта 1998 года финансирование кинопроизводства резко 

сократилось. В связи с такой ситуацией появлялось много мелких частных 

киностудий. Но иногда выходили такие значительные кассовые фильмы, как: 

«Анкор, ещѐ анкор!» (1993), «Вор» (1997), комедии «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992), «Ширли-

мырли» (1995), «Особенности национальной охоты» (1995). Первым хитом 

этого времени была картина «Брат» (1997) Алексея Балабанова, затем его же 

фильм «Про уродов и людей» (1998) и другое кино, отражавшее 

пессимистические настроения. Среди сценаристов выделяются Алексей 

Саморядов и Пѐтр Луцик («Окраина», 1998). 

 
Кадр из фильма «Брат» (1997) 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%91%D0%B8%D1%87_%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%91%D0%B8%D1%87_%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1997)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BA,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BA,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BA,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1998)
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В 2000-х стали появляться кинокомпании, которые занимаются 

массовым производством телевизионных фильмов и сериалов, в основном 

малобюджетных (к примеру: «Амедиа», «КостаФильм», «ТелеРоман», 

«Форвард-фильм»). Появились многочисленные телесериалы на 

криминальную тематику: «Улицы разбитых фонарей» (с 1998), «Бандитский 

Петербург» (с 1999), «Агент национальной безопасности» с продолжениями 

(с 1999) и другие. Появились и мелодраматические сериалы, рассчитанные на 

женщин: большие рейтинги имеют «Обручальное кольцо», «Кармелита» и 

другие сериалы, заменившие на экране поток аналогичных бразильских и 

мексиканских. 

С 2003 года в России стали выходить прибыльные 

мультипликационные фильмы. Популярность приобрѐл 

мультипликационный бренд «Смешарики» и такие мультсериалы: «Маша и 

Медведь», «Лунтик и его друзья», «Фиксики». При поддержке Федерального 

агентства по культуре и кинематографии создан многолетний сказочный 

мультипликационный сериал «Гора самоцветов». 

Первые российские трѐхмерные кинофильмы по технологии RealD 

Cinema и некоторым другим начали сниматься в 2007 году, однако они не 

имели большого успеха, так как фильмы были преимущественно 

любительскими. Более кассовые фильмы в таком формате появились только 

в 2010 году. Большой успех пришѐл к мультфильму «Белка и Стрелка. 

Звѐздные собаки». 

Значительным фестивальным достижением стал фильм «Дикое поле» 

2008 года. В 2010 году вышло 98 художественных фильмов российского 

производства, но по данным сайта kino-teatr.ru, вышло в кинопрокат 160 

российских игровых фильмов. А в 2011году вышло 103 российских фильма. 

Свой вклад в возрождение отечественного кинематографа внесла Русская 

Православная Церковь, при еѐ участии на экраны страны вышли 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2000-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/RealD_Cinema
https://ru.wikipedia.org/wiki/RealD_Cinema
https://ru.wikipedia.org/wiki/RealD_Cinema
https://ru.wikipedia.org/wiki/RealD_Cinema
https://ru.wikipedia.org/wiki/RealD_Cinema
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0._%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0._%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0._%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2008)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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художественные фильмы «Остров» (2006), «Поп» (2009), «Орда» (2012) и 

другие киноленты. 

На сегодня российское кино носит преимущественно развлекательный 

характер (95 % фильмов). Это объясняется высокой прибыльностью, 

особенно в области телевизионного кино, и высокими рейтингами таких 

фильмов на телевидении. Однако в России снимаются и такие серьѐзные 

кинокартины, как «Ворошиловский стрелок», «В августе 44-го…», «Стальная 

бабочка», «Остров» (2006) и другие. 

Кинематограф России характеризуется обилием фильмов, в основном 

для массового зрителя, на криминальную, комедийную и историческую 

тематики. Но в общем плане общая стилистика российского кино ещѐ только 

формируется, что режиссѐр Карен Шахназаров связывает с «дефицитом 

организации» в кино. Большинство качественно снятых фильмов пока 

подражают голливудскому стилю, есть отдельные фильмы, напоминающие 

французское и немецкое кино. Снято также множество менее качественных 

фильмов, напоминающих худшие образцы советского кино. Одним из 

наиболее ярких артхаусных режиссѐров девяностых стала Кира Муратова. 

Творчество режиссѐров России часто критикуется зрителями и 

профессиональными критиками, большое количество критики написано о 

творчестве Никиты Михалкова. Критика фильмов знаменитого режиссѐра 

часто носит отрицательный характер, однако бывают и восторженные 

отзывы. Самыми известными, а значит, самыми критикуемыми фильмами 

Михалкова являются «Утомлѐнные солнцем», «Сибирский цирюльник», 

«Утомлѐнные солнцем 2: Предстояние» и «Утомлѐнные солнцем 2: 

Цитадель». Много критики пишется и на Фѐдора Бондарчука и Тимура 

Бекмамбетова. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2006)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5_44-%D0%B3%D0%BE%E2%80%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2006)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC_2:_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC_2:_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC_2:_%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC_2:_%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC_2:_%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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По мнению режиссѐра Алексея Федорченко в России снизилось 

качество кинообразования. Павел Лунгин отмечает низкую 

изобретательность сценаристов. 

К современным режиссѐрам художественного кино относятся 

Александр Сокуров, Алексей Герман младший, Кирилл Серебренников, 

Андрей Звягинцев, Алексей Учитель, Сергей Лобан, Рената Литвинова. 

С 2010 года критики отмечают появление новой волны авторского кино 

— «урбореализма», имеющего корни в лирическом советском кинематографе 

и вызывающего резонанс у зрителей. К этим фильмам относятся 

«Упражнения в прекрасном», «Шапито-шоу», «Какраки», «Простые вещи», 

«О чем говорят мужчины», «Громозека» и представляют собой драмы, 

мелодрамы и комедии о жизни простых горожан. Эксцентрика и 

карнавализация повседневности — основная эстетика этого кино. 

Для российского зрителя отечественное кино очень важно, так как 

именно в российских фильмах человек видит отражение себя и своей 

культуры. Как бы не были хорошо сняты зарубежные фильмы, сколько бы в 

них не было вложенно денег, но русский народ предпочитает своих героев и 

свою действительность, пусть без спецэффектов и вложенных огромных 

денег в кинопроект. 

 

 

 

  

                                   

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%88%D0%BE%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D1%87%D0%B5%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Сценарий 

«Год Российского Кино» 

На экране – слайд «Неделя ПЦК гуманитарных дисциплин» 

В.1: Здравствуйте, дорогие друзья! 

В.2: Мы рады приветствовать Вас на закрытии Недели предметно-цикловой 

комиссии гуманитарных дисциплин. 

В.1: Сегодня нам предстоит подвести итоги и назвать победителей  

конкурсов и предметных олимпиад, проводимых в рамках Недели. 

                         Музыкальная заставка (фанфары) 

В.2: По традиции нашей предметно-цикловой комиссии Неделя посвящается 

тематике года, которая была объявлена Президентом. 

В.1: Как известно, 2016 год объявлен в России Годом Кино. 

В.2: А кино – это не только важнейшее из искусств. Появившись в России в 

1896 году, оно быстро приобрело массовую популярность и стало  частью  

жизни всех россиян. 

В первые годы своего существования кинематограф воспринимался не как 

искусство, а всего лишь как симбиоз литературы, изобразительного 

искусства и театра. Прошло время, и кино стало самостоятельным  и 

уникальным видом искусства. Кино  может формировать  сознание зрителей, 

влиять на мировоззрение, воспитывать вкус и вводить моду: на прически, 

одежду, имена и многое другое… 

На экране демонстрируются слайды - рекламные проспекты наиболее 

известных фильмов. 

В.1: А ещѐ – это просто приятное времяпрепровождение. Кстати, весьма 

популярное во всѐм мире. И не случайно о самых замечательных, интересных 

и захватывающих событиях нашей жизни мы говорим: «Как в кино!» 

В.2: Надеюсь, что и о Неделе ПЦК гуманитарных  дисциплин 2016 года 

скажут: «Как в кино!» 

Музыкальная заставка – песня «Вот это кино!» (группа «Иванушки-

International») 
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В.2: Кстати, дорогие ребята, сегодня по ходу нашего мероприятия будет 

проходить викторина, посвященная российскому кино. За каждый 

правильный ответ первому ответившему будет выдаваться карточка. Тот, кто 

ответит на самое большое количество вопросов, то есть имеющий 

наибольшее количество карточек, получит ценный приз от студенческого 

профкома. 

В.1: Но сначала хочу довести до Вашего сведения такие факты: к 1909 году в 

России существовало уже около 3000 кинотеатров! 

В.2: С 1908 по 1917 год в России было выпущено более 2000 игровых картин 

и около 3000 научных и видовых лент, десятки тысяч метров хроники. 

Вопросы викторины: 

1. 27 числа какого летнего месяца отмечается День российского кино?  

(27 августа) 

2. Закладка какого культурного объекта, связанного с кино, состоялась в 

ноябре 1927 года на Ленинских горах, на хуторе Потылиха? 

("Мосфильм") 

3. Какую скульптуру с 1947 года регулярно показывали в отечественном 

кино? 

("Рабочий и колхозница" Мухиной В.И. - эмблема киностудии "Мосфильм") 

4. Когда впервые состоялся первый Московский международный 

кинофестиваль? 

(В 1935 году по протекции Сталина) 

5. В каком теплом российском городе с 1991 года проводится 

кинофестиваль "Кинотавр"  

(В Сочи) 

6. За какое время перед нами проходят двадцать четыре кадра кинопленки? 

(За одну секунду) 

Преподаватель: А сейчас мы немного прервѐмся с викториной и передадим 

слово ведущим 
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В.1: Итак, киносериал под названием «Неделя ПЦК гуманитарных 

дисциплин» был впервые представлен на суд зрителей в понедельник, 8 

февраля. Создатели сериала: режиссѐры, сценаристы, ассистенты и 

консультанты – преподаватели предметно-цикловой комиссии гуманитарных 

дисциплин. 

На экране - слайд, на котором изображены преподаватели ПЦК. 

В главных ролях снимались студенты нашего колледжа. 

Сегодня мы  увидим заключительную серию. 

В.2: Вот здесь я с тобой не соглашусь. Наше сегодняшнее мероприятие 

скорее похоже на кинофестиваль – ведь мы подводим итоги! 

В.1: Неужели мы будем вручать «Глобусы», «Оскары» или «Золотые 

пальмовые ветви»!? 

В.2: Ну нет, конечно, чуть поскромнее. Но я надеюсь, что для наших 

номинантов эти награды будут не менее значимы… 

В.1: Итак, понедельник. Вашему вниманию был представлен научно-

популярный фильм под названием "День науки". Его создатель: Беськаева 

Ангелина Ивановна. В главных ролях: Евгения Баландина (гр.Ю3А),Ольга 

Ляпина (гр.ПО1А),Анна Уткина(гр.ИТ1А), Дарья Исаева(Ю1Б),Надежда 

Орехова, Надежда Кирюшова(гр.Ю1Б),Альбина Кваскова (гр.О3А), Елена 

Астайкина(ПО1А), Виктория Сайкова(По1А). Научными консультантами 

стали преподаватели Козлова Нина Васильевна, Дурдаева Александра 

Викторовна, Беськаева Ангелина Ивановна, Копылова Вера Ивановна, 

Приказчикова Людмила Борисовна. 

На экране – фото или видео с мероприятия. 

В.2: Приглашаем участников на нашу импровизированную сцену. Право 

вручить сертификаты предоставляется заместителю директора по научно-

методической работе  Ненашевой Галине Георгиевне. 

Преподаватель: И снова викторина. 

Вопросы викторины: 

7. Кто в кино считается "автором" фильма? 

(Режиссер) 
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8. Кем режиссеру Никите Михалкову приходится режиссер Андрон 

Кончаловский? 

(Братом) 

9. В какое высшее учебное заведение приехала поступать Фрося Бурлакова, 

героиня фильма "Приходите завтра"? 

(В консерваторию) 

10. Во время какой войны происходит действие фильма "Гусарская 

баллада"? 

(Отечественная война 1812 года) 

11. Во что "лѐгким движением руки" должны были превратиться брюки 

Андрея Миронова в известном фильме "Бриллиантовая рука"? 

(В элегантные шорты) 

12. Как заканчивается название телефильма "Здравствуйте, я ваша ...?" 

(тѐтя)   

Преподаватель: Спасибо. А теперь поговорим о втором дне нашей Недели. 

В.2: Вторник был отмечен чрезвычайным разнообразием жанров: викториной 

"Своя игра" по литературе  с элементами мелодрамы. Режиссѐр – Козлова 

Нина Васильевна. В ролях: Астайкина Елена(ПО1А),Уткина Анна 

(ИТ1А),Пильгаева Дарья(Б1А). Лучшей исполнительницей роли стала 

Уткина Анна  

Преподаватель: Викторина 

 В.1: Увлекательным экшном  стало проведение предметных олимпиад по 

дисциплинам (" Английский язык", "Немецкий язык", "Русский язык",)…. от 

создателей …(Дурдаевой Александры Викторовны, Беськаевой Ангелины 

Ивановны, Катковой Светланы Владиславовны, Сѐминой Нины Николаевны, 

Максимовой Аллы Викторовны, Цыгановой Людмилы Анатольевны....). 

В.1:Большое количество студентов было занято в этих действах. Причѐм 

некоторые умудрились поучаствовать в нескольких олимпиадах… 

В.2: Наши студенты многогранны и умеют успевать повсюду, как 

современные актѐры… Но мы назовѐм лишь победителей. 
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В.1: Олимпиада по английскому языку среди студентов первого курса: 

3 место:  Аникин Владислав (группа С1А) и Кузнецов Георгий (группа 

ИТ1А), 

2 место: Матвеев Сергей (Ю1А), Бахметов Данис (КС1А), Кошкин Станислав 

(КС1А).  

1 место: Ковалѐв Роман (КС1А) 

В.2: Олимпиада по немецкому языку: 

3 место: Корнишина Марина и Василевская Алина (Б1А) 

2 место: Мельникова Мария (Б1А). 

1 место: Ягупова Дарья (Б1А) 

В.2: Олимпиада по русскому языку  

В.1 Приглашаем призѐров на нашу импровизированную сцену. Слово для 

поздравления и право  вручить грамоты и дипломы предоставляется 

заместителю директора по учебной работе Максимовой Алле Викторовне. 

Максимова Алла Викторовна поздравляет победителей олимпиад 

Преподаватель: А теперь вновь обратимся к нашей викторине: 

Вопросы викторины: 

13. Как зовут главного героя кинокомедии «Бриллиантовая рука» 

(Семен Семенович) 

14. Героиня какого фильма – сказки поет песенку «Добрый Жук» 

(Золушка) 

15.Героиню какого детского фильма называли «Леди совершенство» 

(Мери Поппинс) 

16. В каком кинофильме таможеннику Верещагину «за державу обидно» 

(«Белое солнце пустыни») 

17. В каком фильме – сказке звучит фраза: «Главное – чтобы костюмчик 

сидел»? 
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(«Чародеи») 

18. Кого Петруха умолял открыть личико в фильме "Белое солнце пустыни"? 

(Гюльчатай) 

Преподаватель: Спасибо. Давайте немного прервѐмся и предоставим слово 

ведущим… 

В.1: В среду в нашем колледже проходил Международный конкурс по 

литературе, организаторами которого стали Левина Светлана Николаевна и 

Козлова Нина Васильевна… В конкурсе приняло участие 72 студента. 

На экране – фото или видео с мероприятий 

Преподаватель: А теперь- внимание, вновь киновикторина! 

В.1: Кроме того в среду ,10 февраля впервые вышел на экран «Исторический 

калейдоскоп». Режиссеры: Милякина Елена Дмитриевна и Кондратьева 

Лариса Геннадьевна. В главных ролях  были заняты студенты нашего 

колледжа. 

На экране – фото или видео с мероприятий 

Преподаватель: И вновь вопросы нашей викторины. 

Вопросы викторины: 

19. Какую украденную вещь разыскивали персонажи фильма «Джентльмены 

удачи» 

(Шлем) 

20. Назовите чернокожего героя Владимира Высоцкого? 

(Арап Петра Великого – Как царь Петра Арапа женил») 

21. Кто сыграл  одного из вампиров в кинофильме «Ночной дозор»? 

(Илья Лагутенко) 

22. Кто сыграл главную роль в кинофильме «Брат»? 

(Сергей Бодров) 

23. В каком фильме Николай Караченцов сыграл бандита Урри? 

(«Приключения Электроника») 
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24. Без какой кинокартины россияне уже не представляют новогодней ночи?  

(«Ирония судьбы, или с легким паром!») 

Преподаватель: Спасибо. Слово нашим ведущим. 

 

На экране – фото и видео мероприятий. 

Преподаватель: И заключительные вопросы нашей викторины. 

25. Каких русских поэтов сыграл Сергей Безруков? 

(Сергей Есенин, Александр Пушкин, Владимир Высоцкий.) 

26. Что собирался спросить «Трус» у бабушки – «божий одуванчик», 

охраняющей склад в фильме «Операция Ы»? 

(«Как пройти в библиотеку?») 

27. Что привез на Дикий Запад главный герой фильма «Человек с бульвара 

Капуцинов»? 

(Синематограф) 

28. Когда, согласно известному сериалу, исчезают тени?  

(В полдень) 

29. Какой аппарат соорудил Шурик в своей квартире в фильме «Иван 

Васильевич меняет профессию»?  

(Машину времени) 

30. Кто снял искрометную «Кавказскую пленницу» 

(Леонид Гайдай) 

В.1: А теперь подведѐм итоги викторины… 

В.2: Кто же набрал наибольшее количество бонусных карт? 

Преподаватель: Победителя викторины можно назвать истинным знатоком и 

любителем российского кино и он заслуживает награды. И это, конечно - же 

– «Билетик в кино»! 



 39 

В.2: Итак, наш импровизированный «кинофестиваль» подошѐл  к концу. 

Заключительное слово предоставляется Козловой Нине Васильевне – 

председателю предметно-цикловой комиссии гуманитарных дисциплин. 

Звучат фанфары 
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Заключение 

Как показывает практика, не смотря на обилие на экранах наших 

кинотеатров американских фильмов, российская молодѐжь любит и смотрит 

российское кино. Причѐм, многие молодые люди отмечают, что посмотрев 

однажды один из старых советских фильмов, становятся горячими 

поклонниками отечественного кино. И это не случайно, ведь как 

свидетельствуют исторические факты, с самого своего появления российский 

кинематограф удивлял и покорял зрителей своим новаторством, 

профессионализмом и высочайшим качеством работы. Талантливейшие 

люди трудились на ниве киноиндустрии: режиссѐры, актѐры, сценаристы и 

операторы. Всех их отличала самоотверженность и любовь к любимому делу. 

Наверное, именно по этой причине многие российские и советские фильмы  

отличаются особой глубиной и пронзительностью. 

Российское кино по праву может гордиться своими достижениями.  

Госфильмофонд, в котором хранится множество русских и советских 

кинолент, можно смело назвать «Сокровищницей русской культуры». 

Некоторые фильмы, к сожалению, незаслуженно забыты. А это – 

неправильно! Многие поколения наших граждан воспитывались на этих 

фильмах. Они формировали у юных систему духовных ценностей, 

основывающуюся на таких понятиях как патриотизм и любовь к родине, 

товарищество, мужество и отвага, и им подобные. 

Президент Российской Федерации В.В.Путин объявил 2016 год Годом 

кино в России, чтобы в очередной раз обратить внимание соотечественников 

на наши выдающиеся достижения, чтобы показать нам и всему миру – 

России есть чем гордиться! Поэтому это следует использовать как повод для 

более глубокого знакомства студентов с российским и советским кино. 

Представленный материал рекомендуется использовать для проведения 

классных часов и внеаудиторных мероприятий. Вначале следует провести 

беседу об истории кино в России. Для этого можно распределить 

предложенный материал среди нескольких студентов. Думается, что 
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молодѐжи будет интересно, а некоторые факты покажутся неожиданными. 

Затем можно предложить викторину с премированием победителей билетами 

в кино. Ну, и конечно, стоит демонстрировать студентам на классных часах и 

других мероприятиях  хорошие отечественные кинофильмы, ходить 

совместно в кино и обсуждать позже просмотренные кинокартины.  
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