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Интернет сайты посвященные 

кино: 

1.http://unikino.ru/ 

Союз кинематографистов РФ 

2. http://www.fond-kino.ru/Фонд кино 

3.http://ruskino.ru/Российское кино. 

Интервью с актерами, режиссерами, 

продюсерами. Галерея славы советских 

актеров. 

4.http://www.nashfilm.ru/«Наш фильм» 

Кинопортал Новости отечественного 

кино, статьи о фильмах, сериалах и 

спектаклях 

5. http://nashekino.ru/ «Наше кино»-

База данных Информация об 
отечественных кинофильмах: 

режиссеры, сценаристы, актерский 

состав, сюжет, киностудия, год 

выпуска, продолжительность. Поиск 

6.http://www.startfilm.ru/ 

«Стартфильм» национальный 

кинопортал. База фильмов, актеров, 

режиссеров. Обсуждение кино.  
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7 октября 2015 года Указом президента 

Российской Федерации  2016 год 

объявлен Годом  российского кино.  

 

Минкультуры России разработало 

официальный логотип  Года 

российского кино. На нем  изображены  

отрывной билет с соответствующей 

надписью и три прямоугольника с 

цветами флага Российской Федерации. 

Логотип отражает преемственность 

поколений кинематографистов, старых 

и новых технологий.  

Смотрите разное кино!  

Кино серьезное, смешное,  

Бывает грустное оно, 

Но мир другой всегда откроет! 

В кино – любовь, в кино – успех 

И страх порой, порой – сомненья. 

Но фильмы радуют нас всех – 

Мы ждем премьер в большом волненье. 
Н. Гордина 

 

Кино: цитаты и 

афоризмы. 

 

Американцы привыкли верить, что 

только их фильмы, только их звезды и 

только их «Оскар» есть то 

единственное важное и интересное, 

что происходит во всем мире 

кинематографа. Остальное для них – 

этакая тараканья возня. 

                                                                    

Никита  Михалков 

 

 

Что меня трогало в пятидесятые, 

шестидесятые, семидесятые и 

восьмидесятые — это же трогало и 

огромное количество людей, 

большинство. Сегодня таких, как я, все 

меньше и меньше. Феллини в 

восьмидесятых говорил: «Мой зритель 

уже умер». Это ужасная правда. 

 

Эльдар Рязанов 

 

В фильме... видишь только то, что 

хочет сказать режиссер и что играют 

актеры. А при чтении ты 

представляешь себе героев сам, 

сопереживаешь им, живешь вместе с 

ними. 

Олег Рой 

Интересные факты в 

истории кино 
 

1. Первым российским фильмом стала 

семиминутная лента под названием 

«Понизовая вольница». Зрители 

впервые увидели ее            28 октября 

1908 г. Режиссер В. Ромашков создал 

картину по сюжету народной песни о 

знаменитом разбойнике С. Разине. 

2. Первый российский цветной фильм 

вышел на экраны в 1925 году. Это был 

знаменитый "Броненосец Потемкин" 

Сергея Эйзенштейна. 

3. В 1935 г. состоялся  первый 

российский кинофестиваль. Главный 

приз этого фестиваля завоевала 

картина братьев Васильевых «Чапаев». 

4. Первой же полностью красочной 

лентой стал кинофильм о Параде 

Победы 1945 года. Его сняли на 

многослойную цветную пленку. 

 5. Одним из лучших комедийных 

черно-белых фильмов российского 

производства стала лента Т. 

Лукашевич «Подкидыш».  

 

http://www.mirtv.ru/cinemaworld/article/254/

