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2016 год  Указом Президента  
Российской Федерации В.В. Путиным  

от 7 октября 2015 года № 503  

объявлен Годом российского кино. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

«Год российского кино» — комплексная 
государственная программа, проводимая в течение  

2016 года и направленная на привлечение  
внимания общества к российскому кинематографу,  

реализацию мероприятий, направленных на развитие 
отечественного кинематографа и укрепления  

его позиций на международной арене:  
увеличение производства национальных фильмов, 

 развитие интереса к русской культуре, её пропаганду. 



 
 
 
 

Председатель совета директоров «Ленфильма»  
режиссер Фёдор Бондарчук. 

 

«… Любая модернизация радует. Но все средства, 
которые могут быть выделены на этот проект,  

нужно потратить на кинофикацию малых городов,  
или хотя бы на создание детских кинозалов…» 





Министерство культуры России 

разработало официальный логотип 

Года российского кино. 

Официальный логотип Года российского кино 



 На официальном логотипе Года российского кино 

изображены отрывной билет с соответствующей надписью и три 
прямоугольника  с  цветами флага  Российской  Федерации. 
 Логотип отражает преемственность поколений 
кинематографистов, старых и новых технологий. Слева можно 
увидеть фрагмент киноплѐнки, которая символизирует 
кинопроизводство и говорит о важности сохранения лучших 
традиций отечественного кинематографа. В то же время три окна 
в мир кино, открывающиеся слева, – это экраны. Образ также                
не случаен, ведь основной проект Года кино – развитие сети 
кинотеатров в малых городах России. Благодаря этой программе 
миллионы  граждан  страны  получат  доступ  к  новому  кино.  



“Единственное искусство, 
способное сочетать  

все искусства – это кино” 
 

Гарун Агацарский 













Волшебный взгляд, волшебное окно  

В миры другие дарит нам кино.  

Смеяться заставляет нас до слёз,  

Воспринимая миг игры всерьёз.  

Чужие драмы и смешные шутки  

Нас отвлекут хотя бы на минутку,  

Подарят праздник сердцу и уму,  

За то спасибо скажем мы ему! 



Кадр из фильма 
"Понизовая 
вольница« (1908). 



Кадр из фильма 
Броненосец 
«Потёмкин» (1925) 



     Затем, в 1936 году, на экраны 
вышел ещё один цветной фильм –  
"Груня Корнакова". 
     Первым же цветным фильмом, 
снятым на многослойную цветную 
киноплёнку AGFA, стал фильм о 
Параде Победы 1945 года. 

Груня Корнакова (1936 г. ) 



     Первый кинофестиваль в России 
состоялся  в  1935  году. 
     В 1935 г. стараниями Эзенштейна 
состоялся первый Международный 
Московский Кинофестиваль. На нём 
первую премию взял фильм братьев 
Васильевых "Чапаев". 







     Первый советский фильм ужасов –  – 
"Вий" (1909), немой художественный 
короткометражный фильм Василия 
Гончарова.  
До наших дней 
      фильм  
 не сохранился. 
     
     Параллельно с "Вием" Гончаровым 
был снят ещё один фантастический 
фильм "В полночь на кладбище", 
вышедший зимой 1910 года. Таким 
образом, эти два фильма принято 
считать первыми фильмами, 
ознаменовавшими собой появление 
российской  кинофантастики. 



     Первый советский боевик –  
«Пираты 20 века» – популярный 
советский фильм, снятый в 1979 
году режиссёром Борисом 
Дуровым.  

На съемках фильма «Пираты XX века» 

http://lh3.ggpht.com/-eNkqjQd-wVk/UDu4YW0qOsI/AAAAAAADkO8/eVl3nLYfUBs/s1600-h/15978[8].jpg


     Первый советский фильм – 
катастрофа – «Экипаж» (1979). 
Лидер проката в 1980 году  (более 
70  млн. зрителей).  

http://lh3.ggpht.com/-SJDxJudh9SI/UDu4Z_Ys_yI/AAAAAAADkPM/OKLR13Y2foY/s1600-h/d86cdd855985[12].jpg


  Самый длинный советский сериал  – 
«Вечный зов», эпический телесериал 
– драма  по одноименному роману 
Анатолия Иванова. Фильм 
демонстрировался в несколько 
этапов  – с  1973  по  1983  годы. 



     Самый  дорогой  советский  фильм –  
"Война и мир" – художественный 
фильм 1965-1967 годов. Киноэпопея 
в четырёх частях (экранизация 
одноимённого романа Льва Толстого) 
– одна из самых высокобюджетных 
картин  в  истории  кинематографа. 
     Киноэпопею "Война и Мир" Сергей 
Бондарчук  снимал  шесть  лет 



Одесская киностудия 



МАТЬ 















В прекрасный мир 

    открытое окно…  



О писание  э ле ктронн ого  р е с у рса  

 КиноВселенная [электронный ресурс] : [: экспресс – 
информация для детей 10 – 14 лет] / [Государственное 
автономное учреждение культуры Тюменской области 
«Тюменская областная детская научная библиотека имени 
Константина Яковлевича Лагунова»; сост. Н. Д. 
Маломужева]. – [Тюмень],  2016. – [40] цв. слайдов. – (Серия: 
В прекрасный мир открытое окно). – (Дата обращения  
28.03.2016). 


