
Звучащий мир кино 
 

Ежегодно 27 августа в нашей стране отмечается День 

российского кино. К этой дате читальный зал 

Национальной библиотеки подготовил 

библиографический обзор книг, рассказывающих о 

становлении и развитии отечественного кино, знаменитых 

режиссерах и артистах. 

28 декабря 1895 года считается официальным днем 

рождения кинематографа, когда в Париже состоялись 

первые публичные кинопоказы братьев Люмьер. Первые 

киносеансы в России состоялись в мае 1896 года, сначала в 

Петербурге, в увеселительном заведении «Аквариум», а 

затем в Москве, в театре Солодовникова. Показывались 

картины «Прибытие поезда», «Завтрак младенца» и 

«Игра в карты». В том же году состоялись первые 

киносъёмки.  

27 августа 1919 года был принят Декрет СНК РСФСР «О 

национализации кинодела». И этот день считается 

официальным днем рождения отечественного 

кинематографа. 



В становлении и развитии кинематографа различают 

три этапа: 1896–1907 годы – появление; 1908–1913 годы – 

начало производства фильмов; 1914–1919 годы – 

кинематограф периода Первой мировой войны.  

Об истории развития отечественного 

киноискусства рассказывается в книге 

известного российского искусствоведа 

Евгения Марголита «В ожидании ответа. 

Отечественное кино: фильмы и их люди». 

Статьи, представленные в книге, посвящены 

различным кинематографическим процессам, жанровому и 

стилевому многообразию фильмов, выдающимся мастерам 

экранного искусства.  

Знаменитой актрисе Советского Союза 

посвящена книга Александра Хорта 

«Любовь Орлова». В ней автор 

рассказывает о жизни и творческой судьбе 

любимицы нескольких поколений 

советской публики. Автор составил 

портрет актрисы из множества ролей, сыгранных ею и 

воспоминаний знавших ее людей. 



Один из известнейших режиссеров 

нашей страны, сценарист, драматург, актер 

и поэт Эльдар Рязанов вместе с 

драматургом Эмилем Брагинским написал 

книгу «Служебный роман». В ней 

представлены шесть произведений, по 

которым были сняты фильмы, ставшие киноклассикой. Это 

повести «Берегись автомобиля», «Старики-разбойники», 

«Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный 

роман», «Вокзал для двоих», «Тихие омуты».  

О кинорежиссере российского кино 

Андрее Тарковском рассказывается в 

книге «Мир и фильмы Андрея 

Тарковского». В ней представлены 

воспоминания, размышления известных 

писателей, режиссеров, критиков и 

актеров о личности и фильмах режиссёра. 

Популярному у зрителей жанру – «историческое кино» 

посвящена книга «Кино и история. 100 самых 

обсуждаемых исторических фильмов», написанная 

историком кинематографии и кинокритиком Михаилом 

Трофименковым. Автор дает профессиональный и 



обстоятельный разбор многих 

исторических фильмов, в том числе и 

таких известных как «28 панфиловцев», 

«Битва за Севастополь», «Высоцкий. 

Спасибо что живой». В книгу также вошли 

рецензии, написанные непосредственно 

после выхода фильмов в прокат. 

О состоянии современного 

российского отечественного кино 

рассказывает журналист, кинообозреватель 

и кинокритик Антон Долин в своей книге 

«Оттенки русского. Очерки 

отечественного кино». В ней 

рассказывается о крупных кинорежиссерах современности: 

Алексее Германе, Александре Сокурове, Алексее 

Балабанове, Кире Муратовой. Представлены рецензии и 

очерки, написанных автором для СМИ. 
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