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Сайты и статьи
Kinote
Сайт об арт-кино в движении и деталях, с новостной лентой,
интервью, обзорами.
• В кадре
Кинематография
Краткий конспект, посвященный истории кино, жанрам,
основным моментам при создании кинофильма.
https://zavadskaya.wordpress.com
/2012/11/03/кинематография/

http://www.kinoactors.ru/

КиноАктеры.ru
Информационный ресурс – каталог фильмов и актеров
российского и зарубежного кинематографа, ссылки на сайты
актеров.
Киногалерея.com
Новости мира кино, анонсы выхода новых фильмов, авторские
рецензии, фестивали и кинопремии.

https://www.kinogallery.com/

http://istoriya-kino.ru/

http://kino-old.narod.ru

http://www.cinematheque.ru/

История кинематографа
Цифровая тематическая библиотека по истории кинематографа
содержит книги, изданные в СССР по данной тематике (раздел
«Библиотека»). Размещены новостные статьи о современных
событиях в мире кино. В разделе «Энциклопедия» – очерки о
киноискусстве СССР и зарубежных стран, теоретические
статьи, статьи о видах и жанрах кино, творческобиографические статьи о кинодеятелях.
Мир кино
На сайте размещены лучшие фильмы мирового кинематографа,
в том числе в разделе «Старое кино» представлены фильмы,
снятые до 1970 года. Также на сайте можно найти краткие
биографии и фильмографию актеров и режиссеров.
• История кинематографа
Синематека
Информационный ресурс об авторском кино. Публикуются
обзоры творчества киноклассиков, рецензии, интервью,
фестивальные репортажи, эксклюзивные переводные
материалы.
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https://tvkinoradio.ru/

tvkinoradio.ru
Сайт посвящен кинопроизводству, включает новости
киноиндустрии, статьи о работе кинорежиссеров,
кинооператоров и т.д.
• Краткая история кино: от XIX века до 1940-х годов
Краткий обзор истории мирового кино: ключевые явления,
имена, направления, стили, тенденции. Приводятся первые
фильмы братьев Люмьер, отрывки из первых голливудских
фильмов.
Энциклопедия Кругосвет
Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия,
которая стремится собирать и самые свежие, наиновейшие
знания.
• Кино история

https://www.krugosvet.ru/

https://americanbutler.ru/
ru/polezno/istoriya/istoriyaamerikanskogo-kino

История американского кино
Статья кратко рассказывает о том, как зародилось
американская киноиндустрия, о начале Голливуда, в ней
раскрываются основные этапы становления американского
киноискусства.

Книги
Меламед А. История кинематографа
Автор рассказывает о появлении кино, первых киноаппаратах и
киносеансах, развитии киноиндустрии.

https://www.bookol.ru/
prochee/kino/207792/fulltext.htm

Русина Ю.А. История советского кино : учебное пособие /
Ю.А. Русина. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 103
с.
Рассматривается история развития советского кино с учетом
дореволюционного опыта пионеров российской
кинопромышленности, сюжетно-жанровой специфики фильмов
https://elar.urfu.ru/bitstream/
10995/68498/1/978-5-7996-2520- 1920-1930-х гг., новаций «оттепельного» кинематографа и
7_2019.pdf
некоторых тематических предпочтений последних десятилетий
советского времени. Приводится список фильмов, список
рекомендуемой литературы и информационных ресурсов.
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Журналы

http://www.cineticle.com

Cineticle
Интернет-журнал об авторском кино. Основные направления –
кинокритика, теория кино, культурология, новости кино,
философия, аналитика и развитие современного кино.
• Архив номеров
Lumiere (Люмьер)
Независимый журнал о кино, создающийся киноманами,
публикует материалы о киноклассике и современном
киноискусстве.

http://www.lumiere-mag.ru/

https://kinoart.ru/

http://www.kinozapiski.ru/

Искусство кино
Старейший в Европе журнал о кинематографе, издается с
января 1931 года. В каждом номере публикуется около 50
больших текстов: обзоры крупнейших фестивалей, интервью с
главными кинодеятелями мира, анализ кинематографических
трендов прошлого, настоящего и будущего, сценарии,
кинопроза и многое другое.
• Архив номеров с 1967 по 1991 год
Киноведческие записки
Историко-теоретический журнал, который освещает широкий
круг недостаточно разработанных или принципиально новых
проблем как самого кинематографа, так и культуры в целом, с
освещением малоизученных явлений в истории отечественного
кино и с историей отечественной и мировой киномысли.
• Архив номеров 1988 по 2018 год (размещены оглавления
всех номеров журнала и выборочно полные версии
опубликованных в них материалов).
Кинотексты
Независимый журнал о кино публикует материалы молодых
авторов.

https://cinetexts.ru/
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https://www.proficinema.ru/

https://seance.ru/

https://sites.google.com
/site/zurnalysssr/home/sovetskijekran

http://artculturestudies.sias.ru/

ПрофиСинема
Новости о премьерах кинофильмов, репортажи со съемочных
площадок, интервью, информация о фильмах на различных
этапах производства.
Сеанс
Сайт журнала о кино. Материалы отдельных номеров журналов
доступны для чтения.
• Архив номеров с 1990 по 2020
Советский экран
В журнале печатались статьи по теории киноискусства,
рецензии на фильмы, творческие портреты киноактеров,
режиссеров, кинооператоров и др.
• Архив номеров с 1925 по 1991 год (для скачивания
доступны только некоторые номера)
Художественная культура
Электронное рецензируемое научное издание
Государственного института искусствознания. Публикуются
материалы по вопросам эстетики, культурологии и
искусствоведения. В разделах «Кино и массмедиа», «Проблемы
медиакультуры» и др. размещаются статьи по теории и истории
киноискусства.
• Архив с 2011 по 2020 гг.
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