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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
 

Настоящий курс по истории кино предназначен  для учащихся старших классов 
средней школы, он рассчитан на общее знакомство с историей кинематографии, 
— с творчеством его крупнейших мастеров и наиболее значительными фильма-
ми. 
Программа курса построена по тематическому принципу, позволяющему скон-
центрировать обширный исторический материал в ряде обзорных лекций. Од-
нако содержание каждой из тем раскрывается в хронологическом плане, что 
соответствует поступательному характеру развития киноискусства. 
Главное внимание в курсе уделено российскому  киноискусству, его богатому 
историческому опыту и достижениям на современном этапе, свидетельствую-
щим о художественном росте важнейшего из искусств.  
  Программа, состоящая из 9 тем, целиком посвящена истории кино. На ее изу-
чение отводится __ часов (лекции — __ часов, просмотры —__часа). 
На изучение данного курса отводится 156 часов, из них лекции составляют__ ч а-
сов, просмотры — __ часов. Программа рассчитана на 1 год обучения.  
 
 
 
Тематический план курса 
 

№ Наименование тем Кол-во часов 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
6. 
7. 
8. 
9. 

Введение 
Кино для детей подростков 
Историческое кино 
Экранизация классики 
Великая Отечественная война на экране  
Социальные проблемы и темы современников кино совет-
ского периода 
Многонациональный характер советского периода кино  
Современное российское кино 
Документальное кино 
Основные этапы развития кино за рубежом. Великие ки-
нематографисты зарубежного кино  

2ч. 
20ч. 
10ч. 
20ч. 
30ч. 
22ч. 
 
10ч. 
10ч. 
2ч. 
30ч. 

 Итого 156ч. 



2 7 

 
 
Введение 
Киноискусство и его роль в духовной жизни общества.  
В. И. Ленин о кино. Ленинские директивы по вопросам строительств кинемато-
графии. 
Активное участие киноискусства в формировании мировоззрения человека, его 
нравственных убеждений, духовной и эстетической культуры. Реализм как твор-
ческий метод киноискусства.  
Основные этапы развития отечественной кинематографии. Связь истории кино с 
историческим процессом развития общества, с историей страны и народа.  
Специфические особенности периодизации истории кино как искусства. Кино 
немое и звуковое. 
Общее представление о видах и жанрах кино. Тематическое многообразие рос-
сийской и зарубежной  кинематографии. 
 
Тема 1. Кино для детей и подростков.  
 
Особое отношение кинематографа к воспитанию подрастающего поколения, 
формирование морально – эстетического мировоззрения детей и подростков, 
через мир волшебной сказки. А.А. Роу – блестящий мастер киносказки. «Васи-
лиса Прекрасная», «Кощей Бессмертный», «Варвара – краса, длинная коса», 
«Марья - искусница», «Морозко» и другие шедевры жанра киносказки.  
Музыкальные сказки В. Нечаева «Приключения Буратино», «Про Красную ша-
почку». Сказки Н. Кошеверовой «Золушка», «Старая, старая сказка».  
Экранизация мировых сказок, «Мери Попинс,  до свидания!», «Звёздный маль-
чик», «Русалочка», «Город мастеров», «Три толстяка» и другие.  
Проблемы детей и подростков в период взросления «Сто дней после детства» С. 
Соловьёва, «Дикая собака Динго» Ю. Карасика, «Добро пожаловать или посто-
ронним вход воспрещён» и другие фильмы.  
Нравственно-этические проблемы детей, незащищённость и сложность адапта-
ции их во взрослом мире, проблемы отцов и детей в фильмах Д. Асановой «Не 
болит голова у дятла», «Ключ без права передачи», «Пацаны».  
Фильмы Р. Быкова «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «Чучело».  
Детское музыкальное кино: «Приключения Петрова и Васечкина», «Мама».    
 
Т е м а   2. ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
ФИЛЬМ 
 

Работа киномастеров над историко-революционной темой в разные периоды 
отечественного кинематографа. 
Формирование в 20-е гг. жанра революционной киноэпопеи. Тема революции в 
творчестве С. Эйзенштейна («Стачка», «Броненосец «Потемкин», «Октябрь»). 
Историко-революционные фильмы В.Т. Пудовкина («Мать», «Конец Санк-



 

Петербурга», «Потомок Чингис-хана»). «Арсенал» А. Довженко. 
Развитие историко-революционного кинематографа в 30-е гг. «Чапаев» С. и Г. 
Васильевых, «Мы из Кронштадта» Е. Дзигана, трилогия о Максиме Г. Козинцева 
и Л. Трауберга, «Депутат Балтики» А. Зархи и И. Хейфица, «Щорс» Д. Довженко. 
Историко-революционная тема в киноискусстве 50-х гг. «Коммунист» Ю. Рай-
змана, «Сорок первый» Г. Чухрая, фильмы А. Алова и В. Наумова «Тревожная 
молодость», «Павел_ Корчагин».  
60-ые гг.  Отражение гражданской войны в фильмах «В огне брода нет» Г. Пан-
филова, «Бег» А. Алова и В. Наумова и др. 
 
Традиции исторического фильма в отечественном кино. Исторический роман и 
фильм. Раскрытие существа исторического процесса, роли народных масс и 
судьбы национального героя в  исторических фильмах.  
Развитие исторического фильма в 30-е гг. «Петр I» В. Петрова, «Александр Нев-
ский» С. Эйзенштейна, «Богдан Хмельницкий» И. Савченко" 
Тема народного подвига и русской воинской славы в филь- 
.мах, созданных в годы Великой Отечественной войны («Ми- 
нин и Пожарский» и «Суворов» В. Пудовкина). Патриоти- 
ческое звучание фильма С. Эйзенштейна «Иван Грозный» 
(1-я серия).  
Отражение исторического прошлого в фильмах послевоенного периода. Позна-
вательное и воспитательное значение историко-биографической серии. Дилогия 
М. Ромма об адмирале Ушакове, «Мичурин» А. Довженко, «Тарас Шевченко» И. 
Савченко, «Иван Грозный» (2-я серия С. Эйзенштейна. 
Исторический фильм на современном этапе.  
 
Т е м а   3.  ЭКРАНИЗАЦИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ      
ЛИТЕРАТУРЫ  
 

Классическая литература и кино. Творческие принципы,  
воплощения на экране произведений художественной прозы  
и театральной драматургии.  
Экранизация классики в 30-е гг.: «Гроза» В. Петрова, «Бесприданница»  
Я. Протазанова, «Пышка» М. Ромма, «Петербургская ночь» Г. Рошаля и В. 
Строевой, .«Иудушка Головлев» А. Ивановского.  
 
Экранизация классических произведений литературы в 50-е гг. «Отелло» С Ют-
кевича, «Дон-Кихот» Г. Козинцева, «Тихий Дон» С. Герасимова, «Хождение по 
мукам» Г. Рошаля, «Идиот» («Настасья Филипповна») И. Пырьева, «Дама с со-
бачкой» И. Хейфица. 
Классическая литература на киноэкране 60—70-х гг.: «Война и мир» С. Бондар-
чука, «Братья Карамазовы» И. Пырьева, «Преступление и наказание» Л. Кулид-
жанова, «Воскресение»_ М. Швейцера, трагедии Шекспира в постановке Г. Ко-
зинцева. 



 

Современное звучание классики. Кинодилогия С. Герасимова «Юность Петра» и 
«В начале славных дел», «Васса» Г. Панфилова. 
 

Т е м а  4.  ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА НА ЭКРАНЕ  
 
Общая характеристика развития  кинематографа в годы Великой Отечественной 
войны. Выпуск «Боевых киносборников». Фильмы о партизанском движении 
(«Секретарь райкома» И. Пырьева, «Она защищает Родину» Ф. Эрмлера, «Раду-
га» М. Донского, «Нашествие» А. Ромма). Фильмы о воинах Советской Армий 
(«Два бойца» Л. Лукова, «Фронт» С. и Г. Васильевых).  
Отражение темы Великой Отечественной войны в послевоенном кинематогра-
фе. «Молодая гвардия» С. Герасимова, « Повесть  о настоящем человеке» А. 
Столпера , «Подвиг разведчика» Б. Барнета. 
Раскрытие новых аспектов героического в фильмах 50-х гг. «Летят журавли» М. 
Калатозова, «Дом, в котором я живу» Л. Кулиджанова и Я. Сегеля, «Судьба че-
ловека»  С. Бондарчука, «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» Г. Чухрая. 
Обращение к событиям Великой Отечественной войны в 60—70-е гг. «Повесть 
пламенных лет» А. Довженко и Ю. Солнцевой, «Живые и мертвые» А. Столпера, 
«Отец солдата» Р. Чхеидзе, «Восхождение» Л. Шепитько, «А зори здесь тихие...» 
С. Ростоцкого.  
Осмысление минувшей войны в картинах, созданных на современном этапе. 
«Особо важное задание» и «Победа» Е. Матвеева, «Тегеран -43» А. Алова и В. 
Наумова, «Иди и смотри» Э. Климова, «Битва за Москву» Ю. Озерова, «Про -
верка на дорогах» А. Германа, «Военно-полевой роман» П. Тодоровского.  
«Двадцать дней без войны» Ю. Германа, «Семнадцать мгновений весны» Т. Ли-
озновой, «Щит и меч» «Был месяц май» и т.д.  
Т е м а   5.   Социальные проблемы и темы современников кино советского 
периода. 
 
Становление современной темы в кинематографе 20-х гг. Отражение пафоса 
коллективизации в фильмах «Земля» А. Довженко, «Старое и новое» С. Эйзе н-
штейна. 
 

 
Развитие современной темы в киноискусстве 30-х гг. «Путевка в жизнь» Н. Экка, 
«Встречный» Ф. Эрмлера и С. Юткевича, «Член правительства» А. Зархи и И. 
Хейфица, «Великий гражданин» Ф. Эрмлера. Советская молодежь в фильмах С. 
Герасимова «Семеро смелых», «Комсомольск», «Учитель». Тема созидательного 
труда в кинокомедиях И. Пырьева и Г. Александрова. 
Первые послевоенные кинопроизведения о современной действительности: 
«Сельская учительница» М. Донского, «Сказание о земле Сибирской» И. Пырь е-
ва, «Сельский врач» С. Герасимова.  
50-е гг. — новый этап в развитии современной темы. Лучшие фильмы о рабочем 
классе («Большая семья» и «Дело Румянцева» И. Хейфица, «Весна на Заречной 
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улице» М. Хуциева и Ф. Миронера, «Высота» А. Зархи), «Девчата» о людях ко л-
хозной деревни («Чужая родня» М. Швейцера, «Земля и люди» и «Дело было в 
Пенькове», С. Ростоцкого, «Когда деревья были большими» Л. Кулиджанова).  
Решение актуальных общественных проблем в фильмах 60—70-х гг.  
«9 дней одного года» М. Ромма, «Председатель» А, Салтыкова, «Твой совре-
менник» Ю. Райзмана, трилогия С. Герасимова «Журналист», «У озера», «Лю-
бить человека», «Премия» С. Микаэляна, «Укрощение огня» Д. Храбровицкого. 
Фильмы Г. Панфилова «Начало» и «Прошу слова». Фильмах B. Шукшина о со-
временной деревне. Образ современника в кинокартинах «Твой сын, земля» Р. 
Чхеидзе, «Вкус хлеба» А. Салтыкова, «Родня» Н. Михалкова, «Частная жизнь» Ю. 
Райзмана. Раскрытие морально-этических проблем в фильмах Н. Губенко, В. Аб-
драшитова, Д. Асановой, И. Авербаха, Э. Рязанова, Г. Данелия, Н. Михалк ова, и 
т.д.  
 

Т е м а   6. МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР СОВЕТСКОГО периода кино. 
Кино в республиках Советского Союза.  
Многонациональный характер советского кино.  
Украинское кино. Традиции А. Довженко, И. Савченко и современный кинема-
тограф Украины. «Белая птица с черной отметиной» Ю. Ильенко, «Комиссары» и 
«Как закалялась сталь» Н. Мащенко, «Ярослав Мудрый» Г. Кохана. 
Белорусское кино. Тема Великой Отечественной войны в творчестве В. Корш -
Саблина и А. Файнциммера («Константин Заслонов». «Красные листья»). Л. Го-
луба («Девочка ищет отца»), В. Турова («Через кладбище», «Я родом из детст-
ва»). 
Молдавское кино. Стремление к поэтическому осмыслению жизни. «Когда уле-
тают аисты» В. Гажиу и В. Лысенко, «Последний месяц осени» В. Дербенева, 
«Лаутары» Э. Лотяну. 
Кино республик Закавказья. Традиции и современность в грузинском кино. 
Фильмы Т. Абуладзе («Я. бабушка, Илико и Илларион», «Древо желания»), О. 
Иоселиани («Листопад», «Жил певчий дрозд»), Л. Гогоберидзе («Несколько ин-
тервью по личным вопросам»). Современная тема в армянском кино («Тр е-
угольник» Г. Маляна, «Здравствуй, это я» Ф. Довлатяна, «Мужчины» Э. Кеосая-
на). 
Кино республик Средней Азии. Развитие туркменского кино («Решающий шаг» 
А. Карлиева, «Состязание» Б. Мансурова, «Невестка» X. Нарлиева). Мастера уз-
бекского кино: К. Ярматов («Буря над Азией»), Л. Файзиев («Звезда Улугбека), 
Ш. Аббасов («Ты не сирота»), Э. Ишмухамедов («Нежность», «Влюбленные»). 
Достижения киргизского кино («Небо нашего детства» и «Поклонись огню» Т. 
Океева, «Выстрел на перевале Караш» и «Красные маки Иссык -Куля» Б. Шам-
шиева). Творчество классика казахского кино Ш. Айманова («Перекресток», 
«Земля отцов», «Конец атамана»). Роль Б. Кимягарова («Сказание о Рустаме», 
«Рустам и Сухраб») в развитии таджикского кино.  
Кино республик Прибалтики. Вклад в решение национальных и современных 
проблем В. Жалакявичуса («Никто не хотел умирать»), А. Грикявичуса («Факт»), Р. 
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Вабаласа («Лестница в небо»), К. Кийска («Цену смерти спроси у мертвых»), О. 
Неуланда («Гнездо на ветру»).  
 
Т е м а   7.  СОВременное российское КИНО  
 
Проблемы современного кино постсоветского пространства. 
Лучшие представители отечественного кинематографа конца 20 -21вв. «Утом-
лённые солнцем», «Сибирский цирюльник», «12» Н. Михалкова, «Остров», 
«Царь» П. Лунгина, «9 рота» Ф. Бондарчука, «Анкор, ещё анкор» П. Тодоровско-
го 
 
Т е м а    8.  Документальное и  научно-публицистическое кино. 
 

Хроника и документалистика.  
Пионеры кинохроники: Э. Тиссэ, П. Новицкий, П. Ермолов, Г. Лемберг. 
Творчество Д. Вертова и Э. Шуб.  
Развитие традиций документального кино на современном этапе.  
Тема Великой Отечественной войны и борьбы нашего народа против фашизма. 
Фильмы В. Лисаковича «Его звали Федор» и «Катюша». Мастера игрового кино в 
создании документальных фильмов о войне («Обыкновенный фашизм» М. 
Ромма, «Если дорог тебе твой дом» В. Ордынского, «Память» Г. Чухрая, «Вели-
кая Отечественная» Р. Кармена). 
Публицистические фильмы А. Медведкина, Е. Вермишевой, Д. Фирсовой, Е. К у-
зина о борьбе народов за мир, за национальную независимость и социальный 
прогресс. 
Специфические возможности научно-популярного кино. 
Первый советский научно-популярный фильм «Механика головного мозга» В. 
Пудовкина. 
Фильмы-путешествия В. Шнейдерова. Фильмы о природе и животных Б. Долина 
и А. Згуриди. 
Разнообразие тематики и жанров научно-популярного кинематографа. 
Фильмы о путях научного поиска («Язык животных», «Думают ли животные» Ф. 
Соболева, «Что такое теория относительности» С. Райтбурта, «Шифр альфа-
тете» В. Архангельского, «Частная жизнь нейтрона» , «Два рассказа о памяти» В. 
Читинского). 
 
 
Т е м а  9.   ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КИНО ЗА РУБЕЖОМ.  Великие кинема-
тографисты зарубежного кино.  
Зарождение и развитие кинематографии в Европе. Фильмы Л. Люмьера и Ж. 
Мельеса. Постановочный кинематограф в Италии. Вклад Д. Гриффита, Т. Инса, 
М. Сеннета в развитие американского кино. Творчество Ч. Чаплина.  
Кинематография зарубежных стран в годы первой мировой войны. Милитарист-
ская и шовинистическая пропаганда в кинематографе Германии. Военизация 
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тематики в фильмах США. 
Кинематография Европы и США в 20-е гг. Экспрессионизм в немецком кино. 
Деятельность французской группы «Авангард». Поиски национального стиля в 
кинематографе Швеции. Социально-обличительные тенденции в американском 
кино. 
 «Поэтический реализм» во французском кино.  
Кинематограф зарубежных стран в годы второй мировой войны. Патриотиче-
ские тенденции во французском кино. Антифашистская тема в американском 
кино. 
Начало «холодной» войны. Усиление реакции в Голливуде. Преследование про-
грессивных кинематографистов в США и других зарубежных странах.  
 

Итальянский неореализм. Идейно-художественные принципы направления. Ан-
тифашистское звучание фильма Р. Росселини «Рим — открытый город». Поста-
новка острых социальных проблем в фильмах В. Де Сика («Похитители ве -
лосипедов», «Умберто Д.»), Д. Де Саитиса («Рим в 11 часов»), Л. Висконти 
(«Земля дрожит»). Критика буржуазного общества в фильмах Ф. Феллини и М. 
Антониони. Итальянский политический фильм (Д. Дамиани, Э.  Петри, Б. Берто-
луччи ). 
Фильмы французской «новой волны». Фильмы А. Рене, Ф. Трюффо, Ж. -Л. Года-
ра. «Рабочий кинематограф» Франции. Фильмы Б. Поля «Время жить» и «Бо-
маск». 
Движение «независимых» режиссеров в США. Социальный кинематограф С. 
Крамера («Скованные одной цепью», «Пожнешь бурю», «Нюрнбергский про-
цесс?, «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир»). Критика амери-
канского образа жизни в творчестве С. Поллака («Загнанных лошадей пристре-
ливают, не правда ли?») и А. Пенна («Погоня»).  
Творчество Э. Кустурицы. Творчество А. Вайды.  И. Бергман - ведущий кинемато-
графист Швеции. Фильмы М. Формана, С. Фрирса, Р. Поланского, А. Паркера, С. 
Кубрика  и  т.д. – золотой запас Голливуда. 
 

 
 
 
 
 

И с п о л ь з у е м а я    л и т е р а т у р а :  
 

Юренев Р. Краткая история советского кино. — М., 1979. 
Юренев Р. Чудесное окно. Краткая история мирового кино. — М., 1983. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


