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2016 год в России объявлен Годом российского кино
Проект призван привлечь внимание
общества к российскому кинематографу.
Как следует из пояснительной записки к
Указу Президента, проведение в Российской
Федерации Года российского кино вслед за
Годом литературы является продолжением
целенаправленной
государственной
политики по популяризации, повышению
качества
и
общественного
значения
кинематографа.
Согласно Указу Президента, Правительству Российской Федерации
предстоит образовать организационный комитет по проведению в Российской
Федерации Года российского кино и утвердить его состав; обеспечить
разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению в
Российской Федерации Года российского кино, а также рекомендовать органам
исполнительной власти субъектов РФ осуществлять мероприятия в рамках Года
российского кино.

Кинопорталы
1. Афиша.ru (www.afisha.ru)
Хотя лишь один из разделов этого сайта посвящен кинематографу, Afisha.ru
входит в число наиболее авторитетных и цитируемых киносайтов Рунета.
На его страницах можно узнать об идущих в прокате фильмах, а также
о фильмах, премьеры которых только ожидаются, посмотреть трейлеры
и кадры из кинокартин, прочитать отзывы о московских кинотеатрах
и ознакомиться с их расписанием. Особую привлекательность этому сайту
добавляют рецензии пользователей на фильмы и возможность ставить
фильму оценку.
2. КиноБукварь (http://www.bucwar.ru)
Авторский киноблог – обзоры фильмов, сериалов, трейлеры, новости кино,
постеры и кадры, фильмографии актеров.
3. Кинокадр (http://www.kinokadr.ru)
Новинки кино и сериалов, трейлеры, новости кино, рецензии и обзоры.
4. Киномания (http://www.kinomania.ru)

Новости кино, сериалов (РФ, США), графики премьер России и США,
трейлеры, постеры, саундреки, обои, фотографии, награды, фестивали,
сценарии.
5. КиноПоиск.ru (www.kinopoisk.ru)
Этот сайт создан в 2003 году. Его посетители могут ознакомиться
с новостями кино, графиком кинопремьер, найти саундтрек, прочитать
интервью или отзыв о фильме. Представлены рейтинги лучших картин, списки
кинотеатров и расписание идущих в них фильмов.
6. Кино-Театр.ru (http://www.kino-teatr.ru)
Интервью, статьи, премьеры, афиша, новости кино и театра.
7. Киноэксперт.ру (www.kinoexpert.ru)
На Kinoexpert.ru размещены сведения о более 25 тыс. фильмов и более 35 тыс.
актеров. Здесь публикуются новости мира кино, информация о премьерах
и вышедших на DVD новинках, творчестве известных актеров. На сайте
представлены фотогалерея, чат и форум, рейтинги и статистика, а также
анекдоты о кино.
8. Кино России (http://roskino.com)
Архив кинодокументов, съемки, фото- и видеорепортажи, интервью, звезды,
фестивали, сценарии, форум.
9. Овидео.ru (http://www.ovideo.ru)
Новости отечественного и мирового кинематографа. Афиша показа фильмов
в российских кинотеатрах. Рейтинги кинолент. Список новостных,
развлекательных и музыкальных онлайн-каналов.
10. РУСКИНО (http://ruskino.ru)
Сайт Ruskino.ru посвящен отечественному кинематографу. На его страницах
размещены интервью с актерами, режиссерами, продюсерами, статьи
и рецензии, а также рейтинги фильмов и актеров. Здесь можно найти
информацию о кинофестивалях и новинках DVD, творчестве актеров, анонсы
еще не вышедших на экраны картин.
11. Филмз.ru (http://www.filmz.ru)
Для всех любителей кино создан уникальный проект Рунета - FILMZ.RU. На
этом сайте можно найти рецензии на все новинки видеорынка и DVD,
новости кино, кадры и ролики к новым голливудским и отечественным
блокбастерам.
12. Фильм.ru (http://www.film.ru)
Национальный кинопортал существует с 1999 года. Он считается ведущим
российским
специализированным
интернет-изданием,
посвященным
кинематографу. Благодаря ему пользователи сети могут ознакомиться

с новостями отечественного и зарубежного кино, прочитать статьи,
рецензии
и интервью
со знаменитостями,
увидеть
трейлеры
и фоторепортажи со съемочных площадок и кинофестивалей. Также здесь
публикуется рейтинг самых кассовых фильмов в отечественном прокате.
13. Фильм Про (http://www.filmpro.ru)
Фильм Про - сайт о кино и для кино. Каждый день свежие новости о фильмах,
звёздах и кинорынке, живые репортажи со съемочных площадок, премьер и
фестивалей.
14. Actorus (http://actorus.ru)
Каталог российских и советских актеров кино, режиссеров и композиторов,
новинки русского кино, новости киноиндустрии.
15. Arthouse.ru (http://www.arthouse.ru)
Ресурс об авторском, независимом, некоммерческом кино – о том, к которому
приросло определение артхаус, - выросший вокруг сайта кинокомпании «Кино
без границ». Здесь все строится на каталоге фильмов, приобретенных
компанией для проката в России: к каждому прилагается аннотация, отзывы
прессы, список наград и расписание сеансов. Кроме того, присутствует
подробная новостная лента.
16. Internet Movie Database (База данных фильмов в Интернете)
(http://www.imdb.com)
Internet Movie Database (База данных фильмов в Интернете) считается
крупнейшим в мире сайтом о фильмах и кинематографе. На этом сайте
можно ознакомиться примерно с 1,5 млн статей о фильмах и телесериалах,
а также с приблизительно 3 млн статей об актерах, режиссерах,
сценаристах и других сотрудниках киноиндустрии. Одна из наиболее
популярных возможностей Imdb.com — голосование за лучший и худший
фильм. Так, на сайте существует рейтинг 250 лучших фильмов всех времен
и народов, который считается очень авторитетным.
17. LostFilm.TV (http://www.lostfilm.tv)
Официальный сайт Лостфильм: уникальный
ресурс о сериалах. На сайте представлены
новости кино, новинки, фотографии со
съемок, интервью с актерами.

Журналы о кинематографе
1. «Искусство кино» (http://kinoart.ru)
Журнал «Искусство кино» издается с января 1931 года. Сегодня – это
единственный в России ежемесячный искусствоведческий аналитический
журнал. В каждом номере «Искусства кино» печатаются от 25 до 30
публикаций по актуальным проблемам теории и истории российского и
мирового кинематографа, телевидения, анализ художественной практики всех
видов искусства, философские работы, редкие архивные материалы, обзоры
крупнейших фестивалей, мемуары выдающихся деятелей культуры, русская и
зарубежная кинопроза (16 сценариев в год). На сайте представлен архив
журнала с 1997 г.
2. «Сеанс» (http://seance.ru)
Сайт самого красивого, самого черно-белого русского журнала о кино —
«Сеанса». Там представлены избранные материалы из печатной версии. Есть
архив, где к каждому фильму прилагается как минимум один текст, а
исследовать его можно по названиям фильмов, режиссерам или посмотреть,
о чем еще пишут авторы с полюбившимся слогом. Кроме этого, есть раздел
«Библиотека», где бесплатно дают скачать несколько книг о теории кино —
от сборника статей Андре Базена до книги Майи Туровской о неканонических
жанрах.
3. CINEMATION (http://www.cinemotionlab.com)
CINEMOTION – портал для профессионалов кино и телеиндустрии и тех, кто
следит за ее развитием. Единственное в России издание, посвященное
развитию российского кино и телевидения через призму современной мировой
киноиндустрии, для тех, кто создает кино- и телепроекты и работает в
смежных креативных индустриях.
4. Interview (http://www.interviewrussia.ru/movie)
Журнал для красивых и разговорчивых. Здесь андеграундные художники
говорят с поп-звездами, голливудские знаменитости – с докторами наук, а
рок-музыканты – со
священниками. Интервью со знаменитостями и
молодыми талантами, отчеты с вечеринок, модные съемки, новинки кино,
музыки, красоты и моды.
5. «The Hollywood Reporter» (http://thr.ru)
Сайт русского издания The Hollywood Reporter – легендарного американского
журнала с почти столетней историей, вестника Голливуда и главного по
новостям из мира кино в англоязычном сегменте. Основным информационным
контентом журнала является освещение самых ярких событий
отечественного кино- и телепроцесса, главных тенденций развития мировой
киноиндустрии и аудиовизуального рынка.

Теория кино
1. История фотографии (http://photo.far-for.net/content.php?r=7&p=19)
Статья о первых попытках создания кино с помощью движущейся
фотографии.
2. Киноискусство (http://students.uni-vologda.ac.ru/pages/pm06/eiv/dict.htm)
Краткий справочник по основным терминам, связанным с киноискусством.
Здесь содержатся описания главных моментов, необходимых для понимания
процесса создания фильма и отдельных его элементов. Эта информация
позволит по-другому взглянуть на какие-то вещи, казавшиеся ранее
общепонятными, и узнать что-то новое и интересное для себя из области
кино.
3. Кинокафе: экранное творчество (http://www.kinocafe.ru)
Производство игровых и документальных короткометражных фильмов и
музыкальных клипов. Статьи и информация по теории кино.
4. Словарь планеты Плюк / по мотивам фильма Г. Данелии «Кин-дза-дза»,
Мосфильм,
1986
(https://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD
%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE
%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BF%D0%BB
%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%BB
%D1%8E%D0%BA/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D0%BA)
Словарь планеты Плюк содержит определения ключевых понятий чатланопацакского (чатланского) языка – вымышленной системы дискретных
звуковых знаков, используемых героями кинофильма «Кин-дза-дза» (реж. Г.
Данелия, «Мосфильм», 1986). Материалы для статей собраны в открытых
источниках. Словарные статьи содержат примеры контекстного применения
тех или иных слов и выражений.
5. Энциклопедия Кругосвет (http://www.krugosvet.ru/enc/teatr-i-kino/kinoistoriya)
На сайте представлены статьи об истории и теории кинематографа.
Большое внимание уделяется жанру «Немое кино».
6. MEDIA SHOOT(http://media-shoot.ru/publ/59)
Творческое объединение по производству просветительских фильмов. Статьи
и информация по теории кино

Онлайн-кинотеатры
1. Кино и фильмы (http://kino-filmi.net)
На сайте представлены фильмы, сериалы, мультфильмы, клипы, аниме,
мультики в онлайн-режиме и без регистраций в исключительно хорошем
качестве HD 720. Отображаются все новинки отечественного и зарубежного
кино.
2. Лучшие фильмы, которые можно посмотреть на YouTube
(http://www.filmpro.ru/materials/34470)
Подборка легальных фильмов, которые можно посмотреть на YouTube. В эту
подборку вошли как отечественные, так и зарубежные ленты.
3. Мир документальных фильмов онлайн (http://documentalfilms.ucoz.ru)
Ресурс предлагает просмотр документальных фильмов различных жанров в
онлайн-режиме. База фильмов на сайте ежедневно пополняется как
новинками, так и легендами кинопроката, как кинопремьерами, так и
классикой. Все разделы сайта бесплатны и не требуют обязательной
регистрации.
4. Немое кино (http://nemkino.ru)
На сайте представлена информация о самых
популярных фильмах в жанре «Немое кино»,
актерах, истории описания немых фильмов.
Ресурс предлагает просмотр немого кино в
режиме онлайн.
5. ivi.ru: бесплатный онлайн кинотеатр
(http://www.ivi.ru)
Сайт предоставляет возможность смотреть
онлайн бесплатно и по платной подписке лицензионные сериалы, кино,
телевизионные программы, мультфильмы.
6. MEGOGO FILMS (http://megogo.net/ru)
Онлайн-кинотеатр с легальным видео-контентом. Библиотека насчитывает
более 22 тысяч часов видео. Это более 3 500 полнометражных фильмов, 1800
мультфильмов, 850 сериалов, 200 телевизионных шоу и концертов. Кроме
того, ежедневно обновляется каталог онлайн-кинотеатра. Практически все
фильмы доступны бесплатно. Некоторые фильмы правообладатели не
разрешают предоставлять пользователям в формате «рекламной модели»,
когда за просмотр платит рекламодатель, а не сам зритель. В связи с чем,
незначительная часть новинок кино может быть предложена за минимальную
плату.

Публикации ТОУНБ
1.
Образ
библиотекаря
в отечественном
кино
(1950–2014 гг.):
библиографический
указатель
(http://www.tambovlib.ru/?
view=editions.bibliograf.00#44)
Рекомендательный библиографический указатель посвящен отображению
образа библиотекаря в отечественном кинематографе с 1950 по 2014 гг.
Материал, представленный в указателе, составлен на основе информации
киносайтов.
Для
удобства
использования
издание
снабжёно
вспомогательными указателями. Библиографические записи содержат
краткие аннотации. В качестве дополнительного материала представлены
публикации из периодической профессиональной печати. Издание носит
рекомендательный
характер
и рассчитано
на широкую
аудиторию
пользователей.
2. Кинематограф в Тамбовском крае (http://www.tambovlib.ru/index.php?
view=books.kinematograf_v_tambovskom_krae)
В статье отражены издания, раскрывающие историю кинематографа в
Тамбовском крае

