


Кинематограф (от греч. писать, изображать;
то есть «записывающий движение») — отрасль
человеческой деятельности, заключающаяся в
создании движущихся изображений.

Иногда также упоминается какИногда также упоминается как
синематограф и кинематография.

Кинематограф был изобретён в XIX веке и
стал крайне популярен в XX веке.



В 1891 году Томас Алва Эдисон
впервые продемонстрировал аппарат
для получения движущихся
изображений – кинетоскоп (с
горизонтальной протяжкой плёнки игоризонтальной протяжкой плёнки и
индивидуальным объективом для
просмотра).



Т. А. Эдисон



Первая публичная демонстрация была дана в
Париже ещё в марте 1895 г., но днём рождения кино
считается другая дата, 28 декабря 1895 г., когда
состоялся первый коммерческий киносеанс (это
произошло в подвале "Гран Кафе" на бульваре
Капуцинов).



Луи Жан и Огюст Луи Мари Николя Люмьер —

изобретатели кинематографа, родоначальники французской
киноиндустрии и кинорежиссур.

Фильмы  братьев  Люмьер:

•«Выход рабочих с фабрики братьев Люмьер» (1895)•«Выход рабочих с фабрики братьев Люмьер» (1895)
• «Завтрак младенца» (1895)
• «Вылавливание красных рыбок» (1895)
• «Политый поливальщик» (1895)
•«Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиоты» (1896)



Луи Жан  и  Огюст Луи 
Мари Николя Люмьер





.Вскоре кинематографом заинтересовался директор
одного из парижских театров Жорж Мельес.

Он первым стал снимать фильмы по сценариям,
использовать многие специфические для кино трюки и
спецэффекты.

В 1897 г. основал собственную студию «Стар фильм».
Одним из наиболее известных фильмов Мельеса

является "Путешествие на Луну" (1902 г.)является "Путешествие на Луну" (1902 г.)



Жорж  Мельес



Эпоха 
немого  кино немого  кино 



Первые короткометражные фильмы (15—20 метров, примерно
1,5 минуты демонстрации) были по большей части документальные,
однако уже в комедийной инсценировке братьев Люмьер
«Политый поливальщик» отражаются тенденции зарождения игрового

кино.



Мельес стал делить киноистории на отдельные
сценки и каждую снимал отдельным кадром.

Степень условности была очень близка к той, которую
люди уже привыкли видеть в театрах и комиксах.

Камера не двигалась, тем не менее, кадры
получались разной крупности.

Сюжет начинали выстраивать уже не последовательно
– происходила переброска действия из одного места в– происходила переброска действия из одного места в
другое.

Так возник параллельный монтаж. Привычный для
литературы приём «а в это время…» был реализован на
экране.

Появилась возможность делать зримыми,
осязаемыми мысли, воспоминания, чувства героев.



Любимым актером миллионов людей стал Чарльз
Спенсер Чаплин, который комическим гротеском
подчеркивал трагедию жизни «маленького человека.



«Приход» 
звуказвука



В ранний период кинематографа, звуковое
кино пытались создать во множестве стран, но
столкнулись с двумя основными проблемами:
трудность в синхронизации изображения и звука и
недостаточная громкость последнего.

Первая проблема была решена путём записи иПервая проблема была решена путём записи и
звука, и изображения на одном и том же носителе,
но для решения второй проблемы требовалось
изобретение усилителя низкой частоты, что
произошло лишь в 1912 году.



Уже в 1926 году Warner Brothers выпустила несколько 
звуковых фильмов, но особого успеха у зрителей они не имели. 

Успех пришёл только с фильмом «Певец джаза».
6 октября 1927 года — день премьеры "Певца Джаза" —

принято считать днём рождения звукового кино.



История 
цвета в киноцвета в кино



Первым сохранившимся цветным фильмом стал
короткометражный фильм «Танец Лои Фуллер».

Он был снят в чёрно-белом варианте в 1894 году
режиссером Алва, а в 1895 или в 1896 году был раскрашен
вручную (кисточкой раскрашивался каждый кадрик).



Первый коммерчески успешный цветной
фильм «Путешествие на Луну», созданный Жоржем Мельесом в
1902 году, также был раскрашен вручную.



В 1899 году фотограф Эдвард Рэймонд Тернер
запатентовал процесс съёмки цветного кино. По
технологии Тернера каждый кадр снимался через
один из трех специальных фильтров красного,
зелёного и синего цветов.



Эдвард Рэймонд Тернер 



Британская технология «Кинемаколор»,
изобретённая в 1906 году, была первой в мире
системой цветного кинематографа, имевшая
коммерческий успех.

Технология изобретена
англичанином Джорджем Альбертом Смитом.

Однако, по сравнению с фильмами,Однако, по сравнению с фильмами,
раскрашенными вручную, она имела недостаток: все
цвета создавались путём смешивания не трёх, а
только двух основных цветов: красно-оранжевого и
сине-зелёного. В этой системе в 1908 году был снят
«Визит к морю» — первый цветной фильм,
показанный в кинотеатрах.



Джордж Альберт 
Смит



Технология «Техниколор» один из способов
получения цветного кинематографического или
фотографического изображения, была изобретена в
1917 году Гербертом Калмусом и Дэниэлом
Комстоком.



Впервые в 1932 году Уолт Дисней
применил технику «Техниколор» в
мультфильме «Цветы и деревья».



1935 год - появление цветного кино 
Первый полнометражный цветной фильм

«Бекки Шарп» (1935г.) американского
режиссёра армянского происхождения Рубена
Мамуляна.



«Унесённые ветром» - стала первой в мире
полнометражной цветной кинокартиной (222минуты), снятой
по трёхплёночной технологии «Техниколор» в 1939г.
режиссером В.Флемингом и продюсером Д. Селзником.



Цветное кино 
в Россиив России



Первой в России вручную
раскрашенной в цвет чёрно-белой
картиной была короткометражная лента
«Ухарь-купец» (1909).

В 1925 году в полнометражном
фильме «Броненосец „Потёмкин“» был
раскрашен флаг.



В конце 30-х годов в СССР были
изготовлены первые кинокамеры
трехцветной однокамерной системы
«ЦКС-1».



Первый полнометражный фильм по этой
технологии «Иван Никулин — русский матрос», был
снят режиссером Игорем Савченко.



Первым же цветным фильмом, снятым на
многослойную цветную киноплёнку AGFA, стал
фильм о Параде Победы 1945 года под руководством
Н.В. Соловьева.



Зарождение
и развитие
советского 
и развитие
советского 

кино



В области экранизации классических
произведений, осуществлявшейся при участии
крупнейших актёров, большим достижением явились
фильмы «Поликушка» (1919) по рассказу
Л.Н. Толстого, «Мать» (1920) по роману М. Горького.

В эти же годы начинается производство
фильмов для детей.фильмов для детей.



С.М.Эйзенштейн первым с огромной
впечатляющей силой создал художественный образ
революционного народа и выразил идей революции,
вдохновляющие массы на борьбу («Стачка» (1925),
«Октябрь» (1927).



Важное место в советском кино заняло творчество
А.П. Довженко.

Его фильмы, посвящённы многовековой истории Украины
«Звенигора» (1928 г.), событиям гражданской войны «Арсенал»,
(1929г.), жизни украинского села в годы коллективизации
«Земля» (1930г.), пронизаны размышлениями о долге человека
перед народом, о труде, как мериле человеческого достоинства.



В 30 –х г. Григорий Александров стал официальным
королем комедии («Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга»),
а его жена Любовь Орлова – главной звездой экрана.



Большое внимание в эти годы было уделено
созданию детских и юношеских фильмов («Белеет
парус одинокий» (1937), «Тимур и его команда»
(1940).



В Москве 10 июня 1936г. создана мультипликационная
студия

На студии снято 
более 1500 

мультфильмов



Война нанесла большой урон
кинематографии. Она также резко изменила
тематический и жанровый спектр
российского кино. Появились
полнометражные фильмы о войне («Радуга»,полнометражные фильмы о войне («Радуга»,
«Нашествие», «Она защищает Родину», «Зоя»
и др.), где война уже не представала чередой
легких побед над карикатурно слабым
противником.



В 40 – 50-е заметное место заняли биографические фильмы о
выдающихся деятелях прошлого: «Мичурин» (1949), «Академик Иван
Павлов» (1949), «Мусоргский» (1950), «Тарас Шевченко» (1951). В
то же время был создан ряд фильмов, рисующих благородные черты
советских людей – героев труда и воинского подвига: «Сельская
учительница» (1947), «Подвиг разведчика» (1947), «Молодая
гвардия» (1948).



Наблюдается укрепление связей кино с литературой:
«Тихий Дон» по М.А. Шолохову (1957 - 1958), экранизация
«Войны и мира» Л.Н. Толстого.

Посещаемость кинозалов в России в ту пору была одной
из самых высоких в мире.



Десятки миллионов зрителей смотрели комедии Леонида
Гайдая («12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию»),
Георгия Данелия («Афоня», «Мимино»), Эльдара Рязанова
(«Ирония судьбы», «Служебный роман», «Вокзал для двоих»),
зрелищные ленты Владимира Мотыля («Белое солнце пустыни»)
и Александра Митты («Экипаж»). Абсолютными рекордсменами
тех лет стали мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам
не верит» (приз «Оскар») и боевик «Пираты ХХ века» Борисане верит» (приз «Оскар») и боевик «Пираты ХХ века» Бориса
Дурова.



Цифровой кинематограф или «цифровое видео» –

новый вид киносъёмки, когда кадры записываются при помощи
цифровой камеры прямо на цифровой носитель данных. В этом
случае киноплёнка для съемок становится ненужной, а
кинопроектор заменяется цифровым проектором, либо с
помощью лазерных рекордеров изготовляется
высококачественный интернегатив для последующей печати
фильмокопий.фильмокопий.



Кинофестивали и кинопремии

Кинофестивали призваны
продемонстрировать современные веяния в
кинематографе, избрать лучшие фильмы года,
оценить работу членов съёмочных групп.оценить работу членов съёмочных групп.

Кинопремии в отличие от кинофестивалей,
не сопровождаются публичными показами
фильмов-номинантов, но их задачи те же.



Московский международный кинофестиваль –

второй старейший кинофестиваль мира
(после Венецианского). Кинофестиваль, который проводился сначала
в СССР, затем в Российской Федерации, в городе Москва, имеющий
аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров.
Проходит в конце июня, длится десять дней. Впервые Московский
кинофестиваль состоялся в 1935 году.

Премия «Кинотавр» – присуждается с 1991 г. СегодняПремия «Кинотавр» – присуждается с 1991 г. Сегодня
«Кинотавр» - конкурсный, внеконкурсный и специальный показ лучших
отечественных киноработ за прошедший год.



Художественное и 
документальноедокументальное

кино



В художественном кино (игровое) показаны
события, сыгранные актёрами.

В документальном кино (неигровое) – в
основе которого легли съёмки подлинных событий
и лиц, заснятые в реальной жизни.



Жанры игрового 
кинокино



•Боевик (экшен-фильм)
•Вестерн
•Гангстерский фильм
•Фильм с боевыми искусствами
•Фильм-биография
•Приключенческий фильм
•Детективный фильм
•Драма 

•Мелодрама
•Любовная история
•Семейный фильм 
•Музыкальный фильм 
(мюзикл, оперетта)
•Триллер
•Мистический триллер
•Психологический триллер•Драма 

•Трагедия
•Исторический фильм
•Военный фильм
•Кинокомедия
•Комедия положений
•Пародия  
•Фарс 

•Психологический триллер
•Фильм-катастрофа
•Фильм ужасов
•Готика (или неоготика)
•Фантастический фильм
•Фантасмагория
•Космическая опера



Короткометражное 
кинокино



Короткий метр — фильм, длина
которого не превышает 40-50
минут. Средняя длина
короткометражки колеблется вкороткометражки колеблется в
промежутке от 10 до 20 минут.



Документальное 
кинокино



Неигровое кино, это фильм, в основу
которого легли съёмки подлинных событий и
лиц. Реконструкции подлинных событий не
относятся к документальному кино. Первые
документальные съёмки были произведены
ещё при зарождении кинематографа.ещё при зарождении кинематографа.

Темой для документальных фильмов
становятся интересные события, культурные
явления, научные факты и гипотезы, а также
знаменитые персоны.



Советское киноСоветское кино



Советское кино постоянно было весьма
самобытно. В какой-то степени это
разъясняется тем, что оно десятилетиями
созревало в изоляции от прочего
кинематографа. Первый успех настал в эпоху
немого кино. Необычно ценными почитаютсянемого кино. Необычно ценными почитаются
работы режиссёра Сергея Эйзенштейна.

Также следует отметить фильмы
Андрея Тарковского, Сергея Параджанова,
Киры Муратовой.



Российское 
кинокино



Со времени распада СССР, все 1990-е годы
отечественное кино было в упадке.
Возрождение возникло только в начале XXI
века.

Российское кино еще очень молодо и свой
стиль еще не определился.стиль еще не определился.
Среди режиссеров можно отметить:
•Андрея Кравчука;
•Алексея Балабанова;
•Владимира Бортко и др.





Составитель:
библиотекарь читального зала

Таравкова Е.И.



Источники:

https://infourok.ru/istoriya_razvitiya_kino_
kinomatografa-422098.htmkinomatografa-422098.htm

http://www.k1no.ru/istoriya-kino.htm


