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     Кино — одно из самых важных 
искусств в современном мире.  
Кинематограф появился более 100 лет 
назад, как следствие ряда 
изобретений. Это появление 
светочувствительной плёнки, на 
которую можно было сфотогра-
фировать один объект с разных точек. 
При прокручивании плёнки объект 
приходил в движение. Затем появился 
проектор, с помощью которого 
удавалось воспроизводить изображён-
ные на плёнке предметы   на экран. 
     Прежде чем появился 
кинематограф, были изобретены           
в 1894 году французским физиологом  
Ж. Демени хронофотограф. Годом 
ранее Т. Эдисон — изобретатель из 
Америки создал фонограф. Немецкий 
фотограф О. Аншюльц изобрёл 
тахископ.  Ещё один американский 
изобретатель создал паноптикон. Это 
У. Латам. Был целый ряд других 
изобретений, благодаря которым 
удалось снять и показать зрителям 
первое кино. 
     Кинематограф родился во Франции. 
Вначале он и назывался по-французски 
синематографом. Система съёмки и 
демонстрация первых кинолент — 
заслуга братьев Люмьер. 

 
      Им принадлежит право первенства 
показа фильмов. Впервые кинопоказ 
состоялся за три дня до нового 1896 
года в столице Франции. 
     Кино развивалось быстро. Вначале 
оно было немое, с однообразным 
сюжетом. Позже появились связные 
кинорассказы. Во время демонстрации 
фильмов играла музыка. Для этого 
приглашали пианистов, которые 
должны были на протяжении всего 
сеанса наигрывать музыкальные 
произведения.  
     Советское, впоследствии российское 
кино находятся в ряду самых мощных 
звеньев мирового кинематографа. 
Немалую роль в этом играет 
гениальность режиссёров, сценаристов 
и постановщиков фильмов, актёров. Их 
работы признаны во всём мире. 

     Кинематограф развивается. Он 
органично связан с развитием 
общества и подчинён его законам. 
Пока развивается общество, будет 
жить и кинематограф.  
     Международный день кино 
празднуется представителями 
кинематографа — режиссёры, 
сценаристы, операторы, актёры и так 
далее. Мероприятия также проходят в 
школах, в библиотеках, где 
устраиваются тематические беседы. 

 

 
 
 
 
 
 

 


