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(история и теория кинематографа) 

 
«Я считаю кинематограф более важным, чем даже воздухоплавание, 

порох. Он является началом открытия новой эры, оба они, и 
кинематограф, и порох, являясь по виду чем-то разрушительным,  

в конце концов призваны сыграть величайшую роль».  
 Леонид Андреев 

 
Литвинова Р. Обладать и принадлежать : [новеллы и киносценарии] / 
Р. Литвинова ; вступ. ст. К. Муратовой. – Санкт-Петербург : Сеанс : 
Амфора, 2008. – 462 с. – (Библиотека кинодраматурга). 

В сборник вошли сценарии и новеллы известного российского 
кинодраматурга, режиссёра, актрисы Ренаты Литвиновой. 

 
Макки Р. История на миллион долларов. Мастер-класс для 
сценаристов, писателей и не только / Р. Макки ; пер. с анг. 
Е. Виноградовой. - 3-е изд. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2011. – 456 с. 

Рассказывать истории приходится людям разных профессий - не 
только писателям и сценаристам. Ведь зачастую, обдумывая доклад или 
презентацию, мы стараемся не ограничиваться скучным набором 
фактов. Но как рассказать о компании интересно или как сочинить для 
нее историю, если, кроме разрозненной информации, больше ничего 
нет? Модное слово «сторителлинг» придумал не Роберт Макки, но 
именно он, будучи преподавателем сценарного мастерства, к 
«рассказыванию историй» подошел системно.  

Книга представляет собой учебник для сценаристов, но, 
несомненно, будет полезна специалистам по связям с 
общественностью, маркетологам и всем, кто хотел бы научиться 
рассказывать интересно и, главное, убедительно. 
 
Самые знаменитые артисты России / авт.-сост. С. В. Истомин. – Москва : 
ВЕЧЕ, 2000. – 459 с. – (Самые знаменитые). 

Серию, посвященную выдающимся представителям российской 
истории и культуры, продолжает книга о самых знаменитых артистах 
России. В их ряду читатель познакомится с жизнью и деятельностью 
таких мастеров сцены и кино, как Ф. Волков, В. Комиссаржевская, 
В. Холодная, К. Станиславский, Ф. Шаляпин, Л. Утесов, А. Райкин, 
А. Миронов, В. Высоцкий, М. Ульянов и др.  

 
Соколова Л. Великие советские фильмы. 100 фильмов, ставших 
легендами / Л. Соколова. – Москва : Центрполиграф, 2011. – 446, [2] с.  

Книга Людмилы Соколовой – это 100 подробнейших рассказов о 
самых популярных фильмах советского кинематографа, начиная с 1920-
х годов и заканчивая культовыми телесериалами 2000-х.  Сюда вошли 
не только фильмы, ставшие легендами, получившие мировое 
признание, но и картины «простенькие и бесхитростные», которые до 
сих пор очень любит массовый зритель (что доказывают рейтинги 
показов по телевидению). На страницах этой книги вы найдете 
забавные подробности, курьезные случаи и приключения на съемках, а 
также фразы из фильмов, ставшие крылатыми. 



 
Фрейлих С. И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского : учебник 
для вузов / С. И. Фрейлих. – 3-е изд. -  Москва : Академический Проект, 
2005. – 512 с. - (Gaudeamus). 

Автор книги - известный теоретик и историк киноискусства 
Семён Израилевич Фрейлих - излагает свою концепцию кино как 
искусства XX в.; оценивает его роль в духовной жизни современного 
человека. Границы исследования достаточно широки: от классического 
кино до современного. В сфере внимания автора оказываются 
проблемы взаимоотношения кино и телевидения, «высокие» и «низкие» 
жанры, современный стиль в кино, метод кино и его отличия от метода 
театра, литературы, живописи и музыки.  
Для студентов театральных и кинематографических вузов. 
 
Фрумкин Г. М. Введение в сценарное мастерство. Кино – телевидение – 
реклама : учебное пособие для вузов / Г. М. Фрумкин. – Москва : Альма 
Матер, 2005. – 144 с. – (Gaudeamus). 

Книга Г. М. Фрумкина, телевизионного сценариста, 
заслуженного работника культуры РФ, адресована будущим создателям 
фильмов, телевизионных передач, рекламных роликов. Ее цель - помочь 
начинающим сценаристам, прежде всего творческой молодежи, в 
приобретении первоначальных профессиональных знаний и навыков. В 
учебном пособии подробно рассматриваются такие общие для всех 
видов и жанров экранной драматургии понятия, как форма записи 
сценария, его композиция и структура, стилистика и образная форма, 
особенности закадрового текста, что такое экранизация и т.д. Также 
автор подробно рассматривает сценарий для кино и телевидения как 
литературное произведение, обладающее и литературными, и 
специфическими экранными чертами. 
 
Экранная культура в современном медиапространстве: методология, 
технологии, практики : [сборник научных статей по итогам 
Всероссийской научно-практической конференции] / под ред. 
Н. Б. Кирилловой [и др.]. – Москва ; Екатеринбург : Уральский рабочий, 
2006. – 288 с. 

Сборник статей подготовлен по итогам Всероссийской научно-
практической конференции (Екатеринбург, 2006) в рамках Открытого 
фестиваля документального кино «Россия». В материалах конференции 
и сборника отражены методологические проблемы экранной культуры, 
новые аспекты медиаобразования в вузе и школе, экранные технологии 
в современной музейной практике, посреднические функции 
медиакультуры. 

 
Юренев Р. Краткая история советского  кино / Р. Юренев. – Москва, 
1979. – 230, [50] с. : ил. – (60 лет советского кино). 

В этой книге представлен краткий очерк истории советского 
киноискусства, рассчитанный на самые широкие читательские круги. В 
книге рассмотрены проблемы кинематографа, его достижения, работы 
мастеров жанра кино, приведены многочисленные кадры из фильмов. 

 
 



 
Периодические издания 

 
1. Голяндин А. Когда Красная Шапочка увидела чёрную свастику : [об экранизации народных 

сказок в Германии 1930 – 1940-х годов, о нацистской пропаганде]  / А. Голяндин // Знание - 
сила. - 2015. - № 12. - С. 119-123.  

2. Кириллов С. Болливудская улыбка : [об истории индийского кинематографа, киностудии 
«Болливуд»] / С. Кириллов // Вокруг света : журнал Русского географического общества. - 
2015. - № 7. - С. 60-71. 

3. Кичин В. «Броненосец Потёмкин»: восстание человеческого достоинства. Почему фильм, 
премьера которого состоялась 90 лет назад, изменил ход событий на планете : [о культурно-
историческом значении фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потёмкин», снятого в 
1925 году] / В. Кичин // Родина. – 2016. - № 2. – С. 80-83. 

4. Кичин В. Фабрика гроз. Каким будет столетие «Мосфильма», не возьмётся предсказать 
никто : [история и современность киностудии «Мосфильм»] / В. Кичин // Российская газета. - 
2014. - № 18 (29 янв.). - С. 9. 

5. Магакян К. Г. 40 секунд, изменившие мир : [к 150-летию со дня рождения основателя  
кинематографа Луи Жана Люмьера и его семье] / К. Г. Магакян // Виноград : православный 
журнал для родителей. - 2014. - № 5. - С. 82-89. 

6. Майборода Н. Герой нашего времени : [о творчестве английского писателя Яна Флеминга, 
экранизации его романов об Агенте 007 - Джеймсе Бонде] / Н. Майборода // Вокруг света : 
журнал Русского географического общества. - 2015. - № 11. - С. 95-104. 

7. Психологический, педагогический и психотерапевтический аспекты воздействия кино на 
зрителя / Н. Л. Карпова [и др.] // Вопросы психологии. - 2011. - № 4. - С. 87-96. 

8. Ростоцкая Л. Бразильская кинематография до и после «нового кино» : [история и развитие 
латиноамериканского кино] / Л. Ростоцкая // Родина : российский исторический журнал. - 
2013. - № 10. - С. 115-122. 

9. Сычёв С. Живое кино : [о современных особенностях документального кино] / С. Сычёв // 
Виноград : православный журнал для родителей. - 2013. - № 1. - С. 90-97. 

10. Фомин В. От камеры до камеры. Советское кино: вид с Лубянки : [об истории отношений 
отечественного кинематографа с ведомством, именовавшимся ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ] / 
В. Фомин // Родина. - 2007. - № 12. - С. 59-66; 2008. - № 2. - С. 85-92. 

11. Фомин В. От Ханжонкова до Голутвы, или Полный назад : [о кинематографе советского 
периода] / В. Фомин // Родина. - 2008. - № 9. - С. 125-136.  

12. Червонная М. Проектирование будущего: кино, архитектура, дизайн : [о влиянии футуризма 
на изобразительное искусство, о футуристическом кино] /  М. Червонная // Знание - сила. - 
2014. - № 1. - С. 87-96.  
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