
1 слайд 

Здравствуйте ребята,  коллеги все те, кто пришёл послушать мини-лекцию на тему История 

развития кинематографа.  

2 слайд 

Кинемато́граф — отрасль человеческой деятельности, заключающаяся в создании движущихся 

изображений. Понятие кинематограф во французском варианте звучит как — «синематограф». 

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

3 слайд(ролик) 

Какой же принцип создания кино? Давайте посмотрим! 

 4 слайд 

История развития кино неразрывно связана с именем – Томаса Эдисона. Эдисон является автором 

многочисленных важнейших изобретений: в течение жизни Эдисона Бюро патентов в США выдало 

ему 1093 патента. Одним из изобретений Эдисона в 1889 году стал кинетоскоп. 

5 слайд 

14 апреля 1894 года Эдисон открыл первый кинетоскопический салон, где в два ряда стояло 

десять аппаратов, каждый аппарат демонстрировал один-единственный ролик 

продолжительностью в три секунды. Десять аппаратов - десять роликов - тридцать секунд.  

 Заплатив 25 центов, можно было просмотреть один ряд. Но такой способ просмотра фильмов в 

скором времени стал не интересен публике, когда  18 декабря 1895 года, в Гран Кафе в Париже, 

на Бульваре Капуцинов состоялся первый комерческий показ фильма, организованный братьями 

Люмьер  

6 слайд 

 Люмьеров считают отцами и основателями кинематографа, 18 декабря 1895 года день рождения 

кино. 

Люмьеры не появились из неоткуда. Братья вместе со своим отцом были руководителями 

крупной фабрикой фотоматериалов в Лионе. 

Младшего брата звали Луи Жан, а старшего – Огюст Луи Мари Николя. 

Творчески способности в большей степени присутствовали у Луи Жана Люмьера. Он буквально с 

детства увлекался «движущейся фотографией» и изобретательством. Преимуществом второго 

брата – Огюста Луи были качества организатора и предпринимателя. 

7 слайд 

Первый фильм Луи Люмьера «Выход с завода» носил почти рекламный характер. Он впервые 

демонстрировался на конференции, посвящённой развитию фотопромышленности во Франции. 

Устремляющиеся к выходу работницы в широких юбках и шляпах с перьями, рабочие, ведущие 

свои велосипеды, придают в наших глазах этому обычному чествованию наивную прелесть.  



8 слайд 

Два известных и наиболее популярных фильма Луи Люмьера — «Прибытие поезда» и «Политый 

поливальщик» — намечают пути дальнейшего развития кино. В «Прибытии поезда» паровоз, 

появляясь из глубины экрана, устремлялся на зрителей, заставляя их вскакивать с мест и выбегать 

из зала в страхе быть раздавленными. 

9 слайд 

Политый поливальщик первая в мире короткометражная постановочная комедия. 

Фильм был включён в программу первого платного киносеанса из десяти фильмов. 

Стоимость 2 минутного сеанса составляла 1 швейцарский франк (сегодня 1 швейцарский франк = 

39 рублей) 

10 слайд 

Через пять с половиной месяцев после первых коммерческих киносеансов в Париже 

синематограф появился в России. 4 мая 1896 года на открытии летнего сезона в увеселительном 

заведении «Аквариум» в Санкт-Петербурге, в том самом помещении, в котором в 1918 году 

снимались первые советские художественные фильмы, начались гастроли иностранного 

аттракциона «Синематограф братьев Люмьер». Несколько дней спустя кинематограф увидели 

москвичи в летнем саду «Эрмитаж», находившемся в аренде у известного антрепренера 

Лентовского. Затем, примерно через месяц, кинематограф стал одним из главных аттракционов в 

кафе шантане Шарля Омона, выехавшем по случаю Всероссийской выставки из Москвы в Нижний 

Новгород. 

11 слайд 

Первая постановка русского игрового фильма принадлежит А. Дранкову. Благодаря ловкости и 

предприимчивости Дранков собрал нужные средства для постановки фильма и 15 октября 1908 

года показал картину «Понизовая вольница» («Стенька Разин»). 

Самой значительной картиной раннего периода русского кино была «Оборона Севастополя», 

снятая в 1911 году. «Оборона Севастополя» стала событием в русском кино. 

Одно из ярких  русских имен, которое вошло в историю мирового кинематографа – имя Сергея 

Эйзенштейна, автора фильмов «Броненосец Потемкин» (1925) и «Октябрь» (1927). 

12 слайд 

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

(англ. Annabelle Serpentine Dance). Он был снят в чёрно-белом варианте в 1894 году, а в 1895 или в 

1896 году был раскрашен вручную 

1926 год считается периодом окончания немого кино, а 6 октября 1927 года — день премьеры 

«Певца Джаза» — принято считать днём рождения звукового кино 

Первый голливудский двухцветный фильм, вышел в 1922 году, а все последующие фильмы 

впечатлил зрителей и получили огромный кассовый успех. 



13 слайд 

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. 

 Первым же цветным фильмом, снятым на многослойную цветную киноплёнку AGFA стал фильм о 

Параде Победы 1945 года. 

 Были созданы военные кинематографические группы. Жертвуя подчас своей жизнью, не жалея 

крови и сил, они создали подробную, правдивую, художественно впечатляющую летопись 

событий войны. Впервые в истории войн. И не для прославления войны, а для укрепления мира, 

для возвышения сражающегося за свою Родину и свои идеалы человека. Фронтовые 

кинооператоры стали непосредственными участниками и летописцами на всех фронтах- от Белого 

до Черного моря. Начиная с военных сюжетах в киножурналах, кончая монументальными и 

публицистическими фильмами о битвах под Москвой, под Сталинградом, под Севастополем, на 

Украине, в Польше, под Берлином, фронтовые кинооператоры и режиссеры -документалисты 

показывали войну, нередко расплачиваясь за это собственной жизнью. 

Период Великой Отечественной Войны был расценен в истории советского кино как период 

героический. Советские кинематографисты могут гордиться тем, что в трудную военную годину не 

прервали своих лучших новаторских традиций. Преодоление трудностей, движение вперед 

14 слайд 

Влияние кинематографа на культуру и искусство бесспорно. Во многих странах киноиндустрия 

является значимой отраслью экономики. Производство кинофильмов сосредоточено на 

киностудиях. Фильмы демонстрируются в кинотеатрах, по телевидению, распространяются «на 

видео» в форме видеокассет и видеодисков. 

15 слайд 

Одной из самых знаменитых Российских киностудий является московская киностудия МОСФИЛЬМ 

16 слайд 

В середине 20-х, впервые прозвучали имена режиссеров Фабрики Госкино, ставших вскоре 

широко известными, - Льва Кулешова, Абрама Роома, Всеволода Пудовкина, 

17 слайд 

 наряду со знаменитым «Броненосцем «Потемкин» Сергея Эйзенштейна, 

18 слайд 

В сентябре 1941 года, когда немцы наступали в сторону Москвы, все киностудии по решению 

правительства были эвакуированы на восток в Алма-Ату. 950 сотрудников Мосфильма, 

отказавшись от брони, ушли добровольцами в дивизии народного ополчения и в Особую 3-ю 

Московскую Коммунистическую стрелковую дивизию..685 работников студии были награждены 

орденами и медалями, 146 мосфильмовцев не вернулись с фронта… 

19 слайд 



 В 60-е годы на «Мосфильме» было создано первое в стране телевизионное объединение, где 

появилось ставшее популярным многосерийное кино. 

В 70-е годы Мосфильм был прославлен картинами «Ирония судьбы или С легким паром!» и 

«Служебный роман» Эльдара Рязанова, «Калина красная» Василия Шукшина, «Сто дней после 

детства» Сергея Соловьева, «Бег» Александра Алова и Владимира Наумова, «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» Никиты Михалкова и многие другие.  

20 слайд 

В начале XXI века, с развитием цифровых технологий записи изображения, появилось понятие 

«цифровой кинематограф» или «цифровое видео» (англ. digital video). Под этим термином 

понимают 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 (англ. digital intermediate) для последующей 

печати фильмокопий. Современные цифровые камеры обеспечивают очень высокое разрешение 

изображения, хорошую цветопередачу и широчайший, недоступный до недавнего времени, 

спектр манипуляций с цветовой гаммой изображения. Цифровые технологии также 

предоставляют большие возможности для использования видеографики и спецэффектов в кино. 

Однако до сих пор стандартная киноплёнка (35 мм) превосходит по разрешающей способности 

все коммерчески доступные цифровые камеры для кинопроизводства фирм «Panavision» и 

«Sony». 

Советский кинематограф поднимали не только художественные деятели, но и политики.  

Преодолев все стадии своего развития, взлеты и падения, кинематограф все-таки стал тем, чем он 

является сейчас, необычным, завораживающим миром для многих зрителей. 

 

 

 

 

 

 

 


