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Кинематограф, в переводе с латинского обозначает «записывающий движение». На сегодняшний 

день это очень развитая и экономически привлекательная индустрия, положившая начало многим 

экономическим отраслям и профессиям, обогащающая в культурном плане многих индивидуумов и 

общественных групп [1, с. 80]. 

Несмотря на высокие достижения и технологичность производства кинолент, зародилось оно только в 

конце XIX века. Первым киносеансом в России считается показ в саду «Аквариум» в Санкт-Петербурге, 

состоявшийся 4 (16) мая 1896 года. С начала двадцатого века кино развивалось в крупнейших городах 

Российской Империи. Родоначальником российского кинематографа по праву считается Александр 

Ханжонков, режиссер, сценарист, продюсер, предприниматель и менеджер киноиндустрии. Уставный 

капитал акционерного общества «Ханжин иК°» на начало 1912 года составлял 500 тысяч рублей. 

Советское кино набирало обороты. В начале ХХ века показывали только немое кино, но после 

создания звукового сопровождения, стали создавать картины в разных жанрах на различные тематики. В 

1931 году вышел первый звуковой фильм «Путевка в жизнь», в 1936 году – первый цветной звуковой 

фильм «Груня Корнакова». В период правления Сталина в кино прослеживался культ личности. 

Основной стиль в то время – социалистический реализм. Строгий контроль со стороны 

социалистического режима позволял снимать фильмы для поднятия настроения и сплочения 

коллективизма, такие как «Веселые ребята», «Цирк», «Трактористы», «Богатая невеста». 

Первый Советский кинофестиваль состоялся в 1935 г. 

В послевоенное время советские фильмы не пользовались успехом за рубежом из-за 

«примитивности» советской жизни даже в период культа личности. Современные отечественные фильмы 

также не пользуются значительным спросом за рубежом [2, с. 102]. 

В 1958 году фильм «Летят журавли» стал первым и единственным советским фильмом, который 

получил престижную кинопремию «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля. 

Перечислим фильмы, широко известные как в России, так и за рубежом. Они побили рекорды сборов 

и востребованы у современного зрителя. Данные фильмы аналог современного вирусного маркетинга [3, 

с. 82]. 

Фильмы 30-х годов: «Веселые ребята» (1931) Николая Экка; «Волга-Волга» (1938) Григория 

Александрова. 

Фильмы 40-х годов: «В шесть часов после войны» (1944) Ивана Пырьева; «Молодая гвардия» (1948) 

Сергея Герасимова. 

Фильмы 50-х годов: «Тихий Дон» (1957) Сергея Герасимова; «Карнавальная ночь» (1956) Эльдара 

Рязанова. 

Фильмы 60-х годов: «Человек-амфибия» (1962) Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева; 

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965) Леонида Гайдая; «Война и мир» (1966) Сергея 

Бондарчука; «Кавказская пленница» (1967); «Свадьба в малиновке» (1967) Андрея Тутышкина; 

«Бриллиантовая рука» (1969) Леонида Гайдая. 

Фильмы 70-х годов: «Джентльмены удачи» (1972) Александра Серого; «А зори здесь тихие…» (1973) 

Станислава Ростоцкого; «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) Леонида Гайдая; «Калина 

красная» (1974) Василия Шукшина; «Табор уходит в небо» (1976) Эмиля Лотяну; «Служебный роман» 

(1978) Эльдара Рязанова. 

Фильмы 80-х годов: «Москва слезам не верит» (1980) Владимира Меньшова; «Экипаж» (1980) 

Александра Митты; «Любовь и голуби» (1984) Владимира Меньшова; «Человек с бульвара Капуцинов» 

(1987) Аллы Суриковой. 

В конце 1980-х годов появился коммерческий кинематограф. В связи с дефолтом 1998 года 

финансирование уменьшилось в разы, но не переставали появляться на экранах достаточно кассовые 

фильмы, такие как: «Анкор, еще анкор!» (1993), «Вор» (1997), «Ширли-мырли» (1995), «Особенности 

национальной охоты» (1995). 

Также появилось много кинокомпаний, которые занимаются производством кинофильмов и 

телесериалов: «Амедия», «ТелеРоман», «Форвард-фильм», «ТаББак» Тимура Бекмамбетова, «СТВ» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A2%D0%92_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


Сергея Сельянова, «АртПикчерс Студия» Фёдора Бондарчука и Дмитрия Рудовского, «Студия ТРИТЭ 

Никиты Михалкова» и др. 
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