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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «История кинематографа» направлена на изучение теории и истории ки-

нематографа в историческом, культурологическом, искусствоведческом контекстах.  

Курс предполагает рассмотрение предпосылок появления кинематографа, основных 

этапов его развития; рассматривает процессы становления  и развития мирового кино. Ак-

цент делается на изучении развития языка кино, рассмотрении этапов формирования видов и 

жанров, и общих закономерностей эволюции художественных форм в киноискусстве. Пред-

ставляется важным формирование представлений о взаимодействии разных видов искусств в 

XX веке, о развитии выразительных возможностях языка кино, в контексте динамики куль-

туры. 

Особое внимание уделяется изучению достаточного объема визуальных материалов: 

художественных и документальных фильмов, телепрограмм, посвященных кино, видеороли-

ков и клипов. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине:  
ОПК-2 Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения  в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;       

ОПК-4 Способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оце-

нить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в 

первую очередь в сфере художественного творчества                      

ОПК-5 Понимание значимости своей будущей специальности, стремление к ответ-

ственному отношению к своей трудовой деятельности; 

 

Темы занятий: 

1. Кинематограф в культуре ХIХ нач. ХХ вв:  история становления киноискусства.  

2. «Великий немой»: Становление языка кино в 1910-20 годы. 

3. Мировое кино 30-х годов XX века. Изменение киноязыка с приходом в кино звука и цвета. 

4. Развитие кино в 40-е годы XX века. Мировая война и роль киноискусства. Неореализм в 

Италии. 

5. «Новая волна» и киноискусство 1950-60-х годов.  Новые темы и герои. 

6. 1970-е: авторский кинематограф и индустрия кино. 

7. Кино последних десятилетий XX века. Влияние информационных технологий на измене-

ние киноязыка. 

8. Влияние глобализационых процессов и технологий на киноискусство начала ХХI века. 

 

Образовательные технологии: интерактивные, информационные технологии.  
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