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МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района
Виртуальный читальный зал





Союз кинематографистов Российской
Федерации — является основанной на
индивидуальном членстве общероссийской
самоуправляемой общественной организацией,
созданной для защиты общих интересов и
достижения уставных целей объединившихся
профессиональных творческих деятелей
кинематографии, работающих в аудиовизуальной
сфере. СК России осуществляет свою деятельность
на территории более половины субъектов
Российской Федерации через свои структурные
подразделения.

На сайте: история и структура союза
кинематографистов. Устав. Список региональных
отделений и организаций. Информация о
Центральном Доме кинематографистов и Доме
ветеранов кино. Афиша. Фотогалерея.

СОЮЗ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РФ
http://unikino.ru/
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В 1994 году в рамках подготовки к празднованию
100-летия мирового и российского кинематографа
Комитет Российской Федерации по кинематографии
инициировал создание Федерального фонда
социальной и экономической поддержки
отечественной кинематографии.
Миссия Фонда - это, прежде всего, поддержка
отечественной кинематографии, укрепление структуры
производства массовых фильмов, повышение их
качества, а значит, и конкурентоспособности,
популяризация национальных кинофильмов в
Российской Федерации и за рубежом.

На сайте: история и миссия фонда, состав
руководства и рабочих групп. Официальные документы.
Проекты фонда. Публикации в СМИ. Контакты.

ФОНД КИНО
http://www.fond-kino.ru/
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На сайте: Интервью с актерами, режиссерами,
продюсерами. Галерея славы советских актеров.
Каталог киносайтов. Рейтинги фильмов и актеров.
Конкурс сценариев. Кинобайки. Вопросы о кино и
ответы на них.

Пользоваться сайтом можно без регистрации.
Оставлять комментарии на страницах персон и
фильмов можно без регистрации. Даже голосовать за
актеров в Популярнометре (рейтинг российских
актеров) можно без регистрации. Регистрация
позволяет отправлять комментарии без капчи,
голосовать во всех разделах прямо на сайте, самому
пополнять свою страницу информацией и формировать
свою фильмографию. Вы можете собрать TOP10
любимых и лучших (на ваш взгляд) фильмов и персон
отечественного кинематографа (это Ваше Избранное).

РОССИЙСКОЕ КИНО
http://ruskino.ru/
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На сайте: новости отечественного кино, статьи о
фильмах, сериалах и спектаклях. Киножурнал Наш
фильм - обзор российских фильмов и сериалов,
киноафиша, репортажи со съёмочной площадки,
лучшее в театре и на телевидении, эксклюзивные фото
и интервью российских звезд кино, театра и
телевидения..
Об ушедших и оставшихся, о знаменитых и забытых, о

тех, кого мы любили и любим - о наших любимых
актерах...
Обзор программ, реалити и ток-шоу на ТВ,

информация о звездах телевидения...

«НАШ ФИЛЬМ» - КИНОПОРТАЛ
http://www.nashfilm.ru/
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На сайте: представляет собой попытку собрать
воедино всю информацию об отечественном и
российском кинематографе.

В поисках любимого российского фильма
достаточно лишь ввести название в поисковую систему.
В помощь кинозрителю, любящему шедевры
отечественного кинематографа и создан этот портал.
Здесь можно прочитать информацию о любимом
фильме, ознакомиться с рецензиями и приобрести
шедевр российского кино в отличном качестве.

Сайт постоянно пополняется новой информацией и
радует посетителей новинками российского кино. На
сайте можно найти интересные статьи, посвященные
любимым фильмам и отечественному кино в целом.
Для обмена мнениями и обсуждений на различные
тематики создан форум.

«НАШЕ КИНО» - БАЗА ДАННЫХ
http://nashekino.ru/
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Народный Информационный Кино Портал
«СтартФильм» организован в 2010 году энтузиастами
для ведения информационной базы по фильмам
показанным в нашей стране, сбора мнений и
отношений к ним, сбор и оптимизация наиболее
полной и интересной информации по актерам,
режиссерам, студиям, предоставлении
заинтересованным лицам активной и популярной
рекламной площадки. Открыты для всех мнений о
кинематографе от простых комментариев работ, до
глубоких развернутых рецензий, любое мнение не
подвергнется цензуре, если оно не нарушает Закона РФ.

На сайте: База фильмов, актеров, режиссеров.
Обсуждение кино. Новости. Рецензии. Рейтинги

«СТАРТФИЛЬМ» - НАЦИОНАЛЬНЫЙ КИНОПОРТАЛ
http://www.startfilm.ru/

http://www.startfilm.ru/
http://www.startfilm.ru/
http://www.startfilm.ru/
http://www.startfilm.ru/
http://www.startfilm.ru/


Кино-Театр.РУ - динамично развивающийся проект.
Аудитория - около 9.000.000 поклонников кино и
театра, и эта цифра постоянно растет.

На сайте: на страницах можно встретить и просто
интересующихся кино- и театральным искусством, и
профессиональных критиков, актеров, режиссеров,
сценаристов, живущих как в России, так и за рубежом.
всё о кино, театре и телевидении. Российские актёры,
театры, фестивали. Новости российского и зарубежного
кино, фото, трейлеры, рецензии, аналитика, общение.
Художники-мультипликаторы. Фронтовые
кинооператоры. Новости кино. Рецензии на фильмы и
спектакли, рейтинги. Статьи, биографии актеров,
интервью и т.д...

«Кино-Театр.ру» - портал про кино и театр
http://www.kino-teatr.ru/
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На сайте: сведения об актерах и режиссерах:
биографии, творческий путь, фотографии.
Фильмографии, полученные награды. Подборка
рецензий на кинокартины. Информация о лидерах
проката в США и России.

Архив новостей: все новости о мире кино и жизни
актеров...

Актерская база с расширенным поиском, фото и
видео российских актеров и актрис, информация по
кастинг-агенствам...

Постеры к фильмам: огромная коллекция постеров к
фильмам, мультфильмам, сериалам и мюзиклам.
KINOMANIA.RU – все о мире кино и жизни актеров.

«KinoMania.Ru» — кинопортал
http://www.kinomania.ru/
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«КиноПоиск» — русскоязычный интернет-проект,
посвящённый кинематографу. Сайт предоставляет
информацию о кинофильмах, телесериалах, в том числе
кадры, трейлеры, постеры, обои, а также о личностях,
связанных с кино- и телепроизводством: актёрах,
режиссёрах, продюсерах, сценаристах, операторах,
композиторах, художниках и монтажёрах, а также
имеет возможности социальной сети.
Количество зарегистрированных пользователей на
октябрь 2015 года превысило пять миллионов человек.

На сайте: обзоры фильмов, рейтинги, рецензии
пользователей. Новости из мира кино, интервью и
фоторепортажи. Форум.

«КиноПоиск.ру» – портал о кино
http://www.kinopoisk.ru/
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ПрофиСинема — кинематографический, отраслевой
портал, соединяющий в себе тематическое интернет
издание, информационный сайт и базу данных по
кинематографии. Ежедневно публикует новости,
интервью, аналитические статьи на актуальные вопросы
российской и мировой киноиндустрии. Основан в 2007
году.

На информацию, публикуемую интернет-порталом
ПрофиСинема регулярно ссылаются крупнейшие
российские СМИ:.

На сайте: новости о премьерах кинофильмов.
Репортажи со съемочных площадок. Интервью.
Открытые обсуждения проблем кинобизнеса. База
релизов. Информация о фильмах на различных этапах
производства. Работа в кино.

«ПРОФИСИНЕМА» - кинематографический портал
http://www.proficinema.ru/
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«TELEK» - портал о советском кино. Возможность
онлайн-просмотра советских фильмов. Классификация
фильмов по жанрам и актерам. Статьи об актерах.

На сайте: предлагает посмотреть исключительно
лучшие старые советские фильмы онлайн — комедии и
мелодрамы, романтические, приключенческие и
фантастические киноленты совершенно без
ограничений и всплывающей надоедливой рекламы.
Наслаждаться шедеврами советского кинематографа,
знакомого с детских лет, можно в одиночестве, с
семьей либо в компании друзей абсолютно бесплатно.
Поистине правильно собранный каталог и
структурированный для удобного использования
позволяет даже новичку в интернете быстро здесь
освоиться и заняться просмотром любимых кинолент,
переведённых в цифровой формат.

«TELEK» - портал о советском кино
http://telek.pp.ua/
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«Искусство кино́» — советский и российский
ежемесячный научный журнал, посвящённый
проблемам мирового кинематографа, а также
публикующий аналитические материалы по прочим
видам искусства. Выходит с января 1931 года, вместе
с родственным ему «Советским экраном» является
одним из старейших периодических киноизданий в
мире. Главный редактор — Даниил Дондурей (с 1993
года).

На сайте: аналитический иллюстрированный
журнал по вопросам отечественного и зарубежного
кино, телевидения и визуального искусства.
Фототека, персоналии. Ссылки. Архив с 1997 по июнь
2002г.

«ИСКУССТВО КИНО» - ежемесячный журнал
http://kinoart.ru/
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Интернет-журнал Кинокадр.ru выходит c 24
декабря 2003 года, ежедневно предоставляя читателю
актуальные материалы о мировом и отечественном
кинематографе, анонсы и рецензии выходящих
проектов, результаты проката, новости крупнейших
международных премий и фестивалей. Освещает все
основные премьеры, обрабатываем весь поток
новостей мира кино, следим за судьбой новых
кинопроектов, отечественным и международным
прокатом.

На сайте: предлагаем материалы самых разных
форматов: авторские рецензии и обзоры, новости мира
кино, галереи кадров из фильмов, фотографий со
съёмочных площадок, регулярно обновляем
информацию о фильмах в разделах планов проката,
роликов и постеров, ведём киноафишу и киноблог.

«ЖУРНАЛ КИНОКАДР» — новости и рецензии
http://www.kinokadr.ru/
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Лучший в России черно-белый журнал о кино -
издаётся в Санкт-Петербурге. Основан в 1989 году
Любовью Аркус и Александром Голутвой. Выходит два
раза в год, с 1990 года. Параллельно с печатной версией
в формате толстых черно-белых тематических двойных
номеров, «Сеанс» существует в режиме онлайн:
Seance.ru — ежедневный портал о кино и культуре. В
качестве приложения к сайту и печатному номеру, с
2012 года активно развиваются паблики журнала
«Сеанс» в социальных сетях.

На сайте: Материалы отдельных номеров
журнала с 1993 г... Статьи в журнале посвящены
актуальным событиям в российском и мировом кино, а
через их интерпретацию — в современном обществе и
культуре.

«СЕАНС» - журнал о кино
http://seance.ru/
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«Киноведческие записки» — российский историко-
теоретический журнал о кино. Основан киноведом
Александром Трошиным. Издаётся с 1988 года. Главный
редактор — Наум Клейман. Журнал публикует как
новые работы по теории и истории кино, созданные
российскими и зарубежными исследователями, так и
архивные материалы классиков мирового киноведения.
Особый акцент делается на историю
дореволюционного и советского кинематографа.

На сайте: теоретические и исторические
исследования, дискуссии, архивные публикации,
фильмографические и библиографические материалы.
Авторы. Архивы номеров с 1988 г.

«КИНОВЕДЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ» - журнал
http://www.kinozapiski.ru/
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На сайте: обзор новостей кинематографа. График
выпуска фильмов в прокат, рецензии. Статьи о
киноактерах, интервью. Ссылки на видеоролики и
саундтреки к фильмам. Архив с сентября 2000 года.
Интересные подборки — Книги, журналы, газеты,
плакаты и полиграфия. Новости кино, последние
известия и слухи о жизни кинозвезд.

«КИНОМАН» - еженедельный киножурнал
http://www.cinema.vrn.ru/
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Электронная база данных «Энциклопедия
отечественного кино. СССР/СНГ» представляет собой
крупнейший российский информационный портал,
основанный на материалах семитомного печатного
проекта издательства «Сеанс» — «Новейшая история
отечественного кино. 1986-2000», завершенного в 2004
г.

Конечная цель проекта — создание максимально
выверенного информационного ресурса по
отечественному кинематографу, интегрирующего,
систематизирующего и концептуально
осмысливающего информацию по истории
отечественного кино, а также всесторонне
освещающего его современное положение. Кроме того,
электронная версия предполагает расширение
информационных полей издательского проекта
«Новейшая история отечественного кино. 1986-2000».

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО 
http://2011.russiancinema.ru/
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На сайте: Группа о лучших отечественных
режиссёрах.
Культовое кино. Фильмы культовых режиссёров.
Классика кино. Арт-хаус. Новая волна. Молодые
режиссёры.Маргинальное кино.

ОТКРЫТАЯ ГРУППА «ВКонтакте» «Советское и российское авторское кино» 
http://vk.com/russianartcinema
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На сайте: зрителям предлагает посмотреть
советские фильмы онлайн - все лидеры советского
кинопроката.
Выкладываются на сайт с самых рейтинговых фильмов.
Малышам - для вас дорогие малыши и малышки есть
огромный выбор первоклассных советских мультиков.

«Кинокартошка.Nет»
http://kinokartoshka.net/

На сайте: на сайте можно посмотреть самые
лучшие советские фильмы онлайн бесплатно в
хорошем качестве. Здесь подобраны самые
популярные киноленты,

КиноСССР.ru
http://kuhocccp.ru/

http://kinokartoshka.net/
http://kinokartoshka.net/
http://kinokartoshka.net/
http://kuhocccp.ru/
http://kuhocccp.ru/
http://kuhocccp.ru/


Государственный центральный музей кино – это
собрание уникальных материалов по истории
отечественного кинематографа, рукописей, эскизов,
фотографий, костюмов, раритетной кинотехники и
других экспонатов.

На сайте: это полное и всеобъемлющее
виртуальное воплощение Музея кино. Пока идёт
капитальный ремонт 36-го павильона на ВДНХ, где
будет расположено собственное экспозиционное
пространство, сайт становится не просто «онлайн-
представительством», а полноформатным
экспозиционным центром. Часть уникальных
экспонатов объединена в виртуальные экспозиции,
посвященные важным и хорошо знакомым зрителю
фильмам и персонам российского кинематографа.

«Музей кино» 
http://www.museikino.ru/
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На сайте: обзоры фильмов, снятых в Крыму.
Рассказ о местах съемок. Кадры из фильмов.
Перечень фильмов, снятых в Крыму.
Всего на сайте 45 больших рецензий. Кроме того 20
упоминаний в разделе «Крым в эпизодах» и 5 - в
разделе «Ошибочный Крым».

«КИНО, СНЯТОЕ В КРЫМУ»
http://crif.in.ua/
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