
 

 1 

 

            Видео обзор на НТС        http://nts-tv.com/programms/radiorubka/27035/28693/    

                

В этом году у журнала «Искусство кино» юбилей. 

Он отмечает свое 85-летие. Символично, что этот юбилей совпал 

с Годом российского  кинематографа в нашей стране. 

 «Искусство кино» –  один из старейших в Европе 

профессиональных изданий о кино. 

Российский прозаик сценарист и 

постоянный соавтор Александра  

Сокурова Юрий Арабов по случаю 

юбилея журнала сказал так: 

«То, что кино и цирк – важнейшие 
из искусств, знают все. То, что 

кино есть цирк, а цирк есть кино, 
– об этом догадываются многие. 

Но то, что кино – высокое 
искусство, знает лишь журнал 

«Искусство кино». Вот почему он 
самый важный из журналов». 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//nts-tv.com/programms/radiorubka/27035/28693/&hash=5a4bc592ed537b4414703a997a06ea3a
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     И действительно, уже само название поднимает планку 
для этого издания. 

     Годом рождения журнала «Искусство кино» считается 
1931 год. Изначально журнал назывался «Пролетарское 
кино». 

 

    

  В январе 1936 года журнал переименовали, и он стал  
называться «Искусство кино». Как у всякого живого 
организма в его истории бывали разные периоды — 
героические 
и звездные 
с эпохальными 
текстами, 
открытыми новыми 
именами, защитой 
крамольных 
авторов; и серые 
будничные полосы, 
заполненные 
всевозможными 
компромиссами.  
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     На сегодняшний  момент  тираж «Искусство кино» составляет 

около 4 тысяч экземпляров. Распространяется  журнал  не только 

в России, но и в странах дальнего и ближнего Зарубежья. Кроме 

того, его архивные номера хранятся в библиотеках более 350 

университетов мира и в других организациях - от библиотеки 

Конгресса до Британского музея. 

 

 
 

Надо отметить, севастопольская библиотека  им. Л. Н.Толстого 

тоже постоянно выписывает этот журнал. Самые первые номера  

издания, бережно хранящиеся в наших архивах, датированы 1960 

годом. 

 

Дизайн  журнала 

«Искусство кино»  

всегда был  очень 

лаконичным. 

В постсоветскую 

эпоху у него была  

черная  обложка  и 

черный  переплет. 

Затем с осени  2013 года дизайн изменился: 

на обложках появились фотографии 

персонажей публикаций, а переплет стал серо-белым. 
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     По статистике в России  в год выпускается  около восьмидесяти 

фильмов. Есть ли в профессиональной среде человек, который 

назовет хотя бы двадцать из них? Если и есть, то он, несомненно, 

сотрудничает с «Искусством кино». 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Этот журнал – современный и в тоже время очень  удобный 

ориентир в мировом кинопространстве.               

Все самые знаковые события в 

отечественном и зарубежном 

кинематографе всегда многогранно 

отражаются в этом журнале. 

Интервью с ведущими режиссерами, 

сценаристами и актерами, 

аналитические разборы, полемика 

искусствоведов и кинокритиков  за 

круглым столом – все это 

приближает читателя к мировым 

шедеврам кинематографии и  

позволяет сделать выбор в 

пользу лучшего.  
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     Сотрудники журнала многие годы консультируют арт-

директоров ведущих мировых киносмотров по селекции 

российских фильмов для конкурсных программ и одновременно 

делают анализ   международных и отечественных кинофестивалей 

для профессиональных читателей. 

  

     Журнал «Искусство кино» входит в небольшой список изданий, 

которые ежегодно приглашаются на крупнейшие кинофестивали 

мира – в Канн, Венецию, Берлин, Роттердам, Локарно, Сан-

Себастьян, Карловы Вары, Турин и другие. 

   

 Какой будет 

экранная культура 

будущего?  Какие  

сюрпризы готовят 

нам  именитые 

режиссеры? Журнал 

«Искусство кино» 

уверенно держит руку 

на пульсе времени. 
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     В юбилейный год главный редактор журнала  Даниил Дондурей, 

обращаясь к своим  читателям, сказал: 

  

 

      «Никаких отчетов о заслугах и неудачах. «Искусство кино» – 

национальный журнал, один из самых старых в Европе среди 

профессиональных, теоретических изданий о кино.  Он выходил 

и в самые тяжелые времена, и в те, что полегче. 

     Не буду перечислять все имена великих и молодых 

режиссеров, о которых мы писали. Все знают, что в «Искусстве 

кино» печатались Эйзенштейн, Антониони, Годар, Тарковский 

и Герман, Спилберг  и Ларс фон Триер, Сокуров и Муратова. 

      «Искусство кино» – журнал для  тех, кто любит кино            

и ценит прекрасное…» 

                                                                      

                                                                        Материал подготовила А. Кузнецова, 

                                                                        ведущий библиограф библиотеки Л. Толстого 
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