
Интернет-сайты кинолюбителям 
 

Информация о кино стала появляться в Интернет-пространстве практически 
одновременно с появлением Всемирной паутины. Первые Интернет-киноресурсы создавались 
обычными зрителями, простыми кинолюбителями, а не профессиональными кинокритиками. В 
настоящее время всё разнообразие сайтов о кино можно условно классифицировать таким 
образом: сайты, посвященные киноиндустрии в целом; электронные периодические издания, 
посвящённые кино; сайты - базы данных кинофильмов с их анализом; сайты киноактёров; фан-
сайты.  
  В данном разделе  выставки мы предлагаем вам обзор интернет-сайтов, имеющих 
обширную информационную базу по теме кинематографа и киноискусства. 
 
 

Год российского кино : официальный сайт : http://god-kino2016.ru 
Официальный сайт Года российского кино создан по заказу Министерства культуры РФ, 

финансовой поддержкой работы сайта занимается Фонд кино. Сайт содержит шесть разделов, 
где пользователи смогут узнать актуальные новости отечественной киноиндустрии, прочитать 
интервью с деятелями российского кинематографа, исторические обзоры и аналитические 
материалы. Также на сайте доступен официальный график мероприятий, посвящённых Году 
российского кино, как федерального, так и регионального уровней. 
 

Arthouse.ru : www.arthouse.ru  
Arthouse — это дистрибьюторская компания, которая специализируется на прокате 

лучших образцов независимого авторского кино, а также знакомит с ними зрителей в 
собственном онлайн-кинотеатре Arthouse.ru. Каталог компании Arthouse включает в себя 
фильмы-победители ведущих международных кинофестивалей. К каждому прилагается 
аннотация, отзывы прессы, список наград и расписание сеансов (если есть, а если нет — почти 
во всех случаях есть ссылка на онлайн-кинотеатр now.ru). 

Отбор фильмов возможен по жанрам, странам, режиссёрам. Кроме того, присутствует 
довольно подробная новостная лента от новостей кастинга  до известий с фестиваля ЛГБТ-
фильмов. Сейчас также функционирует новый раздел, посвященный сочинскому 
кинофестивалю «Кинотавр». 
 

AniDUB : http://anidub.com  
Сайт «Анидаб» - это настоящий сюрприз для поклонников культуры страны восходящего 

солнца. Аниме уже давно стало неотъемлемой частью нашего медиапространства, Анидаб же 
поможет поклонникам жанра первыми узнать новости мира аниме, посмотреть мультфильмы 
онлайн и выразить своё мнение. Главная страница сайта оформлена в соответствующем стиле, 
что не может не радовать истинных ценителей японских полнометражек. Здесь 
проанонсированы главные события из жизни аниме, манги, а также прочих творений японской 
периодики и кинематографа. Эксклюзивная информация размещается во вкладках «Новости», 
«Обзоры», «Загадки Японии», «Про AniDub», «Аниме онлайн», «Аниме трекер» и «Форум». 

 
VVORD.RU. Тексты фильмов : http://vvord.ru  
Портал про кино «VVORD.RU» отражает современный кинематограф словом. Здесь 

нельзя скачать фильмы, зато можно перечитать тексты фильмов, как художественные 
произведения, и вспомнить любимые моменты. На портале можно найти фильмы, начиная с 
1900 года. 

VVORD.ru также отбирает и предоставляет читателям актуальные материалы о 
кинематографе: обзоры новинок в мире кино, новинки фильмов.  
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Документальные фильмы онлайн : http://dochronika.ru  
Документалистика - один из самых интересных и сложных жанров кинематографа, в 

котором находят своё отражение реальные события и личности. Так же к этому жанру можно 
отнести образовательные фильмы, которые предназначены для школьников и студентов.  

Документальные фильмы онлайн - прекрасная возможность познать окружающий мир 
через призму документального кинематографа и телевизионных передач. Основная задача 
сайта - создание архива документальных фильмов, военной и исторической кинохроники, 
информационно-аналитических передач. Сайт содержит разделы по истории, науке, космосе, 
путешествиях, загадках и тайнах, выступлений и интервью известных людей. Сайт dochronika.ru 
- это входной билет в удивительный мир документалистики, науки и самой актуальной 
информации.  

 
Искусство кино : http://kinoart.ru   
Сайт главного  русского журнала о кинематографе, выходящего с 1931 года, -  «Искусство 

кино». Чёрные корешки журнала — столь же узнаваемые, как подшивка «Нового мира» или 
«Иностранной литературы». В 2009 году  журнал оказался в центре скандала, когда Союз 
кинематографистов выселил редакцию из исторически принадлежавшего ей здания. С 1997 года 
существует Интернет-версия журнала и собственный сайт www.kinoart.ru. Читатели, не 
имеющие возможности получать печатный вариант журнала, могут ознакомиться с текстами на 
сайте. Кроме того, на сайте представлены и собственные материалы  (в частности, разделы 
«Блоги» и «Новости»). В архиве номеров журнала  можно почитать все публикации с 1997 года. 

 
КиноБукварь : авторский киноблог : www.bucwar.ru  
Киноблог «Букварь» — это блог о фильмах, основной костяк которого составляют 

рецензии и обзоры новинок кинопроката. Киноблог не создан для рекламы выпускаемых 
фильмов, авторы блога публикуют свою оценку, часто нестандартную и отличную от 
«традиционной». Также здесь читатель может найти обзоры трейлеров к новым, ещё не 
вышедшим в прокат фильмам. В разделе «Люди», содержатся сведения о персоналиях, 
связанных с деятельностью в кино. 

Любой посетитель сайта может оставить свое мнение по обсуждаемому вопросу, 
предложить свой вариант оценки того или иного фильма/трейлера/новости из мира кино, 
предложить свою версию авторского замысла и т.д.  
 

Киноведческие записки : электронный журнал : http://www.kinozapiski.ru  
Официальный сайт историко-теоретического журнала «Киноведческие записки» появился 

в 2005 году. Журнал адресован исследователям кино, представителям других гуманитарных 
наук, кинематографистам, критикам и журналистам, пишущим о кинематографе, студентам 
гуманитарных и творческих вузов, а также кругу читателей, стремящихся расширить и углубить 
свои знания о кино. Электронный архив содержит все номера, начиная с 1988 года. 
 

Kinonews : Новости кино :   www.kinonews.ru  
Портал «Новости кино» - это источник самой оперативной и подробной информации о 

кинематографе, ориентированный как на любителей кино, так и на профессионалов. Портал 
предлагает своим пользователям не только новинки кино - кадры, трейлеры, постеры, 
фотографии со съёмочных площадок и статистику кассовых сборов, но и справочную 
информацию об известных кинематографистах и главных наградах киноиндустрии.  
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КиноПоиск. Найди своё кино! : www.kinopoisk.ru    
Сайт «КиноПоиск» содержит информацию о фильмах и их создателях, новости кино, 

интервью с актёрами и другими знаменитостями мира кинематографа, кинорецензии, DVD, 
киноигры, расписание сеансов в кинотеатрах, ТВ-программу и прочие разделы. Сайт помогает 
быть в курсе последних новинок кино, а также знакомиться и поддерживать связь с любителями 
кинематографа. 

 
Кино-Театр.ru  :  www.kino-teatr.ru   
Это информационный портал о творческих процессах и зрелищном искусстве России: 

кино, театре и телевидении.  Это виртуальная арт-среда для творческих людей и тех, кто 
творчеством интересуется.  Здесь публикуются новости российского и зарубежного кино, фото, 
трейлеры, рецензии, аналитика. Можно смотреть фильмы различных жанров онлайн и 
обсуждать их на форуме. 

 
КиноСССР. Всё кино СССР… и не только кино! : http://kino-ussr.ru  
Сайт приглашает во времена СССР, рассказывает о советском кинематографе, содержит 

подборку лучших советских фильмов, мультфильмов, сказок, музыки и песен из кинофильмов, 
биографии актёров, радиозаписи, плакаты, фотографии, открытки эпохи СССР и другое. 

 
Киноцитатник. Фильмы, которые вдохновляют : http://kinocitatnik.ru  
На «Киноцитатнике» можно найти смешные и просто интересные цитаты и фразы из 

всевозможных кинофильмов, мультфильмов, цитаты в картинках. Поиск осуществляется по 
фильмам и жанрам. Сайт также содержит киноанонсы, популярные топы, информацию об 
актёрах и режиссёрах. 

 
Киноэксперт.ру :  www.kinoexpert.ru  
Данный сайт входит в десятку наиболее цитируемых киносайтов по версии Яндекса. 

На Kinoexpert.ru размещены сведения о более 25 тыс. фильмов и более 35 тыс. актёров. Здесь 
публикуются новости мира кино, информация о премьерах и вышедших на DVD новинках, 
сообщения о днях рождения известных актёров. Есть здесь и игра «Угадай актёра», рейтинги 
и статистика, а также анекдоты о кино. На сайте находятся фотогалерея, чат и форум. 

 
Независимое кино :  http://dmitrfrolov.narod.ru/kino/ind.html  
Сайт кинорежиссёра Дмитрия Фролова, посвящённый интересному сегменту 

российского кинематографа – так называемому «независимому кино», феномену 80-90-х годов, 
когда на периферии огромной (и насквозь официальной) национальной кинематографии 
появились совершенно уникальные, ни на что не похожие фильмы. Экспериментальный задор 
творчества братьев Алейниковых, Максима Пежемского, Евгения Юфита и многих других 
«неформалов» и «параллельщиков» в полной мере выразил дух нового времени, эпоху сбитых 
ориентиров и растерянности. Поскольку такой кинематограф как был маргинальным, так им и 
остался, любые публикации о нём также кажутся сделанными словно на периферии, 
спорадическими. Тем лучше найти на одном сайте сразу все самое интересное, написанное о 
«новой русской волне». Здесь интервью с режиссёрами, статьи о новом творческом методе, 
разбор полетов и попытки осознать стихийно возникшее явление, а также обращение к опыту 
аналогичных заграничных «независимых». Есть подбор ссылок на столь же уникальные ресурсы 
и форум.  

 
Ovideo.Ru : www.ovideo.ru  
«Овидео» - это целый мир кино и телевидения на одном кинопортале. Проект существует 

с 2001 года. В 2009  он обогатился ежедневно пополняемыми базами данных фильмов, 
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кинофестивалей, актёров, режиссёров и других знаменитостей. На кинопортале ежедневно 
публикуются новости мира кино и ТВ, кинорецензии, авторские материалы, трейлеры. С 2013 
года, благодаря партнёру now.ru, на кинопортале «Овидео.Ру» любой пользователь может 
абсолютно бесплатно посмотреть фильмы онлайн. Открылись разделы сайта о кино: «О 
фестивалях», «О персоналиях». Раздел «Открой своё кино» осуществляет интеллектуальный 
кинопоиск, который доступен зарегистрированным пользователям. Уникальность его в том, что 
он ищет именно Ваше кино. Кнопка «Поиск похожего фильма» - находит похожий по смыслу 
фильм, который доступен на кинопортале. 

Основное отличие кинопортала «Овидео.Ру» от баз данных конкурентов - кинофестивали, 
в которых собирается лучшее из мирового кинематографа. Кинофестивали собирают шедевры 
кинопроката, которые в свою очередь блестят звёздами киноэкрана. 

 
Перемотка : http://peremotka.co  
Авторский онлайн-журнал Антона Третьяка и его команды единомышленников, 

существует с 2009 года. «Перемотка» выросла из студенческого pdf-журнала, выходившего 
сначала раз в три месяца и собранного чуть ли не в одиночку, включая концепцию, макет и 
тексты. Выходит под слоганом «Журнал о кино на маленьких экранах» — то есть обо всём, что 
можно посмотреть вне кинотеатра: фильмах, сериалах, видеороликах, телепрограммах.  

 
POSMOTRIonline : www.posmotrionline.ru  
Сайт для всех любителей интересного и качественного кино, на котором в любое время и 

без всяких ограничений можно смотреть фильмы онлайн. Здесь собраны фильмы различных 
эпох и жанров. Эта коллекция практически ежедневно пополняется. Любой фильм можно 
посмотреть без регистрации и абсолютно бесплатно. 

Здесь есть не только художественные фильмы «Золотой эпохи» Голливуда, европейские 
шедевры, снятые в разные периоды, азиатские  киноленты, советские и российские фильмы, но 
также кинохиты начала 21 века и 2012, 2013 и 2014 годов и лучшие новинки кинематографа.  
Много интересного найдут для себя на этом сайте и ценители документального кино. 

Весь размещенный на сайте контент представляет собой материал, находящийся в 
свободном доступе для просмотра и скачивания в сети Интернет.  

 
RUSKINO.RU  : http://ruskino.ru   
Рускино – сайт для настоящих поклонников кинематографа. Для фанатов, почитателей, 

ценителей, для тех, кто следит за новинками.  
Портал представляет собой не имеющую аналогов виртуальную энциклопедию 

достижений киноиндустрии. В базе ruskino.ru на данный момент каталогизировано около 17 
тысяч фильмов. Особенность ресурса в том, что это не банальная копилка видео, хранилище 
записей. Пользователи сайта могут проголосовать за свои любимые картины, и на основании 
этого формируется рейтинг самых популярных фильмов отечественного производства. 
Основной упор делается на киноленты военной тематики. 

На Рускино.ру постоянно появляются трейлеры к ожидаемым фильмам, размещаются 
рецензии. Также здесь можно почитать интервью со звёздами, интересные аналитические 
статьи о российском кинематографе. 
 

The Hollywood Reporter : http://thr.ru   
Российская версия «The Hollywood Reporter»,  первого в мире лицензионного издания  

легендарного американского журнала, который был основан в 1930 году. Сейчас THR – самый 
влиятельный, осведомленный и цитируемый журнал о киноиндустрии. Ежедневно материалы 
журнала читают миллионы людей на всех континентах. 
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Русский «The Hollywood Reporter» освещает самые яркие события российского и 
мирового кино, а также телерынка. Прямой доступ репортёров к звездам, режиссёрам и 
продюсерам первой величины по обе стороны Атлантики обеспечивает актуальность и 
достоверность информации, отражённой на страницах журнала. 

Сайт THR.ru – это не перепечатка статей журнала, а параллельная самостоятельная 
история, которая очень быстро развивается. 

 
Сеанс : http://seance.ru   
Сайт одного из самых авторитетных русских журналов о кино — «Сеанс»,  который 

выходит в Санкт-Петербурге четыре раза в год. Каждый выпуск журнала  можно читать и 
пересматривать по несколько  раз, но чтобы не томиться в ожидании следующего номера, 
стоит заходить на сайт.  Там появляются избранные материалы из печатной версии. На сайте 
есть впечатляющий архив, где к каждому фильму прилагается как минимум один текст, а 
исследовать его можно по названиям фильмов, режиссёрам или посмотреть, о чём ещё пишут 
авторы с полюбившимся слогом. Кроме этого, есть раздел «Библиотека», где бесплатно можно 
скачать несколько книг о теории кино. 

 
Синематека : www.cinematheque.ru   
Один из наиболее информативных и авторитетных русскоязычных ресурсов, 

пропагандирующих киноискусство. «Синематека» сочетает в себе функции информационного 
ресурса и площадки для общения любителей кино. Здесь публикуются обзоры творчества 
киноклассиков, эксклюзивные переводные материалы, рецензии, фотогалереи фильмов, 
оперативно публикуются новости мира авторского кино. 
 

Cineticle : интернет-журнал об авторском кино : http://cineticle.com   
Специализированное интернет-издание о кино, сайт был создан весной 2010-го года 

группой журналистов, кинокритиков и культурных активистов из Украины и России. Основные 
направления журнала – кинокритика, теория кино, культурология, новости кино, философия, 
аналитика и развитие современного кино. 
 

Фильм.ру :  www.film.ru   
Национальный кинопортал «Фильм.ру» — ведущее российское специализированное 

интернет-издание о кино, выходит с декабря 1999 года. Кинопортал ежедневно обрабатывает 
поток новостей кино и предоставляет читателю материалы о мировом и отечественном 
кинематографе: рецензии и обзоры новинок кинопроката, справочную информацию по 
фильмам и персоналиям российского и зарубежного кинематографа, подробную информацию 
о фильмах текущего репертуара (кадры, трейлеры, график кинорелизов). Публикуются 
интервью с ньюсмейкерами кинематографа, новости фестивалей и премий, включая 
эксклюзивные репортажи и фотосъёмки со съёмочных площадок и международных 
кинофестивалей. 

 
Энциклопедия отечественного кино : http://2011.russiancinema.ru  
Электронная база данных «Энциклопедия отечественного кино» под редакцией Любови 

Аркус будет представлять собой крупнейший российский информационный портал, основанный 
на материалах семитомного печатного проекта издательства «Сеанс» — «Новейшая история 
отечественного кино. 1986-2000», завершенного в 2004 году. 

Издание «Новейшая история отечественного кино. 1986-2000», отмеченное 
многочисленными премиями и насущно необходимое в повседневной работе любому 
представителю гуманитарной профессии, сегодня, к сожалению, труднодоступно для 
читателей. Тираж проекта был небольшим, а себестоимость высока. 

http://seance.ru/
http://www.cinematheque.ru/
http://cineticle.com/
http://www.film.ru/
http://2011.russiancinema.ru/


Создающаяся на базе издания мультимедийная база данных, с одной стороны, позволит 
систематично и регулярно обновлять информацию, а с другой — сделает её доступной для 
гораздо более широкого круга пользователей. Гибкая поисковая система облегчит и 
рационализирует работу с базой. 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.  

В данном разделе использована информация, находящаяся в 
свободном доступе в сети Интернет, с сайтов-правообладателей. 

К разделам выставки  >>> 

http://libng.ru/forums/index.php?/blog/23/entry-624-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%
www.libng.ru/forums/index.php?/blog/23/entry-624-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0/



