
 Нет такого человека, который не лю-
бил бы кино. Кино на глазах нескольких 
поколений из технической новинки превра-
тилось в часть повседневной жизни людей, 

в новое искусство, явление культуры. В 
2016 г. исполняется 120 лет со дня перво-
го кинопоказа в России. Президент России 
В. В. Путин объявил 2016 г. Годом кино в 
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России. Это событие знаменательно и для 
Краснодарского края с его богатой кинема-
тографической историей.

С 2006 г. в крае действует закон о 
кинематографии, который способствует со-
хранению сети муниципальных кинотеатров 
на Кубани. Современным цифровым звуко-
вым и кинопроекционным оборудованием 
формата 3D за последние пять лет осна-
стили 25 кинозалов в 23 муниципальных 
образованиях. На эти цели из краевого 
бюджета было выделено 126 млн. рублей. 
На сегодняшний день в крае 69 кинотеа-
тров: 41 – муниципальный и 28 – частных.

В 2016 году Российский Фонд кино 
выделит 19,8 млн. рублей на переоснаще-
ние четырех сельских кинозалов в стани-
цах Выселки, Северская, Староминская и 
Тбилисская. Всего в Год российского кино 
в крае дополнительно откроются 6 совре-
менных цифровых кинозалов в 5 муници-
пальных образованиях.

В рамках Года кино запланированы 
к проведению все традиционные кинофе-
стивали. В кинотеатрах, домах культуры, 

библиотеках, музеях, театрах в рамках Года 
кино будет проведено более 1300 меропри-
ятий.

Краснодарская краевая универсаль-
ная научная библиотека им. А. С. Пушки-
на представило вниманию читателей реко-
мендательное библиографическое пособие 
«”Terra Cinema”.  Кубань в киноискусстве».

В издание включены сведения о ли-
тературе, описывающей более чем вековой 
путь кинематографа на Кубани. Разделы 
пособия рассказывают: о художественных 
фильмах, снятых на территории Красно-
дарского края; актерах, режиссерах, всех 
причастных к производству фильмов, жиз-
нью и деятельностью связанных с Куба-
нью; об истории и современном развитии 
кинотеатров. Специальный раздел пособия 
посвящен кинофестивалям, проводимым в 
крае.

Внутри тематического раздела «Судь-
ба навсегда связала их с казацким кра-
ем» информация о персоналиях располо-
жена в алфавите фамилий кинодеятелей. 
В рубриках «Съемочная площадка – Ку-
бань» информация о фильмах представ-
лена в алфавите названий кинокартин, 
«Кинофестивали» – в алфавите названий 
мероприятий. Записи снабжены кратки-
ми аннотациями, расположены в порядке 
прямой хронологии опубликования.

Последний раздел указателя пред-
ставляет аннотированный список автори-
тетных Интернет-ресурсов, освещающих 
тему кино.

Библиографическое описание осущест-
влено в соответствии с ГОСТами 7.1-2003 
и 7.012-2011.

Тема пособия – на стыке краеведения 
и истории киноискусства – потребовала 
привлечения широкого круга и источни-
ков. Но, безусловно,  библиографические 
материалы издания не являются исчерпы-
вающими. Например, в настоящее библио-
графическое пособие не включены сведе-
ния о местных киностудиях, поскольку они 
снимают любительские фильмы. Отсутству-
ет специальный раздел, посвященный про-
паганде киноискусства на Кубани. Данную 
работу можно считать лишь началом се-
рьезного исследования.

Наследие Веков                
www.heritage-magazine.com    2016  № 1

119

М. Н. Швец = Кубань - территория кино



Библиографические материалы дан-
ного издания являются составной частью 
электронного краеведческого каталога 
ККУНБ им. А. С. Пушкина, который посто-

янно пополняется новой информацией и 
доступен всем желающим не только в сте-
нах библиотеки, но и через сайт в сети 
Интернет: www:pushkin.kubannet.ru
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