
День белорусского кино 
 

7 декабря в Беларуси отмечается День 
белорусского кино. Этот профессиональный 
праздник республиканских 
кинематографистов был установлен указом 
Президента в 1994 году. Дата для праздника 
выбрана не случайно. Именно 17 декабря 
1924 года вышло постановление Совета 
Народных комиссаров «О кинопроизводстве 

в БССР». В тот же день при Наркомпросе было создано Государственное 
управление по делам кинематографии и фотографии — «Белгоскино». Были 
сняты первые хроникальные кадры о событиях тех лет.  

В 1926 году белорусские зрители увидели первый отечественный 
«боевик» — «Лесная быль» Юрия 
Тарича, по повести Михася Чарота 
«Свинопас». Юрий Викторович Тарич 
(1885-1967) и Владимир Владимирович 
Корш-Саблин (1900—1974) считаются 
основоположниками белорусского кино. 
Они навсегда вошли в историю 
белорусского кино, как первые 
отечественные сценаристы и режиссеры.  

В 1928 году была основана 
киностудия «Советская Беларусь», которая из-за отсутствия собственной 
технической базы до 1939 года работала в Ленинграде, а потом переехала в 
Минск. На «Беларусьфильме» снято более 500 художественных фильмов, 
несколько тысяч документальных и около 100 мультфильмов. В годы 
Великой Отечественной войны здесь также выпускался киножурнал 
«Советская Белоруссия», содержащий фронтовую хронику. В 1996 году 
киностудия получила новое название - «Национальная киностудия 
«Беларусьфильм». А работы белорусских кинематографистов неоднократно 
были отмечены наградами различных международных фестивалей. Кстати, 
Союз кинематографистов Белоруссии был основан в 1962 году.  

Сегодня Беларусь по праву гордится многими талантливыми 
режиссерами, актерами, художниками и операторами, создавшими своими 
работами золотой фонд национального кино Республики. Но не отстает от 
них и современное поколение - появляются новые имена и картины, которые 

с успехом участвуют в различных 
престижных кинофорумах.  

Немалую роль в этом играет и 
Минский международный кинофестиваль 
«Лiстапад», который с каждым годом 
привлекает все большее количество 
участников и зрителей.  



Среди наиболее известных художественных фильмов белорусского 
кинематографа разных лет - это картины: «Красные листья» Корш-Саблина и 
«Альпийская баллада» Бориса Степанова, «Люди на болоте» Виктора Турова 
и «Из ада в ад» Дмитрия Астрахана, «Дунечка» Александра Ефремова и 
«Брестская крепость» Александра Котта...  

Также хочется отметить, что в Минске существует музей истории 
белорусского кино. Он был создан и открыт в 1976 году к 50-летию выхода 
фильма «Лесная быль», а в 2005 году стал филиалом «Государственного 
музея истории театральной и музыкальной культуры Республики Беларусь». 
Музей создан для сбора документов и материалов по истории белорусского 
кино, проведения экскурсий, организации выставок и показа отечественной и 
зарубежной киноклассики на основе музейного видеофонда. 

На 1 этаже здания находятся кинозал на 50 мест и видеозал на 10 мест, 
на 2 — экспозиционный зал, отведённый под выставку «Белорусский 
кинематограф как национальное достояние», на 3 — выставочный зал для 
художественных выставок. 

В 2012 году с белорусского киноконвейера сошли 73 фильма, в том 
числе 56 документальных лент, 9 мультипликационных и 8 — 
художественных. По данным статистки, в сравнении с 2005 годом 
производство национального кинопродукта выросло в 2,4 раза. 

Среди всех белорусских кинокартин лидером проката в 2012 году стал 
художественный фильм «Украсть Бельмондо», который посмотрели 77,3 тыс. 
зрителей. В пятерку самых популярных игровых белорусских фильмов также 
вошли картины «Одинокий остров», собравший 54,5 тыс. зрителей, 
«На перепутье» с аудиторией 26,4 тыс. зрителей, «Небо везде одинаковое» 
и «Рыжик в Зазеркалье», которые привлекли 24,6 тыс. и 22,4 тыс. 
поклонников кино соответственно. 

Среди документальных фильмов наибольшую аудиторию собрал 
фильм «СТО» Огонёк», который рассказывает о том, как важно соблюдать 
правила пожарной безопасности. Фильм-инструкцию с участием актеров 
театра юмора «Христофор» посмотрели в общей сложности 11,3 тыс. 
зрителей. На втором и третьем месте — документальные фильм «Сохранить 
здоровье чтоб» (аудитория 6,3 тыс. зрителей) и «Я.Колас» (4,5 тыс). 

В Беларуси проходят крупные кинофестивали: 
 Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" и конкурс 

фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк" (Минск)  
 Республиканский фестиваль белорусских фильмов (Брест) 
 Международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка" 

(Могилев) 
 Международный католический фестиваль христианских фильмов и 

телепрограмм "Magnificat" (Глубокое) 
День кино  в разных странах 
В разных странах Дни кино отмечаются в разное время. 
Россия 



Например, в России это 27 августа, потому что 27 августа 1919 года 
Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о национализации 
кинодела. С этого дня все фото- , кинематограф и кинотеатры РСФСР 
перешли в прямое ведение Народного комиссариата просвещения. Позднее 
эту дату было решено отмечать как День российского кино. 

Украина 
День украинского кино был установлен Указом Президента Украины 

в 1996 года и отмечается ежегодно во вторую субботу сентября. 
Первая украинская киносъемка состоялась в сентябре 1896 года в 

Харькове, где фотограф Альфред Федецкий снял несколько хроникальных 
сюжетов. А уже в декабре Федецкий устроил первый украинский киносеанс в 
Харьковском оперном театре.  

С дореволюционным кино на Украине связано творчество многих 
популярных актеров. Королевой экрана тех времен была Вера Холодная, 
которая родилась в Полтаве и много снималась в Одессе.  

В 1922 году было основано Всеукраинское фотокиноуправление, 
которому удалось реконструировать одесское и ялтинское предприятия, а в 
1928 году ввести в строй Киевскую кинофабрику (будущую Киевскую 
киностудию им. А.Довженко).  

В 1930 году на Украине появляется первый звуковой фильм — 
документальная лента Дзыги Вертова «Симфония Донбасса».  

Украинские художники на протяжении прошлого века создали 
собственную яркую киношколу, которая достойно обогатила мировое кино. 
В памяти навсегда останутся имена Александра Довженко, Ивана 
Кавалеридзе, Марка Донского, Сергея Параджанова, Леонида Быкова, 
Леонида Осыки, Ивана Миколайчука, Богдана Ступки и многих их 
талантливых творческих последователей.  

На протяжении последних лет в украинский кинематограф пришло 
новое поколение кинохудожников, некоторые из них удостаивались 
престижных международных премий. В мае этого года украинский фильм 
"Племя" режисера Мирослава Слабошпицкого завоевал сразу три награды: 
гран-при, приз фундации Ган и приз Открытие. 

Азербайджан 
История азербайджанского кинематографа начинается не с 1916 года, 

когда на экране появился фильм «Во власти нефти и миллионов», а намного 
раньше. Хотя многие и привыкли считать именно это событие началом эпохи 
кино в Азербайджане, первые «движущиеся картины» замелькали на экранах 
страны уже в 1898 году. Тогда, всего через три года после изобретения этого 
вида искусства братьями Люмьер, их «усовершенствованный кинематограф» 
появился и в Баку.  

Первый публичный кинопоказ состоялся 2 августа. Организовал его 
фотограф А.М. Мишон. Он снял киносюжеты из жизни родного Баку, среди 
которых можно назвать «Пожар на Биби-Эйбате», «Нефтяной фонтан на 
промысле Балаханы-Сабунчу», «Кавказский танец» и другие. 



В советское время правящая коммунистическая партия рассматривала 
кино как важнейший элемент идеологического воспитании граждан страны. 
И в 1922 году руководством Азербайджанской ССР было принято решение о 
создании первой в Республике кинофабрики, которая стала 
предшественницей сегодняшней киностудии Азербайджанфильм. Еще через 
год было учреждено Азербайджанское фото-киноуправление (АФКУ). При 
нем в последующие годы открывались кинотеатры, была организована 
студия по подготовке национальных актёрских и режиссёрских кадров.  

Сегодня национальное киноискусство и киноиндустрия в 
Азербайджане активно развиваются. Снимаются фильмы как 
художественного, так и документального характера. Всего за годы 
существования азербайджанского кино было снято более 300 
художественных картин, свыше 1200 документальных и сотни 
мультипликационных фильмов. 

Международный день кино 
Международный день кино празднуется ежегодно 28 декабря. Он 

связан с тем, что в 1895 г. французы Луи и Огюст Люмьер 22 марта на 
конференции представили публике первый фильм на большом экране 
«Выход рабочих с фабрики». Этот же фильм открыл знаменитый первый 
платный киносеанс из десяти фильмов в Париже в подвале «Гран-кафе» на 
бульваре Капуцинов 28 декабря 1895 г. Поэтому именно эта дата и стала 
днём празднования Международного дня кино. 
 
Источники: 
 
http://www.belarusfilm.by/studio/history/ 
http://cinema.museum.by/ 
http://belactors.info/links.html 

 

 

 

 


