
 

 

   
 

«Звёзды британского кино» 

 

Афиша кинотеатра братьев Люмьер 13 февраля 1895 года:  братья Луи 

и Огюст Люмьер запатентовали первый аппарат для получения движущегося 

изображения.  

Однажды ночью Луи Люмьера 

мучила головная боль. Боль не дала 

Луи уснуть до утра. Но к утру был 

готов замысел нового устройства, 

состоящего из проектора с 

кулачковым механизмом для подачи 

перфорированной пленки с 

изображением. 

 Прошло совсем немного 

времени после получения патента, и 

братья Люмьер реализовали 

изобретение комбинированной 

кинокамеры в жизнь. 28 декабря этого же года в Париже братья Люмьер 

продемонстрировали изобретение в действии. На Бульваре Капуцинок в 

подвале «Гран-кафе» ими был устроен первый публичный платный 

киносеанс фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота».  

С этого коммерческого показа было положено начало мирового кино, 

особое место в котором  занимает британское кино. 

 «Я горжусь, что занималась делом, которое приносит удовольствие, 

создает красоту, пробуждает совесть, вызывает сострадание и, может 

быть самое главное, даёт миллионам возможность отдохнуть от нашего 

такого беспокойного мира...», – написала в своей книге Одри Хепберн.  

Каким был бы Голливуд без британских талантов? Без английского 

акцента? Без английской сдержанности и в то же время безрассудности?  

Безусловно, самые запоминающиеся и характерные актеры – выходцы 

туманного Альбиона… Именно к такому выводу пришли ребята из 

творческой группы направления «Звёзды британского кино» проекта «Моё 

открытие Великобритании-2015»  под руководством Григорьевой Светланы 

Анатольевны и Андерсон Надежды Сергеевны. 

 



  
 

Изучив творчество британских режиссёров и киноактёров, ребята 

научились  понимать «британский стиль» в искусстве.  

Девятиклассники   попробовали себя в роли актёров, режиссёров, 

художников по костюмам, декораторов, продюсеров. Да! Да! Именно так! 

 

   
 

Всем участникам тематического классного часа «Звёзды британского 

кино», который состоялся 5 марта 2015 года,  представилась  редкая 

возможность взглянуть на то, что являет собой современный английский 

кинематограф. О лучших фильмах и актёрах были подготовлены 

презентации и видеофрагменты.  

В каждом фильме – оттенки и вкусы, свойственные только британским 

лентам – будь это мощный захватывающий сюжет, душевная драма, 

саундтрек от звезды английского рока или исполняющая главную роль 

выдающая актриса, настоящий английский юмор или типичный английский 

сплин: портрет национального кинематографа всегда соткан из нюансов, 

узнавать которые – подлинное удовольствие.  

 



  
 

Первым английским производителем фильмов является Уильям Поль.  

В области производства и по уровню мастерства английское кино было 

до 1902 года передовым.  

Английский кинематограф в послевоенный период развивался по двум 

направлениям: классическое английское кино и кино абсурда. 

Классическое английское кино – это  фильмы на исторические темы 

и экранизация классики. Это фильмы режиссёров Александра Корды, Дэвида 

Лина, Лоуренса Оливье («Гамлет», «Ричард III», «Генрих V»). 

Кино абсурда наследовало традиции Алфреда Хичкока, в которых 

соединялись ирония и юмор. Среди лучших комедий этого типа выделяются 

«Смех в раю» режиссёра Марио Зампи  и знаменитая серия комедий о 

мистере Питкине. 

«Кино – это жизнь, из которой вырезано всё скучное»,  –  говорил 

 Алфред Хичкок. 

В конце 50-х начале 60-х появляется английское кино, основу которого 

составляет детективный жанр, в том числе и  экранизация произведений  

писательницы Агаты Кристи о Пуаро и Мисс Марпл и знаменитые фильмы о 

Джеймсе Бонде. 

Джеймс Бонд, известный «Агент 007», – вымышленный 

английский шпион, впервые появившийся в книгах Яна Флеминга и 

получивший широкую популярность вследствие как экранизации этих книг, 

так и появления этого персонажа в кинофильмах, снятых по сюжетам других 

авторов. Флеминг написал первую книгу о Джеймсе Бонде в 1953 году. 

Роль Джеймса Бонда сыграли: Шон Коннери, Джордж 

Лэзенби, Роджер Мур,  Тимоти Далтон, Пирс Броснан, Дэниел Крэйг.  

Участники проекта представили несколько самых известных 

британских фильмов и выразили надежду, что остальные девятиклассники 

эти фильмы тоже посмотрят.  

 Например, «Король говорит!» – фильм, действия которого  

разворачиваются в XIX веке в Великобритании.  Герцог Йоркский Альберт.  

У него есть все предпосылки стать будущим королем. 20 января 1936 года 

его провозглашают королем Эдуардом VIII, но за ним стоит человек, 

который  на протяжении долгих лет помогает монарху бороться с 

неврологическими проблемами. Сама история! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1948)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_III_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1955)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_V_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82_007
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%9B%D1%8D%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%9B%D1%8D%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%81_%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB_%D0%9A%D1%80%D1%8D%D0%B9%D0%B3


А фильм «Хатико» стал любимым многими. 

Во время встречи ребята посмотрели отрывок из фильма 1964года  

«Моя прекрасная леди» с  великолепной Одри Хепберн в роли Элизы 

Дулиттл.  

 

 
 

«Вы заметили, как Элиза Дулиттл держалась на приёме у королевы? 

Сколько достоинства, самоуважения, грации и женственности! Фильм 

скрыл от нас, как она вырабатывала эти качества, но достаточно ясно 

показал, что Элиза тренировала речь и фонетику. В нашей жизни огромную 

роль играет наше общение, точнее сказать, умение правильно говорить». 

«Вы скорее приблизитесь к богу, если научитесь не оскорблять его 

слух»,  – знаменитая цитата из  фильма.  

Ребята пришли к выводу, что это произведение, помимо учебника 

английской лексики можно рассматривать и как учебное пособие по 

Вырабатыванию привычек Женственности!  

Фильм «Завтрак у Тиффани» ребята также выделили как гениальную 

работу Одри Хёпбёрн и Живанши, где звучит  прекрасная музыкальная тема, 

ребята  также назвали фильм замечательным пособием для изучения 

английского языка. 

 



   
 

В ходе работы над проектом ребята создали свои собственные мини-

проекты о выдающихся деятелях и звёздах британского кино, создали свою 

галерею образов, сняли свой фильм, в  котором главный герой…  Пожалуй, 

не буду раньше времени выдавать всех секретов... 

Девятиклассница Ольга К. нарисовала портреты своих любимых 

британских актёров. Очень талантливо! 

 

   
 

Представляем Вашему вниманию галерею образов звёзд британского 

кино и видеоролик о британском кино.  

Выражаем благодарность Кармадоновой Ольге, студентке факультета  

«Высшая школа телевидения»  МГУ имени М.В. Ломоносова, за 

организацию и проведение съёмок видеоролика «Знакомство с британским 

кинематографом». 
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заместителем  директора  
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  руководителем проекта  

«Моё открытие Великобритании» 

 

 

 

 


