50 хитов канала «История кино», набравших
свыше 20 тысяч полных чтений
Какие статьи канала «История кино» пользуются наибольшей
популярностью среди читателей?
Вот список 50-ти наиболее популярных статей со ссылками (бесплатное чтение):
1. Рецензия на фильм «Людоед» (СССР, 1991) – 199 тысяч полных чтений.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/liudoed-5d137ffd45b00700af47651e

2. Статья о фильме «Этот смутный объект желания» (Франция,1977) – 147 тысяч полных чтений.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/etot-smutnyi-obekt-jelaniia--cet-obscurobject-du-desir-1977-5d3d7ccaa660d700ade1f566

3. Рецензия на фильм «Очень верная жена» (Россия, 1992) – 143 тысячи полных чтений.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/ochen-vernaia-jena5d15159d71584300ad318f7d

4. Рецензия на фильм «Венчание со смертью» (Украина, 1992) – 139 тысяч полных чтений.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/venchanie-so-smertiu5d0ceb1a7fc34f00af9112bf

5. Рецензия на фильм «Меня зовут Арлекино» (СССР, 1988) – 129 тысяч полных чтений.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/menia-zovut-arlekino5d13bc25ac97b000b074d185

6. Статья о творчестве актера Джеймса Белуши – 112 тысяч полных чтений.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/djeims-belushi5cf2d22c92695500af75675c

7. Рецензия на фильм «Под покровом небес» (Великобритания - Италия, 1990) – 111 тысяч
полных чтений.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/pod-pokrovom-nebes--the-shelteringsky-1990-5d39b637bc251400ad538bef

8. Статья о фильме «Цветок тысячи и одной ночи» (Италия- Франция, 1974) – 109 тысяч полных
чтений.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/cvetok-tysiachi-i-odnoi-nochi--il-fioredelle-millie-e-una-notte-1974-5d3cadd52f4ad700c41b2032

9. Рецензии на фильмы «Нежный возраст» (Россия, 2000) и «Сестры» (Россия, 2001) – 101 тысяча
полных чтений.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/nejnyi-vozrast-2000-i-sestry-20015d42bbe743863f00ad838127

10. Рецензия на фильм «Классик» (Россия, 1998) – 100 тысяч полных чтений.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/klassik-19985d126bf621f51b00aea1b00e

11. Статья об актрисе Сильви Кристель – 98 тысяч полных чтений.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/emmaniuel-krug-zamknulsia5cf1390a59562200af3cbf38

12. Статья о фильме «Учительница первая моя» (Россия, 1997) – 94 тысячи полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/uchitelnica-pervaia-moia5d18a47e8706ab00adcd761f

13. Статья о фильме «Какая чудная игра!» (Россия, 1994) – 90 тысяч полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/kakaia-chudnaia-igra5d1262e70119dd00aee5afe8

14. Статья о фильме «Что сказа покойник» (Россия, 1999) – 78 тысяч полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/chto-skazal-pokoinik-5cfe8cc87e0d5200ae515492

15. Рецензия на фильм «Из ада в ад» (Россия, 1996) – 78 тысяч полных чтений.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/iz-ada-v-ad-5d1212149b710800af8996dc

16. Статья об актрисе Орнелле Мути – 72 тысячи полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/ornella-muti-5cefca6914255600afbff2c9

17. Статья «Пародия на «бондиану» - 70 тысяч полных чтений.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/parodiia-na-bondianu5d4ed3589515ee00b4ee293f

18. Рецензии на фильмы "Прости", "Прости нас, первая любовь" – 62 тысячи полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/prosti-prosti-nas-pervaia-liubov5d160a4ed7427500ad004290

19. Рецензия на фильм «Здравия желаю!» (СССР, 1990) – 61 тысяча полных чтений.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/zdraviia-jelaiu5d11bb5b99e81f00af59edb3

20. Статья о фильме «Сестрички Либерти» (СССР, 1991) – 60 тысяч полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/sestrichki-liberti5d0d34d525509600afe092da

21. Рецензии на фильмы "Лунный папа" (1999), "Кукушка" (2002) и "Бабочки" (1991) - 56 тысяч
полных чтений. https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/lunnyi-papa-1999kukushka-2002-i-babochki-1991-5d429f7ad5135c00ae62edf6

22. Статья «Запрещенный советский фильм о молодежи, любви и джазе: рекордные 42 года на
"полке" - 53 тысячи полных чтений.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/zaprescennyi-sovetskii-film-omolodeji-liubvi-i-djaze-rekordnye-42-goda-na-polke-5d3e102ed11ba200ace23cfc

23. Статья о фильме «Узник замка Иф» (СССР, 1988) – 50 тысяч полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/uznik-zamka-if5d18a0a96ef88600ac0370e8

24. Статья о фильме «Генри и Джун» (США, 1990) – 47 тысяч полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/genri-i-djun--henry--june-ssha-19905d416f9e97b5d4206c9b3006

25. Рецензия на фильм «Зверь» (Франция, 1975) – 46 тысяч полных чтений.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/zver--la-bete-19755d204a0864271d00adc45317

26. Статья о фильме «Империя чувств» (1976) – 43 тысячи полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/imperiia-chuvstv--korrida-liubvi-1976-iimperiia-strasti-1978-5d416953a06eaf207a880424

27. Рецензия на фильм «История греха» (1975) – 42 тысячи полных чтений.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/istoriia-greha--dzieje-grzechu-histoiredun-peche-1975-5d204869e8b90400ad629eee

28. Статья о фильме «Прямой репортаж о смерти» (Франция, 1980) – 41 тысяча полных
чтений https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/priamoi-reportaj-o-smerti--lamort-en-direct-1980-5d3ac6caa2d6ed00acd7f274

29, Статья о фильме «Кика» (Испания, 1993) - 40 тысяч полных чтений.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/kika-kika-ispaniia-19935d20fd18fe516300ade0b94d

30. Статья о фильме «Дорогое удовольствие» (СССР, 1988) – 40 тысяч полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/dorogoe-udovolstvie5d0f32e542c5c800b003fa28

31. Статья о фильме «Однажды в Америке» (1983) - 35 тысяч полных чтений.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/odnajdy-v-amerike--once-upon-atime-in-america1983-5d3856bbbc251400ad538494

32. Статья о фильме «Подставное тело (США, 1984) - 35 тысяч полных чтений.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/podstavnoe-telo--body-doublessha1984-5d39bd1195aa9f00ae398ac5

33. Статья о режиссере Валериане Боровчике – 35 тысяч полных чтений.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/valerian-borovchik-amoralnyekinoistorii-5cf2d8100179be00af323b0b

34. Статья о фильме «Баламут» (СССР, 1978) – 35 тысяч полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/balamut-5d0883d7c1895700b17dec10

35. Статья «Чернуха» на экране» - 35 тысяч полных чтений.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/chernuha-na-ekrane5d4eda38ddfef600c3dd657f

36. Статья о фильме «Чужие письма» (СССР, 1975) – 34 тысячи полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/chujie-pisma5cfe16da2d133400afda021f

37. Статья о фильме «Анкор, еще анкор!» (Россия, 1992) – 32 тысячи полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/ankor-esce-ankor5cfb9d0b92015300af0c1c80

38. Статья о фильме «Декамерон» (1971) – 32 тысячи полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/dekameron--il-decameron-19715d1f0d91d33d2500ad864633

39. Статья о фильме «Маленькая Вера» (СССР, 1988) - 28 тысяч полных чтений.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/malenkaia-vera5d13886404ea7a00af9be5d4

40. Статья о фильме «Миф о Леониде» (СССР, 1991) – 28 тысяч полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/mif-o-leonide5d13c363534e2d00b09b059a

41. Статья об актрисе Стефании Сандрелли – 26 тысяч полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/stefaniia-sandrelli5cebc712a3183300b229df72

42. Статья об актрисе Софи Марсо – 26 тысяч полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/sofi-marso5cf135aa00e63300afe3de7a

43. Статья о фильме «Завтра была война» (СССР, 1987) – 26 тысяч полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/zavtra-byla-voina5d10c09925d6b400af5687b0

44. Статья «Когда фильмы были смелыми» - 25 тысяч полных чтений.

https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/kogda-filmy-byli-smelymi5d4ed9c2ec575b00ad872f17

45. Статья о фильме «Калигула» (1977) – 23 тысячи полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/kaligula--caligula-19775d20f3e53bcaee00ae261d28

46. Статья об актрисе Мишель Пфайфер – 23 тысячи полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/mishel-pfaifer5ced11d2483a9c00afe1a945

47. Статья о фильме «Девственницы-самоубийцы» (США, 1999) – 23 тысячи полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/devstvennicysamoubiicy--the-virginsuicides-ssha-1999-5d4183fbfc69ab00ad635696

48. Рецензия на фильм «Нога» (СССР, 1991) – 23 тысячи полных чтений.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/noga-5d09e563d5f89300af8f122b

49. Статья о фильме «Иди и смотри» (СССР, 1985) – 22 тысячи полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/idi-i-smotri5d1210cd51297005d0cc12ab

50. Статья о фильме «Соседка» (Франция, 1981) – 21 тысяча полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/sosedka--la-famme-da-cote-19815d3c0d56d7859b00ae3d8a21

51. Статья о фильме «Город Зеро» (СССР, 1988) – 21 тысяча полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/gorod-zero-5d0dd44a25509600afe0957a

52. Статья о фильме «Хрусталев, машину!» (Россия, 1998) – 20 тысяч полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/hrustalev-mashinu5d18f40e122da300aff83afc

53. Статья о фильме "Счастливого рождества в Париже, или Банда лесбиянок" (СССР, 1991) - 20
тысяч полных чтений https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/schastlivogorojdestva-v-parije-ili-banda-lesbiianok-5d17ac4ccd798600ae29e446

54. Статья «Чарлз Бронсон» – 19 тысяч полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/charlz-bronson-5cefab9cd0f1b600b042dd44

55. Статья о фильме «Рафаэль, или Развратник» (Франция, 1971) – 19 тысяч полных
чтений https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/rafael-ili-razvratnik-raphael-ou-le-debauche-1971-5d3ad52cecfb8000ac68fae0

56. Статья о фильме «Ты у меня одна» (Россия, 1993) – 19 тысяч полных чтений
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce43762b9535c00b0b09768/ty-u-menia-odna5d1893d259872900ad7b39c0

Полные тексты моих книг о кино (бесплатное скачивание pdf, без регистрации и пароля) на
сайте Гильдии киноведов и кинокритиков России - «Кинопресса» http://kinopressa.ru/library:
Западный мир на советском и российском экранах (1946-2016)
Отражения: Запад о России / Россия о Западе. Кинообразы стран и людей
Трансформации образа России на западном экране: от эпохи идеологической конфронтации (1946-1991) до
современного этапа (1992-2015).
Эволюция образа Белого движения в отечественном и зарубежном игровом кинематографе звукового
периода.
Западный экран: авторы и звезды (записки из прошлого века)"
Школа и вуз в зеркале кинематографа западных стран
Школа и вуз в зеркале советского и российского кинематографа
Школа и вуз в зеркале западного и отечественного кинематографа
Отечественный игровой кинематограф в зеркале советской кинокритики
Советский кинематограф в зеркале журнала «Искусство кино» (на примере номеров юбилейного 1967 года)
Западный кинематограф в зеркале советской кинокритики (на примере тематических сборников «Мифы и
реальность»: 1966-1989)
Кинокритика в России: творческие портреты
Отечественный игровой кинематограф в зеркале советской кинокритики
Польский кинематограф в зеркале советской и российской кинокритики

http://kinopressa.ru/library

