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На
огромном
фактическом
материале
представлена
история
возникновения и развития кино на всех континентах. В ней прослежена
эволюция выразительных средств экрана, технические метаморфозы,
экономические и политические баталии кинобизнеса. Герои книги —
выдающиеся кинорежиссеры и кинооператоры, великие актеры и актрисы.
Издание хорошо иллюстрировано, снабжено именным указателем и
указателем фильмов. Адресовано оно как специалистам (историкам,
культурологам, философам), так и самому широкому кругу читателей —
всем, кого интересуют история и культура.
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