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Раздел 1.	Характеристики учебных занятий
1.1.	Цели и задачи учебных занятий

	Общепредметные цели и задачи:
	Повышение уровня историко-культурной компетенции 
	Ознакомление студентов с новейшими достижениями в области гуманитарной мысли

Специальные цели и задачи
	Формирование у студентов концептуально-понятийного аппарата, соответствующего текущему положению дел в кинотеории 

Формирование у студентов представления об основном круге вопросов и проблем, актуальных для мировой кинотеории в современности 
Установление связи между основными проблемами современной кинотеории и современным кинопроцессом 	

1.2.	Требования подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных занятий (пререквизиты)

Нет
1.3.	Перечень результатов обучения (результаты обучения)

Перечень формируемых компетенций:
Формируемые компетенции установлены компетентностно-ориентированным учебным планом ООП "Арт-критика ". 

Знания, умения, навыки, осваиваемые обучающимися:

	Знание основных теоретических понятий современной кинотеории
	Умение анализировать конкретные визуальные продукты (эпизоды, фильмы) в рамках конкретной методологии 
	Умение сопоставлять различные теоретические парадигмы

 1.4.	Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий
Занятия проводятся в смешанной лекционно-семинарской форме и включают различные формы интерактивной работы в классе, в том числе, дискуссии, доклады, работу в малых группах, коллоквиумы, творческие задания и др. Общий объем интерактивных форм учебных занятий составляет не менее 70% аудиторной работы. 
Раздел 2.	Организация, структура и содержание учебных занятий
2.1.	Организация учебных занятий


2.1.1.	Основной курс
Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся 
Код модуля в составе дисциплины, 
 практики и т.п.
Контактная работа обучающихся с преподавателем
Самостоятельная работа
Объём активных и интерактивных  
форм учебных занятий
Трудоёмкость

лекции
семинары
консультации
практические 
занятия
лабораторные работы
контрольные работы
Коллоквиумы
текущий контроль
промежуточная 
аттестация
итоговая аттестация
под руководством
преподавателя
в присутствии 
преподавателя
сам. раб. с использованием
методических материалов
текущий контроль (сам.раб.)
промежуточная аттестация (сам.раб.)
итоговая  аттестация 
(сам.раб.)
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Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Код модуля  в составе дисциплины, практики и т.п.
Формы текущего контроля успеваемости
Виды промежуточной аттестации
Виды итоговой аттестации
(только для программ итоговой аттестации и дополнительных образовательных программ)

Формы 
Сроки
Виды
Сроки
Виды
Сроки
ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
очная форма обучения
С 1
эссе, устные доклады
 В течение семестра 
экзамен
В соответствии с графиком промежуточной аттестации




2.2.   Структура и содержание учебных занятий

Аннотация: 
Курс «Современные теории кино» посвящен основному спектру проблем кинотеории во второй половине XX и начале XXI века. Теоретические поиски, во многом оттолкнувшиеся от различных итераций феноменологии, психоанализа, семиотики и нео-марксизма, до сих пор не окончены; именно поэтому курс, хоть и опирается на ряд ключевых для современности имен, все же предполагает значительную гибкость в подборе материала. Программа выстроена не столько по хронологическому, сколько по топологическому принципу; в основе изучения – основные концептуальные поля, принадлежащие современной кинотеории Среди ключевых имен можно назвать следующие: С.Хит, П.Вуллен, Д.Бордуэлл, Н.Кэрролл, Т.Эльзессер, Ж.Делез, Ж.Рансьер, В.Собчак, М.Шион, Дж. Батлер, З.Цилински, Б.Стиглер и др. Помимо рассмотрения знаковых концепций, курс предполагает критическую работу с не до конца проясненными, но актуальными понятиями современной теории кино – например, «культовое кино», «паракинематограф», «арт-синема», «кинокритика». 

Наименование темы (раздела, части)
Вид учебных занятий
Количество часов
1. Язык, значение, автор: семиотика и нарратология кино  
Семиотика кино в контексте современное кинотеории. Структуралистская теория автора (П.Вуллен, Дж.Ноуэлл-Смит). Жанр в понимании Р.Вуда. Теория нарративного пространства С.Хита. Нарратологическая теория С.Чэтмена.     

Лекция
4

семинар
4
Теория кино как проблема
Пост-теория Д.Бордуэлла и Н.Кэрролла. Неоформализм. Эволюция и топология кинотеории в версии Т.Эльзессера и М.Хагенера.  

Лекция
2

семинар
4
Движение, время, аффект
Теория кино Ж.Делеза и ее принципиальные отличия от других подходов.
Лекция
2

семинар
2
Феноменология кино: опыт, темпоральность 
Проект феноменологии кино В.Собчак. Новейшая рецепция идей Собчак: Дж.Чамаретт, М.Баркер. Понятие «киноопыта» (М.Хансен). 

Лекция
2

семинар
2
Феноменология кино: телесность, гаптическое 
Телесность в кино. Гаптическое визуальное, гаптическое аудиальное. «Кожа» фильма. Л.Уильямc, Л.Маркс, Б.Крид. 

Лекция
2

семинар
2
Аналитика звука в кино
Разные традиции аналитики звука в кино (близкая к семиотике и близкая к феноменологии). Звук и голос. Р.Олтман, Дж.Ластра, М.Э.Доан, П.Боницер. Ключевые понятия теории М.Шиона.
   
Лекция
2

семинар
2
Кино и политики репрезентации 
Теория кино Ж.Рансьера. Общий проект эстетики Ж.Рансьера. Понятие «вывернутой фабулы» и новые подходы в исследованиях кинонарратива. 
 
Лекция
2

семинар
2
Контроль середины семестра 
Коллоквиум. Доклады студентов. 
Лекция
2

семинар
2
Феминистская теория кино и квир-теория кино
Феминистская теория кино: кто еще, кроме Лоры Малви? (М.Э.Доан, Дж.Батлер, Т. Де Лаурентис и др.). «Новое квир-кино»: Б.Руби Рич.  

Лекция
2

семинар
2
Неигровое кино в теоретической мысли; постдок 
Проблема документальности в неигровом кино. Основные линии размышления о неигровом кино: Э.Барноу, Б.Николс, М.Ренов, К.Платинга, Т.Минх-ха. Что такое «постдокументальность»: М.Рослер, З.Абдуллаева.

Лекция
2

семинар
2
Теория кино и теория медиа
Основные вопросы теории медиа в контексте кинотеории. Археология медиа и cinema studies. Дигитализация кино, деск-топ фильмы, аналитика различных практик просмотра. Л.Манович, Б.Стиглер, З.Цилински. 
Shaviro S. Emotion Capture Affect in Digital Film
Лекция
2

семинар
2
 Понятия «национального кино» и «арт-синема»
Национальное кино, арт-кино, авторский кинематограф: соотношение понятий. Проблема «малых» кинематографий. Возможности аналитики «национальных кинематографий». «Арт-хаус» как теоретический концепт. 

Лекция
2

семинар
2
Культовое кино; паракинематограф 
Культовое кино: проблема определения. Трансгрессивность как одна из характеристик культового кино. Паракинематограф (Дж.Сконс) и кэмп (С.Сонтаг): границы понятий. 
Лекция
2

семинар
2
Зритель и критик в современном кинопространстве 
Что такое критика сегодня и какой она может быть. Разные виды критики на примере разных изданий о кино: Cahiers du cinema, Screen, Film Review, Sight & Sound, Cineticle, Сеанс, Киноведческие записки, Искусство кино.  
лекция
2

семинар
4

Раздел 3.	Обеспечение учебных занятий
3.1.	Методическое обеспечение
3.1.1	Методические указания по освоению дисциплины
Предусмотрены в составе раздаточных материалов, подготовленных преподавателем.
3.1.2	Методическое обеспечение самостоятельной работы
Предусмотрены в составе раздаточных материалов, подготовленных преподавателем.
3.1.3	Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и критерии оценивания
Текущий контроль успеваемости: согласно п.2.1 настоящей программы.
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен.

При аттестации по курсу используется распределенная система оценки знаний, которая предполагает подсчет результатов, полученных обучающимися за выполнение различных заданий в течение семестра. Общий результат складывается из следующих показателей:

	В течение всего курса: активное участие в групповых дискуссиях – 0-25 баллов. 
	Задание № 1:Написание эссе в свободной форме, представляющее собой анализ конкретного фильма с точки зрения выбранной методологии. Студент выбирает фильм и методологию анализа самостоятельно – 0-25 баллов 

Задание № 2: Устное сообщение длительностью 8-10 минут со согласованной заранее теме в рамках курса на коллоквиуме в середине семестра – 0-25 баллов.
	Задание № 3: Написание финальной письменной работы по заранее согласованной с преподавателем теме. Приветствуется самостоятельная формулировка темы студентом. – 0-25 баллов


Требования к студентам:
Финальная оценка за курс выставляется на основе форм текущего контроля и на основе финальной письменной работы. Тема письменной работы должна быть согласована с преподавателем не позднее чем за две недели до окончания курса. Финальное эссе должно быть представлено преподавателю не позднее чем за неделю до даты экзамена. 
В случае пропуска студентом занятия-коллоквиума (занятие 9) по уважительной причине студент обязан предоставить преподавателю черновой вариант текста своего устного выступления в срок не позднее чем через неделю после проведения коллоквиума. 
В случае обнаружения преподавателем умышленного заимствования (плагиата) чужих текстов в рамках коллоквиума (занятие 9) или в тексте финальной письменной работы (или в любой другой письменной работы, выполненной в рамках курса) в объеме от 30% до 50% финальная оценка за курс не может превысить «С» («удовлетворительно»). 
В случае обнаружения преподавателем умышленного заимствования (плагиата) чужих текстов в рамках коллоквиума (занятие 9) или в тексте финальной письменной работы (или в любой другой письменной работы, выполненной в рамках курса) в объеме, превышающем 50%, финальная оценка за курс не может превысить «D» («неудовлетворительно»).   
В случае получения неудовлетворительной оценки по дисциплине студент получает возможность повторно сдать экзамен (в соответствии с утвержденным календарным графиком). При этом финальная оценка не может быть выше «В». 
Требования к оформлению письменных работ:
Работа сдается в формате Word
Название файла с работой должно начинаться с фамилии обучающегося (кириллицей или латиницей), далее после знака «нижнее подчеркивание» следует название работы. Пример: Иванов_эссе.
Шрифт – TimesNewRoman, 12 pt, полуторный интервал.
Все письменные задания должны начинаться с ФИО обучающегося и названия работы. 
	Для успешной сдачи экзамена по данной дисциплине обучающиеся должны обладать знаниями и умениями, определенными в п. 1.3. настоящей программы.
	Пересчет накопленной суммы баллов в итоговую оценку по дисциплине производится по следующей шкале:

Оценка в системе СПбГУ при проведении экзамена
Оценка в системе СПбГУ при проведении зачета
Итоговый процент выполнения, %
Балл
СПбГУ ECTS Grade
Bard Grade
отлично/excellent
зачтено (pass)
94-100
5,0
A
A
отлично/excellent
зачтено (pass)
90-93
5,0
A
A–
отлично/excellent
зачтено (pass)
87-89
5,0
A
B+
хорошо/ good
зачтено (pass)
83-86
4,5
B
B
хорошо/ good
зачтено (pass)
80-82
4,0
B
B–
хорошо/ good
зачтено (pass)
77-79
4,0
C
C+
удовлетворительно / satisfactory
зачтено (pass)
73-76
3,5
С
C
удовлетворительно / satisfactory
зачтено (pass)
70-72
3,0
D
C–
удовлетворительно / satisfactory
зачтено (pass)
60-69
3,0
E
D
неудовлетворительно / unsatisfactory
не зачтено (fail)
менее 60 (less than 60)
0
F
F

3.1.4	Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные средства)

В ходе курса студент обязан участвовать в групповых дискуссиях, связанных с прочитанными текстами и просмотренными фильмами. 

Примеры вопросов для групповых дискуссий: 
	Какие стилистические визуальные детали в просмотренном фрагменте Вы отметили? 

Как бы Вы могли проинтерпретировать представленный фрагмент с точки зрения феминистской теории кино? 
В чем новизна подхода, например, Дж.Сконса? 
Каков потенциал теории паракинематографа с точки зрения современной аналитики кино? 
Реконструируйте основные теоретические постулаты Н.Кэрролла и Д.Бордуэлла? 

Критерии оценивания участия студента в дискуссии (0-25 баллов): 
	Студент участвует более чем в 90% дискуссий, приходит на занятия подготовленным – 25 баллов

Студент участвует более чем в 60% дискуссий, не готов к 1/3 занятий – 18 баллов
Студент участвует более чем в 40% дискуссий, не готов к 2/3 занятий – 10 баллов
Студент не участвует в дискуссиях, не готов к занятиям – 0 баллов

Задания №№1, 3: 
Задание №1: Написание эссе «Анализ фильма»; Задание № 3: Написание финальной письменной работы по заранее согласованной с преподавателем теме. Приветствуется самостоятельная формулировка темы студентом.

Каждое эссе оценивается максимум в 25 баллов на основании следующей таблицы критериев:
Критерий
Выполнен полностью
Выполнен частично
Не выполнен
Стиль и структура работы
Текст написан ясным языком, хорошо структурирован, логично поделен на абзацы; мысли выражены четко и не многословно, использованные термины уместны и точны – 4 балла.
В целом текст написан ясным языком и хорошо структурирован, однако имеются небольшие сбои в логике изложения материла, либо излишнее многословие (не характерное для формата эссе), либо неуместное/неточное использование терминов – 
2 балл.
Текст тяжело читается, так как не содержит ясной структуры; отсутствует единая логика изложения материала; термины используются неуместно/неточно – 
0-1 баллов.
Проработанность темы
Текст соответствует всем перечисленным критериям: 
	Текст содержит элементы анализа киноязыка (студент разделяет форму и содержание, умеет осмыслять стилистические и языковые приемы кинематографа)

Рассматриваемый в тексте феномен осмыслен в контексте развития кинематографа в изучаемый период.
Автор демонстрирует умение пользоваться категориальным аппаратом современной теории кино.
Предлагаемая интерпретация визуального материала опирается на визуальный материал, а не на домыслы студента. 
	Текст эссе соответствует заявленной теме. 
5 баллов
Текст соответствует любым четырем критериям, перечисленным в колонке слева – 4 балла. 

Текст соответствует любым трем критериям, перечисленным в колонке слева – 3 балла. 

Текст соответствует любым двум критериям, перечисленным в колонке слева – 2 балла. 
Текст соответствует только одному критерию их перечисленных во второй колонке слева – 1 балл. 

Текст не соответствует ни одному критерию их перечисленных во второй колонке слева – 0 баллов. 
Аналитическое мышление
В тексте представлен критический анализ литературы по теме: автор демонстрирует знание основных работ в выбранной области, при этом не пересказывает, но анализирует их – 5 баллов.
Представленный в тексте обзор литературы содержит больше элементов пересказа, чем критического анализа – 
3 балла.
Представленный в тексте обзор представляет собой пересказ, а не критический анализ прочитанной литературы – 0 баллов.
Интеллектуальная глубина 
Автор демонстрирует способность отделять главное от второстепенного, необходимое от случайного, способен охватить вопрос в целом – 4 балла.
Автор демонстрирует способность охватить вопрос в целом, в основном отделяет главное от второстепенного, необходимое от случайного, однако иногда излишне увлекается второстепенными деталями – 2 балла.
Автор демонстрирует неспособность охватить вопрос в целом, отделить главное от второстепенного, необходимое от случайного – 0-1 баллов.
Примеры
В тексте эссе достаточное количество примеров; при этом все примеры уместны, наглядны и понятны читателю – 4 балла.
В тексте недостаточно или чрезмерно много примеров; либо не все примеры понятны читателю – 2 балла.
В тексте нет примеров, либо имеющиеся примеры неуместны – 0-1 баллов.
Язык
Работа вычитана и не содержит стилистических, грамматических, орфографических, пунктуационных ошибок и опечаток, цитаты оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ – 3 балла.
В целом работа вычитана, однако содержит единичные стилистические, грамматические, орфографические, пунктуационные ошибки или опечатки – 1 балл.
Работа не вычитана и содержит большое количество стилистических, грамматических, орфографических, пунктуационных ошибок или опечаток – 0 баллов.

Примеры тем для эссе в рамках задания №3:
	Проблема документальности в теории неигрового кино К.Платинги и Н.Кэрролла

Актуальна ли феминистская теория кино? 
Недовольство пост-теории и недовольство пост-теорией 
	Феноменология тела в современном кино 


Задание № 2: Устное сообщение длительностью 8-10 минут со согласованной заранее теме в рамках курса на коллоквиуме в середине семестра – 0-25 баллов.
В ходе курса студент выполняет как минимум одну устную презентацию: сообщение длительностью 8-10 минут по согласованной заранее теме в рамках курса. Сообщение представляет собой анализ конкретной теоретической парадигмы в рамках современной теории кино. Приветствуется самостоятельный выбор темы студентом. 

Примеры тем для устного выступления на занятии-коллоквиуме: 
	Теория фотогении и ее итерации в феноменологии кино  
	Британское кино 1980-х как пример «национального кинематографа»

Новые стратегии медиа: десктоп-фильмы как преодоление диктата репрезентации. 
	Кризис оптикоцентризма в теории кино

Оценка за выполнение задания выставляется на основании следующей таблицы критериев:
Составляющие
Критерий
Подготовка

В докладе учтена специфика изучаемого предмета и уровень подготовки слушателей

Доклад  хорошо структурирован и последователен 

Доклад содержит достаточное количество иллюстративного материала (примеров, рисунков, цитат и т.п.)
Содержание

Тема доклада полностью раскрыта, представлен соответствующий теоретико-исторический материал, предложен ответ на поставленный в рамках доклада вопрос

Все термины, которые могут быть непонятны аудитории, определены ясно и доступно

Доклад не содержит фактических ошибок

Материал доклада представляет собой результат самостоятельного исследования и/или размышления, а не пересказ источников.  

При анализе визуального произведения выступающий пользуется специальной терминологией теории кино.  
Выступление




Оформление 
Выступающий говорит с аудиторией свободно, не читая по бумажке

Выступающий поддерживает контакт с аудиторией, учитывает ее реакцию

Выступающий укладывается в заранее установленный временной регламент

Выступающий успешно отвечает на вопросы
Подготовка

Для оформления доклада использовано специальное ПО для создания презентаций (PowerPoint, Prezi, etc.) (1 балл) 
По каждому критерию, за исключением последнего («Оформление»), выставляется 2 балла – в случае полного соответствия, 1 балл – в случае частичного соответствия и 0 баллов – в случае несоответствия. По последнему критерию – «Оформление» – выставляется 1 балл в случае использования специального ПО и 0 баллов – в случае неиспользования. Итого, максимальная оценка за задание – 25 баллов.
3.1.5	Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества учебного процесса
При необходимости для оценки обучающимися содержания и качества учебного процесса применяется анкетирование в соответствии с методикой и графиком, утвержденными в установленном порядке.
3.2.	Кадровое обеспечение
3.2.1	Образование и (или) квалификация штатных преподавателей и иных лиц, допущенных к проведению учебных занятий
К преподаванию дисциплины могут быть допущены преподаватели, имеющие искусствоведческое, философское или культурологическое образование и (или) опыт научно-преподавательской работы в этой области.

3.2.2	Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом
Требований нет
3.3.	Материально-техническое обеспечение
3.3.1	Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий
Аудитория должна быть оборудована стандартным набором: посадочные места и рабочие столы для обучающихся и преподавателя. 

3.3.2	Характеристики аудиторного оборудования, в том числе неспециализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения общего пользования
Аудитория должна быть оборудована аудиовизуальным комплексом и персональным компьютером с выходом в Интернет.
3.3.3	Характеристики специализированного оборудования
Затемнение на окнах, большой экран для просмотра видеоматериала
3.3.4	Характеристики специализированного программного обеспечения
Требований нет
3.3.5	Перечень и объёмы требуемых расходных материалов
Требований нет
3.4.	Информационное обеспечение

Список обязательной литературы

Эльзессер Т., Хагенер М. Теория кино. Глаз, эмоции, тело. — СПб. : Сеанс, 2018. — 440 c.

3.4.2	Список дополнительной литературы
Абдуллаева З.К. Постдок. Игровое/неигровое. Игровое/неигровое. — М.: Новое литературное обозрение, 2011.
	Аронсон О.В. Метакино. – М.: Ad Marginem, 2003.  
	Делез Ж. Кино. М.: Ad MArginem.
	Медиа: между магией и технологией // Под ред. Н.Н.Сосна и К.Е.Федоровой.– Москва; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2014. 
	Савченкова Н.М. Альтернативные стили чувственности: идиосинкразия и катастрофа. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2004. 
	Самутина Н. Современное европейское кино и идея культуры («прошлого»).- М.: изд-во ГУ-ВШЭ, 2003.
	Сонтаг С. Против интерпретации и другие эссе. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014.  
	At the borders of (film) history : temporality, archaeology, theories : XXI International Film Studies Conference / edited by Alberto Beltrame, Giuseppe Fidotta, Andrea Mariani. –
Udine : Forum, 2015.
	Baker M. Documentary in the Digital Age. – Oxford: Elsevier, 2006. 
	Barker J. M. The Tactile Eye: Touch and the Cinematic Experience – Berkley: University of California Press, 2009
Bonitzer P. The Silences of the Voice: A propos of Mai 68 by Gudie Lawaetz
	Bordwell D. Narration in Fiction Film – The University of Wisconsin Press, 1985
	Bordwell D. The Art Cinema as a Mode of Film Practice, 1979
	Carroll N. Philosophical Problems of Classical Film Theory. – Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1988. 
Carroll N. The Philosophy of Motion Pictures. – Oxford: Blackwell Publishing, 2008.  
	Carroll N. Theorizing the Moving Image. – Cambridge: Cambridge University Press, 1996. Casebier A. Film and Phenomenology: Towards a Realist Theory of Cinematic Representation. – New York: Cambridge University Press, 2009. 
	Chamarette J. Phenomenology and the Future of Film: Rethinking Subjectivity beyond French Cinema. – London: Palgrave Macmillan, 2012. 
	Chatman S. Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca & London: Cornell University Press, 1978. 
	Chatman S. Coming to Terms: the  Rhetoric of Narrative in Fiction and Film. Ithaca & London: Cornell University Press, 1990.
	Chion M. Audio–vision. Sound on screen. – New York: Columbia University Press, 1994. 
	Chion M. The voice in cinema. – New York: Columbia University Press, 1999. 
	Documenting the Documentary: Close Readings of Documentary Film and Video / Ed. by Barry K. Grant & Janet Sloniowski. – Detroit: Wayne State University Press, 2014. 
	Feminist Film Theory: A Reader. / Ed. Thornham Sue. New York, 2009.  
	Film Theory and Criticism / Ed.by Gerald Mast, Marshall Cohen, Leo Braudy. – Oxford: Oxford University Press, 1992.
	Global Art Cinema: New Theories and History / Ed. by Rosalind Galt
Karl Schoonover – New York: Oxford University Press, 2010

Hansen M. B. Cinema and Experience. Berkley: University of California Press 2012
Heath S. Narrative Space
Manovich, Lev. What is Digital Cinema. https://wp.nyu.edu/novak-mm13/wp-content/uploads/sites/41/2013/09/Lev-Manovich-_-Essays-_-What-is-Digital-Cinema_.pdf
	Marks L. The skin of film: Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses. Durham and London: Duke University Press, 2000.
	Nichols B. Introduction to Documentary / 2nd ed. – Indiana: Indiana University Press, 2010. 
	Post-Theory: Reconstructing Film Studies / Ed. by David Bordwell and Noël Carroll. – Madison: The University of Wisconsin Press, 1996.
	Rancière J . The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible. London, New York: Continuum, 2011. 
Rancière J. Film Fables. London, New York: Bloomsbury, 2016  
	Sobchack V. The Address of the Eye: A Phenomenology of Film Experience. – Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1992. 
	Sound Theory. Sound Practice / Ed. by Rick Altman. – NY: Routledge, 1992.
	The Documentary Film Reader: History, Theory, Criticism / Ed. by Jonathan Kahana. – Oxford University Press, 2016. 
	Theorizing Documentary. Ed.by Michael Renov. – Routledge, 1993.
Williams L. Film Body: An Implanation of Perversions
Wollen P. Signs and Meaninig in Cinema
Wood, R. An Introduction to the American Horror Film. In: Lippe, R. & Wood, R. (eds.), American Nightmare: Essays on the Horror Film. Toronto: Festival of Festivals, 1979. PP. 7-29. 
	Wood, R. Ideology, Genre. Auteur. In G. Mast, M. Cohen, & L. Braudy (Eds.), Film Theory and Criticism (pp. 475-485). New York, Oxford: Oxford University Press, 1992.
	World Cinemas, Transnational Perspectives, edited by Natasa Durovicova and Kathleen Newman, New York and London, 2010.   

3.4.3	Перечень иных информационных источников
http://cineticle.com/
http://www.kinozapiski.ru/
http://kinoart.ru/
www.seance.ru
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