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FILMOVÝ FESTIVAL – КОНКУРС ФИЛЬМОВ 
 

 

 

 

 

1. V texte vyznačte prízvuky.  Doslovne opakujte vety po rusky. 

 

Братиславский международный кинофестиваль является важным культурным и 

социальным событием  Словакии. Он проходит в современном кинокомплексе, 

расположенном недалеко от исторического центра Братиславы. 

Братислава – столицa  Словакии, непосредственно граничит с Австрией и 

Венгрией. Она расположена по обоим берегам Дуная, в предгорье Малых Карпат.  

 

(город Братислава) 

 

Доминанты фестиваля:  крупная международная ориентация, городская 

изобретательность и городская молодежь, которая составляет значительное 

большинство общей аудитории. 

 

2. Urobte redakčnú korektúru transkátu. Vyznačte prvky slovensko-ruskej 

interferencie, kalkovanie na úrovni lexikálnych jednotiek, mapovanie  

východiskovej syntaxe, odklon od ruskej ortografickej normy. Vytvorte 

komunikát, ktorý bude pre ruského recipienta korektný. Konzultujte ho 

s nositeľom jazyka. 
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Хотя Международный Фестиваль фильмов в Братиславе имеет недолгую 

историю, он уже занял стабильное место в международном календаре 

кинофестивалей и стал уникальным опытом для зрителя. Братиславский 

фестиваль представляет себя высоким качеством программы. Своим зрителям 

представляет современную мировую кинематографию, известных и уважаемых 

авторов, приветствует провокационные темы и открытие новых направлений. 

Программа фестиваля состоит из нескольких конкурсов: 

 

1) Конкурс первых и вторых художественных фильмов  
 
В этот конкурс могут быть включены художественные фильмы снятые после 1 

января. Конкурс первых и вторых художественных фильмов представляет 

главную секцию фильмов на международных фестивалях. Их основная цель – 

открыть для себя новых, очень талантливых, но менее известных художников со 

всего мира. Возраст создателя не является решающим критерием выбора 

(например, победителем Гран-при Международного кинофестиваля в Братиславе 

в 2008 году, был 59-летний Джанни Ди Грегорио). 

 

2) Конкурс документальных и краткометражных фильмов 

   

который оценивают международное жюри со всего мира, состоящее из экспертов 

различных профессии кинопроизводства, а также жюри в составе членов 

Международной федерации кинокритиков и студенческое жюри. Документальные 

фильмы в конкурсе должны быть сняты после 1 января и исполнять метраж более 

30 минут. Целья  конкурса заключена в представлени мирового производства 

документального фильма. 

 

3) Панорама (секция посвящена оцениваным и мастерски снятым фильмам) 

Эта программая секция представляет самые лучшие фильмы, сняты в течение 

текущего года в мировой кинематографии, включая фильмы отмечены на 

престижных кинофестивалях. Это бывают обычно замечательные титулы и 

мастерски снятые работы. 
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4) Секция под названием Против течения 

представляет независимые фильмы со всего мира, которие своим необычным и 

экспериментальным способом форми и повествования бросят за предели течения 

коммерчески ориентированной кинематографии. 

 

5) Секция «Профиль или почесть знаменительной личности» 

Введение редких личностей фильма со всего мира. 
 
6) Антидепрессанты – секция посвящена темe позитивного взгляда на мир 

через фильм 

Эта тематически сосредоточена секция хочет представить оптимистический 

взгляд на мир и жизнь вокруг нас при помощи фильма. Цель не заключается в 

представленях комедии, а скорее наоборот в представленях  многообразных 

жанров, тем и идей, которые показывают реальность нашего мира через 

позитивизм, надежды и единения. 

 

7) Рассказы 

Секция наиболее интересных и самых обсуждаемых россказов текущего фильма. 

Кроме других фильмов эта секция включает даже фильми известных режиссеров, 

фильм успешно представленные на всемирных кинофестивалях и номинированые 

на главные награды, как например европейская награда кино или Оскар. 

 

8) Секция «Сделано в Словакии» (секция посвящена Словацкой 

кинематографии настоящего время) 

Представительный выбор словацких фильмов всех категорий (в том числе 

талантливые студенческие изображения) снятые в последние годы. 

 

9) Короткометражные веб-фильмы интернетного фестивалия «АЗЫЛ» 

Это секция, которая возникла в сотрудничестве с фестивалю АЗЫЛ и она 

представляет короткометражное творчество минутных и пять минутных фильмов. 

Братиславский международный кинофестиваль имеет три конкурентных 

конкурсов: 

Первый нз них представляет Международный конкурс первых и вторых 

художественных фильмов – фильмы этого конкурса судият жюри 
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Международного конкурса Первых и Вторых художественных фильмов, и они 

имеют право присудить следующие премии: 

–  Гран-при за лучший фильм 

–  Приз за лучшую режиссуру 

– Приз за лучшую женскую роль 

– Приз за лучшую мужскую роль 

 

10) Международный конкурс документальных фильмов  

представляет вторую  конкурсную секцию – фильмы этого конкурса судят жюри 

международного конкурса документальных фильмов, и они имеют право 

присудить: 

 Приз за лучший документальный фильм 

 

11) Последная конкурсная секция представлена Международным конкурсом 

краткометражных фильмов – фильмы этого конкурса судият жюри 

международного конкурса краткометражных фильмов, и они имеют право 

присудить: 

 

– Приз за лучший короткометражный фильм 

 

С начала первого международного кинофестиваля в Братиславе производители   

оцененых фильмов получают стеклянные статуэтки от одного производителя. Это 

РОНА, ОАО – стекольный завод с более чем вековой традицией. Его продукты 

экспортируются по всему миру. В предыдущие годы сотрудничество заключалось 

тоже в ручном производстве чаш на шампанское, но сегодня они только делают 

отлитые, вырезаные и отшлифованые статуэтки для самыех успешных 

художников. Завод РОНА является доказательством симбиозы между стеклом и 

фильмом, потому что сын основателя завода в 1910 году снял в местно м парке 

первый художественный фильм в Словакии под названием «Похищение». 

Сочетание стекла и фильма сохранилось до наших дней в виде ссылки завода и 

успешного организатора фестиваля киноискусства. Фильм и стекло, чтобы нашли 

общий знаменатель – человека, который любит искусство, которое обогащает 

жизнь. 
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Авторы цены Растислав Улице, директор агентства Сачи & Сачи и Молодой 

дизайнер Mgr.Art.Patrik Illo. 

МФФ в Братиславе награждает тоже специальными призами. Награда за 

художественное совершенство в мире кино получила английская актриса Ванесса 

Редгрейв, чешский актер Ян Чип, австрийский режиссер Ульрих Зайдль, 

венгерский режиссер Иштван Сабо, Чешско-Словацкий директор Юрай Герц и 

чешский режиссер Ян Шванкмайер. 

     (Autorom translátu je študent 2. roč.PaT) 

NOTA BENE 

Názvy produktov s pridelenou ochrannou značkou nesmú byť žiadnym spôsobom 

upravované.  Napr. ZPA KŘÍŽÍK, nie ЗПА КРЖИЖИК! 

 

3.  Prepíšte antroponymá po slovensky a po rusky. 

 

4. Тext pretlmočte do RJ. 

Počas 12 rokov svojej existencie si MFFB vybudoval pozíciu lídra v segmente 

filmových festivalov a 

vytvára priestor pre 

pravidelné stretnutia 

milovníkov filmov, pre 

ktorých vyberá to najlepšie z 

filmovej tvorby v danom 

roku. 

K unikátnej atmosfére 

festivalu neodmysliteľne 

patria medzinárodní hostia – herci, režiséri a filmoví profesionáli, ktorí každoročne 

priťahujú záujem verejnosti a médií. Sme hrdí, že aj naši hostia posúvajú festival medzi 

najprestížnejšie kultúrne podujatia na Slovensku. 

Medzi mnohými hosťami festivalu boli Vanessa Redgrave, Franco Nero, Gianni di 

Gregorio, Hiam Abbass, Roger Corman, Julie Delpy, Jan Tříska, Liev Schreiber, Li 

Yang, Amat Escalante, István Szabó, Karel Roden, Jan Švankmajer a mnohí ďalší. 
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Medzinárodný filmový festival Bratislava stavia svoju stratégiu na výbere najnovších a 

medzinárodne hodnotených filmov; na druhej strane sa snaží o objavovanie nových 

nádejných talentov a diel, ktoré ešte nemali diváci možnosť nikde vidieť. 

Programové oddelenie pod vedením programového riaditeľa a s podporou 

medzinárodných poradcov každoročne navštevuje renomované filmové festivaly a 

vyberá z veľkého počtu filmov tak, aby výsledný program festivalu bol porovnateľný s 

najlepšími festivalmi na svete. 

Každoročne sledujeme programy a nové trendy na festivaloch ako Sundance Film 

Festival alebo medzinárodné filmové festivaly v Benátkach, Berlíne, Cannes, Karlových 

Varoch, Petrohrade, Rotterdame, San Sebastiane, Toronte, Varšave, Viedni, Záhrebe a 

mnohých ďalších. 

Každý rok prináša MFFB množstvo filmov, ktoré získali prestížne ocenenia na 

medzinárodných festivaloch a sú lákadlom pre mnohých divákov. Ešte vzrušujúcejšie 

však je môcť uviesť svetové či európske premiéry filmov od tvorcov, ktorí sú len na 

začiatku svojej tvorby. 

Uplynulé ročníky festivalu potvrdzujú, že ocenenie na MFFB pre mnohé filmy 

predznamenalo medzinárodný ohlas a otvorilo im dvere na ďalšie medzinárodné 

festivaly. 

Popri divácky úspešných filmoch festival monitoruje aj najnovšie smery v svetovej 

kinematografii, experimentálne prístupy, tabuizované témy a filmovú tvorbu 

rozvojových krajín. 

Medzinárodná porota a odborní poradcovia sú zárukou profesionálneho výberu a 

hodnotenia nominovaných diel. 

V roku 2010 MFFB prizval do poroty riaditeľov veľkých svetových festivalov. Okrem 

práce v porote každý porotca uviedol jeden film, ktorý bol ocenený na ich festivale. Eva 

Zaoralová, Aude Hesbertová, Kim Dong-ho, Mikel Olaciregui a Mirsad Purivatra tak 

mohli osobne predstaviť víťazné snímky z Karlových Varov, Paríža, Pusanu, San 

Sebastianu a Sarajeva. 

 

ZDROJ SK TEXTU: http://www.iffbratislava.sk/program/hostia/ 

 

 

http://www.iffbratislava.sk/program/hostia/�
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4. Prepíčte cudzie antroponymá a toponymá do cyriliky podľa ruskej normy 

ГОСТ 

 

Арт Фильм Фест 

 

 

Артфильм кинофестиваль был создан в 1993 году, в год возникновения 

Словацкой Республики. Это самый длинный международный кинофестиваль без 

перерыва. 

Традиция Артфильма возникает по инициативе режиссера Пётра Гледика, 

который был долгое время художественным руководителем фестиваля а также по  

инициативе режиссера Владимира Штрица, который был до 2004 года директором 

программы. С начала подготовки фестиваля приняла участие председательници 

фестивального комитета словацкая актриса Божидара Турзонова. 

Для Пётра Гледика возникновение фестиваля связано со временем. В начале 90-х 

лет исчезнули, студия содержащиеся на «Колибе», быстро уменшились средств 

для кинематографии словацких фильмов и фильми перестали сниматься. 

Артфильм поэтому хотел, заместить или фиксировать распадающуюся 

Словацкую кинематографию. Первый год фестивалия начался четырнадцатого 

июна 1993 года в городе Тренчанске Теплице под эгидой ЮНЕСКО. Это был 

утомительный поиск документальных фильмов. Проектировалось только в одном 

театре на двести зрителей. 

Первый год был посвящен 

фильмами в стиле барокко, 

потому что 1992-ой год был 

международным годом барокко и 

при этом случаю, было создано 

много фильмов, входиящих в этот 

стиль. Поскольку была разделена 

Чехословацкая Федеративная 

Республика, организаторы решили сделать научный поиск документальных 
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фильмов из периода Чехословакии. Звездов первого года был британский 

авангардный режиссер Пётр Гринуэй. 

(Посетители Арт Фильм Феста) 

Со временем, организаторы поняли, что показывание только документальных 

фильмов, ограничивает фестиваль и так розширили предложение программы. 

Первая значительная веха в истории Артфильма связана с 1995 годом.  

Затем фестиваль изменил направленность и стал демонстрировать фильмы об 

искусстве и художникох. В этом году была впервые присуждена оценка Миссии 

Актера - Actor's Mission Award. Ее первым лауреатом стал итальянский актер 

Франко Неро. До настоящего дньа эту оценку получило почти 40 словацких, 

чешских и международных участников. В список вошли и всемирно известные 

имена, как Джеральдин Чаплин, Жан-Поль Бельмондо, Джина Лоллобриджида, 

Катрин Денев и Орнелла Мути. С словацких и чешских личностей оценку 

получили например: Йозеф Кронер, Ладислав Худик, Юурaй Бартошка, Ива 

Янжурова или Болек Поливка. 

Конкурс художественных фильмов был по первому включен в программу в 1997 

году. В этом году начало проходить проектирование в г. Тренчин. 

В 2001 году начал Артфильм наряду с актерами оценены отечественных и 

зарубежных профессионалов разнообразных профессии кинопроизводства за 

значительный вклад в области кино ценой «Золотой пленочной камеры». Премии 

получили около 20 личностей, таких как Мартин Голлы, Душан Ганак, Юрай 

Якубиско, Анджей Вайда и Миклош Янци. 

С 2002 года Артфильм начал охарактеризоваться как фестиваль фильмового 

искусства и поскольку ему доминируют художественные фильми со всего мира. В 

том же году был добавлен в фестивале и популярный кинотеатр под открытым 

небом - Кочевые кино братьев Чадиковцов. 

Еще одной важной вехой в истории Артфильма был 2007 год. Затем Артфильм 

отметил годовщину 15 лет своего существования, и записал 105 дней фестиваля, в 

ходе которых было представлено более 1500 полнометражных, среднометражных  

и коротких художественных фильмов, а также анимации, документальных и 

экспериментальных фильмов. Однов из новостей в 2007 году было увеличение 

числа кинотеатров фестиваля и Пётр Гледик стал директором миссии актера - 

Actor’s Mission Award. 
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В 2009 году стал новым директором программы Пётр Нагель и Артфильм 

изменил свое название на Арт Фильм Фест. 

Из встречи кинематографистов и болельщиков за эти годы программа стала одной 

из самых важных культурных событий Словакии. 

Распространение фестиваля, Арт Фильм Фест привлекло новую аудиторию и в 

Тренчин. 

С каждым годом количество зрителей увеличается. Если в 1993 г. посетило Арт 

Фильм Фест 400 зрителей, на протяжении четырех лет, посещаемость превысила 

предел 15-тысяч любителей кино. В 2007 году приветствовал Арт Фильм Фест до 

25 000 человек а в прошлом году приблизительно 30-тысяч человек. 

Артфильм имел с момента ее создания специально палатную атмосферу, которую 

порождают Тренчанске Теплице и их термальные ванны. Качество фильмов и 

интересных личностей являются обычным делом каждого кинофестиваля, но 

большая валюта Артфильма просто в семейной атмосфере. 

 

5. Zapíšte text notačnou technikou a pretlmočte ho v RJ.  

 

CHARAKTERISTIKA FESTIVALU 

Koncom  júna sa v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne stretnú tisíce návštevníkov z 

celého Slovenska ako aj desiatky domácich a zahraničných filmových profesionálov Art 

Film Fest patrí medzi najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské podujatia roka s čoraz 

vyšším kreditom aj v zahraničí. Ciele Medzinárodného filmového festivalu: predstaviť 

filmy, ktoré rezonujú vo svete, priniesť na Slovensko snímky ovenčené cenami z 

prestížnych filmových festivalov, ponúknuť priestor milovníkom kvalitného filmu, 

uvítať osobnosti zo strieborného plátna, profesionálov spoza kamery, zviditeľniť 

slovenskú kinematografiu.  

6. Prepíšte vyznačené segmenty cyrilikou. Overte vžitú podobu v RJ. 

 

Do festivalových kín prináša Art Film Fest snímky z prestížnych filmových prehliadok 

ako Berlinale, Cannes, Benátky či Locarno. Divákom tak ponúka filmy, ktoré sa do 

bežnej slovenskej kinodistribúcie nedostávajú, ale kvalitou nadchýňajú celý svet. 
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7. Nízka konzekutíva. Text tlmočte po vetách. 

 

Art Film Fest reaguje na aktuálny stav a najvýznamnejšie trendy svetovej 

kinematografie.  

Art Film Fest pravidelne víta na svojej pôde významné osobnosti svetovej 

kinematografie – hviezdy, ktoré zažiarili na striebornom plátne aj také, ktoré spoza 

kamery vytvorili majstrovské diela. 

Art Film Fest sa chce profilovať ako najvýznamnejšia a на Slovensku  divácky 

najnavštevovanejšia prehliadka. Prezentuje diela najnovšej svetovej audiovizuálneho 

umenia kinematografie, ale aj významné tituly filmovej histórie. Dominantou festivalu 

je Medzinárodná súťaž hraných filmov. Môžu sa jej zúčastniť tvorcovia, ktorí v 

profesionálnych podmienkach vytvorili svoj prvý, druhý alebo tretí celovečerný hraný 

film. Hodnotenie filmov má v rukách porota zložená z medzinárodných odborníkov. 

Najlepší celovečerný hraný film v hlavnej súťažnej kategórii si odnesie prestížnu cenu 

Modrý anjel.  

 

 

 

 

 

 

(Жюри на Арт Фильм Фесте) 

 

V sekcii sa každoročne premietajú snímky z celej Európy, Ameriky, aj Ázie. 

Mnoho tvorcov sa osobne Art Film Festu zúčastňuje, aby mohli s divákmi komunikovať 

nielen prostredníctvom svojho filmového diela, ale aj osobne pred plátnom.  

Vo svojej kategórii budú súťažiť aj tvorcovia krátkych filmov do 30 minút. 

Nesúťažné prehliadky prezentujú diela etablovaných umelcov, významné filmy 

národných kinematografií, kultové snímky, ktoré sa zapísali do histórie kinematografie 

či tematicky zamerané filmové projekty.  
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Okrem filmových projekcií Art Film Fest každoročne chystá pre svojich 

návštevníkov aj možnosť zúčastniť sa filmových seminárov a prednášok, zažiť živé 

hudobné vystúpenia či navštíviť výstavy. Festival je doplnený tlačovými konferenciami, 

spoločenskými podujatiami, kde sa stretávajú odborníci, novinári, producenti, 

distribútori, aj ľudia z iných oblastí audiovizuálneho priemyslu. 

   (Upravené z : http://www.artfilmfest.sk/festival/o-festivale/). 

 

 

Зрители в кинотеатре во время фестиваля 

GLOSÁR 

 

кinosála – кинозал 

film – фильм 

krátkometrážny f. –  короткометражный ф. 

dlhometrážny f./ celovečerný – полнометражный ф. 

filmová hviezda – кинозвезда 

plátno – экран 

 premietacie p. – проекционный э. 

 strieborné plátno – киноэкран 

porota – жюри 

premietač – киномеханик 

premietačka – прекционный аппарат 

producent – продюссер 

širokoulý – широкоэкранный 

http://www.artfilmfest.sk/festival/o-festivale/�

