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FILMOVÉ UMENIE – ФИЛЬМ    

1. Prečítajte text po častiach a notačnou technikou vyznačte sémantické 

dominanty 

Фильм является одним 

из самых молодых 

видов искусства. Он 

был основан около 100 

лет тому назад.  

С тех пор произошли изменения, и теперь  он стал 

самым популярным видом искусства.  

В технологическом плане, обычно, фильм 

представляет последовательность фотографических 

изображений, связанных единым сюжетом. Первое 

публичное выступление показали французские 

изобретатели кинематографического устройства –

братья Огюст и Луи Лумиер,  двадцать восьмого 

декабря 1895 года в Париже. 

(братья Огюст и Луи Лумиер) 

Так началась эпоха немого кино, которое  вскоре сталo очень популярным во 

Франции, Германии, Дании и Голливуде. Наиболее успешным жанром 

американского кино стала немая комедия. Одним из величайших личностей этого 

жанра считается актер Чарли Чаплин.  

Кроме комедии были уже в это время созданы и фильмы высокого 

художественного уровния. Такими являются фильмы американского режиссёра 

Гриффита и русского режиссёра Ейзенштейна.  

Период немого кино кончается в 1927 году, когда возник первый звуковой фильм 

”Джазовый певец.” Для многих актеров и режиссеров звуковой фильм означал 

конец их карьеры. Цветной фильм начали снимать после Второй мировой войны 

сначала в Америке, а позже  и в Европе.  
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Следующим этапом в развитии техники фильмa было изобретение 

широкоформатного фильма. Кроме художественных фильмов, в начале века 

появились и мультфильмы. Самым известным представителем этого вида 

кинематографии был американский анимационный режиссёр, Уолт Дисней, 

создатель мультфильма. В 1937 году он сделал первый полнометражный 

мультипликационный фильм «Белоснежка и семь гномов». Над фильмом 

работало более 2000 художников и техников, поскольку необходимо было 

нарисовать более 250 000 рисунков.  

 

2. Diktát s prekladom do SJ.  

Зеркало (Андрей Тарковский, 1974) 

Центральный фильм величайшего российского 

кинорежиссера второй половины XX века. В сюжете 

фильма причудливо смешаны эпизоды разных 

периодов жизни героя – раннего детства, отрочества, 

зрелости. Это рассказ о поколении, на долю которого 

пришлись и суровые годы войны, и трудное 

послевоенное время, и пора сталинских репрессий. 

Тарковский писал, что все сюжетные события 

картины – автобиографичны: каждое случилось с ним 

и родными. По словам режиссера, ему “хотелось 

рассказать не о себе, а о своих чувствах, связанных с близкими людьми, о 

взаимоотношениях с ними, о вечной жалости к ним и невосполнимом чувстве 

долга 

(Podľa: http://woodash.ru/?p=263) 

NOTA BENE 

Фильм – это совместная работа  

киносъемочной группы, которaя начинается c работы продюсера,  

кинооператорa, 

звукооператорa  по сценарию, который  был написан сценаристом.  

Всей работой руководит режиссёр. 
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3. Sprostredkujte obsah textu formou tlmočenia z listu 
 

Andrej Tarkovskij sa narodil v rodine básnika Arsenija 

Tarkovského. Matka Mária Vyšňakovová bola absolventkou 

Literárneho inštitútu. Detstvo režiséra je spojené s malým 

mestečkom Jurievec, ktoré bolo jeho rodiskom a v ktorom spolu 

s matkou vyrastal. Otec rodinu opustil, keď mal Tarkovskij štyri 

roky. Tarkovskyj navštevoval hudobnú školu a od siedmeho 

ročníka aj výtvarnú školu. V roku 1954 bol prijatý na inštitút kinematografie na fakultu 

réžie. Tu sa neskôr zoznámil s A. Michalkovom. V roku 1962 

debutoval filmom Ivanovo detstvo, ktorý v Benátkach získal 

Zlatého leva. Medzi ďalšie významné filmy Tarkovského 

patria: Osud človeka, Žeriavy tiahnu, Andrej Rubľov, Solaris, 

Stalker, Zrkadlo, Nostalgia a iné. V jeho dielach zohrávajú 

dôležitú úlohu symboly a metafory, ktoré poukazujú na paradox ľudského bytia. 

(Zdroj: Kupko,V. – Kupková, I. Krátky slovník ruskej kultúry 20. Storočia. Prešov 

2009, s. 128 – 129.)  

 

NEZABUDNITE!  

Podľa normatívneho dokumentu Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra 
Slovenskej akadémie vied Pravidiel slovenského pravopisu sa cudzie ženské 
priezviská prechyľujú. 

4. Pamäťový tréning. Tlmočte konzekutívne po vyčlenených odstavcoch bez 
notácie. 

Международный кинофестиваль «Зеркало» 

Андрей Тарковский – один из величайших 

кинорежиссеров XX века, создатель собственного 

кинематографического языка, философ, личность 

космического масштаба. В течение многих лет в 

Ивановскую область в город Юрьевец, где родился и 

провел детские годы Андрей Тарковский, приезжали 

родственники, коллеги, исследователи его творчества.
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В 2007 году, в год 75-летия Мастера,  Правительством Ивановской области при 

поддержке Администрации Президента РФ, Министерства культуры РФ, 

Госфильмофонда РФ, Союза кинематографистов РФ был учрежден 

Международный кинофестиваль «Зеркало», который носит его имя. 

Оргкомитет кинофестиваля возглавляет Губернатор Ивановской области Михаил 

Мень. Сестра кинорежиссера Марина Тарковская – одна из вдохновителей и 

организаторов  кинофорума. С 2010 года Президентом кинофестиваля является 

российский кинорежиссер, народный артист России  Павел Лунгин.  

 За 4 года кинофестиваль «Зеркало» занял особое место в современной 

культурной жизни не только Ивановской области и всей России, но и зарубежья. 

В разные годы на кинофестивале побывали выдающиеся мастера кино России, 

Америки, Англии, Франции, Греции, Польши, Кореи, Хорватии, Румынии, 

Словении, Ирана, Исландии, Финляндии, Италии, Таджикистана, Грузии и других 

стран мира.  

Насыщенная программа фестиваля включает Международный конкурс игровых 

фильмов, спецпоказы, ретроспективы, анимацию, студенческое кино. Ежегодно 

на фестивале демонстрируется около 150 фильмов, проходит более 50 творческих 

встреч, фестивальные мероприятия посещают около 25 тысяч человек.  

(Podľa: http://www.mkfivanovo.ru/) 

5. Prepíšte do cyriliky antroponymá Andrej Rublev a Andrej Tarkovskyj.  Nájdite, 
resp. navrhnite iný prepis daných mien so SJ a odôvodnite výskyt rôznych 
variantov prepisu. Pretlmočte nasledujúci text z listu. 
 

Andrej Rublev (Andrej Tarkovskyj) 

 

Jedno z najväčších umeleckých diel v dejinách filmu. Je 

nadčasovou výpoveďou o duchovnej sile a o prameňoch 

nezničiteľnej tvorivej energie. Historická freska o veľkom 

maliarovi ikon Andrejovi Rublevovi je originálnym povahovým 

opisom Ruska 15. storočia, ktorý približuje životný štýl stredovekej 

ruskej spoločnosti – no i Tarkovského zamyslením sa nad poslaním 

umelca v spoločnosti a zmyslom umeleckej tvorby. Fragmenty 

http://www.mkfivanovo.ru/�
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Rublevových životných osudov slúžia režisérovi k vytvoreniu širokého obrazu 

osudového stretávania ľudského ducha a inteligencie s brutalitou a ničením, v závere 

však autor vyslovuje vieru vo víťazstvo tvorivých síl človeka. 

(Podľa: http://www.nostalgia.sk/index.php?do=film&fid=22) 

 

 

6. Vypočujte si text po častiach a pretlmočte ho do ruského jazyka (využite 
notáciu). 
 

Vznik Art Film festivalu 

súvisel s dobou. Práve na 

začiatku 90. rokov totiž zanikali 

filmové štúdiá na Kolibe, 

ubúdali finančné prostriedky na 

slovenskú kinematografiu  

a filmy sa prestali nakrúcať. 

Z toho dôvodu chcel Artfilm 

nahradiť živú kinematografiu. 

Prvý ročník sa konal 14. júna 1993 v Trenčianskych Tepliciach pod záštitou UNESCO. 

Bol komornou prehliadkou dokumentárnych filmov a premietalo sa len v jednom kine 

pre dve stovky divákov. 

Postupom času si organizátori uvedomili, že premietať len dokumentárne filmy, je 

limitujúce a programovú ponuku rozšírili. Prvým výrazným medzníkom v histórii 

Artfilmu bol rok 1995. Vtedy festival zmenil zameranie a stal sa prehliadkou filmov o 

umení a umelcoch. V tomto roku po prvý raz udelili aj ocenenie Hercova Misia – 

Actor's Mission Award. Jej prvým laureátom sa stal taliansky herec Franco Nero. 

Dodnes si Hercovu misiu prišlo osobne prevziať takmer 40 slovenských, českých i 

svetových hereckých osobností. V zozname sa nachádzajú aj svetové mená ako 

Geraldine Chaplin, Jean-Paul Belmondo, Gina Lollobrigida, Catherine Deneuve či 

Ornella Muti. Zo slovenských a českých osobností získali cenu napríklad Jozef Kroner, 

Emília Vášáryová, Ladislav Chudík, Jiří Bartoška, Iva Janžurová alebo Bolek Polívka. 

http://www.nostalgia.sk/index.php?do=film&fid=22�
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V roku 2001 začal Artfilm popri hercoch oceňovať aj domácich a zahraničných 

filmových profesionálov najrôznejších filmárskych povolaní za výrazný prínos do 

oblasti kinematografie cenou Zlatá kamera. Cenu získalo takmer 20 osobností ako 

napríklad Martin Hollý, Dušan Hanák, Juraj Jakubisko, Andrzej Wajda a Miklós 

Jancsó. 

Od roku 2002 sa Artfilm začal charakterizovať ako festival filmového umenia a odvtedy 

mu dominujú celovečerné hrané filmy z celého sveta. V tom roku pribudlo na festivale 

aj obľúbené kino pod holým nebom – Kočovný kinematograf bratov Čadíkovcov. 

Ďalším významným medzníkom v histórii Artfilmu bol rok 2007. Vtedy Artfilm oslávil 

jubilejných 15 rokov existencie a do svojej histórie si tak zapísal 105 festivalových dní, 

počas ktorých sa premietlo vyše 1500 celovečerných, strednometrážnych aj krátkych 

hraných filmov, ako aj animovaných, dokumentárnych a experimentálnych filmových 

diel. Jednou z noviniek bol v roku 2007 nárast počtu festivalových kín. Peter Hledík sa 

stal riaditeľom Hercovej misie – Actor’s Mission Award. 

V roku 2009 sa stal novým programovým riaditeľom Peter Nágel a Artfilm zmenil svoj 

názov na Art Film Fest. 

(Zdroj: http://www.artfilmfest.sk/festival/o-festivale/historia/) 

 
7. Dokončte vety na základe prečítaného textu (č.1) 
 

В _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ плане, обычно, фильм представляет 

последовательность _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  изображений, связанных единым  

_ _ _ _ _ _ _. 

Первое публичное выступление показали _  _  _  _  _  _ _  _ _  _  _ изо бр етатели 

кинематографического устройства братья _ _ _ _ _ и _ _ _ Лумиер  двадцать 

восьмого _ _ _ _ _ _ _, 18_ _ года в _ _ _ _ _ _. 

Немое кино вскоре сталo очень популярным во _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _,  

_ _ _ _ _ и Голливуде. 

Период немого кино кончился в 19_ _ году, когда возник первый _ _ _ _ _ _ _ _ 

фильм ”_ _ _ _ _ _ _ _ певец.” 

Самым известным представителем мультфильма был американский  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ режиссер, _ _ _ _    _ _ _ _ _ _. 
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Над фильмом „Белоснежка и семь гномов“ работало более _ _ _ _ художников и 

техников, потому что необходимо было _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ более _ _ _ _ _ _ 

рисунков. 

 

 

8. Vypočujte si text po častiach a interpretujte ho v ruskom jazyku s využitím 

notácie (zamerajte sa hlavne na číslovky a ustálené názvy ulíc, miest, škôl a pod.) 

FAMU (Filmová Akadémia Múzických Umení v Prahe) 

 

Vznikla v rámci AMU (Akadémie Múzických 

Umení) v Prahe v rokoch 1946 – 1947 ako 

piata filmová škola na svete po Moskve, 

Berlíne, Ríme a Paríži.  

(Фоторисунок:

 

 здание ФАМУ в Праге)  

Prví uchádzači tu mohli študovať réžiu, dramaturgiu a filmový obraz. Škola v tom 

období sídlila na druhom poschodí domu na Hlavičkovej ulici až do 

roku 1948, kedy získala prvé priestory v tzv. Venčurovom dome na Klímentskej ulici 

č.4. Tu prebiehala teoretická a od roku 1950 aj praktická výučba. 

O priestory sa spočiatku delila spolu s filmovým ústavom, ktorý bol ale skoro zrušený 

a mnohí jeho zamestnanci sa stali pedagógmi FAMU. V dobe vzniku, FAMU 

prekonávala odpor barrandovských praktikov voči akademicky vychovávaným 

filmárom, odrazila pokus o zrušenie školy, prežila pokusy o vylúčenie študentov, ako aj 

zamestnancov. Po komunistickom prevrate začína vyučovanie zakladať na 

skúsenostiach moskovského VGIKu (Всероссийский государственный университет 

кинематографии имени С. А. Герасимова). 

V roku 1950 sa z doterajších odborov stávajú katedry, ku ktorým o rok neskôr pribudla 

katedra produkcie a na katedre dramaturgie vznikla špecializácia na filmovú vedu. 

V roku 1953 sa FAMU stáva jedným zo zakladajúcich členov CILECT (Medzinárodná 
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asociácia filmových a televíznych škôl) a o rok predtým získala bývalé židovské kino 

Roxyna Dlhej ulici č. 33. 

Vedúci katedry réžie Václav Krška vytvoril pri katedre aj špecializáciu na 

dokumentárny a vedecko-populárny film a kabinet strihovej skladby, ktorý bol od 

počiatku vedený Jánom Kučerou. 

Pravdepodobne v druhej polovici 50. rokov vznikla katedra filmovej a televíznej 

techniky spolu s kabinetom hudby a zvuku. 

Od polovice 50. rokov začal Karel Höger spolu so svojím asistentom Radovanom 

Lukavským začal zasvecovať študentov FAMU do princípov práce herca a tak vznikla 

spolupráca medzi študentami FAMU a DAMU (Divadelná Akadémia Múzických 

Umení). 

V roku 1961 bola vytvorená samostatná katedra publicistiky, neskôr premenovaná na 

katedru dokumentárnej tvorby. Jiří Podroužek zariaďuje vo filmovom štúdiu FAMU 

v rokoch 1966 – 1968 zvukové zariadenia pre 16mm formát a v roku 1969 pre 35mm 

formát. Tým sa škola stáva nezávislou v technológii výroby školských filmových 

cvičení.  

V priebehu 60. rokov školu absolvovali dve až tri generácie tvorcov, vďaka ktorým sa 

FAMU stala svetovo známou. Na dobu ďalších tridsať rokov sa FAMU stala takmer 

jediným zdrojom profesionálov v oblasti českého a slovenského filmu ako aj televíznej 

tvorby. 

(Spracované podľa: http://www.famu.cz/fakulta/historie/famu-vcera-a-dnes/) 

 

 

9. Vypočujte si celý text (vysoká konzekutíva) a pretlmočte ho do slovenského 

jazyka. Pri notácii sa sústreďte predovšetkým na číslovky a vžité názvy. 

http://www.famu.cz/fakulta/historie/famu-vcera-a-dnes/�
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10. Всероссийский государственный университет кинематографии  

Первая в мире государственная 

киношкола была создана в России в 

1919 году, тогда в Москве развесили 

всего несколько объявлений о наборе 

на факультет «кинонатурщиков» (так 

тогда называли артистов) только что 

открывшейся Госкиношколы.  

(здание ВГИК в Москве) 

Пришли 660 человек, выбрали всего 40 человек. С 1934 года — Всесоюзный 

государственный институт кинематографии (ВГИК). С 1986 года — имени С. А. 

Герасимова. С 1992 года — Всероссийский. В становлении ВГИКа принимали 

участие такие выдающиеся деятели мирового кинематографа как Лев Кулешов, 

Сергей Эйзенштейн, Андрей Тарковский и многие другие. Сегодня практически 

весь цвет профессионального кино России 

составляют выпускники ВГИКа, в 2008 году 

преобразованного в Университет (с 

сохранением прежней аббревиатуры). 

Режиссёры, операторы, сценаристы, актёры, 

художники, закончившие ВГИК работают 

сейчас в кинематографии и на телевидении в 

более чем 80 странах мира. 

(Východisko: http://ru.wikipedia.org/wiki) 
 

NOTA BENE 

 

Режиссёрский факультет 

Факультеты ВГИК: 

Сценарно-киноведческий факультет 

Актёрский факультет 

Кинооператорский факультет 

 

Художественный факультет 

Факультет продюсерства и 

экономики 

Факультет анимации и мультимедиа 
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11. Interpretujte text (stredná konzekutíva) po jednotlivých častiach na základe 

notácie. Zamerajte sa predovšetkým na odborné výrazy. 

Ка́мера -обску́ра (лат. camera obscūra) «тёмная 

комната» — простейший вид устройства, 

позволяющего получать оптическое 

изображение объектов. Представляет собой 

светонепроницаемый ящик с отверстием в 

одной из стенок и экраном (матовым стеклом 

или тонкой белой бумагой) на 

противоположной стенке. 

(камера Обскура) 

Первые камеры-обскуры представляли собой затемнённые помещения (или 

большие ящики) с отверстием в одной из стен. Упоминания о камере-обскуре 

встречаются ещё в IV веке до н. э. — последователи китайского философа Мо Ди 

— моисты — описали возникновение перевернутого изображения на стене 

затемнённой комнаты. Упоминания о камере-обскуре встречаются и у 

Аристотеля. 

Принцип действия камеры-обскуры впервые объяснил арабский физик и 

математик X века Ибн ал-Хайсам (Альхазен). При этом он сделал вывод, что 

общепринятая в те годы теория распространения света (согласно которой лучи 

света исходят из глаз и как бы «общупывают» объект) не соответствует 

действительности. 

Судя по всему, первым использовал камеру-обскуру для зарисовок с натуры 

Леонардо да Винчи. Он также подробно описал её в своём «Трактате о 

живописи». В 1686 году Йоганнес Цан спроектировал портативную камеру-

обскуру, оснащённую зеркалом, расположенным под углом 45° и 

проецировавшим изображение на матовую горизонтальную пластину, что 

позволило художникам переносить пейзажи на бумагу. 

Многие художники (например Вермеер) использовали камеру-обскуру для 

создания своих произведений — пейзажей, портретов, бытовых зарисовок. 

Камеры-обскуры тех времён представляли собой большие ящики с системой 
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зеркал для отклонения света. Часто вместо простого отверстия использовался 

объектив (обычно одиночная линза), что позволяло значительно увеличить 

яркость и резкость изображения. С развитием оптики объективы усложнялись, а 

после изобретения светочувствительных материалов камеры-обскуры стали 

фотоаппаратами. 

Однако и в настоящее время некоторые фотографы используют так называемые 

«стено́пы» — фотоаппараты с маленьким отверстием вместо объектива. 

Изображения, полученные при помощи таких камер, отличаются своеобразным 

мягким рисунком, идеальной линейной перспективой и большой глубиной 

резкости. 

 
 

(Podľa:  http://ru.wikipedia.org/wiki/Камера-обскура) 
 
12. Určte sémantické dominanty textu. Zostavte osnovu exhibitu (výkladu). 

Название премии «Оскар» 

 

В том виде, в каком она существует в настоящее время, 

золотая статуэтка была вручена на первой же церемонии, но 

название «Оскар» появилось только в 1939 году. По самой 

распространённой версии, своим названием награда обязана 

библиотекарю Академии (позднее, её исполнительному 

директору) Маргарет Херрик, воскликнувшей при её виде: 

«Эта фигурка напоминает моего дядю Оскара!».По другой 

версии, отстаиваемой биографами Бетт Дэвис, именно она 

нарекла награду «Оскаром», заметив её сходство со своим 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Камера-обскура�


56 
 

первым мужем, которого действительно звали Оскар.Первое вручение премий 

«Оскар» состоялось 16 мая 1929 года в отеле «Roosevelt» в Голливуде. Начиная с 

первой же церемонии, трансляция события проводилась по радио, а начиная с 

1953 года — по телевидению 

(Zdroj: http://ru.wikipedia.org/wiki/Оскар_(премия)) 

 

13. Navrhnite verbálne, resp. iné symboly na zápis abstraktných pojmov typu:  

charakter, majstrovstvo, zakladateľ, cítiť, ísť pod kožu, vnútorný svet hrdinov, stať sa 

známym, перевоплощение, konanie, myšlienky, pocity, duchovný svet, hodnovernosť, 

presvedčivosť, zložitý proces tvorby.  Prepíšte text vo forme notácie. 

 

Актёр 

Актёрское искусство непрерывно эволюционировало. До начала XX века в 

актёрской игре преобладали шаблонность характеров и типажей. Революцию в 

актёрском мастерстве совершил основатель МХАТа (Московский 

художественный академический театр) Станиславский. Он призывал актёров 

чувствовать, что чувствует герой, буквально «влезать в его шкуру». Внутренний 

мир героев стал иметь большее значение, чем декорации театра и убранство 

костюмов. 

Помимо профессиональных актеров, имеющих профессиональное актерское 

образование и/или избравших этот род 

занятий в качестве основного, 

существуют непрофессиональные 

актёры. Тем не менее, они иногда также 

могут стать известными. К 

непрофессиональным актёрам можно 

отнести актёров-детей. Первым 

русским профессиональным актёром 

считается Фёдор Григорьевич Волков (1729—1763). 

Основу актёрского творчества составляет принцип перевоплощения. Существуют 

понятия внешнего и внутреннего перевоплощения, которые, однако, могут быть 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Оскар_(премия))�
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разделены только условно. По существу, это две стороны сложного творческого 

процесса, находящиеся между собой в тесной взаимосвязи. В процессе 

перевоплощения действие, мысль и чувство находятся в неразрывном единстве. 

Актёр прибегает к помощи грима, костюма (в некоторых видах театра – к помощи 

маски), вырабатывает интонации, жесты, походку, мимику, передающие с той или 

иной степенью жизненной достоверности или театральной условности внешность 

и манеру поведения изображаемого им лица. Но подлинное перевоплощение 

заключается не только в том, чтобы передать на сцене внешний облик персонажа: 

актёр раскрывает духовный мир своего героя, показывает его характер, выражает 

его мысли и переживания. 

(Podľa http://ru.wikipedia.org/wiki/Актёр) 

 

14. Dokončite vety na základe textu (Актёр) 

 

Революцию в актёрском _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ совершил основатель МХАТа  

Станиславский. 

 Внутренний мир _ _ _ _ _ _  стал иметь большее значение, чем декорации театра 

и убранство _ _ _ _ _ _ _ _ . 

К _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ актёрам можно _ _ _ _ _ _ _ актёров-детей. 

В процессе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ действие, мысль и чувство находятся в _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ единстве. 

Но   _  _ _  _  _ _  _  _ _ _  пер ево пло щение заключается не то лько  в то м,  что бы 

передать на _ _ _ _ _ внешний облик персонажа: актёр раскрывает _ _ _ _ _ _ _ _  

мир своего героя, показывает его_ _ _ _ _ _ _ _, выражает его  _ _ _ _ _ и 

переживания. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Актёр�
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15. V texte vyznačte prízvuk 

Киносту́дия организация, предоставляющая технические и иные средства, 

необходимые для снятия кинофильма. 

В зависимости от характера фильмов 

различают киностудии художественных 

фильмов, документальных фильмов, 

научно-популярных и учебных фильмов, 

мультипликационных фильмов. 

Отличительная особенность студий – наличие павильонов. Киностудия – 

специализированное предприятие, обеспечивающее полный процесс от написания 

сценария, заканчивая выпуском готовой продукции. Современная КС – сложный 

производственный организм,в котором сочетаются художественно-творческие и 

производственно-технические процессы. КС специализируются на отдельных 

видах кинопроизводства. Исторически сложилось(в РФ), что студии состоят из 

цехов. 

(Zdroj: http://ru.wikipedia.org/wiki/Киностудия) 

 

16. Zapíšte text prostredníctvom notačnej techniky. 

Фильм кино/теле/мульт-фильм, кинокартина — отдельное произведение 

киноискусства. В технологическом плане, обычно, фильм — это 

последовательность фотографических изображений (кадров), связанных единым 

сюжетом. Фильм может включать в себя звуковое сопровождение. 

Область человеческой деятельности, связанная с созданием и воспроизведением 

фильмов, называется кинематографом. Кинематограф включает в себя область 

применения фильма как одного из направлений искусства (киноискусство), 

(кинотехнику), а также киноиндустрию. Фильмы создаются путем записывания 

изображений окружающего мира с помощью кинокамер, или производятся из 

отдельных изображений с использованием мультипликации или спецэффектов. 

Просмотр фильмов являются частью современной культуры. Герои популярных 

фильмов и актеры их играющие часто становятся знаменитыми, а их образы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE�
http://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�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/Киностудия�
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узнаваемыми. Специально для массового просмотра фильмов строят кинотеатры. 

Обычно продолжительность фильма составляет 90-120 минут (1,5-2 часа). Частью 

распространенной культуры просмотра кинофильмов является поедание попкорна 

во время просмотра. В домашних условиях для просмотра фильмов традиционно 

используется телевизор и подключенный к нему видеоплейер, в последнее время 

все чаще для этих целей служит компьютер. 

(Zdroj: http://ru.wikipedia.org/wiki/Фильм) 

 

17. Vyznačte prízvuk vo vyznačených spojeniach. Text pretlmočte z listu. 

Игровое кино — вид киноискусства. Игровой фильм — произведение, имеющее в 

основе сюжет, воплощённый в сценарии и интерпретируемый режиссёром, 

который создаётся с помощью актёрской игры, операторского и прочих искусств. 

Игровое кино противопоставляется неигровому кино, включающему 

документальное кино, мультипликацию и научно-популярное кино. В отдельных 

фильмах возможно смешение игры актёров и документалистики (художественно-

документальное кино). Также возможно создание мультфильмов с включением 

игры актёров  и участие актёров в научно-популярных фильмах. 

Вопросы жанровой принадлежности игрового фильма, как и теория жанров в 

целом, являются дискуссионными. Большинство художественных кинофильмов 

можно отнести к более чем одному жанру. 

 

18. Preložte do ruského jazyka a skontrolujte správnosť pomocou glosára. 

Vysoká škola múzických umení v Bratislave (VŠMU)  

Akadémia múzických umení v Prahe (AMU) 

Divadelná fakulta akadémie múzických umení v Prahe (DAMU) 

Filmová a televízna fakulta akadémie múzických umení v Prahe (FAMU) 

ocenenie Zlatý lev 

inštitút kinematografie 

filmový štáb 

nakrúcať film 

stali sa držiteľmi Zlatého leva 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Фильм�
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POROVNAJTE 
 
Antroponymum 

Константин Александрович Федин 

София Михaйловна Евдокименко-Ротару 

Владимир Евгеньевич Турчинский 

Владимир Семёнович Высоцкий 

 

Transkripcia 

Konstantin Alexandrovič Fedin 

Sofija Michailovna Jevdokimenko-Rotaru 

Vladimir Jevgenievič Turčinskij 

Vladimir Semionovič Vysockij 

 

Transliterácia 

Konstantin Aleksandrovich Fedin 

Sofia Mihailovna Jevdokimenko- Rotaruová 

Vladimir Evkenievich Turchinskij  

Vladimir Semionovich Vysockij 

 

NOTA BENE  

Zapamätajte si názvy filmov v oboch jazykových mutáciách. 

Slovenský názov    Ruský názov 

Finist jasný sokol  –  Gennadij Vasiljev  – detská rozprávka podľa ruskej písanej 

predlohy 

Финист Ясный Сокол (1975)  –  Геннадий  Васильев  

Morská panna  – Anna  Melikjanová  Русалка (2007) Меликян, Анна 

Гагиковна,  

 

Леонид Гайдай       Leonid Gajdaj  

Ivan Vasiljevič mení povolanie   Иван Васильевич меняет профессию 

(1973) Briliantová ruka     Бриллиантовая рука (1968)  

http://nashe-kino-online.ru/2010/05/finist-yasnyj-sokol-1975-russkie-filmy-onlajn-sovetskoe-kino-smotret-besplatno/�
http://nashe-kino-online.ru/2010/03/ivan-vasilevich-menyaet-professiyu-1973-sovetskie-komedii-onlajn-smotret/�
http://nashe-kino-online.ru/2010/03/ivan-vasilevich-menyaet-professiyu-1973-sovetskie-komedii-onlajn-smotret/�
http://nashe-kino-online.ru/2011/01/brilliantovaya-ruka-1968-sovetskie-kinokomedii-smotret-onlajn/�
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Nemôžete ma opustiť – A. Surikovová  Вы не оставите меня – А́лла Ильинична 

(Исааковна) Сурикова (2006) 

Vesjegonská vlčica – N.Solovcov   Весьегонская волчица Николай 

Николаевич Соловцов, (2004) 

Nostalgia po budúcnosti – S. Tarasov  Возьми меня с собой – Сергей Тарасов 

(2008) 

Hojdačka – A. Sivers    Качели – Антон Сиверс (2008) 

Piter FMO – Byčkovová    Питер FM – Оксана Бычкова (2006) 

Počúvanie ticha – A. Kasatkin  Слушая тишину – Александр Касаткин 

(2007) 

Ostrov – Pavel Lungin    Остров – Павел Лунгин (2005) 

 

Alexej Fedorčenko – Алексей Федорченко  

Stíchnuté duše – Овсянки 

 Prvý muž na Mesiaci – Первые на Луне  

 

Ruský názov / anglický názov   Slovenský názov  

Король Лев / The Lion King    Leví kráľ 

Кот в сапогах / Puss in Boots    Kocúr v čižmách 

Медвежонок Винни (Винни-Пух) и его друзья /    

Winnie the Pooh     Macko Pu 

Смурфики / The Smurfs     Šmolkovia 

Восстание планеты обезьян / Rise of the Planet of the Apes – Zrodenie planéty opíc 

Ледниковый период 4: Континентальный дрейф /   

Ice Age: Continental Drift     Doba ľadová 4: Zem v pohybe 

Мой парень из зоопарка / Zookeeper   ZOO ošetrovateľ 

Тачки 2 / Cars2      Autá 2 

Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны / Transformers: Dark of the Moon 

 Transformers 3 

Кунг-фу Панда 2 / Kung Fu Panda2   Kung Fu panda 2 

Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок / The Hangover Part II  

 Vo štvorici po opici 2 

Люди в черном 3 / Men in Black III   Muži v čiernom 3 

Рио / Rio        Rio 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B_%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1�
http://www.afisha.ru/movie/184104/�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87�
http://american-films.ru/films/3557-The-Lion-King.html�
http://american-films.ru/films/3727-puss-in-boots.html�
http://american-films.ru/films/3741-winnie-the-pooh.html�
http://american-films.ru/films/3737-the-smurfs.html�
http://american-films.ru/films/3733-rise-of-the-planet-of-the-apes.html�
http://american-films.ru/films/3728-ice-age-continental-drift.html�
http://american-films.ru/films/3722-zookeeper.html�
http://american-films.ru/films/3723-cars2.html�
http://american-films.ru/films/3708-transformers-dark-of-the-moon.html�
http://american-films.ru/films/3678-the-hangover-part-ii.html�
http://american-films.ru/films/3668-men-in-black-iii.html�
http://american-films.ru/films/3656-Rio.html�


62 
 

Крик 4 / Scream4       Vreskot 4 

Ранго / Rango       Rango 

Пираты Карибского моря: На странных берегах / Pirates of the Caribbean 4: On 

Stranger Tides     Piráti z Karibiku 4: V neznámych vodách 

Шерлок Холмс: Игра теней / Sherlock Holmes: A Game of Shadows  

 Sherlock Holmes Hra Tieňov 

Список Шиндлера / Schindler s List    Schindlerov zoznam 

Город грехов / Sin City      Sin City: Mesto hriechu  

 
Ruský názov     Slovenský preklad 

Сергей Михайлович Эйзенштейн  Sergej Michajlovič Ejzenštejn 

1924 – Стачка      Štrajk 

1925 – Броненосец “Потёмкин”     Krížnik Potemkin 

1926/29 – Генеральная линия    Generálna línia =  premiéra filmu mala 
názov Старое и новое - Staré a nové, pretože ho kvôli cenzúre museli prerobiť 

1927/28 – Октябрь      Desať dní, ktoré otriasli svetom 

1935/36 – Бежин луг     Bežinova lúka 

1938 – Александр Невский     Alexander Nevský 

1941/46 – Иван Грозный     Ivan Hrozný 
 
Slovenský názov     Ruský názov 
 
Andrej Arsenievič Tarkovskij    Андрей Арсеньевич Тарковский 

Zabijaci       Убийцы, 1958 

Koncentrát      Концентрат, 1958 

Dnes se nikam nejde      Сегодня увольнения не будет, 1959 

Valec a husle       Каток и скрипка, 1960 

Ivanovo detstvo     Иваново детство, 1962 

Andrej Rubľov      Андрей Рублёв, 1969 

Solaris      Солярис, 1972 

http://american-films.ru/films/3649-Scream4.html�
http://american-films.ru/films/3609-Rango.html�
http://american-films.ru/films/3604-Pirates-of-the-Caribbean-4:-On-Stranger-Tides.html�
http://american-films.ru/films/3604-Pirates-of-the-Caribbean-4:-On-Stranger-Tides.html�
http://american-films.ru/films/3599-Sherlock-Holmes:-A-Game-of-Shadows.html�
http://american-films.ru/films/3563-Schindler-s-List.html�
http://sk.wikipedia.org/wiki/1924�
http://sk.wikipedia.org/wiki/1925�
http://sk.wikipedia.org/wiki/1926�
http://sk.wikipedia.org/wiki/1929�
http://sk.wikipedia.org/wiki/1927�
http://sk.wikipedia.org/wiki/1928�
http://sk.wikipedia.org/wiki/1935�
http://sk.wikipedia.org/wiki/1936�
http://sk.wikipedia.org/wiki/1938�
http://sk.wikipedia.org/wiki/1941�
http://sk.wikipedia.org/wiki/1946�
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Zabijaci&action=edit&redlink=1�
http://sk.wikipedia.org/wiki/1958�
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Koncentr%C3%A1t&action=edit&redlink=1�
http://sk.wikipedia.org/wiki/1958�
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Dnes_se_nikam_nejde&action=edit&redlink=1�
http://sk.wikipedia.org/wiki/1959�
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Valec_a_husle&action=edit&redlink=1�
http://sk.wikipedia.org/wiki/1960�
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ivanovo_detstvo&action=edit&redlink=1�
http://sk.wikipedia.org/wiki/1962�
http://sk.wikipedia.org/wiki/Andrej_Rub%C4%BEov�
http://sk.wikipedia.org/wiki/1969�
http://sk.wikipedia.org/wiki/Solaris�
http://sk.wikipedia.org/wiki/1972�
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Zrkadlo       Зеркало, 1975 

Stalker        Сталкер, 1979 

Nostalgia      Nostalghia, taliansky, 1983 

Obeť       Offret, švédsky, 1986 

Andrej Rubľov     Андрей Рублев, 1966 
Nikita Sergejevič Michalkov – Никита Сергеевич Михалков 

Урга        Urga 

Утомлённые солнцем     Unavení slnkom 

12        12 

Утомлённые солнцем 2: Предстояние   Unavení slnkom 2: Odpor 

 
19. Napíšte komentár k metodike prekladu filmov, popíšte prekladateľské postupy, 

vyjadrite svoje vlastné stanovisko k navrhnutým variantom. Porovnajte preklad 

oproti originálu. 

 

20. Preložte do slovenského jazyka: 

В технологическом плане, обычно, фильм — это последовательность 

фотографических изображений (кадров), связанных единым сюжетом. Фильм 

может включать в себя звуковое сопровождение. 

Фильмы создаются путем записывания изображений окружающего мира с 

помощью кинокамер, или производятся из отдельных изображений с 

использованием мультипликации или спецэффектов. 

Область человеческой деятельности, связанная с созданием и воспроизведением 

фильмов, называется кинематографом. 

Герои популярных фильмов и актеры их играющие часто становятся 

знаменитыми, а их образы узнаваемыми. 

Частью распространенной культуры просмотра кинофильмов является поедание 

попкорна во время просмотра. 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Zrkadlo_(film)&action=edit&redlink=1�
http://sk.wikipedia.org/wiki/1975�
http://sk.wikipedia.org/wiki/Stalker_(film)�
http://sk.wikipedia.org/wiki/1979�
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nostalgia�
http://sk.wikipedia.org/wiki/1983�
http://sk.wikipedia.org/wiki/Obe%C5%A5�
http://sk.wikipedia.org/wiki/1986�
http://nashe-kino-online.ru/2011/07/andrej-rublev-1966-smotret-onlajn-sovetskie-filmy/�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC�
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC_2:_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F�
http://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�
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В домашних условиях для просмотра фильмов традиционно используется 

телевизор и подключенный к нему видеоплейер, в последнее время все чаще для 

этих целей служит компьютер. 

 

21. Vyriešte tajničku 

                 

             

     

        

      

              

 

1. Druh filmu zachytávajúci skutočnú realitu 
2. Prvý zvukový film 
3. Súbor šošoviek inak (zabezpečuje prenos svetla do kamery) 
4. Titulky 
5. Ocenenie (soška) 
6. Celovečernýfilm

22. Vypíšte slová s grafémou.  Prerozprávajte vtipy po slovensky. 

Американская кинозвезда рассказывает подруге: 

    - Представьте себе, мне пришлось на некоторое время отложить 

    свадьбу с Гари. 

    - Почему? 

    - Я выхожу сейчас замуж за Фреда. 

Артисту предстоит участвовать в съемках опасного эпизода. 

    Он с тревогой спрашивает режиссера: 

    - Послушайте, а этот канат не порвется? 

    - Молодец! - восклицает режиссер. - Это отличная идея! 

 

Парижская актриса, уверенная в своей привлекательности, 

    послала своему знакомому банкиру письмо, в котором 

    попросила немного денег. Банкир послал ей чек на тысячу 
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    франков с припиской:  "Мадам, примите от меня тысячу франков 

    и десять тысяч комплиментов..." Актриса немедлeнно 

    ответила: "Благодарю, хотя я бы предпочла тысячу комплиментов 

    и десять тысяч франков". 

Маэстро, ваша последняя кинокартина прекрасна. Я вчера был на  

просмотре. 

- Ах, это вы были в зале? 

У голливудской актрисы спросили, почему она уволила свою 

    кухарку. 

    - Не спрашивайте, - вздохнула она. - Готовила она 

    великолепно, но всем рассказывала, что работает у меня уже 

    сорок лет... 

 
GLOSÁR

Akadémia múzických umení v Prahe (AMU) − Академия  искусств (Прага) 

akčný film − боевик 

amatérsky film − любительское кино      

animácia − мультипликация 

animovaný film − мультипликационный  фильм 

čiernobiely film − черно-белый фильм 

dabing – перевод, синхронный перевод 

Divadelná fakulta akadémie múzických umení v Prahe (DAMU) − театральный 

факультет Академии „музыкального“ искусства / Академии искусств (Прага) 

divák − зритель 

dokumentárny film − документальный фильм 

dráma − драма 

efekt − эффект 

farebný film − цветной фильм 

film − фильм 

filmotéka − фильмотека 

Filmová a televízna fakulta akadémie múzických umení v Prahe (FAMU) − факультет 

кино и телевидения Академии (музыкального искусства) искусств (Прага) 

filmové ocenenie −  кинопремия 

filmové políčko – фильм-окно 
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filmový štáb − киносъемочная группа 

flashback − воспоминание 

gesto – жест 

happy end − счастливый конец 

Hudobná fakulta akadémie múzických umení v Prahe (HAMU) − музыкальный 

факультет Академии „музыкального“ искусства /  Академия  искусств (Прага) 

kameraman − кинооператор 

kino − кино 

komédia − комедия                                                                                                              

romantický film − мелодрама 

kostým − костюм 

líčidlo, maska – грим 

muzikál − мюзикл

nakrúcať film − снимать фильм 

nemý film − немой фильм 

objektív − линза 

postprodukcia − постпроизводство 

premietačka − проекционный аппарат 

pretváranie − перевоплощение 

producent − продюсер 

projekčná plocha − проекционный экран 

pukance − попкорн 

replika − реплика 

režisér − режиссер 

scenárista − сценарист 

sled obrázkov − последовательность изображений 

stali sa držiteľmi Zlatého leva − стали лауреатами «Золотого льва» 

statické snímky − статические изображения 

strih − монтаж 

televízna a filmová fakulta − факультет кино и телевидения 

titulky − субтитры 

Vysoká škola múzických umení BA − Академия музыкального и драматического 

искусства (Братислава) 

zlatý lev − Золотой лев 
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zvukár − звукооператор 

zvukový doprovod − звуковое сопровождение 


