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Введение. 
 

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения 2014 года 
«Нарушения зрения и слепота», сейчас в мире около 285 миллионов человек 
страдают от нарушений зрения, из них 39 миллионов поражены слепотой и 246 
миллионов имеют пониженное зрение. Около 90% людей, страдающих от 
нарушений зрения, живут в странах с низким уровнем дохода. 82% слепых 
входят в возрастную группу 50 лет и старше. При этом 80% всех случаев 
нарушения зрения можно предотвратить или вылечить. Что касается 
Российской Федерации, точной статистики не существует, поскольку во время 
проведения переписи населения указывается инвалидность и степень, без 
конкретизации. Во Всероссийском обществе слепых состоит 270 тысяч человек. 
Всего, по подсчётам тех, кто занимается этой проблемой, в России около 
миллиона слепых. Большинство из них, согласно российской системе, – 
дееспособные люди. 

Данная статистика указывает на то, что необходимость создания 
аудиодескрипции на данный момент является крайне актуальной темой.   

Пояснение термина «аудиодескрипция», также известного как 
«тифлокомментарий» будет представлено в части №1 (с17). В данной работе 
используются оба термина, однако предпочтение отдаётся термину 
«аудиодескрипция» в силу того, что он является международным. 

Согласно ст. 30 «Конвенции о правах инвалидов», принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года, и вступившей в силу 3 мая 2008 года, 
государства обязаны принимать меры по обеспечению инвалидов 
информацией, по организации их доступа к ценностям культуры и искусства: 
«1. Государства-участники признают право инвалидов участвовать наравне с 
другими в культурной жизни и принимают все надлежащие меры для 
обеспечения того, чтобы инвалиды: 

a) имели доступ к произведениям культуры в доступных форматах; 
b) имели доступ к телевизионным программам, фильмам, театру и 

другим культурным мероприятиям в доступных форматах; 
c) имели доступ к таким местам культурных мероприятий или услуг, 

как театры, музеи, кинотеатры, библиотеки и туристические услуги, 
а также имели в наиболее возможной степени доступ к 
памятниками и объектам, имеющим национальную культурную 
значимость».  

Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 34-ФЗ “О внесении изменений 
в статьи 8 и 9 Федерального закона «О государственной поддержке 
кинематографии Российской Федерации» гласит: «В случае получения средств 
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на производство полнометражного национального фильма, создаваемого в 
художественной или анимационной форме, в соответствии с частью первой 
настоящей статьи их получатель обязан осуществить субтитрирование и 
тифлокомментирование этого фильма. Демонстраторы фильмов обязаны 
обеспечивать условия доступности кинозалов для инвалидов и осуществлять 
показ субтитрированных и тифлокомментированных полнометражных 
национальных фильмов, созданных в художественной или анимационной 
форме».  

Представленные ниже пункты Конвенции Генеральной Ассамблеи ООН, 
а также Федеральный закон Российской Федерации являются подтверждением 
того, что создание аудиодескрипции находится под контролем государства и 
вменяет в обязанность создание аудиодескрипции только в том случае, если 
создатель фильма получил государственную финансовую поддержку. В 
настоящее время одного этого условия недостаточно, т.к. количество фильмов, 
выходящих в прокат без господдержки, растёт. Кроме того, существует 
большое количество покупаемых зарубежных фильмов. К сожалению, из-за 
строгих требований закона, зарубежная мультимедийная продукция остается в 
стороне от этого процесса.  

Кроме того, приведенные примеры показывают, что за время 
существования упомянутого закона РФ, количество материалов с 
профессиональной аудиодескрипцией возросло незначительно. Основная 
причина заключается в том, что законопроекты о доступности материала для 
людей с инвалидностью были приняты относительно недавно. Как будет 
показано в главе 1, рождением аудиодескрипции на территории Российской 
Федерации мы обязаны группе активистов, которые решили бороться со 
сложившейся ситуацией самостоятельно, в отличие от других стран, где 
практически с самого начала государство оказывало поддержку. 

Актуальность данной темы обусловлена недостаточной 
информированностью населения о существовании аудиодескрипции, 
недостаточным количеством работ, направленных на устранение 
неграмотности в вопросе создания качественной аудиодескрипции. Кроме того, 
существует нехватка разработок, посвящённых созданию единой логичной и 
оптимальной классификации основных трудностей, которая объяснит и 
предотвратит причины их появления.  

В настоящей работе рассматриваются основные трудности, с которыми 
может встретиться аудиодескриптор при создании аудиодескрипции, и 
анализируются возможные пути их преодоления.  

Целью настоящей работы является комплексное описание принципов 
создания аудиодескрипции как одного из видов межсемиотического перевода, а 
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также выявление и анализ распространённых трудностей, связанных с 
созданием аудиодескрипции. 

Задачи:  
1. Рассмотреть понятие межсемиотический перевод. 
2. Описать принципы создания аудиодескрипции. 
3. Выявить и проанализировать распространённые ошибки при 

создании аудиодескрипции. 
Предмет исследования – основные трудности создания аудиодескрипции 

и причины, их вызывающие. 
Объектом исследования является аудиодескрипция к художественному 

фильму «28 Панфиловцев», выполненная автором настоящей работы. 
При проведении исследования был использован ряд общелогических, 

теоретических, а так же эмпирических методов, среди которых метод 
теоретического анализа, метод дедукции, индукции, аналогии, обобщения и 
классификации. 

Работа состоит из введения, двух частей, заключения и списка 
использованной литературы.  
В первой части представлено соотношение понятий «аудиодескрипция» и 
«перевод», теоретическая база аудиодескрипции, основные критерии создания 
аудиодескрипции. 
Во второй части представлены фрагменты аудиодескрипции, выполненной 
автором настоящей работы под редакцией И.С. Борщевского – 
профессионального аудиодескриптора, члена Ассоциации аудиодескрипции, 
Всемирного консорциума по аудиодескрипции и Ассоциации субтитровщиков 
SUBTLE. 
В заключение подводятся итоги проведённого исследования. 
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Часть №1 

Аудиодескрипция как вид межсемиотического перевода 
 

Перевод, в самом широком смысле этого слова, означает способность 
интерпретировать знаки одной семиотической системы знаками другой. 

  «Перевод всегда предполагает оперирование определенными знаковыми 
системами, т.е. имеет знаковую, семиотическую сущность» [2].  Таким образом, 
речь может идти не просто о привычном переводе с одного естественного языка 
на другой, но и о переводе с вербального языка на невербальный и наоборот. 
Впервые проблема перевода была поставлена в столь широком, 
общесемиотическом, плане Р.О. Якобсоном [17].   

Р. Якобсон различал три способа интерпретации вербального знака: он 
может быть переведен в другие знаки того же языка, на другой язык или же в 
другую, невербальную систему символов. Соответственно можно говорить о 
трех видах перевода:  

1. Внутриязыковой перевод, или переименование – интерпретация 
вербальных знаков с помощью других знаков того же языка; 

2. Межъязыковой перевод, или собственно перевод – интерпретация 
вербальных знаков посредством какого-либо иного языка; 

3. Межсемиотический перевод, или трансмутация – интерпретация 
вербальных знаков посредством невербальных знаковых систем [17]. 

Эти идеи Якобсона легли в основу определения перевода, данного О.С. 
Ахмановой в 1966 году в Словаре лингвистических терминов, где 
межсемиотический перевод толкуется следующим образом:  «Перевод 
интерсемиотический – передача данного содержания не средствами того же или 
другого естественного  («словесного») языка, а средствами какой-либо 
несловесной семиотической системы, такой как хореография, музыка, кино и 
т.п., с одной стороны, и информационно-логические языки  –  с другой»  [28]. 

Межсемиотический перевод, или трансмутация, – интерпретация 
вербальных знаков посредством невербальных знаковых систем [17], а 
аудиодескрипция в свою очередь включает в себя словесную интерпретацию 
визуальных элементов – т.е. это интерпретация знаков, обратная той, о которой 
писал Якобсон. Однако очевидно, что данная классификация требует 
пересмотра, поскольку в неё необходимо включить новую информацию – 
аудиовизуальную, как в нашем случае. 

В современных условиях с учетом развития аудиовизуального перевода 
(АВП) и, в частности, аудиодескрипции (АД), следует дополнить, что к 
«межсиометическому переводу» следует отнести и создание аудиодескрипции. 
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[24] (Перевод наш – С.Р.).  
В настоящее время аудиодескрипция рассматривается в основном как 

одна из форм аудиовизуального перевода. 
В российской академической традиции, аудиовизуальный перевод сводят 

к кино/видео переводу. Это связано с именем Ю.М. Лотмана, который говорил 
о кинопереводе еще в 1973 году и в серии лекций Ю. Тынянова для студентов 
ВГИК в 1978 году.  

Аудиовизуальный перевод – это особый вид переводческой деятельности, 
который нельзя отнести ни к разновидностям устного, ни к разновидностям 
письменного перевода. Это самостоятельный вид перевода. Одним из объектов 
аудивовизуального перевода является кинотекст, который принципиально 
отличается от художественного текста. При создании кинотекста участвуют не 
один, а несколько авторов. Переводчик должен передать точку зрения этого 
коллективного автора. 

Исследователи разных стран  отмечали, что «…аудиовизуальные тексты 
полисемантичны. Реципиенты аудиовизуальных материалов одновременно 
являются и зрителями, и слушателями, и читателями. Они обрабатывают 
информацию сразу на нескольких уровнях декодирования. Деятельность по 
восприятию аудиовизуального произведения чаще всего осуществляется в 
полуавтоматическом режиме непрерывного семантического синтеза». [36] 

Аудиовизуальный переводчик (как и зритель) обрабатывает, анализирует 
и заново синтезирует данные, поступающие одновременно по одинаково 
значимым соперничающим в рамках когнитивного процесса 4 каналам: 

- невербальный визуальный поток (образный ряд, кадры); 
- невербальный звуковой ряд (шумомузыкальное сопровождение, 

существенно влияющее на эмоциональность восприятия зрителем); 
- вербальный звуковой ряд (диалоги, закадровый голос – то, к чему 

пытаются свести аудиовизуальный перевод текстоцентристы); 
- вербальный визуальный поток (субтитры, значимые надписи в кадре). 
Резюмируя вышесказанное, аудиовизуальный переводчик должен уметь 

пересоздавать произведение на родном языке, не потеряв его смысл, а также 
динамическую эквивалентность произведения. 
 В рамках аудиовизуального перевода фигурируют следующие термины: 
Киноязык – средство выражения определенной художественной реальности, 
создания эмоционально и идейно насыщенного авторского пространственно-
временного единства. 
Также объектами предпереводческого анализа и составными частями 
аудиовизуального дискурса являются: 
Кадр – минимальный объект предпереводческого анализа. 
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Кинособытие – т.е. сцена. 
Кинодискурс – т.е. фильм как целое. 

Кадр, сцена, фильм анализируются как полисемантические целостные 
контексты. И вербальная составляющая в них может присутствовать, а может 
отсутствовать, но без понимания их строения как целостных единиц перевод 
вербальной составляющей невозможен. [6] 

Кинособытие полисемиотично, т.е. для его создания используются 
элементы разных знаковых систем. Из этого следует, что в кинособытии 
невербальные единицы несут нагрузку куда большую, чем вербальные, а их 
соотношение напрямую зависит от жанра кинособытия (художественный, 
документальный фильм, триллер или фэнтези). 

В  современном  обществе  аудиовизуальный  принцип  получения  
информации  следует  считать  приоритетным, особенно если мы имеем в виду 
людей с особыми когнитивными потребностями.  С.  Н.  Ваньшин  пишет,  что 
«с наступлением слепоты человек теряет 70–90% информации от окружающего 
мира» [1]. «Потеря зрения становится ощутимым информационным барьером 
для лиц с нарушением зрения при  посещении  ими  музеев  и  выставочных  
залов,  театров  и  кинозалов,  спортивных  и  других  культурно-массовых  
мероприятий,  не  позволяет  в  полной  мере  воспринять  красоту  
произведений  искусства,  архитектуры, литературы, того, что является 
культурным и историческим наследием».  

Аудиовизуальный   принцип   получения   информации   положен   в 
основу получения образования – современные исследования показали, что 
только объединение аудио- и визуальных методик обучения способствуют 
быстрому восприятию  информации,  ее  запоминанию  и  воспроизведению. Не 
в меньшей степени аудиовизуальные практики задействованы в 
развлекательных целях. Всё это означает, что люди, имеющие определенные 
проблемы аудиовизуального спектра (аудитория слепых и слабовидящих), 
находятся в поле повышенного  риска  быть  исключенными  из  социально-
культурного  контекста. 
 По словам Хорхе Диас-Синтаса медиа доступность является формой 
аудиовизуального перевода, или наоборот – аудиовизуальный перевод можно 
рассматривать как форму доступности информации, поскольку цель 
переводчика в обоих случаях – облегчить доступ к источнику информации [24]. 
(Перевод наш – С.Р.) 

Таким образом, мы подходим к мысли, что аудиодескрипция относится 
непосредственно к аудиовизуальному переводу. Существует несколько 
вариантов пояснения термина «аудиодескрипция». Вот некоторые из них: 
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1. Аудиодескрипция - аудиозапись описания предмета, пространства или 
действия. Как отмечает один из крупнейших специалистов в этой области 
Дж. Снайдер, пользуются этим описанием не только люди с 
нарушениями зрения, но и те, кто предпочитает воспринимать 
информацию на слух [37].  

2. Аудиодескрипция – вербальное описание значимых визуальных 
компонентов произведения искусства или аудиовизуальных 
произведений таким образом, чтобы слепой или слабовидящий человек 
смог в полной мере понять форму и содержание представленной работы. 
[26] (Перевод наш – С.Р.). 

3. Аудиодескрипция – вспомогательный сервис, обладающий набором 
специальной техники, целью которого является компенсация 
недостаточной перцепции при просмотре любого аудиовизуального 
произведения путём предоставления необходимой информации в 
звуковом варианте. Это может быть перевод или объяснение, записанное 
таким образом, чтобы слепой или слабовидящий человек гармонично 
воспринимал произведение так, как это делает зрячий. [20]. (Перевод наш 
– С.Р.). 
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История возникновения аудиодескрипции 
 

I was eyes to the blind. — Job 29:15, NIV  
Я был глазами слепому. — Книга Иова 29:15 

История возникновения аудиодескрипции берёт своё начало в Америке в 
1971 году. Профессор Института искусств Сан-Франциско Грегори Фрейзер 
(Gregory W. Frazier, род. 1947), находясь в кинотеатре с незрячей подругой, 
пересказывает ей картину классического вестерна «Ровно в полдень» (Фред 
Циннеманн, 1952). Фрейзер пересказывает всё, что происходит на экране: 
пейзажи, цвета, описывает эмоции, которые появляются на лицах героев. После 
сеанса подруга была в восторге, т.к. до этого она могла судить о кино только по 
музыке, шумам и репликам. У Фрейзера, профессора Института искусств, не 
возникло трудностей с описанием фильма, и его обширный словарный запас, 
правильная речь и поставленная дикция лектора помогли ей увидеть (в 
разговорах о кино слепые часто используют именно этот глагол) фильм во всех 
подробностях. В последствии, Фрейзер, при анализе ситуации, сделал вывод, 
что произвёл гораздо более сильный эффект, чем предполагалось. Он осознал 
необходимость создания методики комментариев, которые помогли бы людям с 
нарушением зрения смотреть фильмы, посещать театры, и т.д. Это стало 
отправной точкой в развитии аудиодескрипции. 

В 1972 году Фрейзер совместно с Огюстом Кóппола (August Coppola, 
1934 - 2009), адвокатом по правам людей с ограниченными возможностями, 
основывает некоммерческую организацию «Audiovision», которая занимается 
популяризацией аудиодескрипции. В 1974 году вышло методическое пособие 
Фрейзера «Основы аудиодескрипции для незрячих».  Эта работа стала 
программной для большинства мировых школ комментирования, включая 
российскую, поскольку в то время она представляла собой наиболее полное 
описание создания аудиодескрипции. 

Однако первые шаги были направлены не на создание аудиодескрипции к 
фильмам, а на ознакомление. Необходимо было показать, насколько важно 
развивать эту отрасль. Проводились мероприятия, научные конференции, такие 
как:  

• «The first annual international conference on audio description» (The John F. 
Kennedy Center for the Performing Arts Washington, DC. June 15 - 17, 1995.) 
(Приложение1) 

• «First National Audio Description Conference» (Royal National Institute for 
the Blindand AUDEST (Audio Description Training for Theatres) Nottingham 
Playhouse Wednesday 19 March 1997) (Приложение2) 
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где обсуждались следующие темы: миссия аудиодескрипции, создание 
национальной ассоциации для поддержки аудиодескрипции, положения о 
сертификации аудиодескрипторов, и т.д. И только в 1989 году Грегори Фрейзер 
регистрирует корпорацию «AudioVision».  

Фильм, который принято считать точкой отправления массового 
производства аудиодескрипции, - «Такер: Человек и его мечта» (режиссер -
Фрэнсис Кóппола ) 1988г., тифлосценарий для которого писал лично Фрейзер. 
В 1990 году тифлосценарий приносит компании «Audiovision» специальную 
премию «Эмми»  («Emmy Award» — американская телевизионная премия)  «За 
прорывную технологию, делающую искусство более доступным». О методике 
узнал весь мир. Несмотря на то, что популяризация метода в США началась в  
1970-е, в 1990-м о нем знали далеко не все американцы, не говоря о других 
странах. 

Внедрение аудиодескрипции в разных странах можно разделить на 2 
типа:  

• Внедрение аудиодескрипции усилиями энтузиастов, которые 
вкладывают свои силы в изучение проблемы. 

• Внедрение аудиодескрипции при поддержке государства. 
(Например, Австралия. Данная проблема в Австралии не 
осознавалась до 2000 года, однако, после того как общественность 
выразила свою заинтересованность, государство создало 
законодательную базу).  

Фрейзер одним из первых формирует концепцию аудиодескрипции, 
выводит основные постулаты и впервые озвучивает идею «телевидения для 
слепых».  

В 1987 году на базе организации «Audiovision», Грегори Фрейзер и Огюст 
Коппола открывают Аудиовизуальный институт при поддержке правительства 
г. Сан-Франциско. 

В 2006 году Калифорнийский союз аудиодескрипторов разрабатывает 
стандарты аудиодескрипции и отправляет их на рассмотрение коллегам из 
других штатов, чтобы выяснить мнение других профессионалов и учесть его 
при написании общенациональных стандартов. (Приложение 3) В 2006 году 
создается Коалиция аудиодескрипторов, чтобы выработать единые стандарты 
аудиодескрипции, а также профессиональный этический кодекс. 

Калифорнийский союз аудиодескрипторов выделил следующие основные 
правила создания аудиодескрипции: 

1. Первое правило аудиодескрипции – описывай то, что видишь. 
2. Описание должно быть объективным. Без комментариев, объяснений и 
пр. «помощи». 
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3. Вы – аудиовизуальный переводчик, вы переводите аудиовизуальное 
событие в вербальное. 
4. Аудиодескриптор не описывает настроение персонажа и мотивы его 
поведения. Если персонаж зол, описываются причины его злости, а не 
выражение лица. 
5. Аудиодескриптор должен проводить тщательный отбор лексических 
единиц. 
6. Текст аудиодескрипции не должен перекрывать диалоги. 
7. Текст аудиодескрипции может накладываться на звуки радио и 
телевидения только в том случае, если они не несут значимой для сюжета 
информации. 
8. Аудиодескриптор не сокращает изложение. Необходимо описывать 
действия поэтапно, а не итоговый результат. (Неправильно: «Он собрался 
уходить», правильно: «Он надел пальто, взял ключи и направился к 
выходу»). 
9. Аудиодескриптор не должен чрезмерно опекать аудиторию. Слушатели 
должны сами уловить контекст. 
10. Аудиодескриптору следует избегать метафор и подобных речевых 
оборотов. 

 (Перевод наш – С.Р.) 
 
В 2009 году Б. Обама подписал акт «Americans with Disabilities Act», 

которые регламентирует возможность показывать фильмы с аудиодескрипцией. 
Акт предусматривал поэтапное увеличение количества экранов с необходимым 
оборудованием для аудиодескрипции. Данный акт является первым в мире 
всеобъемлющим законом, гарантирующим равные права людей с 
ограниченными возможностями.  

США оказали существенное влияние на становление аудиодескрипции. В 
Америке выпущено самое большое количество фильмов с аудиодескрипцией, а 
так же существуют специальные кинозалы, в которых есть необходимое 
оборудование для слепых и слабовидящих. 

Что касается СССР, то первый показ фильма для слепых прошёл в 
московском кинотеатре «Буревесник» в 1978 году – а к тому времени 
деятельности Фрейзера в Америке шёл шестой год. Однако СССР 
действительно стоит в ряду тех стран, где велась системная работа над 
адаптацией кино и спектаклей для незрячих и слабовидящих. ВОС и советские 
библиотеки для слепых выпускали катушки и кассеты со звукофильмами 
(оригинальная дорожка, смешанная с описанием), распространяли записи 
аудиоспектаклей, устраивали показы с горячим комментированием – т.е. 
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комментирование без предварительной подготовки, что требует от 
комментатора широкого словарного запаса и эрудиции. Всё прекратилось в 
годы перестройки.     

Поскольку возникновение и формирование комментирования на Западе и 
в Советском Союзе не пересекалось, появились два термина, обозначающих эту 
деятельность: тифлокомментирование в СССР, и аудиодескрипция – за 
рубежом. Здесь следует пояснить эти два термина. 

Тифлокомментирование (от греч. тифлос - слепой) обозначает описание 
предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому 
(слабовидящему) без специальных словесных пояснений. Такое описание 
бывает устным, записанным с помощью шрифта Брайля и другим способом, а 
также в виде аудиозаписи. 

Аудиодескрипция подразумевает аудиозапись описания предмета, 
пространства или действия, но, как отмечает один из крупнейших специалистов 
в этой области Дж.Снайдер, пользуются этим описанием не только люди с 
нарушениями зрения, но и те, кто предпочитает воспринимать информацию на 
слух [37]. 

Эти понятия пересекаются лишь в той части, где речь идёт об 
аудиозаписи комментария для людей с нарушениями зрения. 

После перестройки восстановление работы по внедрению 
аудиодескрипции началось только в 2004 году. В этот год организаторы 
фестиваля «Кино без барьеров» приглашают Джоэля Снайдера, ученика 
Грегори Фрейзера. Снайдер проводит трёхдневный курс обучающих семинаров. 
Его семинары стали толчком к дальнейшему развитию методики создания 
аудиодескрипции.  
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Принципы создания аудиодескрипции  
 

Безусловно, становление аудиодескрипции в каждой стране заняло 
длительный период и привело к тому, что появились разные точки зрения на то, 
как следует создавать аудиодескрипцию. Именно поэтому у каждой страны 
есть свои правила и нормы для создания качественного описания. И часто то, 
что является ключевым моментом в одной стране, не соответствует нормам 
другой. В качестве яркого примера мы приведём сравнение между 
руководством по созданию аудиодескрипции в Великобритании и в США. 

Согласно своду принципов создания аудиодескрипции Великобритании, 
[25] имя персонажа может быть названо в описании до того, как оно будет 
упомянуто в фильме, за исключением тех моментов, когда имя 
непосредственно связано с сюжетной линией и его необходимо держать в 
секрете до определённого момента.  

Что касается Соединённых Штатов, согласно их требованиям, 
дескриптор «может использовать имя персонажа только после того, как зрители 
о нём узнали». [21]. 

Здесь следует отметить, что любое описание, будь то имя героя или 
описание события, не должны заранее раскрывать сюжет произведения. 

Относительно того, что должна включать в себя качественная 
аудиодескрипция, Джо Кларк говорил: «Описывайте то, что необходимо, но не 
описывайте без необходимости» [Clark 2007] (Перевод автора). 

Джоел Снайдер фразой “The visual made verbal” – «Из визуального в 
вербальное» достаточно ёмко описал суть аудиодескрипции. [35]. Что касается 
других стран, а соответственно и других критериев создания, существуют 
различные установки. Такие как: 

«Описывать то, что есть» - Independent Television Commission (UK, 
2000) 

«Описывать то, что видишь» - American Council of the Blind (2009) 
Третий вариант принадлежит Джо Кларку  –  

«Описывать то, что наблюдаешь» - Clark (2007) 
(Перевод наш – С.Р.). 

В основном, все страны сходятся в том, что аудиодескрипция должна 
включать в себя следующие критерии описания: 

1. Форма: персонажи, места, текст, форма объекта. 
2. Движение: действия, время, любой движущийся объект, или объект, 

указывающий на движение. 
3. Цвет: включая цвета кожи. 
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4. Звук: «видимый» звук – тот, который распознаётся исключительно с 
помощью зрительного восприятия. 

5. Вид съёмки: вид с птичьего полёта, масштаб, точка зрения, особые 
эффекты. 

6. Второстепенная информация: дополнительные сведения, смена 
акцента. 

[23] (Перевод наш – С.Р.) 
Основная проблема создания аудиодескрипции – как сделать 

качественное письменное описание. Поскольку на этапе непосредственного 
создания (письменного оформления) аудиодескрипции выбор того, что будет 
описывать дескриптор, ложится в основу будущей работы. И именно от выбора 
дескриптора зависит, насколько полным получится комментарий и какой 
эффект он произведёт на слепого или слабовидящего зрителя.  

Для создания текста аудиодескрипции, дескриптору необходимо также 
учитывать три важных критерия: повествовательный подход, язык и 
тайминг. 

    В каждой стране есть своя точка зрения относительно того, какой 
метод предпочтительнее, поэтому противоречий в методах создания 
аудиодескрипции избежать не удаётся. Кроме того, большое количество 
разнообразных методов с одной стороны помогают аудиодескриптору, а с 
другой – затрудняют его работу.  

В первую очередь аудиодескриптору помогают знания о методах 
создания аудиодескрипции, где по пунктам расписан весь процесс работы [см. 
правила создания аудиодескрипции – Флориане Бардини с.16]. 

 Однако, это же количество разнообразных правил может затруднять 
работу, особенно начинающего аудиодескриптора, поскольку одних знаний о 
существующих всевозможных методах создания аудиодескрипции 
недостаточно.  

  Основные трудности, связанные с созданием аудиодескрипции 
будут описаны на с. 29, а также в приложении 5. 

Если более подробно рассмотреть нормы создания аудиодескрипции в 
разных странах, то относительно «повествовательного подхода» наблюдается 
следующие противоречия:  безличное повествование / личное повествование (1 
л. ед.ч., 1 л. мн.ч). (Одни страны используют формулировку «Идёт солдат», а 
другие - «мы видим идущего солдата»).  

Стоит отметить, что в российской практике данная формулировка 
является нежелательной, поскольку отдаётся предпочтение безличной форме 
повествования, как это будет показано на с. 24. 
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Несмотря на существующие противоречия, повествовательный подход 
является важным элементом создания аудиодескрипции. Равно как и «язык». 
Противоречия, касающиеся «языка», заключаются в следующем: 

• На лексическом уровне – слова с конкретным значением / слова с 
абстрактным значением. 

• На синтаксическом уровне – простые предложения / сложные 
предложения. 

• На стилистическом уровне – фактическая информация / 
интерпретированная информация. 

• На грамматическом (временном) уровне – повествование в настоящем 
времени / использование различных времён. 

Что касается «тайминга», здесь противоречия заключаются в создании 
аудиодескрипции в промежутках между диалогами / создание аудиодескрипции 
поверх диалогов. 

Кроме того, существует ещё один аспект – менее значимый, чем три 
предыдущих, однако он также важен при создании аудиодескрипции, а именно: 
описание конкретного события до его появления на экране или после. 
Теоретически, это касается абсолютно любого кино-события, происходящего на 
экране, в том числе и музыкального оформления. 

Мы рассмотрели основные противоречия, возникающие во время создания 
аудиодескрипции в разных странах. Однако, перед любым аудиодескриптором 
всегда встают вопросы: «Что именно описать? Чем пожертвовать? Какие 
критерии наиболее важны?» 

 Мы не можем исключить тот факт, что у каждого учёного и у каждого 
дескриптора свой взгляд на «правильность» создания аудиодескрипции. 
Однако, Флориане Бардини (Floriane Bardini, The University of Vic, Spain) в 
своей работе  «Audiovisual translation for the blind and partially sighted» 
предлагает следующие правила создания аудиодескрипции, основанные на 
принципах, выработанных первопроходцами в этой области. 

1. Целью создания аудиодескрипции является создание описательного 
текста (описание, рассказ или объяснение), который помещается в 
промежутки между репликами героев или важными звуковыми 
эффектами аудиовизуального произведения. Данная форма перевода 
крайне ограничена временными рамками, что очень усложняет работу 
дескриптора. 

2. Аудиодескрипция преимущественно осуществляется на языке оригинала 
произведения.  
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3. Язык создания аудиодескрипции должен соответствовать типу продукта 
и целевой аудитории, а также содержать подходящую терминологию, 
если это необходимо. Например – военная терминология в 
аудиодескрипции к фильму о войне. 

4. Аудиодескрипция может создаваться как в одиночку, так и командой 
аудиодескрипторов, среди которых есть по крайней мере один слепой или 
слабовидящий человек (такая практика распространена в Германии). 
Озвучка дескрипции может осуществляться или самим дескриптором, 
или актёром озвучивания. (…) 

5. Текст аудиодескрипции должен быть простым, но грамотным. 
Предпочтительно использовать прямые структуры и задействовать 
богатый словарный запас. 
Часто, именно бедный словарный запас становится камнем преткновения 
для желающих заниматься аудиодескрипцией. 

6. Аудиодескриптору необходимо соблюдать баланс между наличием 
описания и его отсутствием, чтобы позволить аудитории погрузиться в 
сюжет фильма, и не перегружать информацией. Кроме того, информация, 
данная в аудиодескрипции, не должна повторять то, что становится 
понятным из аудиодорожки фильма, поскольку это спровоцирует 
негативные эмоции со стороны слепой и слабовидящей публики. 

7. Важная информация должна быть представлена в следующем порядке: 
где / когда / кто / что / как. В случае, если остаётся время, может быть 
добавлена более детальная информация. Данный критерий очень важен, 
поскольку дескриптору необходимо постоянно держать аудиторию в 
курсе происходящих на экране событий и непрерывно давать важную 
информацию, чтобы аудитория не запуталась в сюжете. С другой 
стороны, изображение может нести смысл намного более глубокий. Для 
этого данных аспектов будет недостаточно, и аудитория запутается из-за 
обилия фактологической информации. 

8. Аудиодескрипция к произведению должна быть объективной. 
«Необходимо уважать информацию, которую стремится передать автор 
произведения, и исключать попытки сократить имеющуюся информацию 
или наоборот – дополнять её» [20]. 

Безусловно, дескриптору не следует выражать собственное мнение в ходе 
описания произведения, однако, несмотря на строгие установки, невозможно 
быть абсолютно беспристрастным и объективным, особенно, когда для 
создания аудиодескрипции необходимо выбирать, что именно описывать. Даже 
с приобретением опыта, работы профессионалов будут значительно отличаться 
друг от друга. [22].  (Перевод наш – С.Р.). 



19 
 

Что касается объективности и интерпретации информации при создании 
аудиодескрипции, традиции в этой области различны в каждой стране, а между 
Европой и США это особенно очевидно. 

В любом случае, самые последние правки европейской аудиодескрипции 
приняли во внимание тот факт, что иногда следует отказаться от стремления к 
абсолютной объективности и дать дескриптору свободу выбора. [26]. (Перевод 
наш – С.Р.) 

Трудности, касающиеся принятия решения и выбора подхода, будут 
описаны на с. 24 на примере военного художественного фильма «28 
панфиловцев». 

На основе большого количества противоречивой информации, Флориане 
Бардини в работах «Audiovisual translation for the blind and partially sighted» и 
«Audio Description and Film Experience: Design of a Reception Study» даёт 
собственную классификацию подходов в аудиодескрипции. Она выделяет 
следующие подходы, на основе которых будет проведен анализ в настоящей 
работе: 

1. Традиционный (iconic / explicitly descriptive AD) 
2. Когнитивный (cognitive / descriptive-interpretative) 
3. Креативный (narrative) 

Традиционный подход представляет собой стандартную аудиодескрипцию, 
которая следует нормам описания предмета или явления на денотативном 
уровне. 
Когнитивный подход – сочетание денотативной информации с вербальным 
выражением когнитивных процессов во время просмотра фильма, включая 
интерпретацию действий, которые происходят на экране. 
Креативный подход – описание событий фильма в гармоничной 
повествовательной манере, основанной исключительно на личной  
интерпретации событий дескриптором. В данном случае дескрипция не всегда 
следует тому, что в данный момент происходит на экране. 

Данные подходы являются наиболее общей классификацией, которая 
принята в мире. Наличие разногласий относительно методов создания 
аудиодескрипции могут вызвать споры и в отношении названных подходов. 
Однако, стоит отметить, что данные подходы являются равнозначными, и 
каждый отдельный аудиодескриптор имеет право выбора.   

В данной работе, как уже было сказано выше, мы будем придерживаться 
классификации Флориане Бардини, поскольку, по мнению автора работы, она 
является наиболее ёмкой, и единственной чётко сформулированной 
классификацией. Однако, критерии, описанные выше, также будут 
использованы при рассмотрении представленных примеров. 
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В заключение данного параграфа необходимо обратить внимание на то, 
что вне зависимости от того, какой подход будет выбран дескриптором для 
создания комментария, необходимо помнить, что задача дескриптора в первую 
очередь заключается в следующем: достоверно передать информацию, 
показанную на экране таким образом, чтобы слепой или слабовидящий человек 
воспринял фильм так, как это задумал автор. 

Однако стоит помнить о том, что необходимо придерживаться основных 
критериев, которые были описаны выше, поскольку они являются прочной 
основой, способствующей созданию качественной аудиодескрипции. 
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Художественный фильм «28 панфиловцев» 
«28 панфиловцев» – исторический художественный фильм Андрея 

Шальопы и Кима Дружинина, российских режиссёров, сценаристов и 
продюсеров.  

Фильм является одним из наиболее ярких примеров краудфандинговых 
проектов в российском кинематографе. С английского языка термин 
краудфандинг переводится как «народное финансирование», т.е.  это способ 
коллективного финансирования, основанный на добровольных взносах. [19]. 
Для создания фильма было собрано более 34 млн рублей. Затем к 
финансированию фильма присоединились Министерство культуры Российской 
Федерации и Министерство культуры Казахстана. Финансовую, 
организационную и техническую поддержку на разных этапах 
кинопроизводства фильму оказала компания Gaijin Entertainment. 

Кроме того, следует отметить, что в течение всего времени фильм 
сопровождался непрерывными обсуждениями, касающимися его исторической 
достоверности не только в пределах сети интернет, но и в средствах массовой 
информации. Картина получила полярные отзывы со стороны искусствоведов и 
профессиональных критиков, однако была положительно воспринята 
зрителями, став лучшим фильмом года в России по результатам опроса, 
проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ).  

Действие фильма начинается накануне 16 ноября 1941 года. Фильм 
предваряется цитатой: 

«Память о войне — это не только боль и скорбь. Это память о битвах и 
подвигах. Это память о победе!» 

— Б. Момыш-Улы 
Фильм посвящен бою 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 

316-й стрелковой дивизии, участвовавшей в 1941 году в обороне Москвы во 
время второго этапа немецкой операции «Тайфун». Дивизия была 
сформирована в Алма-Ате и находилась в подчинении генерал-майора И. В. 
Панфилова. 5 октября 1941 года дивизия была переброшена под Москву на 
Волоколамское направление. 

О  подвиге героев-панфиловцев впервые сообщил корреспондент Г. 
Иванов. В статье от 18 ноября 1941 года «8-я Гвардейская дивизия в боях» [5] 
он описал бой стрелковой роты, в процессе которого «девять танков 
противника были подбиты, три сожжены, а остальные, не выдержав упорного 
сопротивления смельчаков, повернули обратно». [4]. Широкую огласку 
получило сообщение газеты «Красная звезда». Фронтовой корреспондент В. И. 
Коротеев в очерке «Гвардейцы Панфилова в боях за Москву» (26 ноября 1941 
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года) рассказал историю о двадцати восьми бойцах, которые 16 ноября 1941 
года в одиночку уничтожили 18 немецких танков и пали на поле боя. В двух 
последующих публикациях «Завещание 28 павших героев» и «О 28 павших 
героях» [9] корреспондента А. Ю. Кривицкого эта история дополнялась 
художественными деталями, были названы имена героев. Всем 28 гвардейцам 
указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 года было 
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. [18] 

После расследований 1948 и 1988 года Генеральной прокуратурой СССР 
версия подвига, описанная Коротеевым и Кривицким, была признана 
«художественным вымыслом». Расследования показали, что в бою участвовала 
вся рота, а не только 28 человек, некоторые из упомянутых Коротеевым бойцов 
выжили, попали в плен или не участвовали в бое. Последующие расследования 
до сих пор не выявили число и состав участвовавших в бою и погибших солдат, 
однако исследователи соглашаются в том, что растиражированная версия 
корреспондента не является точным историческим описанием боя. [10][11]. 

Сюжет: 
Лейтенант РККА Угрюмов проводит обучение бойцов четвёртой роты, 

объясняя технические характеристики различных типов немецких танков и 
правила обращения с гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Бойцы 
строят деревянный макет танка в натуральную величину и отрабатывают на 
нём боевые задачи. 

В одном из домов организован штаб. От полевой разведки поступают 
данные о силах немецкой армии и возможных направлениях ударов. Командир 
батальона Решетников собирает ротных и ставит перед ними задачу задержать 
немцев, не дав им выйти к дороге на Москву. На вопрос одного из офицеров, 
сколько времени надо сдерживать врага, комбат коротко отвечает: «до подхода 
резервных сил» (в то время как резервов нет, и пока не предвидится). 
Решетников смотрит, как солдаты играют в снежки после тренировки, понимая, 
что против трёх немецких полков с танками предстоит сражаться четырьмя 
ротами.  

Наступает ночь. Командир батальона произносит речь перед солдатами. 
Пехотинцы обустраивают и маскируют основную линию обороны, 
пулемётчики и артиллеристы — огневые позиции, включая ложные, с 
муляжами пушек. Из штаба приходит сообщение, что на помощь основным 
силам будет дана артиллерийская батарея. 

Утром 16 ноября после аэрофоторазведки нацисты открывают огонь по 
разведанным (ложным) позициям из артиллерийских орудий. Следом при 
поддержке пехоты начинают наступление немецкие танки. Панфиловцы 
принимают бой, в котором уничтожают четыре немецких танка. Немцы 
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временно отходят, и советские бойцы получают передышку. Артиллеристы 
приданной батареи под угрозой бомбардировки немецкой авиацией вынуждены 
передислоцироваться на новые позиции и больше не могут поддерживать огнём 
четвёртую роту. После короткой паузы, во время которой советские войска 
отправляют в тыл раненых и восстанавливают свои фортификационные 
укрепления, немцы возобновляют атаку — начинается артиллерийский обстрел 
уже основных позиций и окопов. В ходе боя потеряна почти вся артиллерия 
роты. После этого боя в живых остаются 28 человек, и отряд теряет связь со 
штабом. 

После восстановления связи политрук Клочков (оставшийся на позициях 
советских войск за командира роты, раненного при обстреле) просит у 
командования подкрепление, но комбат, не имея в наличии свободных 
резервов, вынужден отказать. Оставшиеся в живых панфиловцы четвёртой 
роты вступают в бой с танками, имея в наличии два противотанковых ружья, 
гранаты и бутылки с зажигательной смесью. В конце атаки в заснеженном поле 
горят 18 немецких танков, но боеприпасы роты заканчиваются, и оставшиеся в 
живых бойцы готовы идти в штыковую на наступающую немецкую пехоту. В 
тот момент, когда немецкие пехотинцы подходят к окопам на максимально 
близкую дистанцию, с фланга раздаётся пулеметная очередь, которая 
уничтожает остатки немецкой пехоты. Командир второго подразделения 
немецких танков не решается продолжать атаку и даёт команду отступить. 
Шестеро уцелевших панфиловцев поднимаются из вспаханной снарядами 
земли. Их фигуры замирают на фоне заката, после чего зрителю предстает вид 
на статуи мемориала героям-панфиловцам, который стоит в настоящее время у 
разъезда Дубосеково. 
Из-за особенностей краудфандингового бюджета кастинг занял 
продолжительное время. Режиссёры не хотели, чтобы в фильме были 
узнаваемые лица и громкие имена, чтобы не отвлекать внимание зрителя. 

Панфиловская дивизия формировалась в Казахской ССР, и в составе роты 
было немало казахов и киргизов, поэтому команда обратилась в национальные 
казахские и киргизские диаспоры Москвы, Санкт-Петербурга и Иваново. В 
целом в команду входили 360 участников, а всего в проекте задействованы до 
700 человек. 
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Различие подходов при создании  аудиодескрипции на 
примере фильма «28 панфиловцев» 
 

Традиционный подход 
№ Тайминг Невербальная звуковая дорожка 

Таб. 1 00.14.58 - 00.15.24 Лиричная мелодия. 

 
В углу стоит самовар, а ещё правее - окно. На нём отодвинута белая 
занавеска. Через окно видно, как в закатном сумраке фигуры солдат уходят 
мимо дома по тропинке. Проезжает повозка. За повозкой солдаты катят на 
колёсах противотанковые пулемёты. 
 

Приведённый фрагмент аудиодескрипции создан по принципу 
традиционного подхода – денотативное описание объективной реальности. 
Другими словами, «описываю то, что вижу». Стоит отметить, что в данном 
описании присутствует название цвета. Как мы уже упоминали, цвет описывать 
нужно. Если человек потерял зрение в сознательном возрасте, то человек 
мыслит теми же образами, что и зрячие люди, но информацию о них он 
получает с помощью других органов чувств. Слыша шелест листвы, он 
представляет деревья, теплая солнечная погода будет ассоциироваться с 
голубым небом, и т.д. Соответственно, при прослушивании аудиодескрипции к 
фильму, ему будут интересны подобные детали.  

Совсем иначе представляют мир люди, которые никогда не видели 
солнечного света. Будучи слепыми от рождения или с младенчества, они не 
знают ни образов мира, ни его красок. Для таких людей зрение, как и 
визуальное восприятие, ничего не значит, поскольку область мозга, 
отвечающая за преобразование визуальной информации в изображение, просто 
не работает. Они знают названия цветов и предметов, но им неизвестно, как они 
должны выглядеть. Слепые и слепоглухонемые от рождения также имеют 
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представления о цвете, но основывается данное представление на ощущениях, 
т.е. «видят» цвета посредством ассоциаций и аналогий. 

Так, американская слепоглухая писательница, лектор и политическая 
активистка Хелен Келлер рассказывает, что розовый цвет для неё как нежная 
щека ребёнка или лёгкий южный ветер, красный – аромат солнечного тепла, и 
т.д. [35].  

Советский учёный-дефектолог, педагог, литератор, кандидат 
педагогических наук Ольга Ивановна Скороходова, потерявшая зрение в 
возрасте 5 лет, в своей книге «Как я воспринимаю, представляю и понимаю 
окружающий мир» пишет: «Когда я читаю в книге: «Белел Млечный Путь», я 
сначала представляю себе молоко, ощущаю его вкус во рту, ибо «млечный» 
напоминает мне слово «молочный». От зрячих мне известно, что молоко белое, 
следовательно, та кисея, которая представляется мне как Млечный Путь, тоже 
должна быть белой или, по крайней мере, какого-то другого светлого цвета, 
близкого к белому». [34] 
 Отметим, что именно дескриптор, создающий описание к фильму, 
принимает решение о включении описания цвета в дескрипцию на основе 
такого важного фактора как время. Соответственно, если времени мало, в 
описании отдаётся предпочтение наиболее важным составляющим 
кинокартины, которые необходимы для передачи сюжета и идеи автора 
кинопроизведения. 
 Кроме того, в описываемом фрагменте присутствует музыкальное 
сопровождение, однако текст аудиодескрипции накладывается на музыкальную 
дорожку. Подобное оформление аудиодескрипции допускается в практике 
российских аудиодескрипторов. Однако комментарий не должен занимать всю 
паузу, поскольку звуковое оформление аудиовизуального произведение также 
несёт в себе задумку автора. Например, через звуковую дорожку автор 
воздействует на зрителя, задавая необходимое настроение. 
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Когнитивный подход 
№ Тайминг Невербальная звуковая дорожка 

Таб. 2 00.43.30- 00.43.49 Звуки взрывов, тревожная музыка. 

 
У Клочкова меняется взгляд. Он сосредоточен. Мужчины убегают в 
разные концы траншеи. 
 

В таблице №2 представлен пример когнитивного подхода при описании 
изображения. Дескриптор, будучи зрячим человеком, интерпретировал 
выражения лица героя. 

Поскольку когнитивный подход часто сопутствует традиционному, 
достаточно трудно выделить в тексте примеры, которые демонстрировали бы 
исключительно когнитивный подход.  

В основном, данный подход встречается в описании выражения лица, 
эмоций, а также для пояснения действий героя. Например, как в предложении 
«Боец с фонариком толкает пушку, чтобы проверить, устойчиво ли она стоит». 

Этот пример также показывает сочетание традиционного и когнитивного 
подходов. 
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Креативный подход 
№ Тайминг Невербальная звуковая дорожка 

Таб. 3 01.36.15 - 01.36.19 Нагнетающая атмосферу мелодия. 

 
Панфиловцы в траншее замерли. Они напряжённо смотрят над склонами 
окопов и бойниц, пытаясь уловить малейшее движение. 
 

Поскольку креативный подход является весьма специфичным, 
требующим определённых умений в сфере создания литературных 
произведений, то в аудиодескрипции к фильму «28 панфиловцев» выделить 
примеры исключительно данного подхода не представляется возможным. 
Пример, взятый для рассмотрения в таб. №3, безусловно, можно отнести к 
креативному подходу, однако данный случай не является очевидным примером 
креативного подхода. 

Как мы уже сказали, креативный подход – описание событий фильма в 
гармоничной повествовательной манере, основанной исключительно на личной  
интерпретации событий дескриптором. В данном случае дескрипция не всегда 
следует тому, что в данный момент происходит на экране. 
 Стоит уточнить, что данный фрагмент расположен практически в конце 
фильма. Советские солдаты использовали все боеприпасы, и теперь, готовые 
отразить атаку в рукопашную, подпускают противника ближе. 
 Монтаж данного фрагмента создан таким образом, что на экране по 
очереди показывают советских бойцов и бойцов противника, которые подходят 
ближе. Данная информация необходима, чтобы понять фразу, представленную 
в таблице №3. Этот пример можно отнести к креативному подходу, поскольку 
дескриптор описывает ситуацию в общем, выражая своё личное мнение 
относительно того, как они замерли, почему они замерли и с какой целью.  
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 В данном фрагменте также звучит фоновая мелодия, которая нагнетает 
атмосферу, а именно – ближе к появлению вражеской пехоты над окопами – 
ритм мелодии ускоряется. Это отличительная черта данного фрагмента. Здесь, 
как мы уже упоминали выше, заглушать фоновую музыку сплошным текстом 
аудиодескрипции является ошибкой, поскольку в этом случае задумка автора 
произведения не сработает. Аудитория слушателей не испытает весь накал тех 
эмоций, которые будут испытывать зрячие, когда наступит развязка данного 
эпизода. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в аудиодескрипции к фильму 
«28 панфиловцев» представлен преимущественно традиционный подход с 
элементами когнитивного. Описание сцен, как правило, безличное, происходит 
в промежутках между диалогами и не накладывается на них, однако 
происходит наложение текста аудиодескрипции на фоновую музыку и звуки. 
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Трудности, возникающие при создании аудиодескрипции 
 

В данной главе мы рассмотрим наиболее яркие примеры трудностей, с 
которыми может столкнуться аудиодескриптор в ходе работы. Все 
проанализированные примеры приведены в Приложении №5. 

После первичного анализа аудиодескрипции к фильму «28 панфиловцев», 
нами были выделены основные причины, которые препятствуют созданию 
качественной работы. 
Мы классифицировали трудности следующим образом: 

1. Недостаток компетенции. 
2. Нарушение тайминга. 
3. Многословие. 
4. Излишняя информативность. 
5. Недостаточная информативность. 
6. Излишняя образность. 
7. Неправильный выбор лексических единиц. 
 
 

Таб.4 Недостаток компетенции 

 Вариант дескриптора Вариант редактора 

1.  
На нём тёмно-зелёная рубашка. На нём тёмно-зелёная 

гимнастёрка. 

2.  Снова немецкий лагерь. Трое 
солдат снимают сетку с дула 
огромной металлической 
пушки. Ещё один настраивает 
прицелы. 

Снова немецкие позиции. Трое 
солдат снимают сетку с 
огромной пушки. Ещё один 
настраивает прицелы. 

3.  Второй смотрит в прицел 
противотанковой пушки. 
Пушка похожа на ружьё. 

Второй смотрит в прицел 
противотанкового ружья. 

 

В таблице №4 представлены яркие примеры, свидетельствующие о 
недостатке компетенции у аудиодескриптора, в данном случае - т.н. фоновой 
компетенции (А.В. Шевнин) [16] или технической компетенции (В.Н. 
Комиссаров) [7].  
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Фоновая компетенция – уровень образования и культуры переводчика, а также 
наличие у него тезаурусных знаний в различных ситуациях коммуникации. 
Техническая компетенция – специфические знания, умения и навыки, 
необходимые для выполнения данного вида деятельности. 

Недостаточное знание дескриптором военной лексики приводит к 
нейтрализации стилистики текста. Ср. примеры, приведенные в таблице: 
рубашка – гимнастерка, лагерь – позиции, противотанковая пушка – 
противотанковое ружье.  Особенности такого в известной степени 
терминологического словоупотребления необходимо учитывать, как 
начинающим дескрипторам, так и профессионалам, поскольку ошибка такого 
рода также может быть связана не только с недостаточной компетенцией 
дескриптора, но и с такими факторами как: усталость, сокращённые сроки, т.н. 
«замыленный глаз». 
 В случае, когда трудности вызваны недостатком компетенции, 
дескриптору необходимо как можно больше читать и смотреть 
аудиовизуальные произведения на соответствующую тематику, в нашем случае 
– военную. Кроме того, рекомендуется постоянно обращаться к словарям 
военных терминов и к специализированным сайтам. 

Что касается иных факторов, то необходимо создавать дескрипцию в 
несколько этапов. Если позволяет срок, определенный заказчиком, следует 
делать значительные перерывы, после которых внимательно перечитывать уже 
созданную дескрипцию. Таким образом предотвращается т.н. «замыливание», а 
также снижается количество ошибок, совершённых из-за усталости 
дескриптора. 

 

Таб. 5 Нарушение тайминга 

 Вариант дескриптора Вариант редактора 

          (00.58.09. – 00.58.13) 

1.  Через траншею пробираются 
Муса и сержант. Справа от 
сержанта защитная ниша. Это 
выкопанная яма в одной из стен 
траншеи. 

Советские позиции. Через 
траншею пробираются Муса и 
сержант. 

 

          (00.58.22. – 00.58.33) 
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2.  Фашистские пушки готовы к 
бою. Командир поднимает руку. 
Фрицы вставляют снаряды и 
отбегают от пушек. В траншее 
сержант находит Назарова. Тот 
сидит в самом конце длинного 
коридора и метит автоматом в 
небо. 

Фашистские пушки готовы к 
бою. Командир поднимает руку. 
Солдаты вставляют снаряды и 
отбегают от пушек. 

          (01.15.15. – 01.15.24.) 

3.  Вымазанный в земле солдат 
смотрит в прицел. В прицеле 
гусеницы танка. Вот спины 
солдат у пушки. После 
выстрела их ударяет отдача 
орудия. Мужчины не двигаются 
с места. 

Вымазанный в земле солдат 
смотрит в прицел. В прицеле 
гусеницы танка. 

 

В таблице №5 представлены примеры, связанные с нарушением 
тайминга. Данная категория имеет принципиальное значение, в том числе 
потому, что связана с категориями «Речевая избыточность» и «Излишняя 
информативность». Вместе с тем следует учитывать, что речевая избыточность 
и излишняя информативность не обязательно приводят к нарушению тайминга. 
Исходя из того, что речевая избыточность и излишняя информативность 
становятся причиной нарушения тайминга, необходимо пояснить, чем эти 
категории отличаются друг от друга. 

Речевая избыточность,  является речевой ошибкой наравне с лексической 
неполнотой высказывания. Речевая избыточность или многословие - 
излишество слов, отсутствие четкости и краткости в речи, в изложении чего-
либо [30]. Более подробно эта категория будет рассмотрена в пояснении к 
таблице №3. 

В связи с тем, что термин «излишняя информативность» не получил 
своего научного описания, но для анализа материала он представляется 
удобным, предлагаем следующую рабочую формулировку: излишняя 
информативность – это нагромождение информации, которая не является 
обязательной в описании конкретного кадра, и отвлекает на себя внимание 
слушателя. С примерами можно ознакомиться в таблице №5. 
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Однако, причиной нарушения тайминга также может являться переоценка 
длительности созданной дескрипции. Для укладки описания в промежуток 
между диалогами, дескриптору необходимо отмерить время начала паузы и 
конца. После этого дескриптор, руководствуясь правилами, описывает 
изображение таким образом, чтобы при произнесении уложиться в заданный 
промежуток времени. После этого дескриптор включает данный отрывок 
фильма, произносит фразу в среднем темпе. Такая процедура проделывается 
несколько раз для того, чтобы исключить нарушение тайминга. Однако, 
дескриптор, особенно начинающий, может допускать ошибки при 
произнесении уже готовой аудиодескрипции, поскольку еще не знает, в каком 
темпе необходимо читать. В этой связи вновь следует обратиться к таблице №4, 
поскольку понимание того, с какой скоростью звучит аудиодескрипция, 
приобретается исключительно в ходе просмотра соответствующего материала.  

Таким образом, пример №1показывает нарушение тайминга из-за 
излишней информативности: дескриптор даёт описание некой «защитной 
ниши», хотя данная информация не является существенной в данном случае. 

Примеры №2 и №3 – классические примеры нарушения тайминга. 
Очевидно, что дескриптор переоценил длительность паузы и не проверил, 
укладывается ли данный фрагмент в отведённое время. Безусловно, данные 
примеры можно отнести и к примерам излишней информативности, но здесь 
продолжается описание кинособытия. При продолжительной паузе это можно 
было бы сохранить, в отличие от ненужного описания посторонних предметов, 
как это было показано в примере №1. 
 

Таб. 6 Речевая избыточность 

 Вариант дескриптора Вариант редактора 

1.  На спине крест из кожаных 
ремней – это портупея для 
оружия. 

Поверх рубашки – ремни 
портупеи. 

2.  И вот уже солдаты отрядами 
идут по просёлочной дороге.  

Солдаты отрядами идут по 
просёлочной дороге. 

3.  Вот – изрытая взрывами земля. 
От неё поднимается дым в 
морозный воздух. 

От изрытой взрывами земли 
поднимается дым. 

4.  Теперь Клочков разворачивается Клочков разворачивается и 
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и бежит с пригорка назад. бежит с пригорка назад. 
 

Многословие является речевой ошибкой наравне с лексической неполнотой 
высказывания. Многословие – излишество слов, отсутствие четкости и 
краткости в речи, в изложении чего-либо [30]. 

Согласно работе Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб «Секреты стилистики» [12],  
встречаются следующие виды многословия или речевой избыточности: 
1. Плеоназм 
2. Тавтология 

3. Повторение слов  
4. Длина предложения 

Все перечисленные виды многословия могут встречаться в описаниях 
начинающих аудиодескрипторов, однако, для более полного описания 
примеров, мы предлагаем дополнить имеющуюся классификацию ещё одним 
видом речевой избыточности – собственно многословие – использование слов, 
которые не нужны в данном контексте (примеры №2 и №4). В варианте 
редактора они отсутствуют. Данные слова не несут никакого смысла и в тексте 
аудиодескрипции они не нужны. 

Поскольку важным условием информативной насыщенности является 
сжатость речи, необходимо обратиться к различным синтаксическим 
конструкциям, потому что одна мысль может быть высказана как коротким 
простым предложением, так и развёрнутым сложным. (пример №1). Кроме 
того, в работе присутствуют примеры увеличения числа предложений без 
необходимости (пример №3). 
 

Таб. 7 Излишняя информативность 

 Вариант дескриптора Вариант редактора 

1.  Комбат подходит к белой 
лошади, которую держит 
Стасенко. Он садится верхом. 
Перед ним стоят Петр и ещё 
два командира. У того, что 
справа – высокий меховой 
воротник поднят вверх. Позади 
редкие деревья и старая 
церковь. Комбат уезжает.   

Комбат подходит к белой 
лошади, которую держит 
Стасенко. Он садится в седло и 
уезжает. 

 

2.  (00.44.04 - 00.44.42)  Над окопами сделаны брустверы 
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Над окопами сделаны холмы из 
земли – это брустверы. Они 
служат для защиты стрелков 
от пуль и для удобства 
стрельбы. 

из земли. 

3.  Командир смотрит в бинокль и 
отдаёт приказы. Связной его 
дублирует по телефону. 

Командир смотрит в перископ и 
отдаёт приказы. 

4.  Солдат несёт павшего в бою 
товарища. Он опускается на 
колени и осторожно кладёт его 
тело рядом с другим. Тот, что 
справа, лежит уже давно. Его 
тело припорошено крупными 
хлопьями снега. Солдат 
разворачивается и уходит к 
перевёрнутой пушке. 

Солдат несёт павшего в бою 
товарища. Он опускается на 
колени и осторожно кладёт его 
тело рядом с другим. Солдат 
разворачивается и уходит к 
перевёрнутой пушке. 

 

Как уже было отмечено выше, излишняя информативность связана с 
нарушением тайминга, но не всегда является его причиной. Излишняя 
информативность часто приводит к тому, что слушатель отвлекается на детали, 
которые описывает аудиодескриптор, и теряет нить сюжета. Такая ситуация 
недопустима, поскольку целью любой аудиодескрипции является погружение 
слушателя в атмосферу фильма.  
Пример №1 – излишняя информативность, которая привела к нарушению 
тайминга. 
Пример №2 – излишняя информативность, которая не повлекла за собой 
нарушение тайминга, поскольку паузы, длиной в 40 секунд, достаточно. 
Однако, как мы выяснили в части №1, параграф №3, заполнение пауз 
сплошным описанием также является ошибкой.  

Кроме того, можно говорить об излишней информативность в том случае, 
когда дескриптор описывает то, что может быть понятно благодаря звуковой 
дорожке (таб. №7, пример №3). 

Пример №3 описывает то, что слепой или слабовидящий человек 
услышит через долю секунды.   
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Что касается примера №4, то в варианте дескриптора очевидна излишняя 
информативность. Поскольку информация не является объективно важной для 
понимания сюжета, но отнимает достаточное количество времени. 

Часто в одном предложении можно встретить сразу несколько примеров, 
в которых представлены одновременно разные категории трудностей. Так, в 
примере №3 представлен ещё один образец недостаточной компетенции 
аудиодескриптора. 
 

Таб. 8 Недостаточная информативность 

 Вариант дескриптора Вариант редактора 

1.  В поле, где бойцы мастерят 
ложную позицию. Двое 
обматывают тряпками 
деревянное подобие огромной 
пушки. Третий создаёт 
видимость вырытой траншеи.  

В поле бойцы обматывают 
тряпками деревянное подобие 
огромной пушки. Вдалеке 
летит самолёт. 

2.  Через окно с белой занавеской  
он смотрит на солдат, которые 
бегом тащат танк на фоне 
бледных закатных лучей.  

Через окно с белой занавеской  
он смотрит на солдат, которые 
бегом тащат деревянную 
модель танка. 

 

Недостаточная информативность является серьёзной ошибкой при 
создании аудиодескрипции, поскольку в этом случае слепой или слабовидящий 
человек не поймёт, с чем связана реакция персонажей фильма. Это в свою 
очередь приведёт к непониманию или недопониманию сюжета. В 
использованном тексте аудиодескрипции было выделено всего 2 примера, 
однако даже такого небольшого количества подобных ошибок быть не должно. 

Для пояснения примера №1 далее будет представлен фрагмент диалога, 
который следует за представленным описанием. Кроме того, необходимо 
упомянуть о том, что гул самолёта не слышен отчётливо вплоть до третьей 
реплики актёра. 

00.31.52 Диктор В поле бойцы обматывают тряпками 
деревянное подобие огромной пушки. 
Вдалеке летит самолёт. 

00.32.03 Москаленко Давно надо было его помянуть. 
 Солдат Сюда-то полетит? 
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 Москаленко У него бинокль знаешь какой! Всех твоих 
вшей разглядит. 

 
Таким образом, можно  сделать вывод, что фраза, в которой идет речь о 

самолёте, является в данном случае ключевой, без неё непонятен дальнейший 
диалог. 

В примере №2 также  показана трудность, связанная с недостаточной 
информативностью текста аудиодескрипции. Фраза, использованная 
дескриптором, не в полной мере описывает изображение и приводит к 
недопониманию, поскольку слушатель будет представлять настоящий танк.  

Безусловно, чтобы избегать подобных ошибок, необходимо несколько раз 
редактировать уже готовый материал, прежде чем отправлять его редактору. 
 

Таб. 9 Излишняя образность 

 Вариант дескриптора Вариант редактора 

1.  Тем временем основной взвод в 
поле всё глубже вгрызается 
лопатами в мёрзлую землю. 

Тем временем остальные роют 
окопы в мёрзлой земле. 

2.  В траншее кромешная тьма. Не 
шевелится никто. Кажется, 
даже ветер замер в 
напряжённом молчании. Но в 
непроглядной тьме окопа не 
спят двое солдат. 

В траншее кромешная тьма. Не 
шевелится никто. В окопе двое 
солдат. 

3.  В это же время посередине поля 
лежат два фрица и лупят из 
автомата. 

 

На поле два фашиста лежат 
прямо в снегу и стреляют из 
автомата. 

4.  На поле остаются только 4 
танка, которые уже никуда не 
смогут уехать. 

На поле остаются только 
подбитые танки. 

 

Трудности, связанные с излишней образностью обусловлены попытками 
дескриптора добавить красок в сухое повествование. Кроме того, в этом может 
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проявляться личное отношение автора к происходящему на экране. 
Дескриптору, особенно начинающему, сложно избегать трудностей, связанных 
с передачей образности там, где её быть не должно, поскольку достаточно 
трудно держать эмоции под контролем. Кроме того, наличие образных 
выражений в тексте зависит от жанра и сюжета произведения.  

Необходимо отметить, что чем больше дескриптор развивается 
профессионально, тем меньше встречается подобных недочётов в его работе. 

Стоит отметить, что совсем отказываться от средств выразительности не 
обязательно, но они должны быть максимально понятны слепому или 
слабовидящему человеку, иными словами, максимально простые, но ёмкие. 
Например:  

• «Толстый слой снега укрывает редкие домики. За деревушкой лес стоит 
тёмной стеной. За деревьями виднеется старая полуразрушенная 
церковь». 

• «Двое солдат делают передышку. За их спинами кипит работа». 
• «Ночь. В чёрном небе светит полная луна. Вокруг клубится туман и идёт 

мелкий снег. В лунном свете едва различима фигура комбата. Напротив 
него стоит длинный строй солдат. Они стоят неподвижно». 

• «В траншее кромешная тьма. Не шевелится никто. В окопе двое солдат. 
Огонёк спички подсвечивает их лица. Один подкуривает сигарету, тушит 
спичку и рыжая тлеющая точка переходит в темноте от одного солдата к 
другому». 

Приведенные примеры также взяты из аудиодескрипции к фильму «28 
панфиловцев». Все использованные примеры можно найти в Приложении №5. 
 

Таб. 10 Неправильный выбор лексических единиц 

 Вариант дескриптора Вариант редактора 

1.  Некоторые воины уже начали 
копать землю. 

Некоторые бойцы уже начали 
копать землю. 

2.  Из немецкого танка не успевает 
вылезти фриц, как снаряд 
прилетает прямо в башню 
танка.  

Из немецкого танка не успевает 
вылезти танкист, как снаряд 
попадает в башню танка. 

3.  Достаёт из-под завалов два 
железных чемодана  и встаёт. 

Достаёт из-под завалов два 
ящика со снарядами и встаёт. 
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4.  Потом  резко начинает ползти. Потом быстро начинает ползти. 
 

Данные примеры показывают, как неправильный выбор лексической 
единицы влияет на восприятие фразы в целом. Обратим внимание на примеры 
№ 2 и № 4. 

В примерах представлены образцы разговорного стиля. 
Наречие «резко» и словосочетание «снаряд прилетает» в данном контексте 
являются неуместными, поскольку, как было отмечено  в части 1, параграф 3, 
текст аудиодескрипции должен отвечать норме и узусу того языка, на котором 
он создаётся. Лексическая единица, которая не отвечает общему стилю 
произведения, окажется неожиданной, и этим отвлечет внимание аудитории. 
Аудиодескрипция должна быть единым целым с аудиовизуальным 
произведением и не перехватывать внимание аудитории. 
  В варианте дескриптора (пример № 1) выбрана лексема, которая является 
устаревшей и относится к высокому стилю [31]. Поэтому, в контексте данного 
произведения, вариант «воин» неуместен, как и единицы, принадлежащие 
разговорному стилю речи. 
 Пример №3 является спорным примером, поскольку его можно 
дополнительно отнести к категории недостаточной компетенции дескриптора. 
Однако мы поместили его именно в категорию неправильного выбора 
лексических средств, потому что лексемы «чемодан» и «ящик» относятся к 
нейтральному стилю речи, но их значения принципиально различаются.  
Чемодан – четырехугольное, из прочного материала, вместилище для ручной 
перевозки вещей, с откидывающейся крышкой, запорами и ручкой. 
Ящик – вместилище для чего-н., обычно четырехугольной формы. [31]. 

Предмет, который дескриптор назвал «чемоданом» является 
металлическим хранилищем снарядов, соответственно лексема «ящик» – более 
подходящая. 

Кроме того, в ходе работы был отобран еще ряд спорных примеров, где 
дескриптор может быть не согласен с решением редактора. 

Таб. 11 Вариант дескриптора Вариант редактора 

1.  В поле 4 бойца мастерят 
ложную позицию. 

В поле 4 бойца маскируют 
пушку. 

2.  Клочков заглядывает в нишу. Клочков заглядывает в землянку. 
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Исходя из того, что дескриптор отдаёт произведению гораздо больше 
времени, чем редактор, имеют место такие случаи, когда дескриптор может не 
согласиться с решением редактора. Безусловно, решение редактора является 
главным, но дескриптор, зная нюансы произведения, может оспорить его.  

В аудиодескрипции к фильму «28 панфиловцев» таких случаев крайне 
мало, однако мы посчитали нужным рассказать о них и показать на примерах, 
поскольку это тоже является своеобразной трудностью, с которой может 
столкнуться аудиодескриптор. 

В примере №1 редактирование привело к искажению смысла. Как мы 
упоминали в той части работы, где шла речь о недостаточной 
информативности, подобное искажение смысла приводит к тому, что аудитория 
начинает путаться в сюжете. Поэтому, пояснение дескриптора, о том, что это 
именно «ложная позиция», представляется крайне важным, потому что далее на 
этом строится отдельная сюжетная линия. 

Кроме того, объяснить данное исправление нарушением тайминга также 
невозможно, поскольку по длине фразы дескриптора и редактора практически 
одинаковы. 

Что касается примера №2, то для лучшего понимания того, что имеется в 
виду, необходимо дать пояснение словам «землянка», «ниша» и 
продемонстрировать скриншот фильма. 
Землянка – углублённое в землю жилище, прямоугольное или округлое в плане, 
с перекрытием из жердей или брёвен, засыпанных землёй [29]. 
Ниша – это небольшое углубление или пещера, выкопанная в земляной стенке 
(крутости) ячейки или хода сообщения. Ниши устраивают для размещения и 
хранения запаса патронов, ручных гранат, мин, бутылок с горючей жидкостью, 
а также съестных припасов.  
Ниши для бойцов служат для отдыха и укрытия одного-двух бойцов. Они 
надежно защищают находящихся в них людей от шрапнельных пуль, осколков 
артиллерийских снарядов (авиабомб) и пулеметного обстрела с самолетов. 
Ниши располагают в передней крутости окопа, в щелях и ходах сообщения под 
бруствером, обращенным в сторону противника.  
[3]. 
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Ниже представлен фрагмент киносцены, и мы видим, что это вовсе не землянка 
в привычном её понимании. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Однако стоит отметить, что исправление редактора можно объяснить 
стремлением упростить восприятие фразы, поскольку аудитория, которая не 
разбирается в военной терминологии, может совсем иначе понять значение 
слова «ниша». Это касается и зрячих, и слепых людей, однако и в этом нельзя 
быть уверенным. В то же время «землянка» - будет понятна любому 
русскоговорящему человеку. 

В данной ситуации можно говорить о том, что мы пожертвовали 
детальностью описания в пользу понимания. 
 Проведя анализ отобранного материала аудиодескрипции (126 примеров), 
мы составили схему, в которой представлено количественное соотношение тех 
трудностей, с которыми сталкивается в ходе работы аудиодескриптор, 
особенно начинающий (см. схема №1). 
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Часть №2 
Заключение.   

В Российской Федерации уделяется крайне мало внимания социальной 
адаптации слепых и слабовидящих людей. Это проблема не только государства, 
но и общества в целом. В нашей стране, в отличие от западных стран, развитие 
аудиодескрипции находится на начальном этапе. 

Данная работа призвана привлечь внимание к проблеме социальной 
адаптации слепых и слабовидящих людей преимущественно с помощью 
аудиодескрипции. 

Наша работа содержит в себе всю основополагающую информацию по 
аудиодескрипции, включая примеры, как положительные, так и отрицательные. 

В ходе работы мы определили, что аудиодескрипция является видом 
межсемиотического перевода, кроме того, мы собрали, проанализировали, 
сравнили и обобщили теоретические положения аудиодескрипции, принятые в 
разных странах, а также продемонстрировали разницу существующих 
подходов. Представленная теоретическая информация может быть полезна как 
начинающему аудиодескриптору, так и профессионалу.  

В качестве основы для практической части была использована 
аудиодескрипция к художественному фильму «28 панфиловцев», выполненная 
автором настоящей работы. Мы провели тщательный анализ самой 
аудиодескрипции и редакторских исправлений, в связи с чем был выделен ряд 
примеров для демонстрации разницы между подходами, описанными в 
теоретической части, а также для демонстрации основных трудностей.  

На основании отобранной нами информации, была создана 
классификация основных трудностей, в которой подробно рассматриваются 
наиболее частотные примеры. Кроме того, нами предложен ряд рекомендаций, 
которые помогут аудиодескриптору избежать самых распространённых 
трудностей. 

Практическая значимость нашего исследования состоит в том, чтобы 
помочь начинающим аудиодескрипторам, а также профессионалам 
формулировать мысль правильно и чётко. В связи с тем, что в настоящее время 
аудиодескрипция находится в стадии развития, необходимо систематизировать 
имеющуюся информацию относительно данного вида перевода. В настоящей 
работе была предпринята такая попытка. Подобная систематизация необходима 
для того, чтобы избежать возможных ошибок при создании аудиодескрипции.  

Таким образом, задачи работы решены в полном объёме. В ходе 
проведения работы, цель, состоящая в комплексном описании принципов 
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создания аудиодескрипции, а также выявлении и анализе распространённых 
трудностей, связанных с созданием аудиодескрипции, была достигнута. 

В заключение отметим, что работа над составлением классификации 
трудностей может быть продолжена, поскольку в настоящей работе 
представлены только основные виды. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



44 
 

Список использованной литературы.  
1. Ваньшин, С.Н., Ваньшина, О.П. «Тифлокомментирование, или словесное 

описание для слепых : инструкт.-метод. Пособие» / С.Н. Ваньшин, О.П. 
Ваньшина ; под общ. ред. В.С. Степанова, С.Н. Ваньшина. - М., 2011. - 62 

2. Гарбовский Н.К. «Теория перевода». – М.: Издательство Московского 
университета, 2004. 544с. 

3. Гербановский С.Е. «Фортификация пехоты» 1942. 
4. Дроздов. К. «Ноябрь 1941 года. Отступать некуда — позади Москва. 

Малоизвестные подробности ноябрьских боев 1941 года, вызвавших 
острые споры о правде и мифах войны. Русское оружие». Российская 
газета (7 сентября 2015). 

5. Иванов Г. «8-я Гвардейская дивизия в боях» // «Известия». — 1941. — № 
273. 

6. Козуляев А.В. «Аудиовизуальный полисемантический перевод как особая 
форма переводческой деятельности». 

7. Комиссаров В.Н. Теория перевода: (Лингвистические аспекты). – М., 
1990. 

8. Конвенция о правах инвалидов, ООН от 2006г. 
9. Кривицкий А. «О 28 павших героях» // «Красная звезда». — 1942. 
10. Малюкова Л. «Миф и реальность. КиноПресса. Сайт гильдии киноведов и 

кинокритиков», 2016. 
11. Петров Н., Эдельман О. «Новое о советских героях» // «Новый мир». — 

1997.  
12. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. «Секреты стилистики» 2006. 
13. Розенталь Д.Э. «Справочник по правописанию и стилистике». - СПб.: ИК 

"Комплект",1997. 
14. Тороп П. «Тотальный перевод». Т., ТГУ, 1995. 782с. 
15. Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 34-ФЗ О внесении изменений в 

статьи 8 и 9 Федерального закона «О государственной поддержке 
кинематографии Российской Федерации». 

16. Шевнин А.Б Категория качества перевода и эрратология // Проблемы 
перевода и межкультурной коммуникации 2006. 

17. Якобсон Р.О. «О лингвистических аспектах перевода». // Избранные 
работы. М.: Прогресс, 1985. 455с. 

18. «Указ Президиума Верховного Совета СССР О присвоении звания Героя 
Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной 
Армии» // «Красная звезда». — 1942. 



45 
 

19. Хау Д. Краудсорсинг. «Коллективный разум как инструмент развития 
бизнеса» // «Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd is Driving the 
Future of Business». — М.: «Альпина Паблишер», 2012. — 288 с. 

20. AENOR.2005. Audiodescriptión para personas con discapacidad visual. 
21. Audio Description Coalition 2009, c. 7. 
22. Bardini F., The University of Vic, Spain «Audiovisual translation for the blind 

and partially sighted». 
23. Bittner H., University of Hildesheim «Audio description guidelines – a 

comparison». 
24. Dias-Cintas J. «Audiovisual Translation Today: A Question of Accessibility 

for All», с. 3-5 (2005). 
25. Independent Television Commission 2000, c. 16-17. 
26. Remael A. «From Translation Studies and audiovisual translation to media 

accessibility: Some research trends». 
27. Snyder J. «The Visual Made Verbal». 
28. Ахманова О.С. «Словарь лингвистических терминов». М.: Советская 

энциклопедия, 1966. 608с. 
29. «Большая советская энциклопедия» / гл. ред. Прохоров А. М. — 3-е изд. 

1969—1978 
30. Ефремова Т.Ф. «Новый словарь русского языка». Толково-

словообразовательный, 2000, режим доступа: https://www.efremova.info/  
дата обращения 18.03.18. 

31. Ожегов С.И., «Толковый словарь русского языка», под общ. ред. проф. Л. 
И. Скворцова. — 24-е изд., 2007 

32. Борщевский И.С., режим доступа:  
http://ivanborsh.wixsite.com/accessibility/obo-mne дата обращения 25.02.18.  

33. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. «Современный русский 
язык» 2014, режим доступа: 
http://artlib.osu.ru/web/books/content_all/7974.pdf дата обращения 12.01.18 

34. Скороходова О.И. «Как я воспринимаю, представляю и понимаю 
окружающий мир» 1972, режим доступа: 
https://royallib.com/book/skorohodova_olga/kak_ya_vosprinimayu_predstavly
ayu_i_ponimayu_okrugayushchiy_mir.html дата обращения 15.03.2018. 

35.  Keller H. «Midstream. My Later Life», 1929, режим доступа: 
http://kendaturner.blogspot.com/2012/08/on-helen-keller-and-seeing-
color.html дата обращения 20.04.2018. 

36.  Neves J. «Audiovisual Translation: Subtitling for the Deaf and Hard-of-
Hearing» режим доступа: 



46 
 

https://pure.roehampton.ac.uk/portal/files/427073/neves_audiovisual.pdf  дата 
обращения 10.02.18. 

37. Snyder J. «The Visual Made Verbal» 2014, режим доступа: 
http://msradio.huji.ac.il/ad_international_journal_07.pdf  дата обращения 
30.01.18. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Приложение 1. 
 «The first annual international conference on audio description». 
 

THE FIRST ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON AUDIO 
DESCRIPTION 
" ... the visual made aural ... " 
JUNE 15 - 17, 1995 
The John F. Kennedy Center for the Performing Arts    Washington, DC 
CONFERENCE SUMMARY 
Prepared by Joel Snyder, National Endowment for the Arts 
Joel Snyder, Assistant Director--Presenting, at the National Endowment for the Arts, 
long-time audio describer and trainer of describers, and co-coordinator of the 
Conference introduced Jane Alexander, Chairman of the National Endowment for the 
Arts.  He began by offering a brief "description" of audio description, referring to it 
as a marvelous technique that renders the visual images of theater, media, museum 
exhibitions, and other events, accessible to people who are blind or have low vision 
through narrations interspersed between bits and pieces of dialogue in a play or a 
movie.  He mentioned that the Conference is part of an ongoing effort to recognize 
the growing need for and development of audio description around the world--he 
announced that that morning the Conference was referenced on NBC's "Today Show" 
by Willard Scott!   

Mission of Audio Description / Formation of a National Organization in support 
of Audio Description 
How can Audio Description efforts be enhanced by the establishment of a support 
association?  This discussion was continued at the final session of the conference. 
 
Joel Snyder -- Moderator; Guest Speakers: Patricia Williams, American Association 
of Museums; Janet Bailey, Registry of Interpreters for the Deaf and Sign Language 
Associates    
  
Mr. Snyder stressed the timing of the Conference, following the Tempe gathering in 
August 1994 and a December 1994 Chicago meeting where the desire to establish a 
support organization for AD began to gel.  He emphasized that the idea was to 
support audio description and not simply be of service to audio describers.  He 
pointedly noted that he was not speaking of regulation, per se--hard and fast rules--
but rather the development of the field, raising of standards of quality, and spreading 
the "gospel" of AD even further.  He expressed the view that the establishment of a 
national or international service organization on behalf of AD will offer the 
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opportunity to make real strides in those directions.  He recounted his service 
organizations in support of arts administration and expressed the hope that a similar 
organization in support of AD would be equally beneficial to the field of audio 
description and its availability in theaters, on video, and accompanying museum 
exhibitions (and even at sporting events, as was stressed by one of the Conference 
attendees during introductions). 
 
Mr. Snyder introduced Pat Williams, Vice President for Policy & Programs at the 
American Association of Museums, and noted briefly his own work with AD at the 
Field Museum in Chicago, the U.S. Holocaust Memorial Museum, the Smithsonian's 
Sackler Museum, and Chicago's Accent on Access visual arts exhibition. 
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Приложение 2. 
 «First National Audio Description Conference». 
First National Audio Description Conference    

organised by the Royal National Institute for the Blind and  AUDEST  (Audio 
Description Training for Theatres)    

Nottingham Playhouse Wednesday 19 March 1997 

Foreword   

The 1997 Nottingham Conference was held almost a decade after the first audio 
described performance in a mainstream British theatre: Stepping Out at Theatre 
Royal Windsor on 6 February 1988.  The conference was a milestone in the 
development of audio description in the UK and, as audio description passes its 
quarter century, it seems a fitting moment to reproduce the report of the proceedings 
which was approved for publication by RNIB but never printed.     The conference 
resolution called for a national organisation of describers which would work with 
other professional bodies and visually impaired users, and RNIB undertook to set up 
a steering group which would carry out a survey of audio describers in the UK to 
determine their needs and views; develop a blueprint for a national association based 
on the findings of the survey; and organise a founding conference at which the 
blueprint would be presented. 

It highlights the main issues and examples of good practice in theatres which 
emerged during the day, and illustrates them with excerpts from platform speeches, 
workshop reports and comments from the floor. Reading the report certainly bears 
out the old saying that you need to look back occasionally to see how far you have 
come – many of the topics debated at Nottingham and the views expressed in 1997 
are still current, while the examples of good practice remain as relevant as ever.     

Contents   
Conference Report   
    1.    Introducing the Conference      
    2.    Marketing Audio Description    
    3.    Caring for Customers     
    4.    Involving Consumers     
    5.    Funding Audio Description     
    6.    Developing Audio Description Standards    
    7.    Boosting the Status of Describers     
    8.    ‘Into a new Era’   
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Conference Programme      
List of Delegates     
Introduction to the audio described performance of «The Woman Who  Cooked Her 
Husband» at Nottingham Playhouse, 19 March 1997   
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Приложение 3.  
Standards for audio description of the California Audio Describers Alliance 
 

Of the California Audio Describers Alliance Adopted October 28, 2006 by 
AudioVision, Los Angeles Radio Reading Service, San Diego Opera, We See TV, 
and Audio Description Los Angeles 
* Subsequently adopted by Vitac Described Media and Audio Eyes 
1. Definitions. 
2. The Purpose – To ensure that people who are blind or low vision have equal access 
to cultural events. 
3. Background. 
4. The History. 
5. The Basic Rules. 
    5.1    Describe what you see… 
    5.2    Describe objectively… 
    5.2.1    AudioVision states: “You are a translator, translating an audio—visual 
event into an aural event. You are like a ‘talking camera.’ … 
    5.2.2    Character’s moods, motives or reasoning are not the subject of audio 
description. If the conclusion is that a character is angry, describe what led to that 
conclusion — the gestures/facial expressions of the character … 
    5.2.3    The careful choice of adjectives and adverbs is crucial... 
    5.3    Do not talk over dialog…  
    5.3.1    Lyrics should be treated as dialog. If there are repeated choruses, you 
may describe over them… 
    5.3.2    The dialog from radio, television or other speaking characters may be 
important to the story or may be considered background sound… 
    5.3.3 The description of opera differs and will be discussed separately. 
    5.4    Do not summarize. Don’t take a series of specific, separate 
actions/events/images and describe them as one. Not “John gets ready to go.” Rather, 
“John puts on his coat, retrieves his keys and leaves.” …  
    5.5    Do not patronize. Don’t be condescending to the audience. Trust them to 
grasp the context. They may well know more about what you are describing than you 
do.  
    5.5.1    Censoring material is not the responsibility of the describer. 
    5.6    Do not intellectualize. Don’t assume a lecturing or clinical tone… 
    5.6.1    Avoid metaphors, similes and similar literary devises. 
    5.6.2    Audio description is not an opportunity to show off your education or 
vocabulary. 
    5.7    Create harmonious description. You are creating an aural work of art… 
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    5.7.1    The describer and the description should mirror the emotional state of 
the work. A tender love scene should have appropriate vocabulary that matches the 
sense of the scene. 
    5.8    Do not describe obvious sound cues… 
    5.8.1    If possible, follow the action. Allow the sound effects to occur then 
identify the action… 
6. Techniques. 
7. Language. 
8. Know your audience. 
9. Maintain the focus for your audience. 
10. Standards Unique to Live Description. 
11. Standards Unique to Video Description. 
12. Style. 
13. Overview. 
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Приложение 4.  
Фрагменты, демонстрирующие различие подходов при создании 
аудиодескрипции на примере фильма «28 панфиловцев». 

1. Зелёный дом с жёлтыми резными ставнями. У ворот стоит скамейка. Чуть 
в стороне стоят три командира. Один из них – Петров. Ему даёт 
прикурить командир в меховом тулупе. 

2. Москаленко несёт бревно через калитку. 
3. Двое солдат делают передышку. За их спинами кипит работа. 
4. Они бросают танк и прыгают вокруг него как дети. 
5. Начинают играть в снежки. 
6. В комнате тускло горят керосиновые лампы. 
7. Комбат не реагирует. Он всё так же смотрит в окно. Солдаты на улице 

уже все в снегу. Они окончательно разломали танк. 
8. Небольшая комнатка в доме. В полумраке солдаты собирают вещи. 

Справа на кровати солдат складывает гармошку и кладёт её на самый 
верх шкафа. Левее – трое солдат у стола собирают походные вещь-
мешки. 

9. За повозкой солдаты катят на колёсах противотанковые пулемёты.  
10.  Небо затянуто сизыми облаками. Только слева виднеется чистое закатное 

небо. 
11.  (речь идёт о пушках) Они небольшого размера. Солдатам по пояс. Но у 

каждой пушки длинное дуло, по два больших колеса и защитная 
бронированная пластина. Сзади длинный прицеп для транспортировки. В 
лесу темно и лежит рыхлый снег. 

12.  Прямо перед нами боец с фонариком толкает пушку, чтобы проверить, 
устойчиво ли она стоит. 

13.  Некоторые войны уже начали копать землю. 
Некоторые бойцы уже начали копать землю. 

14.  Слева стоит группа солдат и слушает капитана. 
15.  Они проваливаются по колено в снег, но не сбавляют темп. Дует 

сильный ветер. Бойцы удаляются в бок от будущего места сражения. 
16.  Тем временем остальной взвод в поле всё глубже вгрызается лопатами в 

мёрзлую землю. 
17.  На поле поднимается морозная дымка. 
18.  Голова его опущена.  

Он пригнулся 
19.  Снова маленькая деревушка. Двое бородатых старцев стоят у ограды и с 

грустью смотрят в сторону горизонта. Там разгорается бой. 
20.  Но вот из-под сетки осторожно выбирается удивлённый Москаленко. 
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21.  Двое стрелков в поле сидят в маленьком окопе вырытом вглубь. Один 
недовольно морщится, а второй курит папиросу. 

22.  Москаленко разочарованно опускается вниз и зажмуривается от 
очередного взрыва. 

23.  Клочков останавливается от удивления. Смотрит вдаль. Но потом 
продолжает идти. 

24.  У Клочкова меняется взгляд. Он сосредоточен. 
25.  Там, где дым немного рассеивается, появляются чёрные механические 

звери. 
Там, где дым немного рассеивается, появляются чёрные фигуры танков. 

26.  Все сосредоточенно смотрят в прицелы и ждут, когда появятся танки. 
27. В передней комнате на столе лежит карта. Через дверной проём видно 

комбата и радиста. Комбат заходит в комнату, берёт красную ручку и 
чертит зигзаги на карте. На карте синим отмечены точки и обведены в 
круг. 

28.  Немецкий танк останавливается. Ему подбили ходовую часть. 
У немецкого танка подбита гусеница. 

29.  Из подбитого танка валит чёрный дым. Другой танк пользуется 
подбитым как прикрытием. Он подъезжает сзади и целится. 

30.  В лесу солдаты подают друг другу патроны. 
В лесу солдаты перезаряжают пушку. 

31.  Боец лежит с закрытыми глазами и не шевелится. 
32.  Панфиловцы в траншее замерли. Они напряжённо смотрят над склонами 

окопов и бойниц, пытаясь уловить малейшее движение. 
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Приложение 5.  
Фрагменты, демонстрирующие основные трудности создания 
аудиодескрипции на примере фильма «28 панфиловцев». 

1.  
На нём тёмно-зелёная рубашка.  
На нём тёмно-зелёная гимнастёрка. 

2.  
Лунный свет красиво освещает деревья.  
Лунный свет пробивается сквозь лёгкую дымку. 

3.  
На спине крест из кожаных ремней – это портупея для оружия.  
Поверх рубашки – ремни портупеи. 

4.  
Стасенко вскакивает на ноги и быстро идёт к выходу.  
Стасенко вскакивает и быстро выходит. 

5.  
Клочков читает мятый кусок бумаги.   
Клочков читает мятую листовку. 

6.  
Теперь несколько солдат тащат за верёвки деревянный каркас танка. 
Несколько солдат тащат за верёвки деревянный каркас танка. 

7.  
Падает мелкий снег. За дорогой стоят дома, и из труб валит дым.  
Падает мелкий снег. Из труб на крышах домов валит дым. 

8.  
В это время в доме комбат показывают карту остальному командованию. 
В это время в доме комбат показывает офицерам карту. 

9.  
Через окно с белой занавеской  он смотрит на солдат, которые бегом 

тащат танк на фоне бледных закатных лучей.  
Через окно с белой занавеской  он смотрит на солдат, которые бегом 

тащат деревянную модель танка. 
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10.  
Солдаты на улице уже все в снегу. Они окончательно разломали танк. 

Некоторые используют эти развалины как укрытие от снежков сослуживцев. 
Комбат встаёт.  

Солдаты на улице уже все в снегу. Они окончательно разломали танк. 
Некоторые прячутся за эти развалины от снежков. Комбат встаёт. 

11.  
И вот уже солдаты отрядами идут по просёлочной дороге.  
Солдаты отрядами идут по просёлочной дороге. 

12.  
Теперь из темноты светят фонари.  
Из темноты светят фонари. 

13.  
Комбат подходит к белой лошади, которую держит Стасенко. Он садится 

верхом. Перед ним стоят Петр и ещё два командира. У того, что справа – 
высокий меховой воротник поднят вверх. Позади редкие деревья и старая 
церковь. Комбат уезжает.   

Комбат подходит к белой лошади, которую держит Стасенко. Он садится в 
седло и уезжает. 

14.  
Ночь. Слева старая церковь с чёрными глазницами окон. Далеко за лесом 

догорает закат.   
Ночь.  Далеко за лесом догорает закат.  

15.  
Все начинают переглядываться и поворачиваются в сторону комбата. 

Лица серьёзные. Напряжение в комнате, кажется, можно пощупать руками. 
Один из командиров решается нарушить тишину.  

Все начинают переглядываться и поворачиваются в сторону комбата. 
Лица серьёзные.  

16.  
Рота делится на два взвода. Один – уходит в лес.  Вот вдали, среди 

деревьев, солдаты устанавливают противотанковые пушки.  
По заснеженной дороге лошади тянут противотанковые пушки. Вдали, 

среди деревьев, солдаты их устанавливают. 
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17.  
Второй взвод уходит в поле. 
Другие солдаты в поле. 

18.  
Тем временем основной взвод в поле всё глубже вгрызается лопатами в 
мёрзлую землю.  
Тем временем остальные роют окопы в мёрзлой земле. 

19.  
В поле, где бойцы мастерят ложную позицию. Двое обматывают 

тряпками деревянное подобие огромной пушки. Третий создаёт видимость 
вырытой траншеи.  

В поле бойцы обматывают тряпками деревянное подобие огромной 
пушки. Вдалеке летит самолёт. 

20.  
Немецкий лагерь. Вот ботинки солдата. Он медленно отступает назад и 

руками показывает путь двум танкам.  
Немецкий солдат медленно отступает назад и руками показывает путь двум 

танкам. 

21.  
В комнате тускло горят лампы. 
В комнате тускло горят керосиновые лампы. 

22.  
Мистический лунный свет выхватывает из темноты серьёзные лица солдат. 
Лунный свет выхватывает из темноты серьёзные лица солдат. 

23.  
И вот уже солдаты отрядами идут по просёлочной дороге. Лунный свет 

красиво освещает деревья и. 
Солдаты отрядами идут по просёлочной дороге. Лунный свет 

пробивается сквозь лёгкую дымку. 

24.  
Некоторые войны уже начали копать землю. 
Некоторые бойцы уже начали копать землю. 

25.  
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В поле 4 бойца мастерят ложную позицию 
В поле 4 бойца маскируют пушку. 

26.  
Теперь из темноты светят фонари. Они отчётливо освещают силуэты 

фрицев. Солдаты бегут вдоль них, а когда перекрывают свет фонарей, 
становится понятно, что сзади стоят танки в несколько рядов. 

Из темноты светят фонари. Мимо танков пробегают фашисты. Танки 
стоят в несколько рядов. 

27.  
Лагерь советских солдат недвижим.  В поле лежит нетронутый снег. 
Заснеженное поле. 

28.  
В траншее кромешная тьма. Не шевелится никто. Кажется, даже ветер 

замер в напряжённом молчании. Но в непроглядной тьме окопа не спят двое 
солдат. Огонёк спички подсвечивает их лица. Один подкуривает сигарету, 
тушит спичку и рыжая тлеющая точка переходит в темноте от одного солдата к 
другому. 

В траншее кромешная тьма. Не шевелится никто. В окопе двое солдат. 
Огонёк спички подсвечивает их лица. Один подкуривает сигарету, тушит 
спичку и рыжая тлеющая точка переходит в темноте от одного солдата к 
другому. 

29.  
Снова немецкий лагерь. Трое солдат снимают сетку с дула огромной 

металлической пушки. Ещё один настраивает прицелы. 
Снова немецкие позиции. Трое солдат снимают сетку с огромной пушки. 

Ещё один настраивает прицелы. 

30.  
4 дула грозно смотрят в сторону нашего лагеря. Пушки стоят на 

расстоянии 10 метров друг от друга. Командующий поднимает руку и возле 
каждой пушки люди начинают суетиться. 

4 дула темнеют на фоне ночного неба. Командир поднимает руку и возле 
каждой пушки люди начинают суетиться. 

31.  
Солдаты вжимаются спинами в стенки окопов. В руках зажаты винтовки. 

На лицах ни малейшей эмоции. 



59 
 

Солдаты вжимаются спинами в стенки окопов. В руках зажаты винтовки.  

32.  
Снаряды взрываются всё ближе к нашим окопам. 
Снаряды взрываются всё ближе к окопам. 

33.  
После взрыва в воздухе какое-то время ещё висит столб пыли, похожий 

на гриб. Горизонт и все леса вокруг скрылись в этой непроглядной пыли. 
После взрыва в воздухе какое-то время ещё висит столб пыли, похожий 

на гриб. Горизонт и лес не видны из-за пыли. 

34.  
Снаряд взрывается метрах в 30 от него. Мужчина прикрывает голову 

руками и снова опускается в траншею. 
Снаряд взрывается недалеко от него. Он прикрывает голову руками и 

снова опускается в траншею. 

35.  
Сержант пробирается по окопу. Его зовут Иван. 
Сержант пробирается по окопу. 

36.  
Тот, что слева - ёжится. Тот, что справа – Гаврила  докуривает папиросу. 
Один ёжится. Второй докуривает папиросу. 

37.  
Вот – изрытая взрывами земля. От неё поднимается дым в морозный воздух. 
От изрытой взрывами земли поднимается дым. 

38.  
По полю ветер разносит остатки дыма. Танков пока не видно. 
По полю ветер разносит остатки дыма. 

39.  
Вдоль траншеи на расстоянии 5 метров друг от друга сидят по 2 советских 
солдата. 
Вдоль траншеи недалеко друг от друга сидят по 2 советских солдата. 

40.  
Над окопами сделаны холмы из земли – это брустверы. Они служат для защиты 
стрелков от пуль и для удобства стрельбы. 
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Над окопами сделаны брустверы из земли. 

41.  
Двое бойцов выглядывают из окопа. Один держит пулемёт, а у второго 

рядом патроны. 
Двое бойцов выглядывают из окопа. Один держит противотанковое 

ружьё, а у второго рядом патроны. 

42.  
Второй смотрит в прицел противотанковой пушки. Пушка похожа на ружьё. 
Второй смотрит в прицел противотанкового ружья. 

43.  
Ещё через 4 метра вправо 
Ещё правее 

44.  
Командир смотрит в бинокль и отдаёт приказы. Связной его дублирует по 
телефону. 
Командир смотрит в перископ и отдаёт приказы. 

45.  

Командир смотрит в бинокль и отдаёт приказы.  

Командир смотрит в перископ и отдаёт приказы. 

46.  
Губы Клочкова слега растягиваются в улыбке. 
Клочков улыбается. 

47.  
Снова грязные сизые танки. 
По полю едут грязные танки. 

48.  
На белоснежном покрывале то там, то здесь видны чёрные пятна от взрывов. 
Над полем гуляет полупрозрачная дымка. 
Над полем - полупрозрачная дымка. 

49.  
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Немецкие танкисты все в поту и копоти. Советские солдаты в тёмно-
зелёной форме стараются как можно скорее перезарядить винтовки. Их взгляды 
полны уверенности и отваги. Танки продолжают наступать. 

Советские солдаты стараются как можно скорее перезарядить винтовки. 
Танки продолжают наступать. 

50.  
Немецкий танк останавливается. Ему подбили ходовую часть. 
У немецкого танка подбита гусеница. 

51.  
Сзади них разрывается снаряд. Их осыпает песком. Ребята 

переглядываются и с ещё большим рвением хватаются за пушку. 
Сзади них разрывается снаряд. Их осыпает песком. Они переглядываются 

и снова хватаются за ружьё. 

52.  
В это же время посередине поля лежат два фрица и лупят из автомата. 
На поле два фашиста лежат прямо в снегу и стреляют из автомата. 

53.  
В это же время посередине поля лежат два фрица и лупят из автомата в 

сторону советских окопов. На них округлые коричневые каски. Вот Гриша 
снова вкладывает патрон в пушку. Сам он присаживается так, что видно только 
его глаза. Товарищ стреляет. Дым рассеивается. Солдат промазал.  

На советской позиции бойцы перезаряжают ружьё и стреляют в сторону 
танков. 

54.  

На них округлые коричневые каски. Вот Гриша снова вкладывает патрон 
в пушку. Сам он присаживается так, что видно только его глаза. Товарищ 
стреляет. Дым рассеивается. Солдат промазал.  

На советской позиции бойцы перезаряжают ружьё и стреляют в сторону 
танков. 

55.  
В лесу солдат передаёт патроны для пушки. Другой заряжает. Оба тяжело 
дышат. На них тёмно-зелёные каски. Их форма болотного цвета вся в грязи и в 
поту. 
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В лесу солдат передаёт снаряды для пушки. Другой заряжает 

56.  
Из немецкого танка не успевает вылезти фриц, как снаряд прилетает 

прямо в башню танка.  
Из немецкого танка не успевает вылезти танкист, как снаряд попадает в 

башню танка. 

57.  

Снаряд прилетает прямо в башню танка.  

Снаряд попадает в башню танка. 

58.  
Из подбитого танка валит чёрный дым. Другой танк пользуется подбитым 

как прикрытием. Он подъезжает сзади и метится в лес. 
Из подбитого танка валит чёрный дым. Другой танк пользуется подбитым 

как прикрытием. Он подъезжает сзади и целится в сторону леса. 

59.  
За этими танками подтягиваются ещё и ещё. Некоторые уже дымятся. Но всего 
танков около 13 штук. 
На поле множество танков. Некоторые уже дымятся. 

60.  
Двое советских солдат перезаряжают пушку. 
Двое советских солдат перезаряжают ружьё. 

61.  
Тут же слева разрывается снаряд и отбрасывает их сослуживца к 

противоположной стенке траншеи. Сверху сыпется песок. 
Слева разрывается снаряд и отбрасывает одного бойца к 

противоположной стенке траншеи. 

62.   
По ней бегут солдаты, прячась за стенками от пуль. Это Гриша со своим 

напарником. Они выбирают другое место для стрельбы. 
По ней бегут солдаты, прячась за стенками от пуль. Они выбирают другое 

место для стрельбы. 

63.   
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Военная форма у всех в земле и в поту. Лица чёрные от грязи. Солдаты 
закрывают уши. 

В поле разрывается снаряд прямо у гусениц танка. Фриц, от взрывной 
волны отлетает в сторону. 

64.   
На поле остаются только 4 танка, которые уже никуда не смогут уехать. 
На поле остаются только подбитые танки. 

65.  
Солдат в чёрной ушанке складывает зажигательные смеси в бутылках в 

специальный отсек. Этот отсек вырыт в стене траншеи.  
Солдат в чёрной ушанке складывает бутылки с зажигательной смесью в 

углубление в траншее. 

66.  
Теперь Клочков разворачивается и бежит с пригорка назад. 
Клочков разворачивается и бежит с пригорка назад. 

67.  
(00.56.23 – 00. 57.00) 

В лесу тем временем 4 бойца отходят от оружия. Они стряхивают с себя 
грязь. Ветер разносит клочья дыма, а над головами солдат висят обломанные 
ветви. Кто-то достаёт фляжки, кто-то – папиросы, кто-то несёт с собой мешок. 
Все спускаются в окоп и садятся там.  

Позади них видно танк, от которого поднимается пар. Справа выступает 
стенка неукреплённого окопа. Это просто кусок сырой земли. Слева мужчина. 
Один боец прячет себе за пазуху белый свёрток. Дальше всех сидит другой 
солдат. Он прислонился головой к стенке окопа и закрыл глаза. 

68.  
Между ними сидит третий боец. Он затягивается папиросой и выпускает 

табачный дым двумя струями из носа. Боец передаёт папиросу соседу. Тот 
берёт маленький окурок и жадно затягивается.  

Между ними сидит третий боец. Он затягивается папиросой и выпускает 
табачный дым двумя крупными струями из носа. Боец передаёт папиросу 
соседу. Тот берёт её и жадно затягивается. 

69.  
Наводчик корректирует наводку. 
Наводчик выверяет координаты. 
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70.  
(00.57.57. – 00.58.09) 

Сержант согласно кивает и выходит из землянки вслед за Клочковым. В 
немецком лагере полным ходом подготовка к обстрелу. Вот стоит огромная 
пушка, и наводчик корректирует наводку. 

Немецкие позиции: солдат смотрит в прицел огромной пушки и наводчик 
выверяет координаты. 

71.  
(00.58.09. – 00.58.13) 
Через траншею пробираются Муса и сержант. Справа от сержанта защитная 
ниша. Это выкопанная яма в одной из стен траншеи. 
Советские позиции. Через траншею пробираются Муса и сержант. 

72.  
(00.58.22. – 00.58.33) 

Фашистские пушки готовы к бою. Командир поднимает руку. Фрицы 
вставляют снаряды и отбегают от пушек. В траншее сержант находит Назарова. 
Тот сидит в самом конце длинного коридора и метит автоматом в небо. 

Фашистские пушки готовы к бою. Командир поднимает руку. Солдаты 
вставляют снаряды и отбегают от пушек. 

73.  
Назаров ждёт самолётную очередь. После этого, когда самолёт летит совсем 
низко над траншеей, Назаров открывает обратный огонь. 
Солдаты пригибаются. Назаров стреляет по самолёту. 

74.  
Мужчины сидят в своём укрытии. Гаврила с грустью смотрит перед 

собой. После каждого взрыва он с тоской машет головой. 
Они сидят в своём укрытии. Гаврила смотрит перед собой. После каждого 

взрыва он машет головой. 

75.  
Бомбы попадают очень метко по краям траншеи. 
Снаряды взрываются по краям траншеи. 

76.  
Потом  резко начинает ползти. 
Потом быстро начинает ползти. 

77.  



65 
 

Назаров принимается откапывать сослуживца. Их накрывает всё новым и 
новым слоем песка, но мужчина судорожно пытается вытащить товарища. 

Назаров принимается откапывать сослуживца. Их накрывает всё новым и 
новым слоем песка, но он судорожно пытается вытащить товарища. 

78.  
Снаряды разрываются вдоль траншеи. Они разрушают  муравейник советских 
солдат. В лесу у пушек ни души и только бомбы всё разносят в пух и прах. 
Снаряды разрываются вдоль траншеи. В лесу снаряды взрываются возле пушек. 

79.  
На лице связиста разочарование. 
Связист озабочен. 

80.  
Комбат с надеждой пожирает глазами связиста. Тот в ответ отрицательно 

машет головой и снова пытается установить связь. Комбат с потухшим 
взглядом отворачивается. 

Комбат с надеждой смотрит на связиста. Тот отрицательно машет 
головой. Комбат отворачивается. 

81.  
Вид с птичьего полёта на траншеи советских солдат. Бомбы разрываются точно 
в вырытых переходах. 
Бомбы разрываются точно в вырытых переходах. 

82.  
Вот вдаль уходит извилистая полоса траншеи. Прямо из неё на всём 
протяжении валит густой дым. 
Из траншеи валит густой дым. 

83.  
Порванные огрызки колючей проволоки шевелятся на ветру. 
Порванные куски колючей проволоки шевелятся на ветру. 

84.  
Лес. Пушки целы. Никого не видно. Земля вокруг пушек раскурочена. 
Лес. Пушки целы. Людей рядом нет. Земля вокруг пушек раскурочена. 

85.  
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Из окопа медленно поднимается голова солдата. Он вытаскивает из-за 
пазухи белый свёрток. Солдат разворачивает его и проверяет. Слева и чуть 
позади него в себя приходит ещё один солдат. Он еле-еле двигается к товарищу. 

Из окопа медленно поднимается голова солдата. Он вытаскивает из-за 
пазухи белый свёрток. Разворачивает его и проверяет. Позади него в себя 
приходит ещё один солдат. 

86.  
Тогда он разворачивается и подходит к пушке. Мужчина грустно смотрит 

на неё. Он пытается наладить какую-то деталь, но ничего не выходит. Теперь 
он разворачивается и уходит влево. 

Тогда он разворачивается и подходит к пушке. Он пытается починить её, 
но ничего не выходит. Он разворачивается и уходит. 

87.  
Достаёт из-под завалов два железных чемодана  и встаёт. 
Достаёт из-под завалов два ящика со снарядами и встаёт. 

88.  
Озирается по сторонам. От увиденного взгляд его становится поникшим.  
Озирается по сторонам. 

89.  
Солдат выбирается из окопа и подходит к лежащему ничком бойцу. Он 

переворачивает его и руки безвольно падают по бокам от тела. Солдат собирает 
в кулаки шинель на плечах у мёртвого товарища и начинает тащить его по 
земле вглубь леса. 

Солдат выбирается из окопа и подходит к лежащему ничком бойцу. Он 
переворачивает его. Затем тащит его по земле вглубь леса. 

90.  
Клочков заглядывает в нишу. 
Клочков заглядывает в землянку. 

91.  
Немецкие танки с короткими пушками снова едут в бой. За ними бегут 

фрицы с винтовками. 
Немецкие танки с короткими пушками снова едут по полю. За ними бежит 

пехота. 

92.  
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В обломках землянки сидит Клочков и пытается наладить связь с комбатом. 
Вокруг разруха. Через дыры в потолке и дальней стене проникает свет. В лучах 
света гуляют клубы дыма. 
В разрушенной землянке сидит Клочков возле телефона.  

93.  
Он идёт среди холмов к одной из ям, которая осталась от снаряда. 
Он идёт к воронке. 

94.  
Комбат отходит к окну. Он обречённо смотрит в окно и практически падает на 
стул. 
Комбат отходит к окну. Он смотрит в окно и падает на стул. 

95.  
Вот Москаленко. Он озирается по сторонам и смотрит на других бойцов. 
Москаленко озирается по сторонам и смотрит на других бойцов. 

96.  
Дуло танка очень короткое. Всего примерно как длина руки. 
Дуло танка очень короткое. 

97.  
Вот один из советских солдат бежит по остаткам землянки. Он 

перепрыгивает деревянные брёвна и садится рядом со старшим 
однополчанином. Солдат глядит вдаль и переводит взгляд на товарища. Его 
зовут Олег. 

Один из панфиловцев бежит вдоль траншеи. Прыгает вниз и садится 
рядом с другим бойцом. Тот  переводит взгляд на товарища. 

98.  
Другой солдат. У него светлые усы, похожие на щётку. Солдат кладёт винтовку 
и снимает шапку. 
Другой солдат со светлыми усами  откладывает винтовку и снимает шапку. 

99.  
Сержант выглядывает из окопа и снова опускается вниз. Он напуган, но 
старается не подать виду. 
Сержант выглядывает из окопа и снова опускается вниз. 

100.  
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Фашисты наступают. Они прячутся за танки. Иногда некоторые бойцы 
становятся на одно колено и стреляют.  

Фашисты наступают. Они прячутся за танки. Иногда становятся на одно 
колено и стреляют. 

101.  
Траншея. Из бойницы выглядывает Гриша. Он не отрываясь следит за 

полем. Его друг казах с полуулыбкой на лице держит противотанковую пушку. 
Гриша перебирает в руке боевые патроны. Они длиной с его ладонь. 

Траншея. Из неё выглядывает Гриша. Он не отрываясь следит за полем. 
Его друг казах держит противотанковое ружьё. Гриша перебирает в руке 
патроны. 

102.  
(01.15.15. – 01.15.24.) 
Вымазанный в земле солдат смотрит в прицел. В прицеле гусеницы танка. Вот 
спины солдат у пушки. После выстрела их ударяет отдача орудия. Мужчины не 
двигаются с места. 
Вымазанный в земле солдат смотрит в прицел. В прицеле гусеницы танка. 

103.  
Снаряд выбивает ходовую часть танка. 
Снаряд попадает в гусеницу. 

104.  
Третий смотрит в прицел и крутит колесо наведения. Глаза расширяются от 
ужаса. 
Третий смотрит в прицел и крутит колесо наведения. Он испугано вздрагивает. 

105.  
Бойцы стреляют первые. Следом за ними стреляет немецкий танк, и 

снаряд разрывается перед бойцами. 
Бойцы стреляют из ружья. Следом стреляет немецкий танк, и снаряд 

разрывается перед ними. 

106.  
Тут же из танка открывают прицельный пулемётный огонь. В дыму и 

пыли они не замечают этого и не успевают спрятаться. Как только порывом 
ветра сносит последний ком пыли, оба солдата падают в окоп навзничь. 

Тут же из танка открывают пулемётный огонь. Солдаты, сражённые 
пулями, падают в окоп. 
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107.  
Солдат бросает свою винтовку и забирает пушку с патронами, из которой так и 
не успели сделать последний выстрел молодые бойцы. 
Солдат бросает свою винтовку и забирает ружьё с патронами. 

108.  
Танки идут по полю. Внутри гусеничной ленты есть катки, похожие на 

колёса. Их много. В верхней части – самые маленькие, в нижней – средние. А у 
самых краёв два самых больших катка. Поверху на них натянута гусеничная 
лента.  Боец стреляет, и снаряд перерубает гусеничную ленту. Она скатывается 
и падает на землю.  

Танки идут по полю. Боец перезаряжает ружьё, прицеливается, стреляет и 
попадает в гусеничную ленту. Она скатывается и падает на землю. 

109.  
Наши солдаты сидят в окопе. 
Панфиловцы сидят в окопе. 

110.  
Ни один мускул не вздрагивает на их лицах от шума автомата. В поле фрицы 
валятся, как подкошенные. 
Открывает огонь из пулемёта. Немцы падают, как подкошенные. 

111.  
(01.17.37. – 01.17.54.) 

Солдаты в траншее удивлённо переглядываются. После – снова смотрят в 
поле и крепче сжимают связки гранат. Снова поле. Пулемётный огонь не щадит 
никого. От пуль, которые попадают в землю, взметается снег пополам с песком. 
Двое мужчин не прекращают атаку. У них в руках пулемёт Максим. Из его дула 
при выстреле появляется огонь.  

Солдаты в траншее переглядываются. После – снова смотрят в поле и 
крепче сжимают связки гранат. На поле немецкие солдаты падают под 
пулемётным огнём. 

112.  
(01.18.39. – 01.18.52) 

Данила и Гаврила. У обоих на лицах отвращение смешалось со злобой. 
Мужчины беспощадно палят по фашистам. Фрицы беспомощно пытаются 
спрятаться за танками. Башня одного из танков поворачивается в сторону 
пулемётного огня. Данила и Гаврила не трогаются с места. 
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Данила и Гаврила продолжают стрелять из пулемёта. Вражеская пехота 
пытается спрятаться за танками. Башня одного из танков поворачивается в 
сторону пулемётчиков. 

113.  
Один из солдат с остервенением смотрит на фашистов и метится в них 
винтовкой. 
– 

114.  
В окопе сидит ещё один солдат. У него в руках бутылка с зажигательной 

смесью. Он поджигает фитиль. Солдат встаёт, замахивается. Но тут пули 
попадают прямо в него. У бойца не получается бросить бутылку. Тело 
перестаёт его слушаться. Но он находит в себе силы и всё же, бросает бутылку 
в ближайший танк.  После чего ничком падает на переднюю стенку окопа.  

В окопе сидит ещё один солдат. У него в руках бутылка с зажигательной 
смесью. Он поджигает фитиль. Встаёт, замахивается. В него попадает 
несколько пуль. Но он находит в себе силы, бросает бутылку в ближайший танк 
и падает замертво. 

115.  
Солдат несёт павшего в бою товарища. Он опускается на колени и 

осторожно кладёт его тело рядом с другим. Тот, что справа, лежит уже давно. 
Его тело припорошено крупными хлопьями снега. Солдат разворачивается и 
уходит к перевёрнутой пушке. 

Солдат несёт павшего в бою товарища. Он опускается на колени и 
осторожно кладёт его тело рядом с другим. Солдат разворачивается и уходит к 
перевёрнутой пушке. 

116.  
Вместе с оставшимся товарищем они хватают пушку за станины и вытаскивают 
её из оврага. Станины это две металлические трубы, которые отходят от 
основания пушки как от рогатки. В конце у каждой станины есть сошники. Они 
похожи на крюки. Солдаты  опускают сошники на землю, но не укрепляют 
пушку.  
Вместе с другим бойцом они вытаскивают пушку из ямки. 

117.  
Он высовывается из окопа и стреляет 
Он выглядывает из окопа и стреляет 
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118.  
Чуть дальше от них сидит третий боец. Всё его лицо залито кровью 

вперемешку с землёй. Он поднимает бутылку с зажигательной смесью. 
Москаленко поднимается и идёт ко второму бойцу. Он забирает бутылку из его 
рук. Он бросает её в танк.  

Чуть дальше от них сидит третий боец. Всё его лицо залито кровью 
вперемешку с землёй. Он поднимает бутылку с зажигательной смесью. 
Москаленко поднимается и идёт к нему. Забирает у него бутылку и бросает её в 
танк. 

119.  
Москаленко стоит рядом и из короткоствольного автомата бьёт 

противника. Из горящего танка выползает фриц. Спина его в огне. Москаленко 
не садится в окоп, а старается перезарядить патроны как можно скорее. В это 
же время из горящего танка сбоку башни вылезает другой солдат с автоматом. 
Но Олег, который чуть поодаль в одиночку отстреливается, замечает его и 
метким выстрелом убивает. 

Москаленко стоит рядом и стреляет в противника. Из горящего танка 
выползает фашист. Спина его в огне.  
Москаленко перезаряжает оружие. В это время из горящего танка вылезает 
немецкий танкист с автоматом. Олег, который стоит чуть поодаль, замечает его 
и метким выстрелом убивает. 

120.  
Москаленко прекращает судорожные попытки перезарядить автомат. Он 
облегчённо выдыхает. 
Москаленко облегчённо выдыхает. 

121.  
Солдаты нагибаются как можно ниже, и один танк проезжает над траншеей 
вглубь советских укреплений. Солдаты снова выставляют винтовки и 
продолжают стрелять по фашистской пехоте. Второй танк тоже очень близко. 
Узкий проход траншеи. По бокам висят клочья некогда белой маскировочной 
сетки. 
Солдаты нагибаются как можно ниже, и один танк проезжает над траншеей 
вглубь советских укреплений. Солдаты снова выставляют винтовки и 
продолжают стрелять по фашистской пехоте. Второй танк тоже очень близко. 

122.  
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Толстый слой снега укрывает редкие домики. За деревушкой лес стоит тёмной 
стеной. За деревьями виднеется старая полуразрушенная церковь. 

123.  
Двое солдат делают передышку. За их спинами кипит работа. 

124.  
Ночь. В чёрном небе светит полная луна. Вокруг клубится туман и идёт мелкий 
снег. В лунном свете едва различима фигура комбата. Напротив него стоит 
длинный строй солдат. Они стоят неподвижно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 












