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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Основы кинодраматургии: перевод литературы на язык 

киноискусства» предназначена для студентов, обучающихся на первой ступени 

высшего образования по направлению специальности 1-23 01 10-01 Литературная 

работа (творчество).  

Дисциплина специализации «Основы кинодраматургии: перевод литературы 

на язык киноискусства» ориентирована на ознакомление студентов с основными 

этапами становления и развития кинодраматургии, знакомство со всеми видами 

сценарного творчества в игровом, документальным, анимационным  и 

телевизионном кино, с различными жанрами кинодраматургии. 

Дисциплина специализации «Основы кинодраматургии: перевод литературы 

на язык киноискусства» состоит из двух основных частей – «Кинодраматургия 

как особый вид литературного творчества» и «Мастерская сценариста», включает 

практические занятия – участие в творческих встречах с белорусскими 

сценаристами, просмотр и обсуждение этапных кинопроизведений (в том числе 

продукции Национальной киностудии «Беларусьфильм»), знакомство с 

особенностями авторского стиля ведущих мастеров кинодраматургии, а также 

предполагает прикладное использование теоретических знаний – практику в 

написании сценариев, в том числе и практику проведения питчинга (т.е. короткой 

презентации своего сценария заинтересованным лицам – режиссеру, продюсеру, 

инвестору), участие студентов в различных сценарных конкурсах. 

Дисциплина специализации «Основы кинодраматургии: перевод литературы 

на язык киноискусства» призвана способствовать процессу подготовки 

специалистов гуманитарной сферы вообще и, особенно, тех специалистов, 

основной задачей профессиональной деятельности которых является 

литературное творчество, создание произведений экранного искусства. Данный 

дисциплина является закономерной частью в системе журналистского 

образования и носит не только теоретический, но, прежде всего, прикладной 

характер. 

Цель и задачи учебной дисциплины. Программа «Основы 

кинодраматургии: перевод литературы на язык киноискусства» составлена с 

учетом специфики изучения данной темы студентами Института журналистики. 

Целью изучения дисциплины является теоретическое осмысление особенностей 

становления и развития такого вида литературной деятельности, как 

кинодраматургия. Дисциплина предусматривает овладение теорией и 

практическими навыками создания сценария для кино и телевидения. 

Задачи дисциплины: 

- умение ориентироваться в кинопроцессе, объективно оценивая эстетические 

особенности сценариев и фильмов, определяя место кинодраматургии в 

современном социокультурном контексте; 

- прикладное знание основных этапов создания киносценария; 

- понимание различных стилей, жанров, структуры киносценария; 
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- умение определять особенности творческой манеры сценаристов, оценивать 

их личный вклад в развитие кинематографа; 

- умение применять на практике различные методологические подходы в 

зависимости от цели, задачи и жанровых особенностей сценария; 

- понимание особенностей кинодраматургии как специфического вида 

литературного творчества. 

Место учебной дисциплины в профессиональной подготовке 

выпускника и связь с другими дисциплинами.  Изучение дисциплины 

специализации «Основы кинодраматургии: перевод литературы на язык 

киноискусства» проходит параллельно и во взаимодействии с такими 

дисциплинами, как «История мирового киноискусства», «Культурология», 

«Литературно-художественная критика», предусмотренными учебным планом 

подготовки специалистов в Институте журналистики. 

Требования к освоению дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. В результате изучения дисциплины студент 

должен  

знать: основные закономерности и тенденции развития кинодраматургии как 

составляющей части киноискусства и особого вида литературного творчества; 

базовые знания основных элементов кинодраматургии, структурных принципов 

построения киносценария; жанровые и стилевые особенности кинодраматургии; 

основные законодательные акты по вопросам авторского права и 

интеллектуальной собственности; 

уметь: квалифицированно оценивать явления и процессы, характеризующие 

развитие мирового киноискусства; самостоятельно анализировать сценарии и 

фильмы, определяя их жанровую и видовую принадлежность; правильно 

оформлять собственный сценарный материал, в соответствии с действующими 

нормативами; владеть методологией и терминологией современной 

кинодраматургии; 

владеть: методикой создания сценариев художественных фильмов; 

навыками осмысления тем и проблем в художественных фильмах.  

Требования к академическим компетенциям специалиста. Специалист 

должен: АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. АК-3. Владеть 

исследовательскими навыками. АК-5. Быть способным создавать новые идеи, 

быть креативным. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста.  

Специалист должен: ПК-6. Анализировать и оценивать собранные данные. ПК-

9. Готовить доклады, материалы к презентациям. ПК-26. Владеть методикой сбора 

информации, а также методами данных как исходной базы в программировании и 

стратегическом планировании работы редакций СМИ, cспециализирующихся на 

вопросах культуры и искусства. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Количество академических часов 

Факультет журналистики  

Кафедра литературно-художественной критики 

Курс 5 

Семестр 9 

Лекции   8 

Семинары 6 

УСР 14 

Всего аудиторных часов по 

дисциплине 

28 

Всего часов по дисциплине 52 

Форма текущей аттестации Зачет 

Форма получения высшего 

образования 

Очная 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Кинодраматургия как особый вид литературного творчества 

Тема 1. 1. Кинодраматургия. Авторское право в кино 

Введение в специальность. Основные понятия и творческая методология. 

Эталонные правила оформления сценарного материала. Заявка, аннотация, 

синопсис, тритмент, литературный сценарий.  Вопросы взаимодействия 

сценариста с киноиндустрией. Правовая грамотность кинодраматурга. 

Тема 1.2. Теория сценарного мастерства 

Специфика драматургии игрового и неигрового, телевизионного кино, 

полнометражного и короткометражного фильма. Основные аспекты 

кинодраматургии (идея, тема, жанр, атмосфера, характер, среда, герой). 

Стилистика текста. Способы построения звукозрительного образа. Диалог и 

монолог. Ремарки. Реплики. Особенности их применения в киносценарии. 

Тема 1. 3. Жанры кинодраматургии  

Конвенция жанров. Эпопея, киноповесть, притча, боевик, комедия, 

мелодрама, триллер, пародия – базовые элементы. Эпическая поэма, трагедия – 

высокие жанры. Драма, повесть – средние. Комедия, приключения, мелодрамы – 

низкие. Виды жанров: чистые,  смешанные, сложные. 

Тема 1.4. Сюжет как один из основных компонентов литературного 

сценария.  

Составные элементы сюжета. Сюжет и фабула.  Сюжетные мотивы и 

ситуации. Их классификация. Действие, мотивировка, перипетии. Конфликт как 

основная движущая сила истории. Сеттинг и его влияние на структуру сценария. 

Структура акта, эпизода, сцены, кадра. Анализ сцены. Завязка, развитие, кризис, 

кульминация, развязка. Виды композиции фильма: структурная, сюжетная, 

сюжетно-линейная. Архитектоника. Кадр как единица внешней формы фильма. 

Раздел II. Мастерская киносценариста 

Тема 2.1. Время, изображение и движение: кинематографические 

средства их создания.  

План или крупность кадра, композиция кадра, мизансцена ракурс, свет или 

тень, цвет, специальные операторские средства. Психология восприятия, 

управление вниманием и эмоциями зрителя посредством сценарного материала. 

Тема 2.2. Проблемы экранизации классических литературных 

произведений 

Основные виды экранизации (пересказ, иллюстрация, адаптация, «по 

мотивам», новая трактовка, переложение). Специфика работы драматурга над 

экранизацией. Экранизации белорусской прозы (И. Мележ, В. Быков, В. 

Короткевич, Я. Купала, М. Горецкий). 

Тема 2. 3. Мастерская кинодраматурга 

Выбор темы, стиль, авторский почерк. Ремейк как один из востребованных 

творческих методов создания оригинального сценария. Сиквел, приквел, 

франшиза – определение понятий, конкретизация на примерах картин 

актуального фильмофонда. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Н

о
м

е
р

 

р
а
зд

е
л

а
, 

т
е
м

ы
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов Количество  

часов 

УСР 

Форма 

контроля  

знаний 
Лекции 

Практ. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Лаборат. 

занятия 
Иное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел I. Кинодраматургия как особый вид литературного творчества 

1.  Кинодраматургия. Авторское 

право в кино 
2 

   
  

 

2.  Теория сценарного 

мастерства 2 

   

 2 

Защита 

творческих 

работ  

3.  Жанры кинодраматургии 
2 

   

 4 

Защита 

творческих 

работ 

4.  Сюжет как один из основных 

компонентов литературного 

сценария 
2 

   

 2 

Дискуссия, 

защита 

творческих 

работ 

Раздел II. Мастерская киносценариста 

1. Время, изображение и 

движение: 

кинематографические 

средства их создания 

 

 2   2 

Защита 

творческих 

работ, дискуссия 

2. Проблемы экранизации 

классических литературных 

произведений 

 

 2   2 

Защита 

творческих 

работ, дискуссия 
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Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов Количество  

часов 

УСР 

Форма 

контроля  

знаний 
Лекции 

Практ. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Лаборат. 

занятия 
Иное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Мастерская кинодраматурга     
 2   2 

Защита 

творческих 

работ, дискуссия 

 ВСЕГО 8  6   14  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

                        Учебная и научно-критическая литература по курсу 

                                                            Основная 

1. Базен А. Что такое язык кино. – М., 1972 

2. Вайсфельд И. Мастерство кинодраматурга . – М., 2001 

3. Вайсфельд И. Новая область литературы, М., 1989 

4. Волькенштейн В. Драматургия кино, М. - Л., 2007 

5. Митта Александр. Кино между адом и раем . – М., 1999. 

6. Все белорусские фильмы, Каталог-справочник. Т.1-2. – Мн., 1996, 1998 

7. Владимир Виноградов. Стилевые направления французского 

кинематографа. – М., 2010 

8. Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М., 

1974. 

9. История отечественного кино. Хрестоматия . - М., 2011. 

10. Лайош Э. Искусство драматургии. – М., 2010. 

11. Лоусон Д. Теория и практика создания пьесы и киносценария, пер. с англ.-  

М., 1999. 

12.  Сегер Линда. Как хороший сценарий сделать великим. – СПб., 2011. 

13. Туркин В. Драматургия кино. - М., 1968. 

14. Фомин В. Все краски сюжета. - М., 2001. 

15. Червинский А. Как хорошо продать хороший сценарий. - М., 2001. 

 

Дополнительная 

1. Саенкова Л. «Минский международный кинофестиваль «Лiстапад»: 20 

лет спустя». – Мн., 2013. 

2. Стишова Е. «Российское кино в поисках реальности. Свидетельские 

показания» – М., 2013. 

3. Подшивки альманаха «Киносценарии» 

 

 

Для диагностики компетенций используются следующие формы: 

1. Устная форма. 

2. Письменная форма. 

3. Устно-письменная форма. 

К устной форме диагностики компетенций относится: 

1. Устный опрос 

2. Дискуссия 

3. Работа в группах 

К письменной форме диагностики компетенций относятся: 

1. Индивидуальная проверка  (контрольные опросы) 

К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся: 

1. Защита творческих работ 
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Перечень заданий на УСР 

Темы для дискуссий 

Тема 1. 2. Теория сценарного мастерства 

Специфика драматургии игрового и неигрового, телевизионного кино, 

полнометражного и короткометражного фильма. 

Тема 1. 3. Жанры кинодраматургии 

Жанровые конвенции.  

Тема 1. 4. Сюжет как один из основных компонентов литературного 

сценария 

Составные элементы сюжета. 

Тема 2. 1. Время, изображение и движение: кинематографические средства 

их создания 

Психология восприятия, управление вниманием и эмоциями зрителя 

посредством сценарного материала. 

Тема 2.2. Проблемы экранизации классических литературных произведений 

Специфика работы драматурга над экранизацией. 

Тема 2.3. Мастерская кинодраматурга 

Выбор темы, стиль, авторский почерк кинодраматурга.     

 

                           Темы творческих работ 

1. Московский международный кинофестиваль как культурное явление. 

2. Полифункциональность международного кинофестиваля. 

3. Образовательно-популяризаторский потенциал международных 

кинофестивалей. 

4. Художественно-эстетическая доминанта международного 

кинофестиваля. 

5. Международный кинофестиваль в условиях глобализации. 

6. Национальная составляющая международных кинофестивалей. 

7. Международный кинофестиваль м национальная кинопремия. 

8. ММКФ «Лістапад» как национальное достояние. 

9. Художественные открытия Каннского международного кинофестиваля. 

10. Своеобразие Берлинского кинофестиваля. 

11. Эстетический потенциал Венецианского кинофестиваля. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

программу (дата, 

№ прот.) 

1 2 3 4 

Культурология Кафедра 

литературно-

художественной 

критики 

предложений нет Замечаний нет 

Протокол № 12 от 

18.06.2015 

Литературно-

художественная 

критика 

 

Кафедра 

литературно-

художественной 

критики 

предложений нет Замечаний нет 

Протокол № 12 от 

18.06.2015 

История мирового 

киноискусства 

 

Кафедра 

литературно-

художественной 

критики 

предложений нет Замечаний нет 

Протокол № 12 от 

18.06.2015 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

 

№ пп Дополнения и изменения Основание 

   

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

литературно-художественной критики (протокол № __от ______________ 

201_ г.) 

Заведующий кафедрой    ____ Л.П. Саенкова-Мельницкая 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

кандидат филологических наук, доцент  ______________  С.В.Дубовик 

 
 

 


