
1 
 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ  «СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ» 

 

Задания по дисциплине: «Режиссура народной песни» 

 

Группа  36«Н» 

ЗАДАНИЕ 4 

1. Тема: Кульминация и еѐ виды. Запись сценарной разработки. 

Условия выполнения задания:  Проработать материалы конспекта, на 

основе которого выполнить задания. 

Конспект:  

 

1. КУЛЬМИНАЦИЯ И ЕЁ ВИДЫ. 

 

С понятием кульминация мы уже знакомились, но стоит ещѐ раз 

обратить внимание на это понятие. 

Кульминация в драматургии  - предельное обострение конфликта, 

доведение его до логического предела, высшей точки, требующей от героев 

предельного напряжения всех сил и приводящее к повороту всего действия. 

Именно на кульминацию всегда бросаются самые мощные выразительные 

средства, именно здесь до предела раскручивается темпо-ритм и ситуация 

приходит к взрыву, переворачивающему весь мир персонажей и отношение к 

ним зрителя. Этот взрыв называется поворотом. Часто (но не всегда) здесь 

раскрывается или звучит практически открытым текстом и идея 

произведения. 

  

Кульминация в литературе. 

В литературе сюжетная линия строится по принципу: экспозиция -

 завязка - развитие действия - кульминация - развязка. В завязке писатель 

знакомит с героями и обозначает конфликт. Для этого создается интрига, 

которая постепенно нарастает, становится больше, приближается к пику. 

Цель - заинтересовать читателя, чтобы проникся идеей, прочувствовал 

эмоции, переживал. Кульминацию сравнивают с роковой женщиной по 

наполнению чувством страсти. После завершения, когда читатель достиг 

вершины, остается послевкусие и нотка грусти в душе, как после расставания 

с такой женщиной. Эпилог - конец произведения, вывод из ситуации. С 

открытием книги появляется ожидание новых впечатлений. Поэтому важно 

https://goncharovsergey.ru/sergey-goncharov-o-literature/rokovaya-zhenshchina-v-literature/
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подвести читателя к кульминации и не упустить остроту момента. Хороший 

рассказ вызовет эмоции. Если этого не происходит, то после прочтения не 

останется ничего, кроме обиды за потраченное время. 

Кульминация в музыке. 

Определение из словаря: момент наивысшего напряжения в 

музыкальном произведении или какой-либо его части. Выделяется высоким 

регистром, усилением громкости звучания, гармоническими средствами и т. 

п. Кульминация образует смысловой центр произведения, зачастую 

приходится на точку золотого сечения. 

В любой музыке от симфонии до современных танцевальных треков 

кульминация — это то, что слушатель запоминает больше всего, то что 

цепляет и то от чего идут «мурашки». При этом нужно понимать, что 

существуют, как местные кульминации так и одна главная. Интонация и 

мелодия содержат свои кульминации, последовательность аккордов, 

инструментовка также могут иметь небольшие точки кульминаций. При этом 

все местные кульминации являются подготовкой к основной и не могут быть 

выше ее по степени напряжения. 

Кульминация в разных видах деятельности 

Несмотря на то, что значение этого термина в науке и в 

художественной среде существенно отличается, однако всегда обозначает 

некий пиковый момент, высшую точку, контрольный пункт, сквозь который 

проходит некое изменение. Можно сказать, что это своеобразная «точка 

невозврата», к которой стремится сюжет, научный или природный процесс, 

любая активность. 

Значение кульминации 

Если вы много читаете литературу, то наверняка сталкивались с такой 

ситуацией, что роман неинтересен или не очень понятен без кульминации. 

Книга может быть очень талантливо написана, однако, перевернув 

последнюю страницу, остается ощущение недосказанности, 

незавершенности и даже скуки. Так бывает, если в тексте отсутствует либо 

неявно выражена кульминация – автор не довел сюжет до самой 

напряженной точки «кипения». Но это иллюзия, потому что 

художественного произведения без кульминации просто не бывает. 

Нам так кажется оттого, что автор описал события на порядок 

мягче и не стал выявлять этот напряженный момент. Внимательный 

читатель всегда заметит кульминацию. 
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Если же текст составлен из разрозненных фраз и предложений, у 

которых нет общей сюжетной канвы, то кульминация здесь не сможет 

проявить себя. В школьных сочинениях аналогично детей учат выстраивать 

свою мысль – вставлять кульминацию, развивая собственную мысль и 

аргументируя тезис. Кульминация очень сильно зависит от техники и подачи 

мысли автора. 

Тихая кульминация 

Кульминация не обязательно должна быть самым драматическим 

шумным или страшным моментов в истории. Существует понятие тихой 

кульминации, когда эмоциональная волна поднимается мягко. Выбирая такой 

вариант, автор может доказать аудитории, что любой конфликт лучше 

уладить мирным путем, трансформировав напряженность в радость и 

гармонию. Пережив смерть любимого человека, персонаж иногда приходит к 

пониманию и принятию жизни. К моменту тихой кульминации напряжение 

ослабевает, чему, как правило, способствует понимание героем каких-то 

важных вещей. 

Циклическая кульминация 

В некоторых историях требуется более чем одна кульминация, иногда 

даже целая серия.  

2. ЗАПИСЬ СЦЕНАРНОЙ РАЗРАБОТКИ 

ЧТО ТАКОЕ СЦЕНАРНАЯ ЗАПИСЬ? 

 

Каждый мало-мальски сведущий человек знает, что есть какая-то 

специальная система записи сценария. 

Есть. Даже две. Русская и американская. Разница между ними 

принципиальная. Русская запись предназначена для того, чтобы сценарий 

было удобно читать. Американская – для того, чтобы по сценарию было 

удобно снимать кино. 

Русская запись – это, по сути, проза: 

«В узком, тесном зале — в бешеном ритме музыки, в слепящем свете, 

в табачном дыму — двигались люди. Озверевшие от рева динамиков 

бармены едва успевали наполнять стаканы, рюмки. За столиками у стен уже 

сидели по трое на одном стуле. Какие-то совершенно отвязанные девки 

плясали на маленькой площадке посреди зала.» 

— П. Луцик и А. Саморядов «ВИП». 

Американская ближе к пьесе: 
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«…Двое из них — это МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК и ДЕВУШКА. Молодой 

Человек говорит с небольшим британским акцентом и, как его 

соотечественники, курит сигареты с пренебрежением. 

Сколько лет Девушке или откуда она, сказать невозможно; каждое ее 

действие абсолютно не сочетается с тем, что она делала секунду назад. 

Парень и девушка сидят в кабинке. Говорят очень быстро, в рваном темпе. 

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 

 

Нет, исключено, это слишком рискованно. Я завязал. 

ДЕВУШКА 

Ты каждый раз так говоришь: хватит, я завязал, слишком опасно. 

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 

 

Я знаю, я всегда это говорю. И я всегда так думаю, но… 

ДЕВУШКА 

…Но через пару дней ты об этом забываешь…» 

— К. Тарантино «Криминальное чтиво». 

Русская запись сценария в виде прозы прижилась просто потому, что 

в СССР каждый сценарий перед производством прочитывали десятки, а 

иногда и сотни людей. А читать, конечно, удобнее прозу, а не список сцен. 

Русскую запись лучше всего использовать тогда, когда автор рассчитывает не 

на постановку, а на издание. Она удобна для чтения и это, пожалуй, ее 

единственное достоинство. Все остальное – недостатки. Прежде всего, за 

красотой стиля автор может спрятать слабость сюжетной конструкции. 

Вроде бы сценарий читался запоем, все восхищались, а начали снимать – 

оказалось, все красоты остались в сценарии, а в кино перенести нечего. При 

русской записи приходится делать усилие для того, чтобы понять, где и когда 

происходит сцена, какие в ней действуют герои и кто из них говорит какую 

реплику. Повышается вероятность ошибок. 

Впрочем, сценарий, написанный русской записью, никогда не 

появится на съемочной площадке. В этом случае режиссер всегда пишет 

новый сценарий – режиссерский, который ближе по оформлению к 

американской записи и в котором уже подробно расписан хронометраж, 

объекты, персонажи, реквизит и реплики для каждой сцены. 

Американская запись более технологична. 

Прежде всего, при написании сценариев используется только один 

шрифт — Courier New, 12 кегль. Это не пустой каприз, 

шрифт выбран потому, что все его буквы равны по ширине, 

то есть размер текста не меняется, например, если в 

сценарии появится шепелявящий герой, в репликах 
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которого часто появляются ш и щ, которые в других 

шрифтах шире остальных букв. 12 кегль позволяет 

хронометрировать сценарий – как правило, страница 

сценария, записанного этим кеглем, равна одной минуте 

на экране (на самом деле, когда в сценарии больше 

действия, может быть чуть больше минуты, а когда больше 

диалога, который произносится довольно быстро – то 

меньше минуты). 

В начале каждой сцены указывается – в помещении 

или на улице происходит действие, где именно оно 

происходит и в какое время: 

ИНТ. КВАРТИРА ИВАНОВА. ДЕНЬ. 

НАТ. ПЛЯЖ. НОЧЬ. 

Затем идет описание действия: 

НАТ. МОРЕ. ДЕНЬ. 

Небо затянуто тучами. Волны вздымаются к небу. 

Низко над волнами пролетает самолет-амфибия А-40. 

Когда появляется новый персонаж, при первом 

появлении его имя выделяется прописными буквами: 

Входит СЕРГЕЕВ. 

Это делается для того, чтобы второй режиссер на 

площадке мог легко найти, когда впервые появляется тот 

или иной персонаж. 

При описании диалога, когда пишется имя героя, 

слева делается отступ 6,75 см. Реплика героя пишется с 

отступом слева — 3,75 см, справа — 3,75 см. Ремарка 

пишется с отступом слева — 5,5 см, справа — 4,5 см. 

СЕРГЕЕВ 

(громко) 

Тихо! 

Однако вымерять отступы с линейкой не нужно. Есть 

специальные программы, которые устанавливаются на 

компьютер и делают форматирование автоматически. 

Теперь о нюансах. Американская запись или 

«американка» – твердый, неизменный, устоявшийся формат. 

В любой кинокомпании вам скажут, что сценарии, 
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написанные с нарушением формата, отправляются в корзину 

непрочитанными. 

 

Задание:  

1. Проработать материалы лекции. 

2. Попробуйте создать маленький видеоролик – клип, взяв за основу 

собственное исполнение народной песни (по предмету сольное пение, 

постановка голоса, ансамбль). При этом воспользуйтесь 

дополнительным материалами в конце лекции (как написать сценарий 

видеоролика). 

 

Дополнительные материалы: 

Как написать сценарий видеоролика - пошаговая инструкция 

Рекламные ролики, клипы  длятся недолго. За несколько секунд до зрителя 

нужно донести максимум информации. У видеороликов есть плюс — 

информация воспринимается одновременно глазами и ушами, но очень 

важно, чтоб зрительные образы и звуки сочетались друг с другом. Очень 

важно выбрать подходящие по многим критериям рабочие материалы. Но 

прежде всего надо написать сценарий. Обычная продолжительность 

видеоролика — от 10 секунд до нескольких минут, а вот работа над одним 

только сценарием занимает не один день и осуществляется в несколько 

этапов. 

Этап первый – поиск идеи 

1. Мозговой штурм - чем больше идей, тем лучше. Даже 

кажущиеся абсолютно бредовыми и нелепыми идеи не стоит 

отвергать сходу, каждое предложение может содержать 

интересное зерно. 

2. Предварительная фильтрация. А вот на этом этапе уже можно 

начинать отсев идей, не выдерживающих критики – банальных 

или непонятных широкой аудитории, а также слишком 

сложных для реализации. В результате должно остаться 

несколько самых лучших. 

3. Окончательная фильтрация. Прошедшие предварительный 

отбор идеи еще раз обсуждаются, оцениваются, на этом этапе 
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полезно посоветоваться.. В итоге нужно остановиться на одной 

мысли, которая и ляжет в основу сценария. 

 

Сценарий видеоролика должен быть интересным и запоминающимся.  

Этап второй — разработка концепции 

Определились с идеей? Можно приступать к разработке концепции ролика. 

Для этого последовательно выполняется ряд шагов: 

 Сначала нужно привести в некую систему мысли, идей и желания – 

изучив все исходные материалы – выделите главное. 

Далее следует определиться с задачей, которую преследует ролик. 

Разрабатывая концепцию, не забывайте о ряде важных моментов: 

 Кому ролик адресован (целевая аудитория); 

 К каким действиям должен подтолкнуть его просмотр (восхититься 

вокальными данными, самой песней или чем-то иным); 

 Какое звуковое наполнение (музыка, фоновые шумы) вызовет нужные 

ассоциации и эмоции; 

Просмотрите и проанализируйте побольше роликов аналогичной тематики. 

Так вы научитесь на чужих ошибках и возьмете на вооружение самые 

удачные приемы коллег. Порой на этом этапе сценарист обнаруживает, что 

кто-то уже придумал и реализовал концепцию, очень похожую на плод его 

собственных трудов. Если хочется создать действительно оригинальный 

продукт, придется менять разработку. 

Этап третий ‒ написание сценария 

Что включает в себя этот этап? 

1. Продумать структуру ролика, его сюжет. Даже самый короткий 

сценарий пишется по законам, общим для литературных жанров: 

короткая экспозиция, завязка, кульминация и развязка. 

2. Создать раскадровку с детальным описанием всего происходящего в 

кадре и подбором звукового наполнения, продумать частоту смены 

кадров. 

3. Написать текст сценария. 

 

https://www.audio-reclama.ru/zakaz-scenariya.html
https://www.audio-reclama.ru/zakaz-scenariya.html
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В видеоролике должна преобладать именно визуальная информация, так что 

закадровый текст или реплики действующих лиц лучше свести к минимуму. 

Но даже при минимальном количестве звучащих слов текст сценария 

необходим. Действия героев, смену событий на экране нужно описать 

настолько детально, чтоб зрителю без слов было ясно, что происходит. 

К каждому кадру: 

 Прописывается перечень всех попавших в него объектов. 

 Отмечается, когда камера должна совершить наезд, выхватив один из 

объектов крупным планом. 

 Описываются движения, выражения лиц, эмоции персонажей, интонации, 

с которыми произносятся реплики. 

Если в ролике должен прозвучать рекламный слоган, лучшим моментом для 

этого является развязка. 

Этап четвертый – доработка 

На этом этапе пригодятся советы друзей. Познакомьте их со сценарием, что 

они скажут? Человек не обязательно должен быть специалистом в этой 

области, гораздо важней, чтоб он принадлежал к целевой аудитории, которой 

адресован ролик. Это проверка того, как зрители воспримут видеоролик с 

таким сюжетом, видеорядом. Иногда со стороны виднее ошибки или 

оказывается, что сценаристу не удалось донести свою идею до публики. 

Если были выявлены недочеты, или друг внес ценное предложение, сценарий 

дорабатывается.  

Подведем итоги 

Чтоб написать сценарий видеоролика, вам нужно: 

1. Сгенерировать идею, придумать интересный, нешаблонный и 

вместе с тем понятный сюжет. 

2. В деталях проработать концепцию ролика с учетом задач, 

которые он должен решить, пожеланий  целевой аудитории. 

3. Продумать раскадровку и звуковое сопровождение, которые 

помогут донести до зрителя идею и произвести нужный эффект. 

Написать текст, включающий в себя описание происходящего в 

кадре, реплики персонажей и голос за кадром. 

4. Представить готовый вариант сценария на суд друзей  и 

выполнить доработку с учетом их пожеланий, замечаний и 

предложений. 



9 
 

 

 

Контроль выполнения задания:  присылать посредством социальной сети  

«в контакте», «viber», «whatsApp» до 13 мая 2020г. 

Результат: оценка (при оценивании будет учитываться уровень проведѐнной 

аналитической  работы, оригинальность мысли и присутствие личной точки 

зрения).  

 

2. Тема: Разбор практического задания – создание видеоролика. 

Условия выполнения задания: Задание предусматривает работу с 

присланными видеороликами. Производится детальный индивидуальный 

разбор. 

Задание:  Обосновывать ответы. 

Контроль выполнения задания:  работа происходит  посредством 

социальной сети  «в контакте», «viber», «whatsApp» до 20 мая  2020г. 

Результат: оценка (при оценивании будет учитываться уровень проведѐнной 

аналитической  работы, оригинальность мысли и присутствие личной точки 

зрения).  

 

 

 


