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Сценарно - режиссерская экспликация – это письменный документ, в 

котором описывается художественное и организационное видение фильма. 

Экспликация – от латинского слова explicatio – развертывание, 

разъяснение, объяснение.  

Сценарно-режиссерская разработка (экспликация) – это весьма трудный, 

но очень необходимый вид творческой работы, которая предшествует 

съемкам фильма и, сделав которую, автор демонстрирует свое видение и 

свою готовность успешно создать аудиовизуальное произведение. 

 

Структура режиссерской экспликации 

1) Литературный сценарий.  

Литературный анализ сценария. 

 Обоснование выбора, актуальность. 

 Биография автора (для литературных произведений). 

 Идейно-тематический анализ (определение темы, идеи, 

сверхзадачи и сквозного действия, жанра, адресность). 

 Изобразительно-выразительные средства. 

 Композиционное построение (экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, финал). 

 Анализ действующих лиц. 

2) Режиссерский сценарий. 

3) Приложение  

 

1. Литературный сценарий. 

Литературный сценарий - документ, который является 

самостоятельным законченным литературным произведением, в котором в 

свободной форме, в своеобразной индивидуальности автора подробно во 

всех элементах излагается сюжет будущего произведения и детализируется 

развитие фабулы.  

В литературный сценарий входит описание мест и содержание событий, 

описание характеристики персонажей, авторский и закадровый текст, 

диалоги и монологи, место и время действия и т.д. Как любое литературное 

произведение, сценарий должен отличаться по стилистическим и языковым 

особенностям, авторскому подходу, лексике, соответствовать принципам 

драматургии. 

Особенностью литературного сценария является изначальное посценное 

разбиение действия, то есть дробное построение. Каждый фрагмент должен 



быть закончен, либо связан с другим логической драматической связью. 

Литературный сценарий содержит в себе как фактический материал, так и 

образный, то есть видение автора, на основании которого впоследствии будет 

строиться визуальный ряд. Пример. (См. приложение) 

 

Литературный анализ сценария 

Обоснование и Актуальность означает, в какой степени выбранная 

студентом тема значима, востребована и интересна для других. Освещение 

актуальности не должно быть многословным.  

Биография автора  (если съемка по литературным произведениям – 

стих, проза и т.д.) - описание жизни автора. 

Идейно-тематический анализ.  

Тема - основная проблема. Тема - фундамент, на котором строится все 

здание режиссуры.  

Слово тема произошло от греческого thema - то, что положено в основу. 

Чтобы определить тему нужно ответить на вопрос – О чем будет фильм? или 

Что будет изображено?  

Идея. Мысли автора по разрешению поставленной в произведении 

проблемы называются идеей. 

Идея (от греческого idea - представление) - это воплощенная в 

произведении искусства, эстетически обобщенная авторская мысль, 

отражающая авторскую концепцию мира и человека.  Чтобы определить 

правильно идею, нужно ответить на вопрос – Что автор хотел сказать этим 

произведением? 

Сверхзадача и сквозное действие. Сверхзадача (хотение), сквозное 

действие (стремление).  

Сверхзадача – главная идейная задача, ради которой создается. Это то, 

что хочется сказать зрителю фильмом. Сквозное действие - это то, что мы 

делаем для реализации сверхзадачи.  

Конфликт.  

Драматическое столкновение основных противоборствующих сил, в 

ходе которого раскрывается тема и утверждается идея, называется 

конфликтом. 

Конфликт (от лат. confliotus - столкновение, разногласие, спор) прямое 

или опосредованное отражение искусством жизненных противоречий. В 

конфликте противостоят друг другу персонажи, взгляды на мир или 

различные позиции в определенной ситуации. 

Жанр.  



Жанр (от французского genre - род, вид). Трагедия, комедия, 

документальный фильм и т.д. 

Адресность – Определение и уточнение адресата фильма, категории 

зрителей – обязательное условие подготовки сценария.  Детской, 

молодежной, научная аудитория и т.д. 

Изобразительно-выразительные средства фильма.  

Описание используемых изобразительно-выразительных средств в 

фильме – средний план, крупный план, общий план, музыка, шум, цвет, свет 

и т.д. Описание используемых иносказательных выразительных средств – 

символ, троп, образ, аллегория, инверсия, гипербола, метафора и т.д. 

Композиционное построение. 

Экспозиция – первое знакомство с местом действия, действующими 

лицами. Изложение отношений персонажей фильма между собой и 

обстановка непосредственно перед развертыванием конфликта. В экспозиции 

зритель должен узнать кто есть кто, как герои относятся друг к другу, 

обстановку и ситуацию, которая может привести к конфликту.  

Завязка – первое столкновение героев, позиций, которое раскрывает 

противоречия между ними. Точка, момент начала конфликтного действия. 

Развитие действия – цепь событий, развитие конфликта. Развитие 

действия – самый большой элемент. В нём происходит подготовка 

кульминации, в нем дается ряд усиливающих конфликтных моментов, 

которые могут представлять собой удары или контрудары, а также появление 

новой информации и новых героев – должно происходить развитие 

конфликтной ситуации 

Кульминация – точка, момент наивысшего напряжения конфликта. 

Развязка – заключительное развитие; действие, следующее сразу за 

кульминацией 

Финал – заключительная точка фильма, конечное положение главной 

идеи. 

 Открытый финал – когда конфликтное действие не исчерпано 

финалом. 

 Закрытый – когда исчерпано. 

Анализ действующих лиц. Описание действующих лиц : Фамилия, 

имя, возраст, национальность, тип темперамента и т.д. 



2. Режиссерский сценарий. 

Режиссерский сценарий – название говорит само за себя. Это 

литературный сценарий, переработанный режиссером для удобства работы 

на съемочной площадке. Поскольку невозможно держать в голове или 

записывать на листочках все необходимые для съемок фильма вещи, 

создается этот документ. 

№ 

 

ХРН Раскадровка Действие План 

 

Объект Звук/ 

диалог 

Время и 

место 

съемки 

Прим. 

         

         

 

№ - номер кадра 

ХРН – хронометраж, время длительности кадра. 

Раскадровка – это последовательность рисунков, служащая 

вспомогательным средством при создании фильма. 

Действие – сюда переписывается текст  из своего литературного сценария. 

То есть, что происходит в кадре. 

Объект – объект съемки.  

План – Дальний, Общий, Средний, Крупный, план – деталь. 

Дальний план – это все что угодно на большом пространстве: поле 

битвы, дорога, океан и.т.п. Единственное, что, наверное, стоит запомнить: не 

меньше 3 секунд должны быть дальние планы, потому что зритель должен 

успеть все разглядеть, и не дольше 6, потому что он сбивает ритм фильма, 

замедляя его. 

Общий план – человек помещается в полный рост и ещё остается место. 

Средний план – начинается от плана «по колено», так называемого 

«американского плана», придуманного именно там, чтобы показать вещь, 

которую герой несет (если несет) в руке (пистолет, например) и далее планы 

«по линию бедёр» и «по пояс». Хоть человека и много в кадре, все-таки 

остается пространство. 

Крупный план – пространства в кадре нет, там один большой герой. 

План-деталь – палец с обручальным кольцом, глаз, ухо и пр.  

Звук / диалог  - описываются диалоги и звук.  



Время и место съемки – указывается время года (зима, весна, лето, 

осень), где была съемка (город, село и т.д.), что изображено. 

Например: старая церковь, г. Бобров, зима. 

Реквизит/Примечания. Пишутся  любые замечания. Всё, что имеет 

значение.  

3. Приложение.  

Литературный сценарий. 

Например. 

Поздний вечер. На улице темно. Общий план: проезжая часть, 

автобусная остановка. По улице идут люди. К остановке подъезжает 

автобус, останавливается и отъезжает. Автобус на одну секунду 

приближается и снова удаляется. Автобус приближается, у него 

загораются фары. На этом фоне появляется надпись: "Скажи наркотикам 

НЕТ". 

Следующий план. Молодые люди на вечеринке (в кафе или на дискотеке), 

в группах по нескольку человек. Они общаются между, собой чем-то 

обмениваются. Звучит медленная мелодия. Голос молодого человека за 

кадром: "Достало меня все. Родители грузят каждый день, с девчонкой 

своей разругался. Они говорят, что все это мелочи, так сказать, нужно 

хапнуть героина и все будет ОК". 

Улица. Ночь. Тротуар и половина проезжей части. Несколько молодых 

людей спиной к нам удаляются в глубь кадра. Загораются фары автобуса, 

медленно гаснут. На их фоне появляется надпись: "Скажи наркотикам 

НЕТ". 

Парень в невменяемом состоянии. Чьи-то руки держат его за плечи, 

сажают на стул. Парень вырывается. Мимо проходит человек в белом 

халате (этот кадр повторятся 2 раза). Звучит вступление из песни 

"Полчаса" группы "Тату" (длится до конца ролика). 

Улица. Два врача везут каталку в больницу. На каталке лежит человек, 

накрытый простыней (черно-белая съемка). 

Автобус (вид спереди). У него зажигаются фары и медленно гаснут. 

Появляется надпись: "Скажи наркотикам НЕТ". 

Литературный анализ сценария. 

1. Обоснование выбора темы и ее актуальность.  

Проблема наркомании очень актуальна для России. Как показывает 

статистика, наркоманом потенциально может стать каждый (в то время как, 

например, к алкоголизму 15% населения предрасположены изначально). На 



этом фоне наркомания среди молодежи и особенно подростков выглядит 

ужасающе. Исследователи исходя из распространенности юношеской 

наркотизации, полагают особую уязвимость подросткового возраста по 

отношению к наркомании. Достаточными объяснениями наркотизации в 

этом жизненном периоде считаются обособление от взрослых, агрессивность 

к обществу, воспринимаемому как враждебное, солидарность с возрастной 

группой, поиск чувственных впечатлений, сексуального опыта и даже 

познавательные интеллектуальные побуждения подростков. И конечно, 

подростки не представляют себе всех последствий приема наркотиков. Они 

не собираются становиться наркоманами. Но проблема заключается в том, 

что наркотизация не ограничивается первым приемом наркотика, а 

продолжается. А при отсутствии строгого контроля за производством и 

потреблением наркотических веществ в обществе, и существовании так 

называемого черного рынка наркотики становятся легкодоступными и 

привлекательными для многих подростков. 

2.  Тема.  

Тема ролика - проблема наркомании среди молодежи. Губительные, 

страшные последствия применения наркотиков, непоправимый вред 

здоровью, искалеченные судьбы, сломанные жизни наркоманов, их близких и 

родных людей. Наркомания - это болезнь. Болезнь не конкретного человека, 

а целого общества, одиночество, непонимание, проблемы в семье и личной 

жизни толкают молодежь на обманчивый  путь, который "обещает" 

разрешить все проблемы. Но день за днем наркоманы все глубже увязают в 

этой болезни, а связанные  с ней проблемы усугубляются: следует потеря 

семьи, работы,  исключение из учебного заведения; нарушение закона, ВИЧ, 

гепатиты, личностная и социальная деградация. По сути дела, к таким 

последствиям приводит непонимание человеком опасности приема 

наркотиков, хотя все знают, что наркотики - это плохо, что они ломают 

жизнь, что от них можно умереть. 

3.  Идея.  

Наркотики - это зло. Молодые люди, сами не желая того,  становятся 

наркоманами. Они сами тяжело страдают и причинают страдания 

бесчисленному множеству других людей. Наркомания наносит вред не 

только больному, но и обществу в целом. Заболевший исключается из 

созидательной деятельности, так как становится физическим и психическим 

инвалидом и его интересы сосредоточены на одном - как достать следующую 

порцию наркотического вещества. Наступающее снижение психических 

функций и ситуация социального конфликта, в которой оказывается 

наркоман (необходимость лжи, противозаконного добывания наркотика), 



ведут к глубокой нравственной деградации личности заболевшего и 

преступному поведению. С наркоманией необходимо бороться обществу в 

целом и каждому человеку в отдельности. 

 

4.  Адресность.  

Проблема наркомании очень остро стоит среди молодежи. Именно 

поэтому целевая аудитория моего ролика - молодые люди в возрасте от 15 до 

25 лет, учащиеся школ, лицеев, среднетехнических учреждений, вузов и т.д. 

Именно эта аудитория наиболее подвержена вредному, а подчас и 

губительному влиянию наркотиков. Молодежь должна знать, что эйфория, 

появляющаяся после приема наркотика, быстро проходит, и наступают 

тяжелые последствия. Широкая распространенность наркотических веществ 

их доступность толкает молодежь на обманчивый путь, сойти с которого 

очень нелегко. Именно поэтому государство, учебные заведения, СМИ 

должны проводить специальные акции, чтобы оградить молодежь от 

вредного влияния наркотиков. 

5.  Жанр.  

Тематика ролика сама определяет его жанр - это трагедия. Трагедия 

конкретного человека и трагедия социума. Из-за наркотиков ломаются 

человеческие судьбы, гибнут люди. Наркомания среди молодежи часто 

возникает как результат "экспериментирования", неразумного любопытства. 

И это страшно. Как страшны последствия приема наркотиков. На 

физиологическом уровне это расстройства деятельности многих органов и 

систем организма, на психологическом уровне это глубокая деградация 

личности, на социальном - преступное поведение. В моем ролике показан 

парень, чья жизнь разрушена наркотиками. Можно сказать, что его больше 

нет с нами. Он ушел из жизни, как уходят сотни его сверстников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режиссерский сценарий. 

 

 

 

 

 

№ ХРН Раскадровка Действие план  Объект Звук/диалог Время и 

место 

съемки 

Рекв/Прим 

         

         

         


