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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины научно-исследовательский семинар "Развитие 

киноязыка от классики до скрин-лайф и мультиплатформенности на примере 

экранизаций" являются освоение студентами методов анализа мультиплатформенных 

проектов, понимание специфики теории экранизации, адаптации и расширения в рамках 

мультиплатформенного проекта, умение использовать эти знания в исследовательской 

работе и разработке продюсерских документов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия, используемые в исследованиях и практике 

мультиплатформенных проектов, аналитические модели для анализа и формулирования 

концепции мультиплатформенного проекта, основные подходы к анализу экранизаций 

литературных произведений, основные положения публичной истории и примеры их 

применения в медийных проектах 

уметь: проводить исследования, посвященные различным проблемам создания и 

менеджмента мультиплатформенных проектов, выбирать соответствующим целям и 

бизнес плану формат экранизации, разрабатывать концепцию проекта, основанного на 

экранизации или исторического нарративного произведения (фильм, сериал). 

владеть: навыками исследовательской работы в области Media & Cultural Studies, 

инструментарием анализа мультплатформенных проектов, умением корректно 

использовать литературную или историческую основу для создания медийного проекта. 

 

Изучение дисциплины Научно-исследовательский семинар "Развитие киноязыка 

от классики до скрин-лайф и мультиплатформенности на примере экранизаций" 

базируется на следующих дисциплинах: История и теория кинематографа, история 

литературы, публичная история, основы кинопроизводства. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- понимание общих принципов исследовательской работы  



- понимание принципов создания научного текста 

- английским языком в объеме, необходимом для освоения предложенной в курсе 

литературы. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в 

таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может избежать 

табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную 

работу в виде описания. Если используется отличное от табличного структурирование 

программа, то все элементы из таблицы должны быть отражены в программе. 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Проблемы 

адаптации литературного 

текста в 

мультиплатформенной 

среде. 

 Знает различные подходы к 

исследованию 

мультиплатформенных 

проектов, понимает 

разницу между 

содержанием определений 

«мультимедиа», 

«трансмедиа», «кросс-

медиа», «скрин-лайф», 

Понимает содержательные 

и индустриальные различия 

между «экранизацией» и 

«адаптацией» 

Вопросы на 

семинарском 

занятии (командная 

работа), тест в 

программах Kahoot, 

Doodle 

8 

24 

Тема 2. Принципы 

публичной истории в 

создании медийного 

проекта (экранизации) 

 Знает основные подходы к 

определению предмета 

«публичная история», 

понимает специфику 

«культурного перевода» 

профессиональных 

гуманитарных текстов в 

Дискуссия на 

семинаре по 

предложенной 

заранее научной 

литературе 

8 

24 



современные медиа-

форматы, знаком с 

различным точками зрения 

в оценке качества 

исторического фильма 

 

Тема 3. Проблемы 

культового кино и 

экранизации 

интеллектуальных 

авторских произведений 

 Знает различные 

определения культового 

фильма, понимает различия 

понятий «культовый 

фильм», «авторский 

фильм», «независимый 

фильм». Может 

предложить примеры 

стратегий экранизации  

модернистских 

литературных 

произведений  

Дискуссия на 

семинаре по 

предложенной 

заранее научной 

литературе 

8 

24 

Тема 4. Общие подходы к 

экранизации 

литературных 

произведений и их 

анализу. 

 

 Знает основные критерии 

создания удачной 

экранизации, 

сформулированные 1. 

учеными (историками и 

филологами), 2. 

продюсерами и 

сценаристами. Понимает 

различия этих двух 

подходов. Умеет 

предлагать практические 

решения для достижения 

компромисса  

Групповые 

презентации 

«Литературный 

трансмедийный 

проект» 

8 

24 

Тема 5. Исторический 

фильм как «идеальная» 

экранизация.  

 Понимает специфику 

создания документальных и 

художественных фильмов, 

посвященных 

историческим событиям. 

Понимает содержание 

понятий «память», 

«формула», «ностальгия», 

может привести примеры 

их экранных воплощений 

Дискуссия на 

семинарском 

занятии. 

Анализ 

исторического 

фильма. 

8 

24 

Тема 6. Экранизации 

комиксов и литературное 

произведение как основа 

видеоигр 

4  

24 

Понимает специфику жанра 

«комикс», знает о 

различных подходах к 

определению комикса, 

Дискуссия на 

семинарском 

занятии. 

Анализ экранизации 



знает различные подходы к 

экранизации комиксов. 

Знаком с проблематикой 

людологии и Game Studies 

комикса или 

видеоигры. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

44 

146 

Итого часов: 190 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Проблемы адаптации литературного текста в мультиплатформенной 

среде. 

Определение «скринлайф»: жанр или формат? Два типа адаптации литературного 

текста на экране: адаптация текстов до-медийной эпохи (условно, опубликованных до 

1910 г.) и литературных произведений, написанных в контексте технологических медиа. 

Экранизация, адаптация, расширение. Transmedia Storytelling: основные принципы 

продюсирования мультиплатформенного проекта. 

Тема 2. Принципы публичной истории в создании медийного проекта (экранизации) 

Роль публичной истории в формировании общественных представлений о 

прошлом. Роль медиа в проектах публичной истории. Нарративный поворот в 

историографии. Исследования памяти. Исторический нарратив как основа сценария 

(принципы нарратологии Х. Уайта и Ф. Анкерсмита). Р. Розенстоун: мейнстримовый и 

экспериментальный исторический фильм.  

Тема 3. Проблемы культового кино и экранизации интеллектуальных авторских 

произведений. 

Определение «культового фильма»: культурные и социальные аспекты. 

Неравнозначность содержания понятий «культовое кино», «авторское кино», 

«независимый кинематограф». Культовый фильм как «экранизация невозможного». 

Совмещение ролей писателя, сценариста, режиссера и автора комиксов. Проблемы 

экранизации маргинальных образов и значений. 

Тема 4. Общие подходы к экранизации литературных произведений и их анализу. 

Возникновение проблематики «экранизации» в гуманитарных исследования. 

Экранизация, адаптация, расширение. Неизбежность мультиплатформенности 

современных экранизаций. Изменение логики «от литературного произведения к фильму» 

в цифровой среде.  

Тема 5. Исторический фильм как «идеальная» экранизация. 

Исторический фильм как объект общественных дискуссий. Cпецифика создания 

документальных и художественных фильмов, посвященных историческим событиям. 

«Память», «формула», «ностальгия». 

Тема 6. Экранизации комиксов и литературное произведение как основа видеоигр 

Комикс как «пограничный» жанр. Различные подходы к экранизации комиксов. 

Основные направления Game Studies. Понятие «индустрии развлечений». Расширения 

понятия «экранизация» в мультиплатформенной среде.  

 

 



 

3. Оценивание 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Формула оценки: 

Оитог = Осем*0,8 + Од/з*0,3  

Где:  

Осем – оценка за активность на семинарах (средняя от суммы баллов за все 

семинары) 

Од/з – оценка за коллективную презентацию  

Активность на семинарах и коллективная презентация оцениваются по 10-бальной 

шкале. Округление оценок арифметическое, в сторону повышения от дробной части 0,5. 

Пересдаче подлежат коллективные проекты. Возможность пересдачи элементов 

контроля, составляющих оценку за активность на семинарах, остается на усмотрение 

преподавателей в каждом конкретном случае.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Коллективная презентация (в группах не более 4 чел.) 

В группах (3-4 чел.) придумайте концепцию литературного трансмедийного 

проекта. В основе проекта должно быть литературное произведение, написанное не позже 

1910 г.  Подготовьтесь к питчингу вашего проекта (5 минут – каждая группа). 

В питчинге нужно упомянуть обязательно: 

 Контекст, структура платформ, главные персонажи (на каких платформах 

будут развиваться их истории?) 

 Как будут связаны между собой различные истории, чтобы сформировать 

«единый мир»? Не забудьте, что участие аудитории – важнейшая часть ТС 

проекта. Продумайте формы такого участия, чем больше аудитория 

вовлечена (вплоть до создания пользовательского контента, который 

включается в проект) – тем лучше 

 Целевая аудитория. Несколько сценариев «прохождения» платформ (2-3 

типичных пользователя) 

Желательно: 

 Особенности дизайна 



 Специфика используемых технологий 

 Монетизация 

Вот советы Генри Дженкинса о том, что должен включать питчинг трансмедийного 

проекта. Вы можете ими воспользоваться. 

The pitch should include: 

1.      the defining properties of the media property 

2.      a description of the intended audience(s) and what we know of its potential interests 

3.      a discussion of the specific plans for each media platform you are going to deploy 

4.      an overall description for how you will seek to integrate the different media 

platforms to create a coherent world 

5.      parallel examples of other properties which have deployed the strategies being 

described 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

 Рампаццо Гамбарато Р., Лапина-Кратасюк Е. Г., Мороз О. В. Панорама российских 

трансмедиа: опыт картирования мультиплатформенных инициатив // Шаги/Steps. 

2017. Т. 3. № 2. С. 20-46. Режим доступа: 

https://publications.hse.ru/articles/206778134 

 Лапина-Кратасюк Е. Г., Рублева М. В. Проекты сохранения личной памяти: 

цифровые архивы и культура участия // Шаги/Steps. 2018. Т. 4. № 3-4. С. 147-165. 

Режим доступа: http://shagi.ranepa.ru/files/shagi18_3/shagi18_3_08.pdf 

 Исаев Е. М., Склез В. М., Завадский А. И., Кравченко А. В., Суверина Е. В. 

Публичная история: между академическим исследованием и практикой // В кн.: 

Публичная история и коллективная память Вып. 112. М. : Неприкосновенный 

запас, 2017. Гл. 3. С. 22-34. Режим доступа: 

https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/112_nz_2_2017/article/12

529/ 

 Самутина Н. В. «Cult Camp Classics»: специфика нормативности и стратегии 

зрительского восприятия в кинематографе / Высшая школа экономики. Серия WP6 

"Гуманитарные исследования". 2008. № 01. Режим доступа: 

https://publications.hse.ru/preprints/78011232 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 Самутина Н. В. Практики эмоционального чтения и любительская литература 

(фанфикшн) // Новое литературное обозрение. 2017. Т. 143. № 1. С. 246-269. 

 Samutina N. Emotional Landscapes of Reading / National Research University Higher 

School of Economics. Series WP BRP "Basic research program". 2015. No. 99. 

 

https://publications.hse.ru/articles/206778134
http://shagi.ranepa.ru/files/shagi18_3/shagi18_3_08.pdf
https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/112_nz_2_2017/article/12529/
https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/112_nz_2_2017/article/12529/
https://publications.hse.ru/preprints/78011232


 Программное обеспечение 

 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

3 Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 

4 Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

5 Eset Nod32 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование 

 

Условия доступа/скачивания 

1 JSTOR 

URL: https://www.jstor.org 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 

 

ProQuest Ebook Central 

URL: https://ebookcentral.proquest.com/ 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3 Sage Journals Online 

URL: https://journals.sagepub.com 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

4 ScienceDirect 

URL: https://www.sciencedirect.com 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

5 Springer 

URL: https://www.springer.com 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

6 Taylor & Francis Online 

URL: https://www.tandfonline.com 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

7 НЭБ «Киберленинка» 

URL: https://cyberleninka.ru 

Открытый доступ 

8 ЭБС «Лань» 

URL: https://e.lanbook.com 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

  

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы и др.); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 звуковое оборудование. 

https://www.jstor.org/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://journals.sagepub.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.springer.com/
https://www.tandfonline.com/
https://cyberleninka.ru/
https://e.lanbook.com/


Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, 

оборудованными вышеперечисленным ПО. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


