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FACHDIDAKTIK RUSSISCH 

 

TEIL 1 

AUDIOVISUELLES RUSSISCH 

Первая часть 

Использование видеоматериалов и аудиоматериалов в обучении русскому языку 

 

 

1. Интернет      www.rambler.ru 

www.yandex.ru 

www.rutube.ru 

www.youtube.com 

Сайты  популярных радиостанции  www.echo.msk.ru 

телевизионных каналов  www.1tv.ru 

     www.rbctv.ru 

аудиокниги http://audioknigi-darom.ru 

http://a-knigi.ru 

   фильмы    www.freeloadz.net 
 

Афиша фильма "Концерт" 

2. Фильмы 
 
 
 
 
 
 

3. Электронные словари    www.slovari.yandex.ru 
www.multitran.ru 
www.multilex.ru 
www.gramota.ru 
www.gramota.ru/slovari 
http://dict.rambler.ru 

http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rutube.ru/
http://www.1tv.ru/
http://www.rbctv.ru/
http://audioknigi-darom.ru/
http://a-knigi.ru/
http://www.freeloadz.net/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.multilex.ru/
http://www.gramota.ru/slovari
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КОНЦЕРТ 

 

На французские экраны вышел фильм с замечательным франко-русским актерским 
коллективом.  

Фильм называется «Концерт», это - драматическая комедия, действие которой 
начинается в Москве в брежневскую эпоху. 

 

 С помощью нескольких кадров из фильма «Концерт» попробуй угадать, кто эти 

герои! 

 французские и русские актеры   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

первая скрипка    

будущее  шанс   слава 

Париж  француженка 

дирижёр уборщик 

Москва Большой театр 

бывший кагебешник 

 

 

 

 

http://www.rfi.fr/acturu/pages/001/page_3.asp
http://www.film.ru/img/afisha/LECONCRT/450/07.jpg
http://www.kinotour.ru/media/movies/fullsize/1/2/4/124358-10006.jpg
http://www.snob.ru/i/indoc/i/indoc/05/rubric_issue_95639.jpg
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Szene 0:00:00 – 0:03:15 

Ответьте на вопросы.  Отметьте правильные ответы: 

 

 Что вы видели?  

□ руки дирижёра  

□ лицо дирижёра 

   □ музыкантов оркестра 

 Что вы слышали? 

   □ репетицию 

   □ классическую музыку 

   □ концерт  

   □ объявление     

 Кого из названных героев вы видели? 

   □ скрипачку-француженку 

   □ дирижёра 

   □ кагебешника 

 На каких интрументах играют музыканты? 

   □ на скрипке 

   □ на рояле 

   □ на фаготе    

 Что говорит дирижёр? 

   □ фагот тише!  

□ рояль тише!    

 Как одет дирижёр?  

□ он в пиджаке 

□ он в свитере 
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Szene 0:03:15 – 0:03:36 

Ответьте на вопросы. Отметьте правильные ответы: 

 Вдруг  

□ звонит телефон 

□ начинается спектакль 

□ видно, что герой не на сцене 

□ видно, что это был сон  

   □ понятно, что он не дирижёр оркестра 

   □ появляется кагебешник 

   □ мы видим настоящего дирижёра    

 

 Андрей Филиппов отвечает на звонок: звонит его жена. Он говорит:    

□ Милая, я тебе говорил, никогда не звони мне на работу!  

□ Мой голубчик, позвони мне пожалуйста попозже. 

□ Как дела? Всё в порядке? 

 

 Работа в классе. Школьники должны назвать десять слов, которые им нужны, 
чтобы написать краткое содержание их версии фильма. 
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Домашнее задание:    

 Как ты думаешь, о чём фильм? 
Напиши аннотацию к фильму:  

 

играть в оркестре – хороший конец – 
мечта – большие планы – шанс – 
соперник – играть на скрипке – 
ревновать – Большой театр – успех – 
дирижировать – талант – любовь – 
неудача – работа   

 

 

 

 

 

 

Szene 0:03:38 – 0:04:20      www.bolshoi.ru 

Директор Большого театра ругает героя. 

 Посмотрите сцену без звука и напишите 
диалог: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 Ответьте на вопросы: 
 

Как одет директор театра и как одет Филиппов? Есть разница? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Что значит «одежда делает человека»? 
_____________________________________________________________________ 
Ты согласен / согласна?  
_____________________________________________________________________ 
Что ты обычно носишь? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Какая одежда тебе нравится? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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 Кто это сказал? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Филиппов!  

- Я вам говорил, вы ошиблись! 

- Андрей Семёнович Филиппов, я запретил вам присутствовать на 
репетициях оркестра. Вы уборщик! 

- Ну простите, Леонид Димитриевич, мне обещали ... 

- Не, не, не, нет говорю вам. Не говорите мне о вашем оркестре. 
Вот посмотрите! Вот как вы любите наш Большой театр. Как я могу 
вам доверять? Об оркестре будем говорить тогда, когда здесь 
будет чисто. 

- Здесь будет чисто.  

- К завтрашнему утру! 

 

 Что говорят учителя, когда звонит твой мобильник?             РУГАТЬ 

□ Выключи немедленно телефон! 

□ Выключи звук!  

□ Ответь на звонок! 

□ Выйди из класса! 

□ Дай мне твой телефон! 

□ Одолжи мне твой телефон! 

□ Я тебе сто раз говорила, что нельзя брать 

 телефон на урок! 

    

 

 П
о
с
м
о
т
р
и
т
е
 
с
ц
е
н
у
 
б
е
з
 
з
в
у
к
а
 
и
 
н
а
п
и
ш
и
т
е
 
д
и
а
л
о
г
: 

 

 

ак 
одет 
дирек
тор 
театр
а и 
как 
одет 
Фили
ппов? 
Есть 
разни
ца? 
Что 
значи
т 
«оде
жда 
делае
т 
челов
ека»? 
Ты 
согла
сен / 
согла
сна?  
Что 
ты 
обыч
но 
носи
шь?  
Какая 
одеж
да 
тебе 
нрави
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 Правила поведения в школе:  
 
 
брать с собой собаку – есть бутерброд на 
уроке – болтать с другом / с подругой – 
бегать на перемене – громко кричать – 
списывать – писать в учебнике – говорить 
по телефону – отвечать на вопросы 
учителя – писать диктант – делать 
задания – решать задачи – быть 
вежливым – грубить учителю – льстить 
учителю –  сдавать других учителю 
 
 

Что можно / надо делать? Что нельзя делать? 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Что из этого нравится учителям? Что из этого нравится школьникам? 
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Szene 0:04:20 – 0:05:00 

Опять звонок. В этот раз это не телефон, а факс. Андрей Филиппов читает ... 

 

- Никакой факс не приходил! 

 

 Прочитай текст: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрей Филиппов — бывший дирижёр Большого театра, которого давно уволили. 
Легендарный дирижёр уже много лет работает уборщиком в том же Большом и 
однажды, находит в кабинете директора факс: оркестр Большого театра 
приглашают выступить в парижском театре Шатле... Сыграть Концерт для скрипки 
Чайковского.  

Подменить оркестр Большого театра и поехать в Париж вместе со старыми 
коллегами-музыкантами вместо официальных музыкантов - вот такая идея 
приходит в голову главному герою фильма «Концерт».  

Герой  был когда-то дирижёром с мировым именем, но теперь все в прошлом. 
Удастся ли ему это предприятие?  

уволить:     выступить:   

легендарный:     дирижёр с мировым именем:   

уборщик:     удаться:    

      предприятие:  

   

подменить: 
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Szene 0:05:00 – 0:06:34 

Андрей Филиппов и его жена дома. Разговаривают на кухне: 

Кто это сказал? 

- Получить работу на свадьбе Генкина 

 - Генкин – бандит! 

-  А кто сейчас не бандит? 

- Значит продадим пианино. 

- Нет, мы не продадим. Этот идиот Генкин хочет, чтобы  у него было на 500 человек 

  больше, чем у Макарова. 

____________ 

- Андрюшенька, прости, я знаю что ты очень устал, но сегодня не хватает одного 
человека. 

- Иду, одеваюсь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Да, Саша, ну что? Спасибо, ты просто гений. Меня спас. Нет, секундучку, ты 
же сказал девятнадцать. 

- Хорошо, я поняла, пока. 

С кем она говорит по телефону?  

О чём они говорят? 
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Szene  0:06:34 – 0:07:58 

Где они находятся? 

Кем они работают? 

 

Кто это сказал? 

Прочитайте диалог: 

- Народ, народ. Никому не удастся повернуть историю.  

- К Коммунизму, ура! 

- Мне с тобой надо поговорить. 

- Нам каждый день что-то обещают. 

- Все пришли, тогда заплати!  

- Пятьсот рублей каждому. 

- Ни за что, Гаврилов, ни за что! 

- Каждое воскресенье одно и то же. Тариф 400 рублей на человека, 
и всё. 

- Ты что, не веришь в наше дело? 

- Я никогда не верила, пошёл к чёрту! Дай мне бабки и 
немедленно. Ты мне должен.  

- Это грабёж! 

- Давай, давай ... 

- Просто грабёж! 
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Szene 0:08:00 – 0:10:36 

Прочитайте диалог:  

Друзья в буфете. Они поют. 

- Давай Андрей, пей! Ты же наш дирижёр. Ты же наш 
лидер. Это не так? 

- Нет, ты что не слышал, что ли?»  

Вы можете угадать в чём проблема Филиппова? 

___________________________________________________________________________ 

- За мной 

В туалете: 

 

- Читай! 

- Вниманию господина Леонида Виниченко, директора Большого театра. 

- Уважаемый господин Виниченко, я заметил, что у вас есть возможность провести 
концерт через две недели, 13-ого июня.  

- Это написано по-русски. 

- Подпись, печать, адрес и телефон французский ... 

- И что? 

 - Поедем мы вместо них. Париж, Саша, это мечта! 

- Ты что, с ума сошёл? Ты хочешь подменить оркестр Большого театра? 

- Да, мы лучше! 
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- Ты здесь? 

- Да, мы тут. 

- Андрей, тебе, что плохо? Тяпа, открой! 

- Ну, всё в порядке, не беспокойся. Мы просто тут 
разговариваем, дорогая. 

- Ты меня напугал. Как дети!  

Какие планы у Филиппова? 

 

Szene 0:10:37 – 0:11:03 

Кто говорит с кем? Где они находятся? В чём проблема? 

- Никто из нас не играл тридцать лет. Собрать за две недели 80 музыкантов. Что ты, с 
ума сошёл? 

- 55 музыкантов. Нам нужно только 55 музыкантов. 

 

Szene 0:13:26 – 0:14:38 

Прочитайте диалоги: 

- Успокойтесь, Саша ... 

- ... о Париже. Театр Шатле. Ответ надо дать завтра после обеда. 

- Какой Париж? 

- Оркестр Большого театра. 

- Ты говоришь Париж. 

- А почему я? 

- Как в старые, добрые времена, ты будешь договариваться, ты всегда был лучший 
менеджер. 

- Париж, я согласен! 

- Почему? Чего ты хочешь? Что ты задумал, давай, говори! 

- Он обманывает. 

- Абсолютно. 

- Я сказал «согласен», значит, я сделаю.  
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Szene 0:13:26 – 0:16:15 

- Иван Гаврилов, сколько мест в 
театре Шатле? 

- Не знаю, полторы тысячи, две 
тысячи. Я нашёл в Интернете. 

- Две тысячи. Андрей, я 
разведусь с тобой, если ты туда 
не поедешь. Покажи мне, что ты 
по-прежнему маэстро  и что ты 
доиграешь до конца этот чёртов 
концерт. Тридцать лет я ждала 
этого, тридцать лет. 

 

П.Чайковский   Сочинения для скрипки с оркестром 

    Концерт Соч. 35 /1898/ 

Где они находятся? О чём они говорят? 

 

 

 

 

 

 

 

Tipps zur Nutzung des Wort- bzw. Bildmaterials: Содержание в картинках 

 

 

 

 

 

 

 

 Auswählen einiger weniger Bilder, die den Handlungsstrang erklären. Auf der Rückseite der 

folierten Bilder sind Schlüsselwörter angegeben. Jeder Schüler erhält ein Bild, das er später 

beschreiben soll. Die Schüler haben die Aufgabe, sich in der richtigen Reihenfolge im Kreis 

aufzustellen und dann das Bild zu beschreiben.  

 Das Wortmaterial und die Bilder werden ausgedruckt und foliert. Die Schüler sollen in 

Kleingruppen die Bilder dem Wortmaterial zuordnen, in die richtige Reihenfolge bringen und 

danach den Inhalt des Films nacherzählen. 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
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Содержание в картинках 

 

 дирижировать – главный герой – музыка - его жизнь 

 звонит телефон – галёрка Большого театра 

 факс – приглашение в Париж 

 разговор на кухне – Филиппов и его жена 

 митинг на Красной площади – старые коммунисты 

 в буфете Большого театра – собрались друзья (встреча друзей) 

 в туалете – конспираторы 

 обращение за помощью к кагебешнику 

 трудный разговор 

 «увидеть Париж и умереть» 

 Театр Шатле 

 Большой театр в Москве 

 разговор по телефону – выдаёт себя за директора 
Большого театра 

 переговоры с директором театра Шатле 

 первая скрипка 

 попытка собрать оркестр 

 бывшие музыканты нашли другую работу 

 встреча на Красной площади 

 автобус не пришёл – идут пешком 

 в аэропорту – получают фальшивые паспорта 

 вместе с ними едет спонсор 

 летим в Париж! 

 Вот где живёт спонсор 

 Вот где живут музыканты 

 Дайте деньги! 

 Русское телевидение 

 Хотите купить икру? 

 Тебе не нужен мобильник? 

 На репетицию почти никто не пришёл 

 Спонсор угрожает 

 Настоящий директор Большого театра едет в Париж в отпуск 

 Скрипачка и дирижёр ужинают в ресторане 

 Вернитесь! Ради Леи. 

 На концерт пришли почти все.  

 Наконец все готовы 

 Большой успех концерта 

 Скрипачка узнала кто её родители 
 

Что будет дальше? Напишите продолжение (5 предложений):  

http://www.rfi.fr/acturu/pages/001/page_3.asp


FACHDIDAKTIK RUSSISCH                                                            TEIL 1: AUDIOVISUELLES RUSSISCH  
2012/2013 
 
  

PH STEIERMARK  Mag. Marianne Langwieser-Posawetz 
UNTERRICHTSPRAKTIKUM   15   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ   

Quelle: http://www.rfi.fr/acturu/articles/119/article_4737.asp 

Интервью с режиссёром 

Вот что рассказал о сюжете фильма в интервью Радио 
Франс режиссер Раду Михайлеану, француз румынского 
происхождения, который кое-что знает о советской эпохе. 

Раду Михайлеану о фильме: 

В СССР брежневской эпохи, 30 лет назад, знаменитого дирижера увольняют после того 
как он заступился за музыкантов-евреев своего оркестра, которых вычищали из 
советских коллективов. Его, хотя он не еврей, увольняют вместе с ними. Проходит 30 
лет. Он по-прежнему работает в Большом театре — всего лишь уборщиком. И однажды 
вечером он убирает в кабинете директора и видит факс, который только что пришел. 
Это приглашение оркестру Большого театра выступить в парижском Театре Шатле. 
Причем приглашение — срочное, ехать надо через две недели. У него появляется 
совершенно безумная идея: это возможность для него вернуться на сцену! Он 
выкрадывает приглашение и срочно связывается со своими бывшими коллегами-
музыкантами. Они все уже давно отошли от классической музыки, и перебиваются в 
Москве мелкими заработками. Кто-то работает шофером такси, другой — сочиняет 
музыку для порнографических фильмов, третий — работает на скорой помощи. И вся 
эта компания после многочисленных передряг прибывает в Париж, выдавая себя за 
музыкантов Большого театра. Но, в конце концов, им приходится играть концерт в 
театре Шатле! И в этом интрига фильма: удастся ли им их предприятие? Смогут ли они 
выступить достойно? 

Эту интригу мы раскрывать не будем, потому что иначе фильм будет смотреть 
неинтересно. В фильме вообще есть немало секретов, которые раскрываются по ходу 
действия. Скажем только о совершенно потрясающей финальной сцене, сцене 
концерта,  которая длится 15 минут. Головокружительный монтаж — десятки планов, 
некоторые из которых длятся доли секунды, склеены встык. В этот момент история, 
рассказанная режиссером и его актерами, достигает кульминации. Причем режиссер 
так умело подводит финал, что в некоторых кинозалах публика после этого 
завершающего аккорда вставала и устраивала овацию.  

Главную роль — роль дирижера Андрея Филиппова — 
сыграл известный российский актер Алексей Гуськов. В 
роли его коллеги-музыканта Дмитрий Назаров,  Валерий 
Баринов исполняет бывшего кагебешника, нанятого 
друзьями в качестве менеджера... Роль директора театра 
Шатле исполнил очень известный на французской сцене 
актер Франсуа Берлеан, в роли молодой француженки-
скрипачки, первой скрипки того самого концерта, Мелани Лоран (недавно наши 
слушатели могли ее видеть в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки»). 
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Чем привлекла эта история Алексея Гуськова?  История, скрывающая в себе много 
секретов, в частности, о родственных связях героя и молодой француженки-скрипачки, 
героини Мелани Лоран. Такой вопрос мы задали этому актеру, который сейчас очень 
много работает, мы поймали его по телефону в перерыве между съемками, в момент 
когда он ехал в одну из московских студий на автомобиле.  

Интервью с главным героем: 

- Я смотрел фильмы этого режиссера «Va, vie et deviens» и «Train de vie»; это 
совершенно неожиданный для него сценарий. Сценарий я прочитал два раза и два 
раза, еще на уровне литературы, обманулся, что главная скрипачка все-таки не дочка 
моего героя, а дочка героини, погибшей в Сибири, скрипачки. Что больше всего мне 
понравилось? Это, конечно, характер героя. Я не знаю, каким образом этот 
французский румын зацепил такую русскую национальную черту - желание покаяться 
за содеянное много лет назад. Фильм ведь не чисто комедийный. Мне пришлось 
балансировать на грани комедийных ситуаций, в которые попадает мой далеко не 
комедийный персонаж. Это было невероятно интересно. Передо мной стояла 
необыкновенная по сложности актерская задача. И я очень благодарен режиссеру, 
Раду, что он очень аккуратно, буквально день по дню, провел меня по этой тонкой 
линии.  

Для меня открылся совершенно удивительный мир классической музыки. «Мы все 
учились понемногу»... Меня французские журналисты на премьере во Франции 
спрашивали: насколько вы сами образованы в классической музыке?  Я ее люблю, 
насколько ее любит среднестатистический зритель. Ну, может быть, чуть-чуть 
побольше знаю по роду деятельности. Но вот чтобы так нырнуть в этот мир — потому 
что это совершенно отдельный мир — эту возможность дал мне только фильм. Найти 
образ этого дирижера, потом, найти, как он это делает, что такое русская школа 
дирижирования, что такое западная школа — это все предмет работы. А по поводу 
образования я говорю, что в Советском Союзе мы все, в общем, были образованы: у 
нас вожди уходили очень быстро, особенно после Леонида Ильича, не приходя в 
сознание. И если все телеканалы (а их было не так много, всего два) показывали с утра 
до ночи «Лебединое озеро», мы точно знали: у нас поменялась власть. Строй прежний, 
а вот генсек явно другой. 

Фильм рассказывает об отнюдь не смешной ситуации той эпохи, когда 
творческие люди попадали под пресс и теряли работу. Вы считаете важным 
рассказывать, напоминать об этой части нашей общей истории, пусть даже и в 
форме комедии? 

- Конечно! Вообще, всякий тоталитаризм можно только обхохотать. Не глупо оборжать, 
а обсмеять. Я читал воспоминания своего учителя Валерия Семеновича Фрида, книга 
называлась «58 с половиной», это та статья, по которой в сталинских лагерях сидело 
очень большое количество людей. Мы все помним и знаем этот период нашей 
истории, довольно неплохой. Конечно, при Брежневе было полегче и уже без суда и 
следствия не расстреливали. Но все мы помним и опалу Сахарова в Нижнем Новгороде 
и не дай Бог, чтобы это где-то повторилось. 
 

http://lib.ru/PROZA/FREADV/58_2.txt
http://lib.ru/PROZA/FREADV/58_2.txt
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Режиссер Раду Михайлеану описывал первую встречу между вами и вашим 
французским партнером Франсуа Берлеаном. Ему показалось, что это был 
настоящий поединок, столкновение двух сильных актерских личностей. «Они 
стояли друг против друга, за одним была вся французская, а за другим огромная 
русская актерская школа», говорил режиссер. Это длилось мгновение, а потом  
сложился дуэт. Это так было? 

- (Смеется) Ну, ему, со стороны, может быть, было виднее. Но всегда очень важно с 
партнером найти общий язык. Берлеан — потрясающий артист, он обладает 
удивительной палитрой красок, от драматических до ярко выраженных комедийных. Я 
могу его сравнить в этой роли с Луи де Фюнесом, это уже гротеск! Конечно, я знал его 
по фильмам, и первая встреча была очень важна. Но он необыкновенно демократичен, 
как всякий большой актер. Были найдены «приспособления», как, например, то, что я 
не отпускал его руку [в фильме — сцена первого знакомства, Алексей Гуськов долго 
жал руку Франсуа Берлеану, который повернулся прямо на камеру и спросил: «Ну он 
отпустит мне наконец руку?». Этот кадр, не вписанный в сценарий, режиссер 
сохранил в фильме. -  прим.] и доводил его до состояния, когда он начинал хохотать в 
кадре. Немножко, конечно, это... Но это не какая-то борьба школ, не поединок, кто из 
нас артист больший. Это больше такая радость творчества. Как, например, говорил мой 
учитель Евгений Александрович Евстигнеев, он всегда повторял: «бойся на сцене не 
сильного, на сцене бойся слабого». 

Как вам работалось во Франции? 

- Работалось совершенно замечательно. Я попал в профессиональную команду. В 
принципе, язык кино и способ кино он везде одинаков: есть камера, есть пленка, есть 
актеры, ничего нового не придумаешь. Но в этой команде все было построено 
максимально на «перфекте»  — я настаиваю на этом — на перфекционизме  
режиссера. Все добивались результата, чтобы комар носа не подточил. С одной 
стороны это достаточно процесс непростой, и трудный, и потный, и нервный. Но когда 
ты получаешь результат — это высшая награда твоего труда. И результат, насколько я 
знаю, есть: я слежу за (французскими) сайтами, allocine.fr и другими.  

...да, французские критики очень тепло восприняла этот фильм... 

- Вы знаете, кроме критиков меня очень радует зрительская 
аудитория. Потому что зритель голосует своим евро. И уже 
на сегодняшний день почти 800 000 зрителей [724601 
зритель по данным на 17 ноября, третье место по сборам 
в национальном прокате] только во Франции. Это самая 
высокая оценка труда всей франко-российской компании 
этого фильма. Тут не стоит забывать, конечно, и Мелани 
Лоран, удивительную совершенно девочку (ну, я ее так называю) французского кино. 
Она снялась в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино, эта картина вышла в 
прокат до нас.  Тарантино, это, конечно же, невероятный брэнд, но у него она 
совершенно другая, чем в нашей картине. Я не знаю, кто мог бы такую эмоцию, 
которая рождается у зрителя в конце картины, подарить. 


