
Художественные фильмы и мультфильмы с 
тифлокомментариями 

     Просмотр художественных кинофильмов как и поход в кинотеатр — это та часть современной 
жизни, из которой инвалиды по зрению практически полностью исключены. Действительно: как 
показать слепым и слабовидящим детям мультфильм, который смотрели все зрячие сверстники? 
Как избежать неприятной ситуации, когда молодые люди собираются в кино и не могут позвать с 
собой незрячего приятеля? И почему когда все вокруг обсуждают новый фильм, незрячему 
человеку остаётся только глубокомысленно молчать? Решением, к которому сейчас пришло 
прогрессивное сообщество, стал тифлокомментарий. 

      Тифлокомментарий — это дополнительная звуковая дорожка, содержащая закадровое 
описание видеоряда. Тифлокомментарий должен быть составлен по определённым (достаточно 
жёстким) правилам и озвучен профессиональным диктором в паузы между диалогами 
действующих лиц.  

 Библиотека для слабовидящих и незрячих Забайкальского края благодарит КСРК ВОС ( 
Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых) и институт 
РЕАКОМП за предоставленные художественные фильмы с тифлокомметариями для 
пользователей нашей библиотеки. Эти фильмы можно посмотреть в читальном зале, а также 
устроить просмотр дома.  

Список фильмов с тифлокомментариями и субтитрами на русском языке 
для инвалидов по зрению и слуху 

 

1..Солнечный удар (драма). Россия, 2014. 

Режиссер: Никита Михалков. 
В ролях: Мартиньш Калита, Виктория Соловьёва (II), Анастасия Имамова и др. 

Завораживающая история внезапной любви. Всего она ночь с незнакомкой становиться для 
главного героя настоящим наваждением. Этот «солнечный удар» не отпускает его даже в самые 
«окаянные дни» гибели Российской Империи... 

Солнечный удар: [кинофильм] : зв. дорожка с тифлокоммент. и субтитрами на рус. яз. для 
инвалидов по зрению и слуху / реж.- пост. Н. Михалков; продюсер Л. Верещагин ; тифлокоммент. 
Н. Кузьмина ; в ролях : М. Калита, В. Соловьева, М. Бикович [и др.]. – Электрон. видеодан. - Москва 
: Маркон, 2014. - 1 видеодиск (DVD video) (180мин) : зв., цв. 



  

 

2. Брестская крепость. (военный, драма, история). Россия, Беларусь, 2010. 

Режиссёр: Александр Котт. 
В ролях: Алексей Копашов, Андрей Мерзликин, Павел Деревянко и др. 

Фильм рассказывает о героической обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый 
удар фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. С документальной точностью описаны события, 
происходившие в первые дни обороны. Много лет спустя, ветеран Великой Отечественной войны, 
Александр Акимов снова и снова возвращается в своих воспоминаниях в то время, когда он – 
пятнадцатилетний подросток, Саша Акимов, беззаветно влюбленный в девушку Аню, оказался в 
самом центре кровавых событий. 

Брестская крепость: [кинофильм] : зв. дорожка с тифлокоммент. и субтитрами на рус. яз. для 
инвалидов по зрению и слуху / Киностудия «Беларусьфильм», кинокомпания «Централ 
Партнершип»; реж. А. Котт ; сцен.: В. Еремин [и др.]; комп. Ю. Красавин; продюсер Р. Дишдишян; 
исполн.: А. Копашов [и др.].- Электрон. видеодан. и прогр. - Москва: Централ партнершип cop, 
2010. - 1 видеодиск (DVD video) (133 мин): зв.,  цв. 

 



3. Поддубный (драма, биография, история). Россия, 2012 

Режиссер: Глеб Орлов. 
В ролях: Михаил Пореченков, Катерина Шпица, Александр Михайлов и др. 

Его называли Чемпион чемпионов. О силе и волевом характере Поддубного слагали легенды: и в 
50 великий борец играючи одолевал молодых атлетов. Он не знал компромиссов в вопросах чести 
и справедливости. И лишь любовь смогла уложить Русского Богатыря на обе лопатки… 

Поддубный. Чемпион чемпионов: [кинофильм] : зв. дорожка с 
тифлокоммент. и субтитрами на рус. яз. для инвалидов по зрению и слуху / 
реж. Г. Орлов ; авт. сцен. : Ю. Коротков ; продюсер Л. Верещагин [и др.] ; 
тифлокоммент. С. Казаков. – Электрон. видеодан. - Москва : Эль-Рекордс, 
2014. – 1 видеодиск (DVD video) (118 мин) : зв., цв. - 6+ 

  

 

4. А зори здесь тихие… (драма, военный, история). Россия, 2015. 

Режиссёр: Ренат Давлетьяров. 
В ролях: Пётр Фёдоров, Анастасия Микульчина, Евгения Малахова и др. 

 
Май 1942 года. В самый разгар Великой Отечественной войны вдалеке от линии фронта, у 
забытого богом разъезда, фашисты выбрасывают десант с целью пробраться на Кировскую 
железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал. Это не обычные солдаты-пехотинцы, это 
опытные, тренированные диверсанты, элита войск СС, «сверхлюди». А против них – старшина 
Васков и пять девчонок-зенитчиц. Казалось бы, бой местного значения, но на кону – стратегически 
важная транспортная артерия, соединяющая значимые центры страны. Смогут ли старшина и его 
хрупкие новобранцы предотвратить нацистскую диверсию, и какой ценой? 

А зори здесь тихие…: [кинофильм] : с тифлокоммент. и субтитрами на рус. яз. для инвалидов по 
зрению и слуху / реж.- пост. Р. Давлетьяров ; авт. тифлокоммент. М. Бауэр ; тифлокоммент. читает 
С. Казаков ; консультанты : С. Ваньшин, А. Иванов. – Электрон. видеодан. - Москва : Эль-Рекордс : 
Живые сердца, 2015. - 1 видеодиск (DVD video) (120 мин) : зв., цв. - 12+ 

  

  



 

5. Выкрутасы (комедия). Россия, 2010. 

Режиссер: Леван Габриадзе. 
В ролях: Константин Хабенский, Милла Йовович, Иван Ургант и др. 

Вячеслав Колотилов (Константин Хабенский), школьный учитель из городка Пальчики, приехал 
покорять Москву с рукописью романа в руках и встретил Надежду (Милла Йовович). Перед 
свадьбой депутат Трёхголович (Владимир Меньшов), перепутав, принимает Славу Колотилова за 
тренера детской футбольной команды. Трёхголович изымает паспорт Вячеслава Колотилова и 
рвёт его билет в Москву, а тот делает всё возможное, чтобы его наспех набранная команда 
проиграла, и он смог уехать к невесте. 

Выкрутасы: [кинофильм] : зв. дорожка с тифлокоммент. и субтитрами на рус. яз. для инвалидов по 
зрению и слуху / реж. Л. Габриадзе ; авт. сцен. : Р. Непомнящий ; продюсер Т. Бекмамбетов [и др.] ; 
в ролях : М. Йовович, К. Хабенский, И. Ургант [и др.] ; авт. тифлокоммент. М. Бауэр ; 
тифлокоммент. читает С. Казаков ; консультанты : С. Ваньшин, А. Иванов. – Электрон. видеодан. - 
Москва : Эль-Рекордс : Живые сердца, 2015. - 1 видеодиск (DVD video) (01 ч 37 мин 20 сек) : зв., цв 

  

 

6. Василиса (исторический). Россия, 2013. 



Режиссер: Антон Сиверс. 
В ролях: Светлана Ходченкова, Дмитрий Соломыкин, Жером Кузан и др. 

Иван и Василиса любят друг друга, но им не суждено быть вместе – он дворянин, а она крепостная 
крестьянка. Возможно, так и закончилась бы эта любовная история, если бы не одно 
сокрушительное событие – война. Наполеон вторгся в пределы Российской Империи, и этот день 
изменил все – привычный уклад, сословные предрассудки, обычную человеческую логику 
поведения померкло перед лицом национальной беды. 

Василиса: [кинофильм] : зв. дорожка с тифлокоммент. и субтитрами на рус. яз. для инвалидов по 
зрению и слуху / авт. сцен. : А. Варданян, О. Маловичко ; реж. А. Сиверс ; в ролях : С. Ходченкова, 
Ж. Кузан, Д. Соломыкин [и др.] ; авт. тифлокоммент. М. Бауэр ; консультанты : С. Ваньшин, А. 
Иванов ; тифлокоммент. читает С. Казаков. – Электрон. видеодан. - Москва : Фонд Кино : Живые 
сердца, 2015. - 1 электрон. опт. диск (DVD) (100 мин) : цв., зв. - (DVD-video). - 12+ 

  

 

7. Елки лохматые (комедия). Россия, 2014. 

Режиссёр: Максим Свешников. 
В ролях: Андрей Мерзликин, Ян Цапник, Лера Стреляева и др. 

Хозяйка Пирата и Йоко – самарская девочка Настя – улетает с бабушкой в Питер, оставляя 
питомцев в отеле для собак. Расценив это как предательство, животные сбегают домой, где можно 
наконец почувствовать себя человеком – есть сколько угодно, играть без устали и спать на 
хозяйской кровати. Но райский отдых влюбленных прерывают два незадачливых воришки, которых 
ждет нечеловеческий прием… 

Елки лохматые: [кинофильм] : зв. дорожка с тифлокоммент. и субтитрами на рус. яз. для 
инвалидов по зрению и слуху / авт. сцен. : М. Свешников, В. Свешников ; реж. М. Свешников ; в 
ролях : А. Мерзликин, Я. Цапник, Л. Стреляева [и др.] ; авт. тифлокоммент. Н. Шинкина ; 
консультанты : С. Ваньшин, А. Иванов. – Электрон. видеодан. - Москва : Базелевс Дистрибьюшен, 
2015. - 1 электрон. опт. диск (DVD) (86 мин) : цв., зв. - (DVD-video).- 6+ 

  



 

8. Я хочу, чтобы меня любили… (драма). Россия, 2013. 

Режиссер: Вадим Арапов. 
В ролях: Игорь Костин, Мария Крылова (II), Маргарита Баголей и др. 

В драме «Я хочу, чтобы меня любили…» рассказывается о воспитаннице детского интерната. 
Слабослышащая девочка возвращается домой, от которого она уже отвыкла и в котором ей 
кажется все ново. Главная героиня сталкивается с массой проблем, одна из главных которая 
восприятие ее обществом. 

Я хочу, чтобы меня любили…: кинофильм] : зв. дорожка с тифлокоммент. и субтитрами на рус. яз. 
для инвалидов по зрению и слуху / реж.- пост. В. Арапов ; авт. сцен. : В. Арапов, О. Томусяк ; 
продюсер В. Арапов ; тифлокоммент. Н. Кузьмина. – Электрон. видеодан. - Москва : Маркон, 2013. 
– 1 видеодиск (DVD video) : зв., цв 

 

  

 

9. Чемпионы (спортивная драма). Россия, 2014. 

Режиссёры: Алексей Вакулов, Артем Аксененко, Дмитрий Дюжев. 
В ролях: Светлана Ходченкова, Алексей Чадов, Марк Богатырев, Андрей Смоляков и др. 

Картина состоит из пяти новелл. В основе каждой из них – реальная история знаменитых 
российских спортсменов, которая расскажет о жизни и победах биатлониста Николая Круглова-
младшего, фигуристов Елены Бережной и Антона Сихарулидзе, сноубордистки Екатерины 
Илюхиной, хоккеиста Ильи Ковальчука и конькобежки Светланы Журовой. 



Чемпионы: [кинофильм] : зв. дорожка с тифлокоммент. / реж. Д. Дюжев, А. Аксененко [и др.] ; сцен. 
: Э. Никогосян [и др.] ; продюсеры : Г. Малков [и др.] ; в ролях : С. Ходченкова, А. Чадов, М. 
Богатырев [и др.] ; тифлокоммент. С. Казаков. – Электрон. видеодан. - Москва : [Б. и.], 2014. - 1 
видеодиск (DVD video) (93 мин) : зв., цв 

  

 

10. Экипаж (триллер, приключения, драма), Россия, 2015. 

Режиссёр: Николай Лебедев 
В ролях: Данила Козловский, Владимир Машков, Агне Грудите, Сергей Кемпо, Катерина Щпица и 
др. 

История талантливого молодого летчика Алексея Гущина. Он не признает авторитетов, 
предпочитая поступать в соответствии с личным кодексом чести. За невыполнение абсурдного 
приказа его выгоняют из военной авиации, и только чудом он получает шанс летать на 
гражданских самолетах. Гущин начинает свою летную жизнь с нуля. Его наставник – командир 
воздушного судна – суровый и принципиальный Леонид Зинченко. Его коллега – второй пилот, 
неприступная красавица Александра. Отношения складываются непросто. Но на грани жизни и 
смерти, когда земля уходит из-под ног, вокруг – огонь и пепел, и только в небе есть спасение, 
Гущин показывает все, на что он способен. Только вместе экипаж сможет совершить подвиг и 
спасти сотни жизней. 

Экипаж: [художественный фильм] : звуковая дорожка с тифлокомментариями и субтитрами на 
русском языке для инвалидов по зрению и слуху / реж. Николай Лебедев ; в ролях: Данила 
Козловский, Владимир Машков, Агне Грудите [и др.] ; тифлокомментатор Сергей Казаков. – 
Электронные видеоданные. - Москва : Эль-рекордс, 2016. – 1 видеодиск (DVD video) (2 ч 18 мин 00 
сек) : зв., цв. ; 19 см 



 

11. Дневник мамы первоклассника (детский, мелодрама, семейный). Россия, 2015. 

Режиссёр: Андрей Силкин. 
В ролях: Светлана Ходченкова, Дмитрий Ендальцев, Дима Полунин, Елена Яковлева, Виктор 
Сухоруков. 

Экранизация одноименной повести Маши Трауб. События в картине разворачиваются в 
хронологическом порядке с первого родительского собрания до последнего учебного дня 
первоклассника, освещая самые яркие дни мальчика, его мамы и папы.  Семья Васи – главного 
героя картины – понимает, как беззаботно им раньше жилось и сколько проблем и тревог приносит 
школьная пора. За год перед Васей как будто в миниатюре разворачивается целая жизнь. Дружба, 
первая любовь, муки творчества, предательство, жизнь в коллективе, упорная работа, 
преодоление «препятствий» – вот что, буквально, как снежный ком, сваливается на голову 
маленького мальчика. Кто поддержит? Кто объяснит? Кто подскажет? Только единение семьи и 
школы может помочь ребенку правильно расставить акценты и справиться с трудностями, что в 
свою очередь вызывает у него гордость за родителей и учителей. Он начинает чувствовать себя 
увереннее, адаптируясь ко взрослой жизни. Время проходит незаметно. Находясь в лирическом 
настроении, родители замечают: «Надо же, уже первый класс закончился...» 

Дневник мамы первоклассника: [художественный фильм] : звуковая дорожка с 
тифлокомментариями и субтитрами на русском языке для инвалидов по зрению и слуху / реж. 
Андрей Силкин ; в ролях: Светлана Ходченкова, Дмитрий Ендальцев, Дима Полунин [и др.] ; 
тифлокомментатор Сергей Казаков. – Электронные видеоданные. - Москва : Эль-рекордс, 2016. – 
1 видеодиск (DVD video) (1 ч 15 мин 00 сек) : зв., цв. ; 19 см 

 

  

 



12.Реальная сказка ( фэнтези, драма, комедия, семейный). Россия, 2011. 

Режиссер: Андрей Мармонтов 
Сценарий: Андрей Мармонтов, Сергей Безруков 
В ролях: Сергей Безруков, Леонид Ярмольник, Ирина Безрукова и др. 
 
Жили-были сестрица Олесенька и братец Саша… Нет, так не пойдет: кажется, прошла пора 

старых-добрых сказок. Даже сказочные персонажи, понимая это, переселились в наш мир: 

Василиса Премудрая стала учительницей, Леший – бомжом, Иван-дурак – ВДВшником, Кащей – 

олигархом. Злые дела творить он, конечно, не бросил. И главным его злодеянием стало то, что он 

лишил нас веры в чудо.  Маленькая девочка Олеся находит не тронутую старинную книгу сказок и, 

прочитав её, вскоре… исчезает. Старший брат девочки, школьник Саша, бросается на поиски, 

рассчитывая на поддержку новых знакомых – Ивана-дурака и его жены Василисы, - но они, 

вопреки ожиданиям, не спешат помогать ему в борьбе с Кащеем. Саша же готов пойти на все, 

чтобы вернуть сестренку и подарить миру веру в чудо. 

Реальная сказка: ( художественный фильм):звуковая дорожка с тифлокомментариями и 
субтитрами на русском языке для инвалидов по зрению и слуху/реж. Андрей Мармонтов; в ролях: 
Сергей Безруков, Леонид Ярмольник, Ирина Безрукова ( и др. ); тифлокомментатор Сергей 
Казаков. – Электронные видеоданные. - Москва : Эль-рекордс, 2016. – 1 видеодиск (DVD video) (1 ч 
10 мин 00 сек) : зв., цв. ; 19 см 

 

 

 

 

 

 


