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АННОТАЦИЯ 
на научно-популярный кинофильм 

«ВИДЕОМАГНИТОФОН»
Телевидение — одно из чудес XX века. Мы с увлечением смотфим 

интересный концерт, хороший спектакль, острое спортивное состяза
ние. Эти передачи идут в эфи.р и уходят навсегда. А как быть, если 
эти передачи захочется. посмотреть спустя некоторое время? Как со
хранить изображение, не прибегая к дорогостоящим киносъемкам?

И тогда на помощь людям приходит видеомагнитофон. Фильм рас
сказывает об основных путях работы ученых и инженеров по созда
нию уникального аппарата, предназначенного для записи изображе
ния на магнитную пленку, показывает работу видеомагнитофона.



МОНТАЖНАЯ ЗАПИСЬ 
научно-популярного кинофильма

ВИДЕОМАГНИТОФОН
Содержание плана Дикторский текстПлан Метраж

11. ндп. 4,4 Из ЗТМ.
Видеомагнитофон.
В ЗТМ.

(Начало музыки).

2. Мульти. 1,4 Из ЗТМ. Телевидение...

3. Ср. 2,7
Появляется телеоператор.
Телеоператор у камеры. ...одно из чудес двадцатого века.

4. Кр. 1,9 Сигнал-вывеска: Правда, уже перестающее быть чу

5. Общ. 3,3
«Передача ндет>.
Телеателье.

дом..
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6.
7.

Общ.
Общ.

2,1
1,2

Телеателье. Съемка танца. 
Танец.

8. Общ. 1,3 Солистка кружится. Кажется — все очень...
9. Кр. 0,8 Ноги солистки. ...просто. Настолько просто...

10. Кр. 0,6 Лицо солистки. ...что...
1111 Ср. 3,5 Телеоператор поднимается на 

«стреле».
...сидя перед телевизором, мы не 
задумываемся, что же там, по ту 
сторону голубого экрана...

12. Ср. 0,8 Освещенный потолок. Мы...
13. Общ. 1,2 Освещенный потолок. ...не задумываемся и об огромном 

количестве...
14. Ср. 0,8 Светотехник у пульта следит 

за освещением.
...точнейших приборов и аппаратов 
и о сложнейших электронных си

15. Общ. 1.8 Общая аппаратная телесту
дии.

стемах, обо всем, что осуществляв 
ет...

16. Ср. 1,9 Аппаратная. У пульта техни
ки.

...передачу телевизионного изобра
жения.

17. Кр. 0,6 Техник следит за передачей. На...
18. Кр. 1,0 Контрольный экран. ...долю человека в этом мире
10. Ср. 11,5 Сидят инженеры. умных машин остается только уп
20. Ср. 1,6 Инженеры следят за переда

чей.
равление ими и то, что недоступно 
самым точным аппаратам — твор
чество.

-21.
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22. Общ. 1,11 Режиссер с ассистентами. ...руководят ходом передачи.
23. Ср. 0,9 Режиссер дает ассистенту ука- Здесь труд и искусство артистов

зание. и инженеров...
24. Кр. 0,4 Руки ассистента.
25. Общ. 0,3 Танец. ...музыкантов и телеоператоров во

площается...
26. Кр. 11,3 Ноги солистки.
27. Ср. 0.2 Танец.
28. Кр. 1,3 Лицо режиссера. ...в увлекательную программу.
29. Общ. 2,0 Режиссерский пульт. Передача идет в эфир и уходит...
30. Общ. 3,0 Телеателье. Операторы снима- ...навсегда.

ют танец. (Конец музыки).
31. Ср. 3,7 Финал танца.
32. Кр. 0,9 Сигнал-вывеска. Но как часто...
33. Ср. 0,9 Светотехник выключает свет. ...интересную передачу хочется...
34. Кр. 0,9 ■Светотехник выключает свет, ...посмотреть еще раз — завтра,

в ателье гаснет свет. через год.
35. Ср. 0,6 Гаснег на потолке свет.
36. Ср. 0,6 Потолок. Гаснет свет.
37. Ср. 0,5 Гаснет на потолке свет. О! Если бы можно было остано
38. Общ. 1,9 Пустое ателье. вить мгновенье!

Конечно, передачи можно...
39. Ср. 11,0 Пустое ателье. ...снимать на кинопленку. Но это

очень дорого.
40. Общ. 0,5 Ателье. Пленка требует обработки...
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крупной киностудии, а для переда
чи ее по телевидению ушло бы все-

41.

42.

Общ.

Общ.

0,6

0,5

Появляется стопка пленочных
коробок...
...еще две стопки. ...труда многих людей...

43. Общ. 0,6 Количество ■коробок увеличи- ...огромного количества...

44.
45.

Общ.
Общ.

0,4
0,6

вается.
То же.
Большое количество коробок.

...электроэнергии.
На пленке...

45.
47.

Общ. 
Мульти.

3,5
112

То же.
Коробки исчезают.

...драгоценное серебро.
Вот перед вами годовая продукция

48. Общ. 0,5 Пустое ателье.

го полтора дня. 
(Начало музыки).

49. €р. 112 Пустое ателье. Размах современного телевизион
50. Общ. 1,6 Пустое ателье. 

(Шторка).
ного вещания потребовал принци
пиально новых методов записи изо

511 Ср. 2,4 Группа инженеров-конструкто
ров.

бражения. Проблему решали ра
диоэлектроника, точная механика,

52. Кр. 0,6 Рука инженера. физика.
53. Кр. 0,7 Рука с паяльником.
54. Кр. 0,7 Инженер.
55. Кр. 0,7 Осциллограф.
56. Кр. 1,9 Девушка-инженер у осцилло

графа.
Надо было записать...
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57. Кр. 0,4 Осциллограф. ...телевизионный сигнал так, как за
писывают звук...

58. Ср. Девушка-данженер у моделиру
ющей машины.

59. Кр. 0.7 Вращающаяся бобина с маг
нитной пленкой.

...на матнитную ленту.

60. Ср. 11,9 Звуковой магнитофон. Как же решалась эта проблема?
61. кр. 1,6 Осциллограф. Электрический ток — это электро

магнитные...
62. Кр. 1,6 Электролампочка мигает. ...колебания. Пять колебаний в се

кунду можно увидеть.
63. Общ. 2,6 Горит лампочка. А это пятьдесят. Звуковые элек

трические колебания...
64. Общ. 11,9 Звуковой магнитофон. Вра

щаются бобины.
...достигают частот до пятнадцати 
тысяч 1гер'Ц.

65. Кр. 3,2 Вращается бобина.
(Шторка).

Это и позволяет вести звукозапись 
на сравнительно небольшой ско
рости.

66. Ср. 2,3 Телеоператор и таблица. Телевизионное изображение — это
67. кр. 2,1 Таблица на подставке. тоже эл ек т р ом апяит ны е ко л еб а ния,
68. Мульти. 2,9 Тест-таблица не в фокусе. но более сложные. Если эту табли

цу передать на звуковых частотах, 
она выглядела бы так.

69. Мульти. 11,8 Тест-таблица. Для того чтобы изображение ста
ло бы более четким, надо увели
чить...
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70.
71.

Мульти. 11,8
Мульти. 3,3

Тест-табледа.
Тест-таблица. Таблица с чет
ким изображением.

...частоту колебаний.
Вот сейчас четкое изображение. Но 
как же быть со скоростью записи?

72. Ср. КЗ Панель звукового магнитофо
на с вращающимися бобина
ми.

При таких высоких частотах надо 
в сотни раз...
(Конец 'музыки).

73. Кр. 1.9 Вращается бобина. ...увеличить скорость движения лен
ты, довести ее до.скорости...

74. Кр. 1,9 Вращается бобина. ...гоночного автомобиля.
75. Кр. 0,2 Звуковые головки магнитсфо- 

на вибрируют.
76. Кр. 0,4 Вибрирует бобина.
77. Ср. 2,8 Вращается бобина с порван

ной пленкой.
Конечно, можно укрепить механи
ческую...

78. Мульти. 3,3 Одна из бобин разрастается. .-часть, повысить прочность маг
нитной ленты. Но тогда часовая 
программа займет кассету диамет
ром три с половиной метра.

79. Общ. 4,5 Улица. Проходит автобус. 
Двое рабочих катят огромный 
диск.
(Шторка).
(Шторка).

Она, наверно, выглядела бы вот 
так.
Для записи изображения на маг
нитную...
(Начало музыки).

80. Ср. 11,9 Девушка-звукотехник у маг
нитофона.

...ленту необходимо было создать 
специальный аппарат, работающий
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81. Ср. 1,7 Панель звуком атнитофона с по принципу магнитофона. Ведь
вращающимися бобинами. как записывается...

(Конец музыки).
82. Кр. 1,2 Магнитная лента. ...звук? Лента, покрытая составом,
83. Кр. 11,8 Панель звукового магнитофо

на-.
содержащим железо, как бы запо
минает воздействие магнитного по

84. ■Кр. 4,1 Звуковые головки.
нпл.
Из НПЛ. Звукозаписьгвающая 
головка.

ля, а магнитное поле создает зву
козаписывающая головка, в кото
рую поступает звук, превращенный 
в электрические колебания.

85. Кр. Kli Панель звукового магнитофо
на. Рука нажимает кнопку.

86. Мульти. 3,3 Стрелка показывает прохож
дение звука через магнитную 
головку.

В зависимости от изменения звука 
меняется и магнитное поле.

87. Кр. 3,5 Магнитная пленка с записью 
на ленте.

Запись на ленте можно увидеть, 
если ее обработать специальным 
составом.

88. Кр. 5,0 Головка.
НПЛ.
Из НПЛ. Читающая -головка 
без крышки.

В воспроизводящей головке намаг
ниченная лента создает электро- 
м агн итн ые кол ебав и я, пр еобр азу- 
ющиеся в записанный звуковой сиг* 
нал.

89. Кр. 0,7 Панель. Рука нажимает кноп
ку.



90. Мульти. 4,1 Стрелка показывает прохож
дение звука.

911. Ср. 0,9 Звуковой магнитофон.
(Шторка).
(Шторка).

92. Кр. 3,7 Полка с книгами. 
НПЛ на книги.

93. Мульти. 8,6 Строчка записи на звуковом 
магнитофоне превращается в 
группу строк.

94. Мульти. 6,8 Работа четырех записываю
щих головок видеомагнитофо
на.
НПЛ.
Из НПЛ.

93. Кр. 5,7 Записывающий видеоблок
магнитофона. 
НПЛ.

93. Общ. 1.2 Цех сборни головок 
нитофона.

видеомаг-

Но как же быть со скоростью дви
жения ленты при записи изображе
ния? Как расположить строки за
писи?
(Начало музыки).
Если книг много, а полка мала, мы 
их ставим на ребро. А что если 
так же расположить строчки запи
си? Правда, пришлось бы увели
чить ширину ленты. Но еще лучше 
разместить строчки под прямым уг
лом. Так и поступили инженеры, 
применив ленту шириной в 70 мил
лиметров. Чтобы вести поперечную 
запись, одной головки мало, нужно 
четыре. Четыре головки на оси мо
тора. Только так удалось снизить 
скорость движения ленты до обыч
ных пределов.
Система записывающих головок — 
видеоблок, детище современной 
техники, в котором оригинальность 
конструкции, новейшие материалы, 
сочетаются с высокой культурой ис
полнения.
Сборка...
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97. Ср. 1,6 Работницы у микроскопов.

98. Кр. но Работница за микроскопом
99. Микро. 5,0 Головка видеомагнитофона.

100.
101.

102.

Кр. 0,5
Кр. 11,0

Мульти. 4,5

Работница за микроскопом. 
Работница за большим микро
скопом. 
Поле зрения микроскопа.

103. Кр. 11,11 Рабочие регулируют установ
ку головок на видеоблоке.

104. Кр. 2,3 Рука, регулирующая головки 
на видеоблоке, и шкала при
бора.

105. Мульти. 2,1 Искаженный портрет. 
В ЗТМ.

106. Мульти. 16,6 Рука держит широкую маг
нитную пленку.
НПЛ. Графическая схема 
строчек расположения 1надпи- 
си. Цепь телевизионных кад
ров. НПЛ.
В ЗТМ.

...видеоблока — более чем ювелир
ная работа.

Вот одна из четырех записываю
щих головок под микроскопом. В 
этой головке должен быть зазор 
между полюсами.
Чем меньше зазор, тем выше каче
ство записи.

Вот он, этот зазор, а это челове
ческий волос. Ошибка...
...при установке уже собранных 
магнитных...
..^головок всего на одну тысячную 
долю миллиметра...

...приведет к искажениям записи 
изображения. Запись изображения 
на ленте увидеть нельзя, но если 
бы можно было расшифровать ее, 
то возникла бы вереница телеви
зионных кадров. Вот они — останов
ленные мгновения!
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НДП на пригашенном фоне Справа на ленте сигналы управле
ния, слева — дорожки для стерео
фонической музыки...
Эти дорожки можно использовать 
для записи текста на двух языках. 
Видеомагнитофон позволяет умес
тить теперь...

СТЕРЕОФОНИЧЕСКАЯ МУ
ЗЫКА.
В зтм.
Из ЗТМ. НДП:
русский язык,
Эстонский язык.

107. Ср. 1,9 Вращающиеся бобины видео
магнитофона.
В ЗТМ.

...часовую программу на кассете 
диаметром в тридцать пять санти
метров.

108. Кр. 1,5 Из ЗТМ.
Девушка-инженер монтирует 
панель усилителя.

В каждой детали...

109. Кр. 0,9 Контрольный экран и осцил
лограф.

...этого чудесного аппарата...

1110. Ср. 0,9 Рабочий регулирует плиту ви
деомагнитофона.

...воплощены достижения...

111. Кр. 0,7 Рабочие регулируют видео
блок.

...современной науки и техники.,.

1112. Кр. 0,8 Работница за большим микро
скопом.

...ферриты и...

116. Кр,. 0,7 Инженер за чертежной дос
кой.

...приборостроение, химия...

114. Кр. 1,4 Два инженера за монтажом 
ви д еом а гн итофон а.

...и полупроводники. Видеомагни
тофон...
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i 15. Kp. 1.0 Видеоблок и лента в движе
нии.

...это золотые руки рабочих...

116. Kp. 0,8 Конечная фаза закрытия 
крышки видеомагнитофона.

...светлые головы...

1'117. Ср. 0,9 Инженеры за пультом видео
магнитофона.

...•инженеров.

11118. Мульти. 0,9 Телевизионная тест-таблица.
119. Ср. 1,8 Инженеры за пультом видео

магнитофона.
втс.

120. Ср. 2,7 Оператор за работающим ви
деомагнитофоном.

Видеомагнитофон уже хорошо зна
ют на многих...

1011. кр. 11,8 Работающие кассеты видео
магнитофона.

...телецентрах. Запись изображения 
на магнитную ленту...

122. Ср. 2,0 Оператор включает видеомаг
нитофон.

..jbo многом разрешает проблему 
консервации передачи и ее дли
тельную

123. Кр. 0,7 Рука оператора включает пус
ковую кнопку.

сохранность...

124. Ср. 2,7 ПНР.
Работает видеомагнитофон.

... воз мо ж>н ость о б м ен а т ел ев и зи о н - 
ны мн п рогр а мм а ми .

125. Кр. 0,6 Лицо оператора.
106. Кр. 11,3 На экране телевизора колосья 

пшеницы...
Видеомагнитофон позволяет теле
видению быть...

127. Кр. 1,0 ...деталь комбайна.., ,,.не только зеркалом жизни...
13



128. к₽. 1.3 ...работающий комбайн. ..jho и летописью великих сверше*

129. Кр.
НИЙ...

0,9 ...монтаж жилого дома... ..,нашего народа.
160. Кр. 0,9 ...ткацкий станок...
161. Кр. 1,2 ...монтаж трактора. Видеомагнитофон поможет сохра

нить...
162. Кр. 0,8 То же.
133. Кр. 11,9 На экране телевизора взлет 

планера...
...дыхание нашей эпохи, донести до 
грядущих поколений

134. Кр. 3,3 ...Юрий Гагарин в скафандре. 
В ЗТМ.

великую правду наших дней. Вот...

135. Общ. 2,6 Из ЗТМ.
Конструкторское бюро.

...вы и познакомились с принципа
ми записи изображения на магнит
ную ленту.

136. Общ. 2,2 Конструкторское бюро. Но не прекращаются творческие 
поиски.

137. Кр. 1,9 Женщина-инженер за чертеж
ной доокой.

Впереди заманчивые перспекти
вы — перевод ки-но на электронные

188. Кр. 11.8 То же. 
В ЗТМ.

методы записи изображения.

139. Ср. 2,7 Из ЗТМ.
Комната. У телевизора жен
щина и девочка.

Возможно, скоро новый аппарат— 
видеомагнитофон войдет...

140. Макет. 2,0 Макет действующего магнито
фона.

...в наш быт и можно 1будет вот так, 
сидя у телевизора...

14



11411 Кр. 11,6 На экране телевизора танец.
142. Кр. 0,3 Лицо женщины.

1143. Макет. 2,1 Действующий видеомагнито
фон.

144. Ср. 2,0 Женщина у телевизора смот
рит передачу.

145. Кр. 10,7 На экране телевизора диктор
объявляет:
Дорогие товарищи, вы смотре
ли научно-популярный фильм, 
поставленный по сценарию 
Анатолия, Наймана.
НДП:
Автор сценария — А. Найман. 
ЗТМ.
Консультант — Михаил Шуль
ман.
НДП: Консультант—М. Шуль
ман.
ЗТМ.
Режиссер — Георгий Цветков.
НДП: режиссер — Г, Цвет
ков.
ЗТМ.

...записывать и воспроизводить на 
экране то, что вам особенно понра
вилось и полюбилось.
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1146.

147.

Оператор — Эммануил Рат
нер. 
НДП: оператор — Э. Ратнер. 
ЗТМ.
Художник — Михаил Цыба- 
сов.
НДП: художник — М. Цыба- 
сов.
ЗТМ.
Звукооператор — Мария Волч
кова.
НДП: Звукооператор —
М. Волчкова. 
ЗТМ.

НДП. 11,9 На фоне телевизионной штор- Картина снята на киностудии «Лен
ки. на уч фильм».
НДП «Леннаучфильм», 11963 г. ' 
В ЗТМ.

НДП. 1,6 Из ЗТМ. ч (Конец музыки).
Конец фильма. 
В ЗТМ.
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