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Трансмедийный проект -  
(H. Jenkins 2011) 

медийный продукт, в котором «связанные 
между собой элементы истории 

определённым образом распределены 
между разными медиаканалами с целью 

создания единого и управляемого 
культурного опыта. В идеале каждое медиа 
вносит собственный уникальный вклад в 

развитие истории». 

 



• произведения  сэра Артура Конан 
Дойла; 

• сериал: 4 сезона + 2 спец. выпуска 
(2010 – 2017 гг.); 

• сайт «Sherlockology»; 
• блог Джона Ватсона; 
• блог Шерлока «The Science of 

Deduction»; 
• «гид» по сериалу «Sherlock: the 

Casebook»; 
• игра «Sherlock: the Network» 
• графический роман (манга); 
• фандом. 

 
 
 
 

Sherlock («Шерлок»): 



Характеристики  
трансмедийного проекта: 

1. Повествование, последовательно или параллельно 
разворачивающееся на нескольких различных 
медиаплатформах. 

 

2. Новая медиаплатформа  =  обязательная 
трансформация исходного материала (прототекста), создание 
нового материала (метатекста) посредством приращения 
новых идей и смыслов, позволяющих привлечь внимание 
новых целевых аудиторий. 

 

3. Наличие информационной и художественной 
константы = канона, включающего различные сюжетные 
линии и ходы, связанные единством персонажей, локаций, 
артефактов и т.п.  

 



Case study: 

Книги (Dav Pilkey) 

• Серия повестей (12 книг)  
• Spin-offs (3 книги) 
• Activity Books 

 

 Анимационный фильм (DWA) 

• Captain Underpants: The First Epic Movie 

Мультсериал (DWA) 

• The Epic Tales of Captain Underpants 

Компьютерные игры (Games-kids.com) 



Какие факторы осложняют 
перевод трансмедийного проекта? 

ПРАВОВОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

МАРКЕТИНГОВЫЙ 

 
 



Канон VS. Авторское право 

Оригинал Книга Фильм 

Tra-la-laaa! Тра-ля-ляяя! Тра-ла-лааа! 

Оригинал Книга Фильм 

My hypno-ring! Гипнокольцо! Гипноперстень! 



Канон VS. Авторское право 

Оригинал Книга Фильм 

Faster than a 
speeding 
waistband! More 
powerful than 
boxer shorts! Able 
to leap tall 
buildings without 
getting a wedgie!  

Быстрее 
чемпионских 
плавок и сильнее 
боксёрских 
трусов.  Он 
перепрыгивает 
небоскрёбы, даже 
не порвав 
подштанников. 

Быстрей резинки 
от трусов! 
Сильнее верха от 
носков! 
Перелетает 
здания – хопа! – 
так, что трусы не 
врезаются в попу! 



Интертекст VS. Авторское право 

Оригинал Перевод 

Look! Up in the sky! It's a bird! 

It’s a plane! 

Смотрите!  В небе! Это 

баклан! Это дирижабль! 



Согласование проекта 

Оригинал Предложенный 
перевод 

Согласованный 
перевод 

Professor 
Poopypants 

Профессор 
Пукерштайн 

Профессор 
Пуперпопс 



Ограничения дубляжа 

Оригинал Перевод 

Revenge seeker (4 слога) Прямомститель (4 слога) 

Оригинал Перевод 

Sizerator (3 слога) Two 
Thousand (3 слога) 

Менятор (3 слога) Две 
тыщи (3 слога) + пожелание 
студии 



Маркетинг + культурная 
адаптация 

Оригинал Перевод 

“Not So Cheery O's” «Грустяшки» 



Маркетинг + культурная 
адаптация 

Оригинал Предложенные варианты 

«Captain Underpants Eats All 
of His Falafel» 

Капитан Подштанник и его 
большая шаурма 
 
Капитан Подштанник и 
доеденная каша 
 
Книга о Капитане 
Подштаннике и вкусной и 
здоровой пище 



Развитие проекта 

Оригинал Варианты перевода 

Flip-O-Rama! Быстромотка!  
 
Перемотка! 
 
Листомультаж! 
 



Рекомендации переводчикам 
трансмедийных проектов: 

• ориентироваться во «вселенной» проекта; 
• иметь материалы проекта, переведённые 

ранее; 
• учитывать ограничения, накладываемые 

законами об авторском праве и видом 
перевода; 

• быть на связи с заказчиком/согласующим 
лицом/прокатчиком/редактором; 

• постоянно помнить о возможном 
продолжении проекта; 

• включать воображение и развивать гибкость 
характера. 
 



Спасибо за внимание! 

Евгения Малёнова 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 

 
malenovae@mail.ru 

https://www.facebook.com/evgeniya.malenova 
https://vk.com/malenovae 


