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В наши дни Интернет стал больше, чем просто Интер-

нет. Развивающаяся стремительными темпами огромная 

машина влияет в том числе и на изменение тенденций в 

сфере СМИ. Интернет-ресурсы вытесняют печатные изда-

ния и уже давно стали полноправными представителями 

рынка масс-медиа. Причем во всех направлениях журна-

листики. В спортивной в особенности. Что есть отличный 

повод для сравнительного очерка наших белорусских 

спортивных сайтов в проекции на российские… 

Текст Артура ЖОЛЯ 



С 
разу оговорим-

ся, что наши со-

седи в количе-

ственном пока-

зателе дадут нам значитель-

ную фору. А конкуренция — 

штука тонкая. Отсюда и 

стремление во что бы то ни 

стало сделать лучше, сделать 

качественнее. Поэтому в Рос-

сии планка установлена на 

очень большой высоте. И 

нам надо смотреть скорее, к 

чему стремится, ибо, пытаясь 

сРАВНИТЬ, мы обречены на 

провал. 

Все-таки россияне гораздо 

раньше смекнули, что из это-

го будет толк. Хоть год выхо-

да в свет первого спортивно-

го интернет-проекта в России 

и Беларуси один и тот же 

(sports.ru и football.by в 1998-

ом), но в синеокой на том де-

ло на несколько лет и засто-

порилось. Да и тот, первый, 

по темпам развития не впе-

чатлял. 

Сейчас sports.ru ушел дале-

ко вперед от football.by, за 

13 лет превратившись в це-

лую спортивную социальную 

сеть. Чему не мало поспособ-

ствовало введение «Трибуны» 

— блогосферы для болель-

щиков и не только. Зайдя 

только на «Трибуну», не посе-

щая главной страницы сайта, 

можно надолго «зависнуть» в 

интересных материалах. Есть 

и еще одна штука, в которую 

вовлечены миллионы пользо-

вателей рунета — «Fantasy». 

Это что-то наподобие вирту-

ального спортивного менед-

жера, причем по всем видам 

спорта от футбола до биатло-

на. Не так давно sports.ru 

ввел свою «Энциклопедию». 

Новшество привлекательное 

и в ближайшей перспективе 

способное добавить уникаль-

ных посетителей ведущему 

российскому интернет -

ресурсу.  

Зайдите на football.by и пе-

ред вашим взором не пред-

станет ничего экстравагант-

ного, вытекающего за рамки 

обыденной подачи информа-

ции: материалы на актуаль-

ные темы в купе с лентой но-

востей и видеонарезками 

важных матчей — коктейль 

по стандартному рецепту. 

Изюминкой является огром-

ный архив статистики за дол-

гие годы. Можно сказать, что 

ресурс в этом плане занял 

свою нишу. Но статистики 

только футбольной. В то вре-

мя как каждый сайт нашего 

восточного соседа обладает 

чем-то похожим и посвящен-

ным не только игре номер 

один. 

Вслед за sports.ru и foot-

ball.by спустя несколько лет 

почти в одно и то же время 

на российских просторах 

возник championat.ru, а Бела-
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Беларусь обзавелась press-

ball.by (официальным сайтом 

газеты «Прессбол»). Cham-

pionat.ru не предоставляет та-

кого разношерстного спектра 

услуг, как sports.ru, однако 

(парадокс!) обгоняет его по 

количеству посетителей. Воз-

можно из-за постоянного 

стремления к оперативности 

и уникальности, а, может, 

благодаря своему «матч-

центру», который впервые на 

просторах рунета был введен 

именно на «Чемпионате». У 

нас пока до этого никто не 

дошел… 

Pressball.by, так же, как и 

championat.ru, обошел своего 

старшего товарища по коли-

честву посетителей. Причем 

уже давно. Немалую роль сыг-

рал в этом авторитет газеты, 

прочно утвердившейся в 90-

х, как ведущее издание стра-

ны со своим уникальным уз-

наваемым стилем. Это же по-

способствовало развитию фо-

рума на сайте, до сих пор яв-

ляющегося местом, где прохо-

дят самые массовые и жар-

кие дискуссии по острым 

спортивным вопросам. 

Правда, стоит признать, 

что «Прессбол» свой сайт не 

сильно баловал. Главное ору-

жие было и есть — лента но-

востей. Она всегда актуальна, 

оригинальна и своевременна. 

В остальном это простецкий 

по дизайну портал, где разме-

щаются газетные опусы, ко-

торые доступны для чтения 

лишь на следующий день по-

сле выхода в свет самой газе-

ты.  И лишь недавнее введе-

ние рубрики «Актуальное» по-

зволило немного отделить 

сайт от газеты и дать press-

ball.by возможность разви-

ваться самостоятельно. А вме-

сте с тем, шанс молодым ав-

торам зарекомендовать себя 

перед авторитетными журна-

листами газеты. 

…Уже предвосхищаю, как 

вы готовы наброситься на ав-

тора этих строк с вполне ло-

гичным и оправданным во-

просом «как можно сравни-

вать огромную Россию и не-

большую Беларусь?». Но испо-

кон веков качество преобла-

дало над количеством. И нет 

ничего невозможного. Да и 

аргумент, который сейчас 

приведется, неоспорим: 

«Нужно только захотеть!». Не 

уж то в самом деле в том, что 

за 13 лет football.by вдоль и 

поперек истоптал под собой 

траву, но не подсыпал туда 

новых семян, виноваты 

«человекоресурсы»? Можно и 

финансовую составляющую 

упомянуть (в России она, ко-

нечно, значительно выше). 

Но не стоит думать, что на за-

ре существования создатели 

того же sports.ru или cham-

pionat.ru обладали сколь-либо 

мощными капиталами. Ны-

нешний серьезный доход — 

следствие вложения, прежде 

всего, энтузиазма, креатив-

ной мысли и трудоспособно-

сти. А деньги при желании 

можно найти. К тому же не-

давно на просторах байнета 

появился дерзкий новичок, 

заставивший подсуетиться 



все спортивные интерет-

ресурсы. И задуман он, как 

бизнес-проект. 

Речь о goals.by, которому 

нет отроду и года, но кото-

рый уже отвоевал часть посе-

тителей у «Прессбола» и foot-

ball.by. Пусть и незначитель-

ную, но все же. За 10 меся-

цев существования количест-

во визитов на «Гоалс» достиг-

ло отметки шести тысяч в 

день. Для сравнения: foot-

ball.by за 13 лет завладел ума-

ми восьми-девяти тысяч. 

Goals.by пока не обладает 

всеми теми «наворотами», 

присущими рунету, но он сде-

лал ставку на то, что наибо-

лее интересно белорусскому 

болельщику. Редакция осве-

щает только самое главное в 

нашем спорте. Но освещает 

профессионально: оператив-

но реагирует, глубоко мусси-

рует и нестандартно мыслит. 

Руководитель проекта Максим 

Березинский некогда уже 

б р а л с я  з а  п о д о б н о е 

(esport.by), но потерпел крах. 

Второй приход выглядит бо-

лее осмысленным, ведь наде-

лен планом развития с целью 

получения прибыли. Под-

спорьем стало то ли привле-

чение инвестора, то ли вну-

шительная ссуда. Достоверно 

об этом неизвестно. Но ясно 

одно: в попытках заставить 

деньги работать и не потер-

петь финансовый крах кол-

лектив будет работать плодо-

творно и с желанием обойти 

конкурентов. А это неизбеж-

но сулит постоянное движе-

ние вперед. В целом, отлич-

ное место, где могут проявить 

себя журналисты с творче-

ской хваткой. Креативная по-

дача материала там в цене… 

Главное отличие «нашего» и 

«российского» сводится, как 

уже упоминалось в начале, к 

количеству. За спиной у 

sports.ru и championat.ru еще 

с полтора десятка норовящих 

отобрать хлеб. В то время, 

как за триумвиратом press-

ball.by, football.by и goals.by 

профессиональная журнали-

стика заканчивается. Есть ор-

ганизованный студентами 

champ.by, поддерживаемый 

г р у п п о й  э н т у з и а с т о в 

sportblr.com да загадочный 

sportpress.by. А дальше и во-

все тишина… 

Конкуренция в данном слу-

чае — двигатель прогресса. И 

дабы в завершении не упо-

вать на то, на что уже изряд-

но поуповали, давайте просто 

выразим надежду, что засто-

явшиеся тенденции спортив-

ной журналистики в Интерне-

те найдут новое отражение с 

приходом в игру goals.by. И 

что в скором времени нам бу-

дет, чем ответить российским 

коллегам. А пока: не стреляй-

те в пианиста… 
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Текст  Сергея МОРДАСЕВИЧА 

    С недавних пор самой выпуклой проблемой, самым глав-

ным пороком в творчестве любого журналиста я начал 

считать чрезмерную перегруженность их текстов штампа-

ми. Словечками и выраженьями, изъезженными вдоль и 

поперек, вкривь и вкось, замусоленными и выпачканными 

запредельной частотой употребления. Признаться, если на-

тыкаюсь на двойные и тройные заштампованные бастио-

ны, читать материал дальше, право, отпадает всякое жела-

ние…    



 

П 
овторюсь, что 

этакая шаб-

лонность язы-

ка в одинако-

вой степени характерна для 

журналистики самых различ-

ных направлений: политиче-

ской, музыкальной, общест-

венной, культурной и спор-

тивной. Последнюю, в виду 

долгой варки автора этих за-

меток в ее соках, рассмот-

рим на предмет штампов 

под лупой мощной и въедли-

вой. 

Не знаю, существует ли та-

кое деление в теории журна-

листики, но клише, как мне 

кажется, вполне можно раз-

делить на две категории — 

авторские и общие. Первые, 

как уже можно было дога-

даться, напрямую относятся 

к индивидуальному творче-

ству отдельного журналиста. 

Не секрет, что любой автор 

в своих запасниках имеет 

«шпионский» набор из лич-

ных эксклюзивных слове-

чек, конструкций, метафор 

и сравнений. Журналисту во-

лею профессии приходится 

писать  много и часто, а зна-

чит повторений — особенно 

в, так называемой, «работе в 

номер» — практически не из-

бежать. Но это, в общем-то, 

не беда — главное, чтобы 

автор сам осознавал и кон-

тролировал свои творческие 

процессы. 

Со второй разновидностью 

— с общими штампами — си-

туация не столь однозначна 

и проста. Они указывают 

журналистике в корне не-

верный, прямо скажем, гиб-

лый путь. Дабы не прослыть 

голословным, пора уже под-

креплять сказанное цитата-

ми.  

Итак, подборка самых во-

пиющих штампов из спор-

тивных газет и интернет-

порталов. «На авансцену вы-

шел», «дружина активизиро-

валась», «долго присматрива-

лись друг к другу», «темп иг-

ры снизился», «прижали к 

воротам», «пять оборотов се-

кундной стрелки», «сумели 

вырвать победу», «на падаю-

щем флажке», «на втором 

этаже», «состав претерпел 

изменения», «поразил воро-

та», «обменялись опасными 

моментами» — газета «Всё о 

футболе».  «Гол в раздевал-

ку», «оказался первым на до-

бивании», «заставил проде-

монстрировать реакцию», 

«на пути мяча встал», 

«прозевали контратаку», 

« п о р а з и л  ц е л ь » , 

«соревнования прошли в 

рамках…» — «Спортивная па-

норама». «Прибрали инициа-

тиву», «имел верный шанс от-

личиться», «восстановить па-

ритет», «не сбейся прицел», 

«остановил недозволенным 

приемом», «обменяться лю-

безностями» — интернет-

ресурс goals.by.   

Штампы делают повество-

вание серым, будничным, 

скупым на эмоции, представ-

ляя, к примеру, обычный по-

слематчевый отчет этаким 

официальным документом, 

жутко засоренным словес-

ными нагромождениями. 

Впрочем, ситуация с клише в 

спортивной журналистике от-

нюдь не безвыходная. От этой 

незатейливой, но неприятной 

журналисткой хвори есть па-

рочка верных лекарственных 

средств. Во-первых, если хоро-

шенько поломать голову, то 

всегда можно найти штампу эф-

фективную и не столь затаскан-

ную замену (обменялись любез-

ностями — произвели сатис-

факцию; оказались квиты). Во-

вторых, можно строить фразы 

в тексте из отдельных слов-

кирпичиков (размеренно и 

вдумчиво), а не сразу из слово-

сочетаний и сочетаний слов. 

Ведь большинство штампов — 

это и есть не что иное, как сло-

восочетания, встающие перед 

журналистом готовой и семан-

тически неделимой фигурой ре-

чи. В-третьих, как бы это удиви-

тельно ни прозвучало, но по-

рой в целях профилактики 

штампов целесообразно конст-

рукции значительно упрощать 

(пятнадцать оборотов секунд-

ной стрелки — пятнадцать ми-

нут, четверть часа; на падаю-

щем  
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флажке — в концовке, в 

эндшпиле). В-четвертых, в 

некоторых ситуациях от 

штампов можно избавиться, 

используя подчеркнуто пове-

ствовательный стиль письма. 

Не задумывались, почему в 

художественной литературе 

клише встречается непомер-

но реже, чем в журналисти-

ке? Все дело в том, что писа-

тели в своих трудах большей 

частью описывают и повест-

вуют, детализируют, вплетая 

в канву рассказа редкие сло-

вечки, эпитеты и сравнения.    

 А еще со штампами, как 

летом дачник с сорняками, 

успешно справляется лидер 

белорусской спортивной 

п р е с с ы  —  г а з е т а 

«Прессбол». Нет, и в ней, ко-

нечно, можно отыскать эк-

земпляры шаблонов, но 

они содержатся во вполне 

допустимых количествах: 

кто сказал, что в журнали-

стских текстах штампов не 

может быть вообще?  

Не сочтите нижеприве-

денное за неотесанную рек-

ламу газеты «Прессбол» и 

уж тем более — за прекло-

нение и культ. Но учиться 

снимать заштампованную 

стружку советую именно на 

примере ослепительно яр-

ких, «самых золотых», как 

говорят о них в самой ре-

дакции, прессболовских 

перьев. Взять хотя бы бре-

стского самородка Сарыче-

ва, подчинившего себе бо-

гатейший русский язык во 

всех его проявлениях. Вчи-

тайтесь в остроумные сары-

чевские фигуры речи. 

«Получив 0:2, Боровский 

наградил правосудие смач-

ным эпитетом». «Могучий 

регбийный удар Цевана 

(футболиста — прим. авт.) 

пришелся между небом и 

перекладиной…» «Было яс-

но, что в сегодняшнем ста-

тусе изгнанника он забьет 

Пунтусу непременно — 

больным ли, беременным, 

одноногим». Впечатляет, не 

правда ли?  

Или Сергей Новиков. В 

каждой фразе этого журна-

листа сквозит фундамен-

тальное образование, эру-

диция, ну и, конечно, дос-

кональное знание языка. 

Оцените размах его мысли. 

«Тот (Питер Крауч — прим. 

авт.) провел, возможно, са-

мый невразумительный 

матч в карьере, явившись 

Мадриду не Питером, но не-

ким скоморохом Петрушкой 

из кукольного балагана». 

«Табло провело вечер впус-

 

 

Василий Сарычев 



 

 

тую». «Трудно предполо-

жить, что сборная Албании 

может повторно предстать 

в образе той «дикой диви-

зии», которую являла то-

гда». 

Отдельная песня — Алек-

сандр Шилович. Этот поч-

тенный мужчина, выбрав 

средством борьбы со штам-

пами начитанность, вычур-

ность и креатив, даже не 

всегда остается публикой 

понятым. «Исподволь чувст-

вовалось, что вот-вот из-

вестный Тузик порвет из-

в е с т н у ю  т р я п к у » . 

«Футбольный Витебск — 

кладезь таинств и фантас-

магорий. Купель кухарок, 

многостаночников и звон-

кого щелканья каблуков». 

«Первый гол — классиче-

ский полет ястреба с убий-

ственным вонзанием клюва 

в нафтановское («Нафтан» 

— футбольный кулуб; прим. 

авт.) горло». Каково, а? 

Назвать этих авторов 

классическими журналиста-

ми не поворачивается язык 

— это самые что ни на есть 

писатели, с неповторимым 

индивидуальным стилем и 

шармом! 

Не сказать, что разгул 

штампов в журналистике — 

это вопрос жизни и смерти. 

Вон работают обычные 

журналисты в обычных из-

даниях, получают обычную, 

а порой — и впечатляюще 

необычную (всяко бывает), 

зарплату и в ус себе в прин-

ципе не дуют, довольные 

обычным укладом их жур-

налистской жизни.  

Просто с них не возь-

мешь пример, не возведешь 

в ранг кумира, не назо-

вешь, скажем, писателем с 

неповторимым стилем и 

шармом, не будешь зачиты-

ваться ими до самозабве-

ния.  

Получается, что штампы, 

в сущности, есть ни много 

ни мало категория понима-

ния журналистики. Нет, это 

не вопрос жизни и смерти, 

конечно. Но вопрос чрез-

вычайной, неотложной 

важности…    
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Текст Кристины КРИВОРУЧКО 

 

Поклонник 

Ленина и 

Маргарет 

Тэтчер. Скан-

далист с го-

рячей шот-

ландской 

кровью Кейт 

Руперт Мер-

док. Он яр-

кий пример - 

как  журна-

лист может  

влиять на 

любые сфе-

ры деятель-

ности. При-

чём весомо 

влиять. 

 
 



П 
ервые шаги на 

журналистском по-

прище Мердок на-

чал со скандала.  В 

1953 он наследует  «The Adelaide 

News» . Конкуренты тут же стро-

чат ему письмо «а не продать бы 

Вам газетку нам или разорим». 

Что делает Мердок? Публикует 

сие  конфиденциальное письмо 

на первой странице своей газе-

ты.  И  добавляет статейку в духе 

«монополию в прессе – на мыло!» 

Нестандартно. Опасно. Рисково. 

Но выигрыш двойной: газета ос-

таётся при Руперте  плюс  её по-

пулярность невероятно взлетает. 

Но в Австралии Мердоку стано-

вится тесно… 

Захват зарубежья 

       В 1969 году Мердок поку-

пает находящуюся в кризисе The 

Sun. Надо отметить, что данная 

газета досталась Руперту почти 

бесплатно.  До  этого тематика 

The Sun – интеллектуальное с ук-

лоном в политику.  Что делает 

Мердок?  Меняет схему.  Всемир-

но известная   «четыре С» : спорт, 

секс, сенсации, слухи. Невероят-

но, но факт: скорость роста тира-

жей можно было сравнить толь-

ко со скоростью болидов на го-

ночных треках. За  два года – на 

первое место в тиражной табли-

ц е  с т р а н ы . 

Естественно, Мердока не преми-

н у л и  о б в и н и т ь  в 

«ожелтушивании» The Sun.  Мол, 

целую страницу отвёл под эроти-

ческие фотографии. Это потака-

ние дурным вкусам публики. «Я 

даю публике то, что чего ей хо-

чется!» - парировал медиа-магнат. 

В 1972 Мердок выкупает  The 

Daily Telegraph.  Но и Великобри-

тании уже маловато. Следующая 

остановка – США. 

 

Штатная экспансия 

Ну ещё бы рынок США это Австра-

лия плюс Великобритания. Странно, 

если бы загребущие ручонки Мердо-

ка не потянулись к Америке.   

В начале, как ни странно, Руперт по-

топал по «мелководью». Купил  газе-

ты San Antonio Express и San Anto-

nio Evening News. Объединил.  Про-

щупав почву, он нацелился на «The 

Washington Star» и…  Ему отказали.  

Руперт, на манер химического со-

единения,   выпал в осадок. Но явно 

не надолго. И вскоре создал газету 

похожей тематики - The National 

Star. 

Наиболее знаковым для медиа-

магната стал 1976 год.  Мердок по-

купает старейшую американскую га-

зету The New York Post. И что самое 

необычное в этой истории – он не 

превратил её в таблоид. Сохраняет 

политическую направленность газе-

ты. Плюс – делает ещё более консер-

вативной.  Это был безукоризнен-

ный ход. Благосклонность правя-

щих республиканцев была обеспече-

на. А следовательно и обеспечена  
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защита от конкурен-

т о в . 

В 1977  Мердок  чётко и 

ясно заявил о СМИ как о 

4-й власти. . Его газеты 

поддерживали кандида-

та в мэры города Нью-

Йорк Роберта Коха. Ду-

маю, нет надобности го-

ворить, кто эти выборы 

в ы и г р а л ? 

В 1979 году Руперт Мер-

док объединил все свои 

компании в одну – News 

C o r p o r a t i o n .  

В 1985 Мердок ринулся 

на захват  компании 

20th Century Fox.   Ре-

шил добавить в  меню 

«журналистика, полити-

к а » ,  д е с е р т 

«киноиндустрия».  К сло-

ву, на тот момент компа-

ния находилась в жут-

ком упадке. И мало кто 

верил, что её удастся по-

ставить на ноги. Но Мер-

док не был бы Мердо-

ком. Правда, ему при-

шлось получить амери-

канское гражданство. 

Но это такая  мелочь. 

Особенно, в  сравнении 

с размахом 20th Century 

F o x  н а  с е г о д н я . 

Но тут одна загвоздка 

вышла. Оказывается, по 

закону Штатов, один и 

тот же человек не мо-

жет владеть и газетами 

и ТВ. Посему пришлось 

продавать The New York 

Post. Но вскорости пред-

приимчивый Мердок 

снова вернул себе газе-

ту. В 2005 он вперил ал-

чущий взор в сеть Ин-

тернет. Приобрел попу-

лярную социальную сеть 

MySpace за 580 миллио-

нов долларов.  А летом 

2007 года Руперту Мер-

доку уже принадлежит 

компания Dow Jones, с 

её всемирно известным 

изданием  The Wall Street 

Journal. Это была одна 

из самых нашумевших 

с д е л о к  г о д . 

А сейчас прошёл слух, 

что скооперировавшись 

с Microsoft собирается 

приобрести интернет-

г и г а н т а  Y a h o o . 

Пожалуй, сегодня Ру-

перт Мердок является 

одним из самых крити-

куемых бизнесменов со-

временности. В чём его 

только не обвиняли:  

желтизне газет, необъ-

ективности прессы, 

вульгарности.  Ему хоть 

бы хны. Он знает, чего 

хочет.  И знает, чего хо-

чет публика. В этом сек-

рет его успеха.  

 



 

 

ПРЕСС-ФОТО БЕЛАРУСИ 2011 

ИСКУССТВО И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

II место, Жукова Елена 

Минск, Академия Искусств, 4 декабря 2010 года. Пластический спектакль «Не Танцы» под руководством белорусского независимого 

режиссера Евгения Корняга. 

  7      



 

 



 

  7      

 

На земле существует множество профессий. Каждая 

из них по-своему привлекательна и популярна. И, конечно 

же, в любой есть люди – мастера своего дела, которые 

достигают самых вершин и становятся героями не только 

определенного рода деятельности, но и «героями своего 

времени». Они находятся рядом с нами, делают нашу 

жизнь интересной и многогранной, помогают думать и за-

думываться о многих непростых вещах. Порою, может по-

казаться, что все им дается очень просто и легко, но это 

далеко не так. Ведь их индивидуальность, честность, от-

крытость и бескомпромиссность сопряжены с определен-

ным риском. Но, кто не рискует, тот… 

Текст Инны КОРСАК 



 

 

И 
менно с 

таким че-

ловеком 

мне по-

счастливилось встретить-

ся и побеседовать об 

очень сложной и очень 

ответственной профес-

сии – профессии журна-

листа! 

- Когда Вы решили 

стать журналистом, и что 

повлияло на выбор про-

фессии? 

- Идея связать свою 

жизнь с журналистикой 

пришла мне, когда я 

учился в последнем клас-

се школы. Слишком серь-

ёзно занимался точными 

науками, поэтому захоте-

лось, как тогда это назы-

вал, творчества. Уже по-

том пришло осознание, 

что телевидение, радио, 

печатные медиа – конвей-

ер и лишь иногда творче-

ская мастерская. Именно 

журналистика даёт воз-

можность говорить и 

быть услышанным – за 

это я и люблю профес-

сию! Последствия от вы-

сказанного мнения – это 

уже другая история. 

- А могли бы сейчас 

вспомнить свой первый 

журналистский матери-

ал? 

- Это был не совсем 

материал – это был пер-

вый эфир на радио. Да, я 

его прекрасно помню: 

краткий выпуск новостей 

в середине часа. Было 

очень страшно, но радо-

стно! (смеется – прим. 

Авт.) 

- Журналистика для 

Вас – это любимая про-

фессия, приносящая удо-

вольствие или очередная 

ступенька к заветной це-

ли? 

- Даже не знаю, как 

ответить. Стараюсь не 

дробить свою работу, 

свою жизнь, свое сущест-

вование на части и не пи-

сать этим частям титры.  

Сергей ДОРОФЕЕВ родил-

ся 19 мая 1980 года в 

Минске. Окончил БНТУ. 

Теле- и радиожурналисти-

ке учился в Вильнюсе и 

Варшаве, выиграл грант 

Госдепартамента США - 

стажировался в СМИ Чика-

го. Работал на радио 

«Мир», «Альфа Радио» и 

«Юнистар».Директор ди-

рекции утреннего веща-

ния на телеканале ОНТ. 

Работал ведущим музы-

кальной премии 

"Серебряный граммофон", 

программы "Наше утро", 

ток-шоу "Выбор" и 

"Выбор+". 
 



 

 

  19      

 

Скажу одно: моя рабо-

та приносит мне удоволь-

ствие, и если бы было 

наоборот, я бы этим про-

сто не занимался. Пусть в 

Беларуси это не всегда 

приносит деньги, но удо-

вольствие – всегда! 

(смеется – Авт.) 

- Как Вы считаете, ка-

кими качествами должен 

обладать журналист? 

- Честность, естест-

венность, отсутствие же-

лания кому-то угодить. 

- В чем, на Ваш 

взгляд, сложность совре-

менной журналистики? 

- Обидно за профес-

с и ю ,  т . к .  м н о г о 

«случайных» людей в нее 

приходит… точнее, попа-

дает. Но это сейчас вез-

де.  

- Чем обусловлена по-

пулярность данной про-

фессии, по вашему мне-

нию? 

- Может быть, растет 

гражданская активность 

белорусов. По крайней 

мере, мне в это очень хо-

чется верить! Не знаю, 

время покажет: имеем 

мы тенденцию, которая 

зиждется на моде и фле-

ре публичности, или тен-

денцию, в основе кото-

рой настоящие ценности. 

- Можно и стоит ли 

ставить все на кон ради 

собственной чести и со-

вести? 

- Этот вопрос надо за-

давать тому, кто разме-

нял не четвертый деся-

ток, а десяток эдак шес-

той-седьмой – человеку 

мудрому и опытному. Я 

лишь скажу одно – без 

компромиссов не обой-

тись вообще ни в одной 

профессии. В том числе 

и в профессии журнали-

ста. Другое дело как идти 

на компромиссы и на ка-

кие… Подняться на вер-

шину горы, там громко 

крикнуть, махнуть фла-

гом со словом «правда» и 

быть сраженным первой 

пулей – для этого боль-

шого ума не надо. Порой 

стоит написать между 

строк, сказать паузой, 

взглядом. Ну а где-то, ко-

нечно, и рубануть с пле-

ча. Так дольше прорабо-

таешь и больше пользы 

сможешь принести. Но, 

есть еще один пункт – 

терпение. Вот оно иногда 

может заканчиваться. А 

вообще, как в песне Ма-

каревича: «Ты все спалил 

за час, и через час боль-

шой огонь угас, но в этот 

час стало всем теплей…». 

Так что, порой, и час сто-

ит многих лет. 

- Сергей, для Вас лич-

но, если не журналисти-

ка, то что? 

- Всю свою жизнь хо-

тел посвятить авиации! 

Это была моя мечта. Не 

вышло… Порой думаю о 

том, что в авиации коэф-

фициент честности куда 

выше, чем в журналисти-

ке: есть ты, есть твой са-

молет – не подведите 

друг друга! А тут… 

- Насколько мне из-

вестно, Вы достаточно 

долгое время преподава-

ли на факультете филосо-

фии и социальных наук. 

Не хотелось ли Вам пре-

подавать в Институте 

Журналистики, и посту-

пали ли Вам такие пред-

ложения? 

- Мне бы очень хоте-

лось преподавать, но я 

ушел и из Института пар-

ламентаризма и предпри-

нимательства, и из БГУ. 

Не хватало времени, а 

желание было. Есть оно 

и сейчас. Работа со сту-

дентами – как журнали-

сту мне это помогает рас-

ти и развиваться. Вер-

нусь я к этому или нет? 

Время покажет! 

- Чтобы Вы могли по-

желать студентам, кото-

рые сейчас учатся в Ин-

ституте Журналистики? 

- Мне сложно подоб-

рать слова… Наверное, 

чтобы просыпаясь утром, 

никогда не посещало чув-

ство стыда за то, что ска-

зал, написал или показал 

вчера вечером! Рано или 

поздно чувство стыда 

приходит ко всем. Пусть 

оно придёт по каким-то 

мелочам. Плохо, когда 

оно появляется от осоз-

нания того, что построил 

карьеру на лицемерии. У 

каждого из нас есть вы-

бор.  

 



И 
стория 

жизни это-

го челове-

ка похожа 

на киносценарий к филь-

му-эклектике – настолько 

много она вместила в се-

бя событий. В 20 лет он 

фотографирует для гла-

мурных журналов, дру-

жит с Романом Полански 

и Энди Уорхолом, фото-

графирует Фредди Мер-

кьюри, Микки Рурка, ко-

лесит по Америке с Бо-

бом Марли, крутит лю-

бовь с известнейшей су-

пермоделью Джией Ка-

ранджи, а в его нью-

йоркскую студию кто 

только не захаживает - 

Эдуард Лимонов, Иосиф 

Бродский, Юрий Мамле-

ев, Вагрич Бахчанян. 

Впечатляет, не правда 

ли? 

       Уехав в 1973 году из 

СССР в Нью-Йорк, Алек-

сандр Бородулин работал 

спортивным журнали-

стом в именитых издани-

ях  Time Life и Sports Il-

lustrated. В мир «фэшэна» 

попал абсолютно случай-

но, сделав пару фотогра-

фий для портфолио зна-

комой модели. Фото по-

нравились в агентстве. 

Так Александр начал сни-

мать весь богемный Нью-

Йорк… 

       На исторической ро-

дине прославился Боро-

дулин намного позже. 

Предпосылкой этому по-

служила съемка для аме-

риканского Playboy. Фо-

тограф возвращается в 

Москву и делает шикар-

ные снимки девушек для 

специального проекта 

журнала: "Женщины Рос-

сии". В итоге его работа 

стала самым успешным 

и  дорогостоящим проек-

том за всю историю жур-

нала. Несмотря на свою 

«звездность», Александр 

Бородулин нашел время, 

чтобы посетить Минск. 

Более того, здесь фото-

граф представил свою 

выставку 

«Ретроспектива. Часть 1». 

Название многообещаю-

щее. А второй проект, 

посвященный войне, уже 

в процессе подготовки. 

На открытии фотовы-

ставки  

Бородулин расхаживал 

по залам и добродушно 

общался с пришедшими 

гостями как с давними 

друзьями. Александр рас-

сказал о своих впечатле-

Думаю, каждый жур-

налист, интересующийся 

фотографией, должен 

знать это имя. Если же 

нет – читайте дальше, 

ведь личность, о которой 

пойдет речь - легендар-

ный фотограф  Александр 

Бородулин.  

Текст Екатерины ПРИХОДЬКО 

 



ниях о Минске, а также 

поделился с начинающи-

ми фотографами некото-

рыми секретами своего 

успеха. 

— Сегодня я хочу ра-

ботать в городах типа 

Минска. С одной сторо-

ны, мне хочется быть в 

центральном городе, но с 

другой стороны - чтобы 

этот город был немного 

провинциальным, отста-

лым. Вы, белорусы, жи-

вете в волшебной стра-

не, стране невероятных 

возможностей. Но, что-

бы оценить всю пре-

лесть, вам надо вырвать-

ся и посмотреть со сто-

роны - а вырваться слож-

но.  

Сокровище, которое у 

вас есть – это ваши де-

вушки! Я ещё нигде не 

видел такого количества 

красивых девушек на 

один квадратный метр! Я 

вообще считаю, что из 

Беларуси можно сделать 

бренд: «Страна самых 

красивых девушек в ми-

ре». Совсем недавно у ме-

ня возникла мысль вы-

пустить книгу с фотогра-

фиями белорусками. Я не 

ищу моделей, мне нужны 

интересные личности, 

разные лица... Поэтому в 

мою книгу может по-

пасть любая девушка, — 

говорит Александр Боро-

дулин.  

Говоря о фотожурнали-

стике, знаменитый фото-

граф лишь пожал плеча-

ми.  

— Я не связан с журнали-

стикой. Может, в начале 

моего творческого пути, 

я был близок к этой ин-

дустрии, но потом меня 

целиком и полностью 

«поглотила» фотография. 

Что же касается разви-

тия этого ремесла в Бела-

руси, то мне кажется, 

что единственный выход 

для талантливых и креа-

тивных фотографов – 

это сайты. И если работы 

действительно выдаю-

щиеся, притягательные, 

оригинальные, то они ни-

когда не останутся без 

внимания!  

  Огромное количество  

невероятных историй 

скрываются за фотогра-

фиями Александра Боро-

дулина, рассказывать о 

них он может часами... 

Однако, как подчеркнул 

фотограф, «один снимок 

способен заменить тыся-

чи слов»,- и у нас, к сча-

стью, есть прекрасная 

возможность в этом убе-

диться!  
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Текст  Инны КОРСАК 

Не успел адаптироваться» 

новый год и вступить в свои 

права, как телеканал ОНТ в 

середине января начал сни-

мать очередной музыкально-

развлекательный проект 

«Эстрадный коктейль».  

 



С 
ъемки 

проходили 

в павильо-

не 

«Беларусьфильма», 

которsй на это время 

стал местом встречи и 

своеобразной «тусовкой» 

музыкальной элиты Бела-

руси. Более 200 испол-

нителей приняло участие 

в создании шоу, как в 

качестве артистов, так и 

в качестве зрителей. 

Среди них были замече-

ны и никому неизвест-

ные ранее, совсем моло-

дые, начинающие даро-

вания. Кроме того, в зри-

тельном зале можно бы-

ло заметить ведущих и 

комментаторов телека-

нала ОНТ: Екатерину Во-

ловик, Наталью Немогай, 

Евгения Лашковского, 

Арташеса Антоняна. 

   Своими впечатле-

ниями от съемок поде-

лился ведущий 

«Новостей спорта» на те-

леканале ОНТ -  Арташес 

Антонян: 

 -Самым запоминаю-

щимся за время съемок 

«Эстрадного коктейля» 

для меня ста-

ло  выступление белорус-

ской певицы Дарии. По-

нравилась песня, но осо-

бенно запомнился её но-

мер. Он был довольно 

театральным, необыч-

ным и красивым 

(улыбается – Авт.). 

А еще, я не могу не 

отметить огромную рабо-

ту наших операторов и 

режиссера. Им удалось 

сделать яркую картинку. 

Ведущими «Коктейля» 

стали Георгий Колдун, 

Ольга Богатыревич и 

Дмитрий Шунин. Первые 

двое будут радовать зри-

телей на сцене, объяв-

ляя концертные номера, 

а вот Дмитрию досталась 

довольно необычная 

роль: беседы с артиста-

ми до их выступления в 

специальном декориро-

ванном павильоне в сти-

ле «Мулен Руж». Именно 

этот момент можно по 

праву считать новшест-

вом и, своего рода, 

«изюминкой» этого про-

екта. Дмитрий расска-

зал, насколько удается 

ему общение с участни-

ками музыкальной про-

граммы: 

   -С теми артистами, 

которых знал лично, об-

щаться было довольно 

просто. И это понятно 

(смеется – Авт.). С теми 

же, кого видел впервые, 

было немного сложнее, 

т.к. достаточно времени 

затрачивалось мною на 

поиски информации о 

новоиспеченных. Но, на-

деюсь, что мне все уда-

лось! 

«На любой вкус» 

   «Эстрадный кок-

тейль» - проект, состоя-

щий из 4-х частей, кото-

рые записываются от-

дельно друг от друга: вы-

ступления артистов, зри-

тельный зал с узнавае-

мыми лицами, разговоры 

в гримерке, мини-

интервью с молодыми 

талантами. С помощью 

монтажа все это соеди-

няется воедино и скла-

дывается в красочную и 

довольно броскую кар-

тинку. А уж над ней опе-

раторы достаточно пора-

ботали! Отснятого мате-

риала  
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должно хватить до ле-

та. 

   Не обошлось в музы-

кальном шоу и без при-

ятных сюрпризов. Было 

записано несколько те-

матических программ: 

на 23 февраля, 8 марта 

и 9 мая. 

Здесь исполнителям 

пришлось найти в своем 

репертуаре подходящие 

песни. Если же таковых 

не было, то довольство-

вались перепевками 

«забытого старого».  

Забавно, что 23 фев-

раля в концерте участву-

ет только прекрасный 

пол. Они посвятили свои 

композиции мужчинам. 

А вот на 8-ое марта – по-

менялись местами.  

К 9 мая зрители услы-

шат композиции 1930-

1940-х годов, которые 

могут быть  

исполнены не только на 

родном языке. 

Например, Алексей 

Хлестов решил сразить 

всех: взял и спел песню 

на…португальском!!! По-

смотрим, что у него по-

лучилось! 

И снова…Колдун! 

Не успели зрители со-

скучиться по Георгию 

Колдуну, который не-

ожиданно для всех поки-

нул место соведущего 

скетч-шоу «Кухня», как 

уже в январе он почетно 

занял место постоянного 

ведущего «Эстрадного 

коктейля». 

Георгий поделился 

своими впечатлениями 

от проекта: 

-Если, благодаря про-

екту, станут более замет-

ными талантливые люди, 

которых до настоящего 

времени не было на бе-

лорусской музыкальной 

сцене, то можно счи-

тать, что задумка уда-

лась. Пусть их будет да-

же один или два, для на-

шей страны это тоже ре-

зультат. 

Ну что же, придется 

ли «Коктейль» по вкусу 

требовательной зритель-

ской аудитории, пока-

жет время! Составить 

свое мнение может каж-

дый. Смотрите проект 

каждое воскресенье на 

телеканале ОНТ. 

 

 



 

 

 

ПРЕСС-ФОТО БЕЛАРУСИ 2011 

ПРИРОДА 

II место, Васюкович Александрй 

Лошади пасутся в поле недалеко от деревни Новоселки, Беларусь. 30 октября 2010 года. 
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«Я же гуманитарий, а не технарь» - типичная позиция 

белорусского журналиста, которому предложили перекоче-

вать на работу в Интернет-пространство. За глобальной се-

тью давно укоренился штамп, что работа в ней – нечто 

сложное и непонятное, требующее навыков программиста-

профессионала.  

Текст  Александра ВАШКЕВИЧА 



Е 
сли вы хотите делать 

сложные техниче-

ские проекты, то тут 

без специальных на-

выков не обойтись. На самом де-

ле, многие «интернетовские» вещи 

проще, чем кажутся на самом де-

ле. А освоив базовые веб-приемы, 

испытываешь ни с чем несравни-

мое чувство свободы – можно 

творить именно то, что хочется. 

Итак, у нас есть сайт, который 

нужно сделать приятным и чита-

бельным для себя и для других 

пользователей… 

Разумется,  каждому веб -

журналисту хочется, чтобы его 

читали. И эти два сокращения – 

путь, по которому люди будут на-

ходить сайт и оставаться на нем 

(или уходить).  

SEO (search engine optimiza-

tion) – поисковая оптимизация 

ресурса. Привлекает людей благо-

даря тому, что сайт занимает бо-

лее высокие строки в поискови-

ках (Яндекс, Гугл и т.д.).  Этого 

достичь можно разными способа-

ми. Но можно выделить несколь-

ко основных, которые можно 

провести самостоятельно и без 

знания компьютерных техноло-

гий. 

Внутренняя перелинкова. 

Или, проще говоря, ссылки на 

сайте, ведущие в другую часть 

сайта. Поисковые системы очень 

это любят. Достигается это уста-

новкой специального плагина или 

скрипта. 

Внешние ссылки. Примерно 

тоже самое, только уже на других 

сайтах. В идеале эти ссылки 

должны распространять читатели 

интернет-издания, но пока о нем 

никто не знает, можно самостоя-

тельно «поспамить» на форумах. 

Транслитерация внутренних 

ссылок. Опять же – с помощью 

плагина. Он превращает заголо-

вок страницы, отображаемой в 

браузере страницы, из никому не-

понятного кода в понятный поис-

ковикам латинский код. 

Ключевые слова. У каждого 

сайта есть своя тематика, кото-

рую можно охарактеризовать не-

сколькими словами. И эти слова 

должны как можно чаще встре-

чаться в материалах, но при этом 

иметь естественную форму и не 

резать глаз. Основной недостаток 

такой оптимизации – сложная тех-

ническая сторона. Основные SEO-

действия можно провести само-

му, но чтобы сделать серьезную 

работу, нужно обращаться к спе-

циалистам или штудировать нуж-

ные учебники. 

SMO (Social Media Optimization) 

позволяет привлекать людей из 

социальных сетей. Основной 

плюс такой оптимизации – приход 

на сайт целевой аудитории. Один 

человек рекомендовал материал с 

моего сайта всем своим друзьям 

на Facebook, те своим, и так до 

бесконечности. Я считаю, что для 

журналиста именно SMO должна 

стать основным направлением 

действий. Вся техническая часть 

заканчивается на установке пла-

гина для связи с сообществом Ин-

тернет-газеты в социальных се-

тях. Следующий шаг – создание 

этих сообществ и групп и поддер-

жание в них жизни. А дальше, ес-

ли все будет хорошо, наблюдать 

за ростом количества читателей 

на сайте. 

Тут есть одна особенность, ко-

торая может стать или огромной 

возможностью, или величайшей 

неудачей. Важнее всего при SMO-

оптимизации качество материа-

лов. Если они уникальны, написа-

ны легким стилем, то и люди бу-

дут рекомендовать их своим зна-

комым. Можно, конечно, достичь 

высочайших строк в Яндексе и 

добиться нескольких тысяч посе-

тителей в день. Но будут ли они 

оставаться на сайте и читать что-

то еще – большой вопрос, если 

все материалы «содраны» с ново-

стных ресурсов, а собственные 

статьи слабые и неинтересные.  

Конечно, если цель сайта – за-

рабатывание денег, то и этого 

достаточно. Но для журналиста 

это должно быть второстепенно. 

Его цель – признание читателя, 

его интерес. И если будет это, то 

будут и деньги.  

Инструменты же SEO- и SMO-

оптимизации – лишь способ зая-

вить о себе. И если журналист ни-

кудышный, то это его не спасет.  
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Текст Катерины КАРПИЦКОЙ 

На втором кур-

се всех ждёт пер-

вая курсовая. 

Плюс одна мор-

ковь, которая по-

виснет над вами 

среди прочих ви-

сящих дел, за ко-

торые хочешь - 

не хочешь, а 

браться придётся. 

Предлагаемые  

темы, видимо, од-

ни и те же, из го-

да в год. Конеч-

но, если вы жаж-

дете посвятить 

двадцать страниц 

«наболевшему», 

никто препятст-

вовать вам не со-

бирается. Такая 

инициатива на-

оборот очень да-

же приветствует-

ся. Но в таком 

вот необновлении 

тем возникают 

весёлые ситуа-

ции.   
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О 
ткрываем 

«вордовский» 

документ с 

темами для 

курсовых работ для вто-

рого курса специально-

сти печатные СМИ. Сре-

ди прочих тем натыкаем-

ся на специализирован-

ные белорусские изда-

ния по музыке. Опа! А у 

нас таких нет. Весело! 

Хотя нет, грустно. 

Последнее печатное 

пристанище 

белорусской музыки и 

шоу-бизнеса 

“Музыкальная газета” 

прекратило своё 

еженедельное 

существование в 2008 

году. А ведь это было 

издание-уважение, 

издание-качество, во 

многом благодаря, 

конечно, своему 

капитану , 

известнейшему 

белорусскому 

музыкальном 

журналисту Олегу 

Климову. Финансовые 

проблемы нажали на 

курок. Но только ли 

финансовые проблемы 

убивают музыкальную 

журналистику в 

Беларуси? В болоте куда 

больше трясины. 

 Обозреватель 

Татьяна Замировская и 

вовсе называет занятие 

музыкальной 

журналистикой у нас 

“самой неблагодарной и 

дурацкой вещью в 

мире”. И самое главное 

препятствие в этом деле 

– сам шоу-бизнес. То 

есть даже если опять 

хорошенько напрячься 

и вообразить, что снова 

появляется 

специализированное 

издание, от этого 

белорусские музыканты 

не перестанут 

ненавидеть 

белоруссских 

музыкальных 

журналистов; культовой 

персоны в рок-музыке, 

на которую бы все 

равнялись,  не 

объявится; стереотипов 

о продажности 

журналиста не 

убавится… Музыкальная 

журналистика – зеркало 

музыки. Отсутствие 

должного уровня в 

делах нотных … О чём 

писать тогда вообще, и 

куда темам 

прогрессировать?  

Давайте ещё 

поскребём по сусекам. 

Вспоминаем 

белорусские 

музыкальные издания. 

Журнал журнал “НОТ-7”, 

цифровая газета 

«НеополисMusic». Мате-

риалы изданий не огра-

ничивались белорусской 

музыкой, рассказывали 

нам и о зарубежной кух-

не, ловили новые волны, 

не забывая и о нашей 

инди-сцене. Не помогло. 

Канули в Лету. Дело в об-

щем упадке популярно-

сти печатной продукции, 

скажете вы? Не надо. 

Ладно, газеты. Хороший 

же журнал всегда про-

сто даже полистать при-

ятно. 

Татьяна Орлова, кста-

ти, автор книги 

«Музыкальная журнали-

стика» уверена: «Шоу-

бизнесу нужны сильные 

СМИ. Интернет-порталы, 

ориентированные на му-

зыку. Потому что печат-

ных изданий, которые 

бы на это влияли, у нас 

пока нет».  

Только в Интернет 

податься и остаётся. 

Медиаресурсы с узкой 

специализацией 

стимулируют к более 

активному развитию как 

шоу-бизнес, так и СМИ, 

охватывающие большое 

поле тем. В пример тому 

можно привести проект, 

которому в 2003-ем году 

дали ход студенты 3 

курса факультета 

журналистики БГУ под 

руководством кафедры 

технологий комуникации 

Е. В. Невинской.  Они 

создали сайт под 

названием “Смотритель” 

и в течение трёх лет  

активно размещали на 

нём “пирожки” 

белорусского 

клипмейкерства, 

оставляя под ними 

сообщения-рецензии. И 

если в 2003-ем году на 

песни белорусских 

артистов было снято 40 

клипов, то в 2004-ом эта 

цифра достигла отметки 

60. Традиционные же 

СМИ, не всегда 

оперативно 

срабатывающие на 

новинки, могли с этим 

“свеженьким” 

познакомиться на сайте. 

Вот им и 

информационный повод 

готовый. 



 

Самые популярные 

интернет-ресурсы с 

музыкальной начинкой 

сегодня – это ultra-

music.com, experty.by 

и тузін гітоў. Понятное 

дело, что руководители 

этих проектов не 

обособлены, друг другу 

помогают, 

перекликаются, 

одновременно 

несколькими сайтами 

заведуют. Дело такое, 

общее. Объединяться 

надо и поднимать, а не 

рассредотачиваться по 

окопам.  

Концепции сайтов 

различаются 

кардинально. Ultra-Music 

больше на новости, 

афишу направлен. 

Experty.by штудирует 

диски наших 

исполнителей, 

оценивает, описывает. А 

“тузін гітоў” действует по 

принципу всех хит-

парадов. Лучшие по 

итогам голосования 

лидируют, им респект и 

уважуха. Аутсайдеры 

выбывают. На время, 

правда. До лучших 

времён. Да и 

безвозвратное их 

ичсчезновение ни разу 

никому не выгодно: не 

так много у нас песен, 

чтобы разбрасывать, да 

и исключительно 

“беларускамоўных”. 

Признаюсь, готова была 

расцеловать “тузін 

гітоў”, когда в 2010-ом 

году альбом группы 

«MAUZER»  ещё не 

вышел, а там уже в 

сободном доступе 

можно было скачать 

одноименную с альбом 

песню “Порна”.  Но этим 

трём братьям по крови 

не хватает аналитики. 

Не достаёт более 

широкого охвата того, 

что происходит в 

белоруском шоу-

бизнесе. Вместо этого 

чаще всего работает 

система: афиша-концерт

-интервью-публикация. И 

то о многих грозящих 

нам концертах узнаёшь 

чаще из социальных 

сетей, чем на 

специализированных 

ресурсах. 

Разрозненность. Будто 

бы музыка и 

музыкальные издания не 

в одной связке, а 

должны быть. Сильный 

медиаресурс как стимул 

к развитию музыкантов. 

И наоборот. 

“Нам песня строить и 

жить помогает…”. 

Помните эту песню? 

Складывается 

впечатление, что нам 

помогают жить и 

строить известные всем 

три “С”. Посмотрим, что 

настроим. А я пока 

начинаю приступать к 

курсовой на тему 

“Специализированные 

белорусские издания”. 
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ПРЕСС-ФОТО БЕЛАРУСИ 2011 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 

II место, Байковский Виктор 

Утренний поезд Минск-Брест. Железнодорожный вокзал. 



 

 

Человеческое общество похоже на волнующее-

ся море, в котором отдельные люди, мнения, по-

добно волнам, и окруженные себе подобными, по-

стоянно сталкиваются друг с другом, возникают, 

растут и исчезают, а море – общество – вечно бур-

лит, волнуется и не умолкает.  

Питирим Сорокин   

  Текст  Карины НОВИКОВОЙ 



 

 

Л 
юди, организа-

ции, самые раз-

нообразные об-

щ е с т в е н н ы е 

группы тесно связаны друг с 

другом. Успех организаций в 

значительной степени опре-

деляется тем, насколько об-

щество понимает, восприни-

мает и поддерживает их дея-

тельность.  

Общественное мнение иг-

рает большую роль прежде 

всего потому, что благополу-

чие любой организации зави-

сит от положительных отзы-

вов к ее работе. Это значит, 

что если удается сформиро-

вать привлекательный имидж 

вашей кампании, поддержка 

со стороны обеспечена. 

Именно для того существуют 

PR-кампании, чтобы созда-

вать атмосферу ценности и 

необходимости какой-либо 

организации для общества.  

Работа public relations за-

ключается в том, чтобы ин-

формировать, образовывать, 

создавать положительный об-

раз фирмы, ее товаров и ус-

луг, формировать доверитель-

ные отношения между орга-

низацией и общественно-

стью. Имидж важен также 

для любого человека, будь то 

частное лицо, артист или по-

литик. И в большинстве мне-

ние социума влияет на отно-

шение к этим людям. 

Приведу пример. Нам при-

ятны белки, но при упомина-

нии о крысах мы испытываем 

отвращение, хотя и те и дру-

гие – грызуны. Так почему же 

мы относимся по-разному к 

одному и тому же классу жи-

вотных, которые могут причи-

нить одинаковую боль при 

укусе? Ответ на этот вопрос 

может быть неожиданным, но 

в нем хорошо отражается 

суть PR. Дело в том, что у 

крысы негативный образ. Ес-

ли вспомнить сказки, то бел-

ка всегда описывалась как 

милая дружелюбная зверюш-

ка, но вряд ли найдется хоть 

одна история, где крыса по-

казана с положительной сто-

роны.  

Стандарты повышаются, а 

сама профессия становится 

более востребованной и 

предполагает полную отдачу 

сил. Специалисту PR для эф-

фективной работы требуется 

целый ряд личных качеств, а 

также профессиональных на-

выков, которые на специали-

зированном языке могут быть 

названы «арсенал средств». 

В списке личных качеств 

преобладают следующие: 

-Общительность. Это одно 

из важнейших качеств PR – 

менеджера; 

-Умение правильно выра-

жать свои мысли, как в уст-

ной, так и в письменной фор-

ме; 

-Точность – признак вежли-

вости по отношению к окру-

жающим вас людям; 

-Уверенность в себе помо-

жет удержаться в сфере pub-

lic relations; 

-Восприятие больших объе-

мов информации; 

-Способность работать с 

публикой; 

-Энергичность и выносли-

вость; 

Теперь рассмотрим дело-

вые навыки, которые PR – 

специалисту предстоит совер-

шенствовать:  

-Умение работать с доку-

ментами, грамотно писать 

письма; 

-Управление проектами, 

презентациями; 

-Навыки работы с клиента-

ми и работодателями; 

-Маркетинговая деятель-

ность;  

-Привлечение спонсоров; 

-Организация контактов ру-

ководства со СМИ; 

-Подборка материалов и со-

ставление текстов для высту-

пления; 

-Решение вопросов о по-

дарках деловым партнерам.  

Итак, круг служебных обя-

занностей PR- менеджера 

очень широк: от анализа 

конъюнктуры рынка и опре-

деления целевой аудитории, 

создания стратегической про-

граммы действий до органи-

зации деловых переговоров, 

презентаций и фуршетов.  

Если вы хотите попробо-

вать  себя в сфере PR, смело 

беритесь за дело. Успехов! 
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Текст и фото Марты МАРКАЧЕВСКОЙ 

Четвертый открытый студенческий форум «PR-

кветка» прошёл 30 марта–2 апреля 2011 года в Минске. 

Организаторами форума выступили кафедра технологий 

коммуникации Института журналистики БГУ и Институт 

PR, Беларусь. 

Участие в форуме приняло око-

ло 600 человек. Среди них студен-

ты из белорусских ВУЗов, а также 

учебных заведений Москвы и Виль-

нюса. Кроме студентов на форум 

приехали практикующие специали-

сты. Так, Алёна Попова, специа-

лист fashion-PR (партнер NDC 

(Италия), MilanoFashionMedia 

(Италия)), провела мастер-класс 

«Fashion-PR в обществе спектакля». 

Белорусские специалисты расска-

зали об Интернет-PR, подготовке 

PR в сфере культуры, арт-проектов 

и шоу-бизнеса, мультимедиа в PR и 

о PR в современной компании. 

Участников форума ждала насы-

щенная четырехдневная програм-

ма: экстремальная игра «PR-

фотоохота», круглые столы, мас-

тер-классы, а также научно-

практическая конференция и яр-

марка студенческих проектов. 

Награждение участников IV от-

крытого студенческого форума «PR

-кветка-2011» состоялось 2 апреля. 

Участники были отмечены дипло-

мами, специальными призами от 

партнеров и другими подарками.  
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Текст Катерины СОКОЛ-ЭЛЧАКЯН 

Белорусские издатели уловили веяния цифрового 

времени еще пару лет назад, когда на сайтах и страни-

цах изданий стали появляться возможности комментиро-

вания материалов, онлайновые конференции и т.д. Сей-

час этот процесс активно набирает обороты. 
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Общественно-политические и 

массовые издания  

И 
зданиям массового 

характера сам бог 

велел активно при-

влекать читателей к 

сотрудничеству. Возможность 

присылать собственные истории, 

общаться с авторами, оставлять 

комментарии к статьям формиру-

ет ощущение доверия, что очень 

важно в условиях потери веры в 

печатное слово. 

Так, на сайте газеты «Аргументы 

и Факты» существует возможность 

комментирования любого мате-

риала, правда, с обязательной 

предварительной регистрацией. 

Среднее число комментариев на 

одну статью – 50, иногда их быва-

ет больше 100. Раз в полгода на 

сайте проводятся онлайновые 

конференции, которые длятся 

около часа. В ходе конференции 

читатели могут задать любой во-

прос гостям, среди которых быва-

ют известные артисты, звезды 

шоу-бизнеса, общественные и по-

литические деятели.  

Газета «Комсомольская правда» 

пошла еще дальше. Любой посе-

титель может зарегистрировать 

свой собственный дневник (блог) 

на сайте этих изданий. Также чи-

татель может задать вопрос жур-

налисту или эксперту, на который 

получит ответ в свежем номере 

газеты с пометкой «Вопрос-ответ». 

На сайте «Комсомольской прав-

ды», «Советской Белоруссии» су-

ществует рубрика «Блогпост», где 

помимо дневников простых лю-

дей можно свободно прочитать 

личные дневники журналистов, 

работающих в газете. В итоге соз-

дается очень сильный эффект 

достоверности: журналисты – та-

кие же люди, как все остальные, 

ведь по характеру записей их 

дневники мало чем отличаются от 

дневников обычных людей. Мы 

насчитали более десяти онлайно-

вых дневников журналистов и 

около десяти – читательских. Бло-

геры имеют возможность объеди-

няться в сообщества по разным 

темам. Отдельный блог посвящен 

творчеству читателей, он носит 

соответствующее название. В нем 

любой человек при условии реги-

страции может разместить свое 

литературно-художественное про-

изведение, начиная от афоризма 

и заканчивая романом.  

Читатель получает и обратную 

связь от издания. На сайте «СБ» 

есть рубрика «Задай вопрос юри-

сту», где совершенно бесплатно 

можно получить юридическую 

консультацию по гражданскому и 

уголовному праву. 

Возможность обсуждения ста-

тей также присутствует. По коли-

ч е с т в у  к о м м е н т а р и е в 

«Комсомолка» серьезно обгоняет 

«АиФ» и «СБ» – среднее число запи-

сей составляет 100–150, некото-

рые статьи собирают до 2 000 

комментариев. Интересно, что к 

концу, а зачастую даже к середи-

не обсуждения посетители пере-

ключаются на смежные темы и 

начинают делиться собственным 

опытом  и т.д. Эта тенденция при-

шла к нам от качественных зару-

бежных изданий. Самые интерес-

ные и обширные комментарии 

публикуют потом на страницах га-

зеты, тем самым дают возмож-

ность простым людям становить-

ся журналистами. 

Еженедельник «Обозреватель» 

сделал еще один шаг вперед – чи-

татели имеют возможность не 

только создавать на сайте личные 

дневники, вступать в переписку с 

авторами, обсуждать статьи, но и 

размещать фотографии.  Правда, 

прямого обсуждения статей на 

сайте практически нет – все раз-

говоры переносятся в блоги. 

Правда, вопросы и комментарии 

подвергаются серьезной модера-

ции. На сайте проводятся всевоз-

можные опросы, читатель может 

не только оставить комментарий 

к статье, но и оценить ее по пяти-

балльной шкале.  

 

Деловые издания  

 Серьезным изданиям, казалось 

бы, не к лицу открывать объятия 

простым смертным и спускаться с 

интеллектуального Олимпа. И дей-

ствительно, подобных интерак-

тивных проектов на сайтах дело-

вых изданий ощутимо меньше. 

Уже одно то, что почти ни на од-

ном таком сайте нет блогов, гово-

рит само за себя. 

На сайте газеты "Звязда" сущест-

вует единственная функция – воз-

можность оставить собственный 

комментарий без предваритель-

ной регистрации. Однако сообще-

ние публикуется на сайте только 

после проверки модератором. К 

вопросу проверки сообщений де-

ловые СМИ относятся намного бо-

лее серьезнее, чем таблоиды – 

практика, когда разместить сооб-

щение можно только после про-

верки редактором, очень распро-

странена. Откровенных руга-

тельств, сообщений рекламного 

характера и оскорблений на по-

добных сайтах не найти, чего, 

увы, нельзя сказать о сайтах бо-

лее "легкой" прессы. 

Газета «Республика» проводит 

всевозможные опросы по общест-

венно-политическим темам. Здесь 

уже издание более лояльно – про-

читать чужие отзывы можно и не 

регистрируясь, но если хочешь 

оставить свой – добро пожало-

вать на страницу регистрации. Оп-

росы пользуются популярностью – 

по каждой теме насчитывается 

около 50–100 отзывов.  
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Журнал "Планета" предлагает по-

сетителям своего сайта отдельную 

рубрику "Дискуссии", которые де-

лятся на актуальные и популяр-

ные. Рейтинг популярных несрав-

нимо выше – примерно сотня ком-

ментариев против десятка в акту-

альных. По традиции, читать ком-

ментарии можно без регистрации, 

комментировать самому – только с 

регистрацией.  

Только газета «Советская Бело-

руссия» осталась «открытой», что 

позволяет ей иметь высокие пока-

затели среди читателей. 

В связи с этой проблемой возни-

кает вопрос сохранения авторско-

го права и законодательства в се-

ти Интернет. На Западе в послед-

нее время произошел ряд увольне-

ний и судебных разбирательств по 

причине размещения некоррект-

ной информации в блогах. В Бела-

руси пока не было серьёзных за-

претов на размещения непрове-

ренной и ложной информации, 

что, на мой взгляд, не всегда пра-

вильно, т.к. это способствует уже 

не участия читателя в жизни газе-

ты и наоборот, а использования 

издания, как аппарата для собст-

венных выгод. 

 

Мнения и комментарии  

 

Мы попросили представителя 

издания поделиться своим опытом 

в интерактивном общении с чита-

телями. 

 

Габасова Людмила, руководи-

тель отдела писем, соцпроектов и 

связей с аудиторией, «Советская 

Белоруссия». 

– У нас на сайте возможность 

комментирования статей появи-

лась лет пять назад, трансформи-

ровавшись из бывшего форума. 

Любой посетитель без регистрации 

может оставить комментарий, за 

исключением тех, кто подвергся 

"бану". Мы сталкиваемся с доста-

точно большим количеством 

"спама", но пока нам удается ус-

пешно его пресекать при помощи 

модерации, но не прямой. Сообще-

ние сначала публикуется, и только 

потом, в случае некорректности, 

удаляется. Посещаемость сайта по-

следовательно растет в течение 

двух лет, однако мы не стали бы 

это связывать только с появлени-

ем новых возможностей. Связь, 

безусловно, есть, но она не пря-

мая.  

По опросам, большинство ком-

ментаторов являются нашими под-

писчиками. Многие пользователи 

заходят на сайт из-за рубежа, ис-

пользуя нашу площадку не только 

для того, чтобы получать информа-

цию, но и чтобы общаться с сооте-

чественниками. 

Если выходит статья, которая 

вызывает большую массу отзывов, 

лучшие комментарии мы публику-

ем в печатной версии издания, вы-

бирая, например, полярные мне-

ния. Мы сообщаем пользователям, 

что их комментарий опубликован и 

выкладываем этот материал на 

сайт. Хотя обычно комментаторы 

сами за этим следят. 

Мы планируем активно разви-

вать это направление и добавлять 

на сайт новые возможности, что-

бы можно было не только выска-

зываться по поводу уже сущест-

вующей статьи, но и писать в ре-

дакцию, на сайт и присылать свои 

фото-, видео-, аудиоматериалы. 

Чем больше проходит времени, 

тем меньше приходит писем и 

звонков от читателей, если сравни-

вать с комментариями и письмами, 

которые приходят сотнями на 

электронный ящик. 

 

Белорусские издания изменяют-

ся к лучшему и узнают, что нужно 

читателю, но это происходит по-

степенно. Основная задача издате-

лей – привлечение читателей. 

«Начинка» изданий – важный пункт 

для аудитории, но возможность 

участвовать в процессе газеты, 

сайта или журнала – очень важ-

ное, на мой взгляд, и в последую-

щей популярности, и качественно-

сти издания. На связь читателя с 

журналистом влияет и прогресс, и 

изменение самого читателя. Созда-

ние сайтов помогает оперативно и 

удобно пользоваться человеку из-

данием, принимать участие в ком-

ментировании информации. Люди 

хотят читать то, что им интересно, 

поэтому мы, журналисты, должны 

узнавать, что именно им нравится.  

Таким образом, изучение кор-

респонденции, привлечение к ши-

рокому участию в выступлениях 

СМИ представителей аудитории – 

надежный путь повышения дейст-

венности, а, следовательно, и эф-

фективности средств массовой ин-

формации.  



Вы думаете, уважаемые господа, что в нашем мире 

СМИ все покупается и продается, и что без денег невоз-

можно ни одно мало-мальски интересное мероприятие? 

Спешу вас разуверить – есть люди, которые готовы зани-

маться журналистикой бесплатно, добровольно и на, так 

сказать, альтруистических началах. Готовы делать качест-

венный продукт без государственной и какой бы то ни бы-

ло финансовой поддержки. И я предлагаю Вам окунуться в 

мир белорусского интернет-самиздата, и, анализируя свой 

опыт в частности разобраться почему? как? зачем? и кто? 

Текст Нины ШУЛЯКОВОЙ 
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Итак – почему? Главная причи-

на существования самиздатов, на-

верное, в том, что у нас в стране 

фактически отсутствуют специали-

зированные издания. Например, в 

Беларуси почти нет журналов ни о 

кино ( только журнал «На экра-

нах»), ни о театрах (кроме журнала 

Театра оперы и балета «Партер»). 

О музыке нет вообще. Хотя ауди-

тория у подобных изданий была 

бы стопроцентно. Почему их нет – 

вопрос отдельный и ответить на 

него сходу тяжело. Но вот на во-

прос «почему бы им не быть?» от-

ветить проще.  И тут срабатывает 

народная мудрость:  сам не сдела-

ешь – никто не сделает. И еще до-

вольно избитое, но не теряющее 

своей актуальности  «Если не ты, 

то кто?».  

….Альманах «Двери» придумался 

Владимиром Галаком и Никитой 

Сидоренко как проект одноимен-

ного Движения любительских те-

атров. Так почему-то случилось, 

что любительских театров в на-

шей стране много, а некого объе-

диняющего центра нет. Движение 

пытается быть таким ядром. А аль-

манах ему в этом помогает.  

«Двери» - это интернет-издание о 

любительских театрах и для люби-

тельских театров. Мы выбираем 

все самое полезное и интересное. 

Следим за новостями, делимся 

впечатлениями, помогаем начи-

нающим и не очень любительским 

театрам узнать друг о друге боль-

ше информации, познакомиться, 

поделиться опытом… Мне нравит-

ся называть это просветительст-

вом. В лучших традициях 16 ве-

ка… 

Как? Самый удобный вариант 

реализации самиздатов – распро-

странение через интернет. Лично 

мы используем формат PDF. Удоб-

нее всего сделать сайт/страницу в 

какой-нибудь социальной сети/ 

блог/ группу, чтобы с максималь-

ным успехом продвигать свой про-

дукт. Сначала, конечно, больше 

работает так называемое 

«сарафанное радио», скачивают 

номер друзья, друзья друзей… Но 

уже очень скоро, при грамотной 

подаче, изданием начинают инте-

ресовать люди «со стороны».  Ска-

чивания растут. Кто-то приходит, 

кто-то уходит, но те, кому действи-

тельно интересно, остаются. Так 

формируется аудитория людей, ко-

торым интересно и важно то, что 

вы делаете. Можно установить 

подписку, можно проводить пре-

зентации номеров с перфоманса-

ми (это наш вариант).   

 …Небольшая прохладная ауди-

тория в здании филфака. Четвер-

тый этаж. В аудитории человек 8-

10. Студенты или недавние выпу-

скники. Обсуждаем следующий но-

мер альманаха «Двери». Какие вы-

брать темы? У кого взять интер-

вью? Что нового в мире любитель-

ских театров? Недавно прошла 

презентация второго номера 

«Дверей» на малой сцене Республи-

канского театра белорусской дра-

матургии. Поскольку мы пишем о 

театрах, то презентацию постара-

лись сделать максимально теат-

ральной – выступали неоднознач-

ные и экспрессивные актеры кон-

цептуального театра, театральный 

критик, начинающий эксперимен-

тальный театр… Мы узнали, что 

можно устроить хорошее пред-

ставление без денег. Только идея 

и активность. Идея и активность.   

 Зачем? Сложно говорить за 

всех. Кто-то, вероятно, хочет 

сформировать круг читателей, 

привлечь инвесторов и перейти из 

команды энтузиастов в команду 

людей, которые зарабатывают 

вполне конкретные деньги.  На-

пример, журнал «Filet», который 

сначала был выпущен в формате 

PDF, теперь продается за очень 

неплохие деньги. То есть редакто-

ры изначально планировали пе-

чатный полноцветный платный 

вариант существования, но пер-

вый номер выложили в сеть. Для 

широкого ознакомления. 



Кто-то работает за идею. Ну вот 

нравится людям писать. Нравится 

просвещать. Конечно, не бывает 

чистого альтруизма. Но, отказыва-

ясь от коммерческой основы, вы 

получаете такую неограниченную 

свободу действий, что растворяют-

ся все преграды для эксперимен-

тов. Никаких границ – только чис-

тая фантазия. Кроме того, у само-

издаваемых некоммерческих ин-

тернет-изданий никто никого не 

принуждает, каждый старается по 

мере сил и возможностей. Нет спо-

ров по поводу кому больше денег 

дали за материал и прочих 

«денежных» конфликтов. Если че-

ловек горит какой-нибудь идеей, 

если он делает то, что ему действи-

тельно нравится, то результат бу-

дет намного лучше, чем, если бы 

его, положим, послали выполнять 

задание принудительно, потому 

что он должен.  

…В «Дверях» мы работаем за 

идею. Конечно, мое сотрудничест-

во с «Дверями» это не чистой воды 

альтруизм. Это огромная возмож-

ность набраться опыта, познако-

миться с невероятными людьми – 

причем с теми, с которыми ты дей-

ствительно хочешь познакомиться. 

Это погружение в совершенно дру-

гой мир – загадочный,  новый, при-

чудливый, артистичный и потря-

сающий. Где людей объединяет ка-

кой-то совершенно особый дух. 

Потому что коллектив – это настоя-

щая команда, в которой нет рас-

прей и борьбы за карьерный рост. 

Опыт. Знакомства. 

Удовольствие от об-

щения. Свобода дей-

ствий. Заманчиво, 

а?...      

 

Кто? Кроме 

«Дверей» можно вы-

делить узкоспециали-

зированный «Cutout» который со-

стоит из сотни страниц с трафаре-

тами. А еще такой необычный про-

ект как «Sgustok» – действительно 

сгусток самой разнообразной ин-

формации (в среднем около 500 

страниц) посвященной дизайну, 

концептуальному искусству, фото-

графии и различным арт-проектам 

и выставкам. Почему именно они? 

Потому что ни один, ни другой не 

имеет аналогов в Беларуси. А еще 

потому, что их выпуск возможен 

только в интернете – согласитесь, 

сейчас мало кто возьмется печа-

тать полтысячи страниц для прода-

жи… А оба этих проекта смогли 

реализовать себя без ограничений 

и без огромных финансовых за-

трат.  

Дальше? И, конечно, где-то в 

далекой-далекой перспективе мая-

чит возможность отпечатать какой

-нибудь выпуск тиражом с вариант-

ным количеством нулей, потро-

гать, полистать глянцевые страни-

цы, увидеть в метро человека, ко-

торый бы читал твой альманах. 

Маячит возможность получить 

деньги за свой труд. Но вместе с 

этой возмож-

ностью  есть 

и опасение: с 

коммерциа-

лизацией придет реклама, придет 

зависимость от изменчивого рын-

ка, придет цензура, придет навя-

занное содержание. Улетучится 

«семейность». Люди будут прихо-

дить не просвещать, а зарабаты-

вать деньги. И суть проекта в кор-

не измениться. Может, это и не 

плохо.  Может, наивно отказывать-

ся от этого. Но пока эти мысли 

еще только маячат далеко-далеко 

впереди. Пока мы собираемся в 

прохладной аудитории филфака, 

чтобы подумать: что мы хотим сде-

лать? чем мы хотим поделиться? А 

потом смотреть на счетчик скачи-

ваний и радоваться тому, что на-

шлись читатели твоего свободного 

творчества. Радоваться, что ты – 

просветитель 21 века. 

Альманах «Двери». Около 900 

просмотров на разных порталах. 2 

номера. Фактически готов 3-й. Мы 

смогли. И если у вас есть идея, ко-

торой вы хотите поделиться – у вас 

тоже обязательно получится. 

Дерзайте! 

 



 

ПРЕСС-ФОТО БЕЛАРУСИ 2011 

ЛЮДИ В НОВОСТЯХ 

I место, Драчёв Виктор 

Женщина отдыхает после сбора урожая пшеницы в жаркий день (+32 C), деревня Юрьево, около 75 км. к северу от Минска, 4 августа 

2010 года. 
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Помню, как на первом курсе мы 

стояли у стенда с расписанием. Воз-

мущались. Зачем это нам нужны ка-

кие-то экология, энергосбережение? 

Как эту нелогичную логику сдать, у 

нас ведь творческая профессия, а не 

факультет высшей математики! Вспо-

миная такие негодования, невольно 

задаюсь вопросами: нужна ли боль-

шая часть предметов на журфаке? 

Можно ли сдавать сессию на 8-9 и в 

то же время приносить объемные 

папки с публикациями? И можно ли 

быть профессиональным журнали-

стом, если на «отлично» знать всю 

учебную программу? Все это из года 

в год писалось, рассматривалось, об-

суждалось, комментировалось. Но ка-

ждый год (что уж поделать! :) ) появ-

ляются любопытные первокурсники, 

которые не могут понять многих ве-

щей. Тут-то  эти вопросы актуальны и 

уместны. За ответами в трудных си-

туациях люди обычно обращаются 

либо к психологам либо к цитирова-

нию известных людей. Мне по душе 

пришелся второй вариант. 

Текст Людмилы ЛЕОНТЬЕВОЙ 
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П 
омню, как на пер-

вом курсе мы стоя-

ли у стенда с распи-

санием. Возмуща-

лись. Зачем это нам нужны какие-

то экология, энергосбережение? 

Как эту нелогичную логику сдать, 

у нас ведь творческая профессия, 

а не факультет высшей математи-

ки! Вспоминая такие негодования, 

невольно задаюсь вопросами: 

нужна ли большая часть предме-

тов на журфаке? Можно ли сда-

вать сессию на 8-9 и в то же вре-

мя приносить объемные папки с 

публикациями? И можно ли быть 

профессиональным журналистом, 

если на «отлично» знать всю учеб-

ную программу? Все это из года в 

год писалось, рассматривалось, 

обсуждалось, комментировалось. 

Но каждый год (что уж поде-

лать! :) ) появляются любопытные 

первокурсники, которые не могут 

понять многих вещей. Тут-то  эти 

вопросы актуальны и уместны. За 

ответами в трудных ситуациях лю-

ди обычно обращаются либо к 

психологам либо к цитированию 

известных людей. Мне по душе 

пришелся второй вариант. 

Однажды группа в полном со-

ставе была совершенно не подго-

товлена к занятию по русской ли-

тературе. Все сидели, понуро опус-

тив голову, но так и не решились 

сказать: «Не успели прочесть, ра-

боты много было». Но преподава-

тель русской литературы, Капцев 

Владимир Анатольевич уже сделал 

соответствующие выводы и про-

читал нам  лекцию «Об образова-

нии в университете и студентах в 

целом». Выдержка: «Раз уж студен-

ты пришли учиться в университет, 

то им  необходимо расширять 

свой кругозор, многое узнавать, 

быть всесторонне развитой лично-

стью. Прежде всего, они должны 

получить высшее образование, ко-

торое включает в себя различные 

науки. В первую очередь, это нуж-

но самим студентам… <>…

Учащимся  предоставляется 

уникальная возможность читать 

произведения, именно подлинные, 

не переводные. Бывает стыдно за 

студентов, которые не знают эле-

ментарных вещей. Например, того 

же Высоцкого или Достоевского и 

Толстого, которых знает весь 

мир». 

Не могу не согласиться, образо-

вание нам действительно необхо-

димо, мы обязаны знать классику, 

стилистику, медиаструктуру и мно-

го других полезных наук. Но, к со-

жалению,  физически невозможно 

гнаться за высоким рейтингом,  

регулярно выполнять все домаш-

ние задания и в то же время со-

трудничать с издательствами, про-

двигаясь по карьерной лестнице 

журналиста. Тут уж выбирать при-

ходится, что выполнить лучше, 

что хуже. Когда написать матери-

ал, а когда и сделать очередную 

практическую работу по языку. 

 



Большинство предметов, осо-

бенно на первом году обучения, с 

журналистикой совершенно не 

связаны. Поэтому очень много 

времени тратится на то, чтобы 

сдать зачёты по экологии, идеоло-

гии и прочим общеобразователь-

ным дисциплинам. На втором кур-

се, уже ситуация не такая печаль-

ная 

Пример тому:  «Основы творче-

ского мастерства журналиста». 

Первое впечатление – разочаро-

ванный «гудеж»: «Те же самые 

«Основы журналистики», что весь 

прошлый год изучали! Ничего но-

вого!» Верно, все та же теория, но 

уже в ином свете, ближе к практи-

ке. Эксперементируем с жанрами: 

тренируемся писать  и колонки, и 

комментарии, и разные творче-

ские задания выполняем. Интерес-

но. И нужно. Хотя все еще прихо-

диться допоздна читать кучу лите-

ратуры, писать практические ра-

боты в погоне за теми же высоки-

ми баллами. 

Или вот языки, например. Жур-

налист должен умело и грамотно 

потчевать публику информацией, 

поэтому было бы куда эффектив-

нее штудировать до автоматизма 

орфографию, пунктуацию и орфо-

эпию, а  не изучать на уровне фи-

лологов сингулятивы-предикативы 

и конспектировать десятки учеб-

ников, что вряд ли понадобиться 

при освещении событий. 

Со мной поделилась мением 

журналистка из «Гомельской прав-

ды», Ирина Чернобай, закончив-

шая журфак. Она долго вспомина-

ла, пригодились ли ей те знания, 

которые давали преподаватели, 

но все-таки пришла к выводу, что 

студентам катастрофически не 

хватает практики: «Да, все литера-

туры, языки, предметы по специ-

альности - это, конечно, нужно и 

полезно. Но только вот одних зна-

ний, расширенного кругозора и 

богатого словарного запаса не со-

всем достаточно. Когда прихо-

дишь в редакцию, первым делом 

оценивают качество написанных 

текстов. Задатки у всех есть, но 

нужно развивать навыки написа-

ния материалов». 

Но без теоретической базы 

практики не будет. Другая сторона 

медали –  многие учебники времен 

СССР давно утратили свою акту-

а л ь н о с т ь .   А  о т  с л о в 

«журналистика  – это процесс по 

сбору, обработке и распростране-

нию информации» хочется захлоп-

нуть скучную книгу, зевать и пла-

кать одновременно.  Зато зару-

бежные авторы намного превзош-

ли советских коллег  и могут пред-

ложить  дельные советы, которые 

и помогут ориентироваться в ин-

формационной среде. К примеру, 

книги Эрика Фихтелиуса, где он 

делится своим опытом, читаются 

и усваиваются на одном дыхании. 

Владимир Степанов, выпускник 

2010г. института журналистики, 

преподаватель кафедры социоло-

гии журналистики, подытожил 

мои рассуждения своим коммента-

рием. 
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– Хотя и не вся теория актуаль-

на и не всегда она подавалась сис-

темно, но знания пригодились. 

Как студент я часто не понимал, 

зачем мне нужен тот или иной 

предмет. Только закончив журфак 

и хлебнув практической журнали-

стики я понял, что многие вещи 

хотел бы изучить заново, потому 

что пробежался в свое время по 

верхам. Я тосковал по философии 

(не хватало фундаментальных зна-

ний), социологии (чтобы правиль-

но анализировать проблемы обще-

ства), политологии (чтобы писать 

о политике), истории (чтобы 

знать, как работали коллеги, пере-

осмысливать опыт и вдохновлять-

ся им), языка (именно его грамма-

тики и законов, а не расстановки 

запятых, "чутья" его что ли).  

Но нельзя быть специалистом мас-

смедиа без богатых, системных 

знаний, теории. Журналистика – 

это ремесло, которое требует 

только навыка. Для того, чтобы 

освоить жанры, стили, производ-

ственный процесс мне понадоби-

лось полгода в ежедневной круп-

ной газете. Не нужен университет 

чтобы стать журналистом – хвата-

ет курсов или практики "у станка".  

Но учиться на «отлично» вредно и 

противопоказано, это может де-

лать всякий, начиная от зубрежки 

и заканчивая выпрашиванием оце-

н о к .  

Владимир Степанов предложил 

ввести  такие дисциплины в сфе-

ре коммуникации как Интернет-

психология, медиафилософия, 

журналистика социальных медиа, 

психологию общения, мультиме-

дийное производство, тренинги по 

развитию личности (креативность, 

мнемотехники и проч.), основы 

межкультурной коммуникации. 

–  Также нужны и новые мето-

ды обучения: коллективные (вики) 

проекты, дистанционное обуче-

ние, творческие лаборатории. А 

также – использовать потенциал 

института журналистики для соз-

дания занимательных и коммерче-

ски успешных продуктов (книги, 

диски с коллекциями программ, 

полезных в профессии, фильмы, в 

том числе и документальные и 

проч. и проч.) –  все это может 

вызреть во время учебы, –  счита-

ет преподаватель. 

Мало ли какие цели преследуют 

студенты факультета журналисти-

ки:  не вылететь, получать стипен-

дию, или просто дождаться долго-

жданных «корочек», чтобы полу-

чить работу. Но все же журналист 

– это человек практикующий.  Для 

того, чтобы освоить  мастерство 

«второй древнейшей» лучше напи-

сать дополнительно комментарий, 

колонку, обозрение, чем исписы-

вать километры бумаги, конспек-

тируя учебники. 



 

 

Текст Вероники КАНЮТЫ 

Ещё недавно совсем юными они пришли на журфак 

БГУ. Держа в руках свои студенческие билеты, будущие 

журналисты думали, что мечты сбываются и что теперь 

все двери перед ними открыты. Девушки и ребята были 

уверены, что у них ещё очень много времени для того, 

чтобы осуществить свои планы. Но увы! Время неумоли-

мо летит вперёд – и не успели студенты оглянуться, как 

их уже называют выпускниками. Поступив сюда, они бы-

ли поставлены в равные  условия. Только вот после окон-

чания вуза у каждого из них своя дорога…  

Оксана РАКУТИНА: «У распределения есть всего 

один плюс: стопроцентная уверенность в том, что ты 

где-то будешь работать. Но это подходит лишь тому, 

кто либо не успел определиться со своим будущим, 

либо тому, кому просто всё равно, что и где делать. 

Беда, если студент конкретно чего-то хочет, но из-за 

приближающегося распределения ничего сделать не 

может. Я училась на платном отделении, поэтому во-

прос отработки меня практически не затронул. О сво-

ём будущем месте работы я начала задумываться на 

первом курсе. Во время каникул искала более или ме-

нее подходящее место. Звонила на радиостанцию до 

тех пор, пока не «надоела» директору. Он потом сам 

рассказывал, что если бы не моя настойчивость, то 

наверняка ничего бы не вышло… Сначала делала ин-

формационные сюжеты, программы, потом мне дове-

рили прямой эфир. Я шла к этому целенаправленно и 

планомерно. Не могу сказать, что сбылась моя мечта. 

Это, скорее, определённый этап, который скоро дол-

жен закончиться». 
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Александр ЛОЙКО: «Студентам бюджетной формы 

обучения так же сложно найти работу, как и 

«платникам». У кого есть желание, тот её находит, не 

надеясь на распределение или на везение. Не обяза-

тельно после окончания журфака работать в СМИ. На-

пример, у меня по поводу работы планов было доста-

точно много, но сейчас я не хочу связывать свою 

жизнь с журналистикой. Грустно от того, что если бы 

вернуться обратно на года три-четыре назад, то мно-

гое сделал бы по-другому». 

Надежда БАС: «Моё будущее на первые два года 

после окончания института было решено ещё до по-

ступления на журфак, когда я подписывала контракт 

с редакцией. Я поступала по целевому направлению, 

которое мне выдала редакция газеты «Родны 

край» (Логойск) при условии, что после окончании ву-

за я приеду к ним на отработку. Тогда я не понимала 

всех тонкостей трудоустройства, так как думать об 

этом мне ещё было рано, а главной целью стало – по-

ступить на бюджет. Я знала, что целевое направление 

значительно увеличит мои шансы. Вот появилась та-

кая возможность, почему бы ею и не воспользовать-

ся. Мне ещё повезло с городом (Логойск), так как он 

находится совсем рядом с Минском. Я точно знаю, 

был бы это другой город, я бы не поехала туда рабо-

тать. Поэтому я не  жалею, что в своё время сделала 

этот выбор. Буду совершенствоваться, практиковать-

ся. Я постараюсь сделать всё возможное, чтобы мак-

симально хорошо выполнить поставленную предо 

мной задачу, хотя сомневаюсь, что в таком издании, 

как районное, можно продуктивно работать. Если же 

меня всё устроит, то возможен и такой вариант, что я 

там останусь». 



 

 

Текст Марии ГОЛУБЦОВОЙ 

В 
ремя сейчас такое. Некогда людям чи-

тать тома книг и длинные статьи на две 

полосы. Заняты все. А информации 

много, и жажда утолить в ней потреб-

ность есть у каждого. Вот и ищут люди способы уз-

нать много и быстро. А что может быть проще, чем 

зайти в Интернет или включить телевизор? И забыва-

ют все про газеты и журналы, столько лет верно слу-

жившие человечеству. Неблагодарные! Почему так? 

Пусть они нам сами расскажут… 

В ходе опроса мною было на минуту отвлечено от 

дел около ста человек абсолютно разных возрастов 

(от 15 до 75 лет). Результаты оказались не такие уж и 

печальные: газеты читают! Только семь человек отве-

тили, что совсем не читают газет и журналов. Предпо-

читают получать информацию из печатных СМИ 57% 

опрошенных. Для сравнения, через телевидение - 

51%, а вот радио сейчас слушают только 18%. Но, как 

и следовало ожидать, большинство информацию по-

лучает из сети Интернет (ни много, ни мало – 84%). 

Как видим, газеты и журналы здесь далеко не на по-

следнем месте. Но и здесь Интернет впереди! Есть над 

чем задуматься. 
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Расстроили следующие 

ответы: на вопрос «Для че-

го вы покупаете газеты и 

журналы?» 11%  ответили 

«ради программы пере-

дач», а 19 % - «ради анек-

дотов, гороскопов и про-

чей развлекательной ин-

формации». Лишь 52 % чи-

тают газеты и журналы 

для того, чтобы быть в 

курсе последних событий, 

и ровно столько же – что-

бы прочитать коммента-

рии журналистов и спе-

циалистов. 

После этого само собой 

становится интересно: ка-

кая же информация вооб-

ще интересна современно-

му читателю? Неужели 

только программа передач 

и гороскопы? Оказывает-

ся, нет, так как развлека-

тельная информация инте-

ресует только 31% опро-

шенных. 46% предпочита-

ют аналитические мате-

риалы, 47% - новости о 

культуре и спорте, а 82% 

хотят знать о событиях в 

стране и мире.  



 

И что же тогда нужно 

столь взыскательному 

населению? Хватает ли 

ему тех изданий, кото-

рые печатаются у нас в 

стране, или интерес к 

печатным СМИ падает не 

только из-за появления 

на информационном 

рынке такого сильного и 

страшного конкурента, 

как Интернет, но и из-за 

того, что люди не могут 

среди газет и журналов 

найти то, что им нужно? 

Судя по результатам всё 

того же опроса, людям 

больше всего не хватает 

(47%) серьёзных анали-

тических изданий. 22% 

хочет, чтобы в Беларуси 

наконец-то появились 

журналы о моде; чувст-

вуют потребность в 

спортивных изданиях 

15% опрошенных; 27% 

тщетно ищут и не могут 

н а й т и  в  л а р ь к а х 

«Белсоюзпечати» музы-

кальные издания, и ров-

но столько же – издания 

о культуре; 24% мечтают 

почитать литературные 

издания, а 20% - специа-

лизированные (желаю 

поскорее сбыться их 

мечтам!). И только 6% 

всем довольны: они не 

указали в этой графе ни-

чего, аргументировав 

свой ответ так: «Нам все-

го хватает». 
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Некоторые не ограничивались галочкой напротив 

выбранного ответа. Ниже приведены наиболее инте-

ресные ответы тех, кто захотел поделиться своим мне-

нием. 

Так отвечали на вопрос «Каких периодических изда-

ний вам не хватает?» (кстати, он вызывал наибольший 

интерес и наибольшие трудности у опрашиваемых; к 

счастью, у них была возможность выбрать несколько 

вариантов ответа): 

Не хватает серьёзных изданий, которые писали бы 

больше правды... Надоело читать через строчку: "мы 

живём лучше всех". 

Мария, 18 лет. Студентка 

 

Не хватает женских журналов, наподобие Cosmo-

politan. Нет, таких журналов много, но большинство 

из них российские. Увидишь какую-нибудь кофточку 

красивую на фотографии модели, смотришь, где её 

купить можно (пишут иногда на последней странице 

или где-нибудь ещё), а продаётся она в Москве, в бути-

ке каком-нибудь. Так обидно становится… Почему в 

Беларуси не выпускают глянцевые журналы? 

Елена, 23 года. Блондинка=)  

 

В нашей стране индустрия музыки и шоубизнеса не 

развита. А если и развита, то ОЧЕНЬ плохо. Поэтому и 

нет, наверное, у нас изданий музыкальных. Откуда им 

быть, если писать по сути и нет про что. 

Сергей, 22 года. Музыкант 

 

Есть всё же, к большому счастью для печатных 

журналистов, и в нашей стране есть любители прочи-

тать утром газету за чашкой кофе. Им было предложе-

но сказать несколько слов в защиту печатных СМИ: 

Современному человеку необходимо быть информи-

рованным. Как говорится, кто владеет информацией, 

тот владеет миром. Поэтому не стоит ограничиваться 

одним Интернетом или телевидением. Нужно хватать 

отовсюду. Главное - понимать, какая информация нуж-

ная, а какая - мусор. 

Андрей, 25 лет. Инженер-электрик 

 

Слишком сильно все доверяют Интернету. Там 

столько всякой ерунды… Хотя в его же защиту добав-

лю, что в сети новости появляются несколько опера-

тивнее, чем по телевидению и в газетах. 

Дмитрий, 22 года. Продавец-консультант 

 

Так что, журналисты печатных СМИ, не унывайте! 

Совершенствуйтесь! И слушайте своего читателя. Он 

плохого не посоветует. 

 



 

Не каждая профессия может похвастаться большим ко-

личеством фильмов о себе. Журналистике в этом смысле 

повезло - о ней начали снимать чуть ли не c момента появ-

ления кинематографа. Про «вторую древнейшую» сняты 

как документальные, так и художественные фильмы, по-

ражающие полетом мысли и правдивостью происходяще-

го. 

Итак, я предлагаю вам 10 комедийных фильмов о журна-

листах, начиная с советского кинематографа и заканчи-

вая современным. 

  Текст  Ольги Дежнёвой 



 

«Дайте жалобную книгу»  

Советский кинофильм, лирическая комедия 

Э. Рязанова, которая снята в 1964 году. 

Сюжет: 

В Москве работает ресторан «Одуванчик», ко-

торый пользуется у посетителей дурной сла-

вой. Персонал хамит и нерадиво обслуживает 

клиентов, кухня отвратительна, жалобная кни-

га всегда «занята». В этом фильме участвует 

знаменитая тройка актеров: Вицин, Никулин, 

Моргунов. Они играют работников магазина, 

которые любят выпить и похулиганить. И все 

бы так и осталось, если бы в это злополучное 

место не пришел журналист Никитин с друзья-

ми. Столкнувшись с ужасным обслуживанием 

и, к тому же, по недоразумению попав в мили-

цию, он решил написать фельетон об этом рес-

торане. Статья получает серьезный общест-

венный резонанс. Впоследствии сам Никитин 

влюбляется в директора этого ресторана — 

миловидную молодую женщину, Татьяну Алек-

сандровну Шумову и помогает ей переоборудо-

вать старомодный ресторан в современное мо-

лодежное кафе. В итоге, пройдя все перипе-

тии бюрократизма, они достигают своей цели.  

Данди по прозвищу «Крокодил»  

Американская  комедия режиссёра Питера Фай-

мана.  Снята в 1986 году. 

Сюжет: 

Американская журналистка Сью Чарлтон 

(Линда Козловски), дочь главы газетной импе-

рии Newsday, приезжает в Австралию c целью 

сделать репортаж об австралийском охотнике 

на крокодилов Мике Дж. Данди (Пол Хоган), из-

вестном в местности Вок-абаут-Крик (Северная 

территория, Австралия) под прозвищем 

«Крокодил». Она договаривается о встрече с 

компаньоном «Крокодила» Уолтером Рейли 

(Джон Мейллон), который и знакомит молодую 

журналистку с Данди. 

Журналистка проводит вместе с охотником три 

дня в австралийской глуши, знакомясь с мест-

ными достопримечательностями и с самим 

«Крокодилом» и неожиданно для себя проявля-

ет к нему симпатию. 

Сью обручена с коллегой-журналистом и симпа-

тия к немолодому австралийцу приводит жен-

щину в смятение, однако очень скоро она пони-

мает, что любит Мика и не может жить без не-

го. 
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«Высокая мода» 

Ироническая комедия Роберта Олтмэна, кино-

фильм 1994 года . 

Сюжет 

В Париж на неделю высокой моды съезжают-

ся знаменитые кутюрье, топ-модели, издатели 

глянцевых журналов. Перед зрителем прохо-

дит череда модных показов и дефиле, а за ку-

лисами незаметно для взгляда кинокамер раз-

ворачиваются простые истории: двоих журна-

листов, мужчину и женщину, не знакомых друг 

с другом, селят в один номер отеля, и эта не-

деля превращается для них в медовый месяц, 

сын владелицы дома моды в тайне от матери 

продаёт семейное дело сапожнику из Техаса, 

три редактора модных журналов добиваются 

контракта с престижным фотографом, а при-

бывший из Москвы итальянский коммунист 

становится случайным свидетелем смерти ор-

ганизатора показа и вновь встречает свою 

давнюю любовь — его вдову. 

«Страх и ненависть в Лас-Вегасе» 

Кинофильм режиссёра Терри Гиллиама, осно-

ванный на книге Хантера С. Томпсона «Страх и 

отвращение в Лас-Вегасе. Фильм был выпущен 

в США в  1998 году. 

Сюжет 

Действие фильма происходит в 1971 году. 

Главные герои фильма, странная парочка, 

журналист Рауль Дюк (Джонни Депп) и его ад-

вокат Гонзо (Бенисио дель Торо), едут в Лас-

Вегас. Их главная цель в Лас-Вегасе — статья 

для журнала о местной мотогонке «Минт 400», 

но путешествие быстро превращается в серию 

острых галлюцинаций, оба проходят через 

наркотический бред и ужасающие воспомина-

ния. После того, как они разгромили свой но-

мер в гостинице, не имея возможности опла-

тить счет, Дюк, обнаружив что доктор Гонзо 

давным-давно смылся, также убегает из отеля. 

Однако, мчась по пустыне за город, он получа-

ет по телефону новое задание — освещение в 

газете съезда полиции на тему наркотической 

зависимости. Находясь на полпути в Калифор-

нию, Дюк поворачивает обратно в Лас-Вегас, 

где его уже поджидает Гонзо, который нахо-

дясь под действием наркотиков, привел в гос-

тиничный номер полусумасшедшую несовер-

шеннолетнюю художницу. Парочка поселяется 

в отеле, и всё начинается заново. 



 

 

«Подари мне лунный свет»  

Российская комедийная мелодрама 2001 го-

да. Режиссёр Дмитрий Астрахан, Вадим Абдра-

шитов. 

Сюжет: 

Популярный тележурналист Сергей Куприя-

нов недавно стал главной телеперсоной стра-

ны и начал делать собственную передачу. Но 

успех, деньги и слава не могут заполнить пус-

тоту в супружеских отношениях. Жене Сергея 

Ирине не хватает его любви и тепла, а сам 

Сергей ищет новизны, которую находит в объ-

ятиях очаровательной коллеги Лены, когда 

Ирина уезжает в Санкт-Петербург. Мимолётный 

роман навсегда остался бы тайной, если бы 

Ирина не вернулась раньше, чем ожидалось. 

Тут-то и начали сбываться пророчества стран-

ного человека, намекнувшего Сергею на гряду-

щие перемены в его жизни. Теперь ему придёт-

ся сделать выбор между Леной и Ириной, по-

няв, что его любовь к жене с годами стала 

лишь ещё крепче. 

 

«Дьявол носит Prada»  

Комедийная драма по одноименной книге 

Лорен Вайсбергер. Режиссёр Дэвид Фрэнкел. 

Фильм вышел в прокат в США в 2006 году.  

Сюжет: 

Молодая провинциалка Андреа «Энди» Сакс 

(Энн Хэтэуэй), выпускница Northwestern Uni-

versity приезжает в Нью-Йорк, чтобы попробо-

вать сделать карьеру репортёра, но временно 

устраивается на работу, «о которой мечтают 

многие девушки» — в редакцию известного 

журнала мод Подиум (англ. Runway) младшей 

ассистенткой главного редактора и 

«легендарной личности» Миранды Пристли 

(Мерил Стрип). Она готова выполнять эксцен-

тричные и насмешливые задания своего бос-

са, потому что знает, что «если сможет продер-

жаться у неё хотя бы год», то для неё будут от-

крыты все двери, и она станет, наконец, жур-

налистом, чего искренне желает. 
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«Брюс Всемогущий»  

Комедия, снята в  США в 2003 году. Режиссёр 

— Том Шэдьяк. 

Сюжет: 

 Брюс Нолан (Джим Керри) — журналист, из-

вестный своими смешными и интересными сю-

жетами. За это его и любят зрители, но он не 

становится от этого счастливее. Брюс больше 

всего на свете мечтает продвинуться по служ-

бе и стать телеведущим.  Однажды у него появ-

ляется отличная возможность сделать сюжет, 

который выйдет в прямой эфир. Но прямо пе-

ред эфиром Брюсу становится известно, что 

должность, о которой он так мечтал, отныне 

будет занимать его противник. Одна неприят-

ность следует за другой. Журналисту кажется, 

что это самый худший день в его жизни — на 

него напали хулиганы, разбили его машину, на 

работе сплошные проблемы. Озлобленный 

Брюс не прекращает сетовать на Бога.  Всё это 

время Бог наблюдал за Брюсом и слышал все 

его причитания, которые ему порядком надое-

ли, и теперь предлагает ему Свою работу. Наде-

лив Брюса всей своей властью, Бог намерен 

испытать его и посмотреть, сможет ли он спра-

виться с этой работой. Придя в себя и убедив-

шись, что это был не сон, Брюс начинает ис-

пользовать божественные силы по своему ус-

мотрению. Однако, очень скоро понимает, что 

быть Богом — дело весьма непростое 

 

«Как потерять друзей и заставить всех тебя 

ненавидеть»  

Британская комедия 2008 года. Режиссёр Ро-

берт Уэйд. 

 Сюжет: 

Герой фильма Сидни Янг (Саймон Пегг) — жур-

налист из малобюджетного издания «Post Mod-

ern Review». Он известен тем, что его выкиды-

вают с каждой гламурной вечеринки, на кото-

рые он проникает всеми правдами и неправда-

ми, чтобы запечатлеть жизнь «звёзд» без при-

крас и внешнего лоска. Однажды, после оче-

редного «приключения», ему позвонил редактор 

и з в е с т н о г о  г л а м у р н о г о  ж у р н а л а 

«Sharps» (Джефф Бриджес) и предложил работу. 

Сидни принимает приглашение и отправляется 

в Нью-Йорк где и начинаются его приключения. 

 

 



 

«Эван всемогущий»  

Американская комедия 2007 года, режиссёр Том 

Шэдьяк.  

Сюжет: 

Эван Бакстер (Стив Карелл), которого Брюс Все-

могущий заставил лепетать чушь в прямом эфире, 

уходит с телевидения, где он работал ведущим но-

востей. Эван избран в Конгресс США и страстно хо-

чет влиться в политическую элиту. С этой целью он 

покупает «Хаммер» и переселяется с семьёй в пре-

стижный посёлок в пригороде Вашингтона. Неожи-

данно Эван получает набор инструментов и шта-

бель досок. Через некоторое время появляется и 

сам отправитель. Им оказывается Бог (Морган Фри-

ман). Господь приказывает Эвану построить ков-

чег, так как скоро грядёт потоп. После неудачных 

попыток избежать божьего поручения Эван смиря-

ется со своей участью и начинает строительство в 

окружении сотен животных и птиц. В назначенный 

Богом день проходит небольшой дождь, что вызы-

вает новую волну насмешек, к этому добавляется 

постановление о сносе ковчега как незаконного 

объекта. В тот момент, когда тяжёлая техника гото-

ва снести корабль, вода прорывает плотину, и, сме-

тая все на своём пути, обрушивается на долину. 

Увидев смертоносный поток, все люди, находящие-

ся возле ковчега, устремляются в него. Мощная 

волна поднимает корабль и несёт его, сметая все 

преграды, к зданию Капитолия. Причалив, Эван в 

окружении спасённых им людей и зверей выходит 

к поражённым политикам. 

«Невезучий папарацци»  

Итальянский комедийный кинофильм с Адриа-

но Челентано в главной роли.  Режиссёр - 

Серджо Корбуччи. Снят в 1976 году. 

Сюжет: 

Клик — обычный фотограф, за которым гоня-

ются то жулики, которых он сфотографировал 

во время преступления, то женщины, попав-

шие в похожую ситуацию. Однажды, столкнув-

шись с полицией, фотограф знакомится с на-

чинающим писателем Гуанзироле Пальмам-

броджо. После этого начинаются приключения 

двух новоиспечённых друзей. 
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