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Объект исследования – военно-патриотическое вещание студенческого радио. 

Предмет исследования – жанрово-тематические характеристики военно-

патриотических программ студии «Радио ЮУрГУ». 

Цель работы – проанализировать содержательные особенности военно-

патриотических программ «Радио ЮУрГУ». 

Задачи исследования: 1) представить различные подходы к определению 

терминов «патриотизм», «военно-патриотическое воспитание»; 2) сравнить 

отечественный и зарубежный опыт создания военно-патриотических 

журналистских материалов; 3) рассмотреть основные направления деятельности 

редакции «Радио ЮУрГУ», особенности эфирного контента; 4) провести 

содержательный анализ патриотических программ, подготовленных студентами-

радиожурналистами; 5) охарактеризовать средства выразительности, 

используемые авторами–радиожурналистами. 

Новизна дипломной работы заключается в том, что впервые деятельность 

студенческой радиостанции рассматривалась с точки зрения реализации ею 

функции военно-патриотического воспитания слушателей.  

Результаты исследования – полученные данные позволяют проследить 

развитие военно-патриотических программ на радио.  

Работа может представлять интерес для студентов, изучающих дисциплины по 

направлению «Журналистика» и учащихся, задействованных в работе 

студенческой радиостанции. 
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ANNOTATION 

 

 Bukova  A.C.  Military – patriotic student 

radio ether (for example, the studio «Radio 

SUSU».–Chelyabinsk: SUSU,  

FJ-621, 2016. – 60 pages,  

bibliography – 38 titles,  presentation. 

 

Keywords: journalism, radio, patriotism, media. 

The object of research paper is program of military-patriotic direction , the airing of 

the student radio SUSU. 

The subject of research paper is genre and thematic characteristics of military- 

patriotic programs.  

Goal of research paper is analyze the military-patriotic orientation in the programs 

of the student radio SUSU 

Tasks of research paper is Examine what a radio journalism ; Explore the concept of 

"patriotism"; Compare the military- patriotic orientation programs in Russia and in the 

United States ; To study , by what means of expression are broadcast patriotic ; Define 

and identify data means of expression ; Explore the history of the radio ; To analyze the 

relevance of the data to the radio. 

The novelty of the research paper is that attempt to analyze the military-patriotic 

orientation on radio SUSU has been made in the program " Hello "," Square ", " social 

advertising ". 

The results of research paper is the data allow us to trace the development of laws 

and military- patriotic programs on the radio. 

The research paper may be of interest to students of the discipline in the direction of 

«Journalism», as well as practicing journalists in the production of radio programs for 

the music station broadcast. 
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На сегодняшний день военно-патриотическое воспитание граждан 

представляется задачей государственной важности.  

Преобладая в социокоммуникативной сфере, СМИ решают ценностно-

мотивационные задачи, формируя нравственный и мировоззренческий облик 

медиааудитории. Военно-патриотические журналистские материалы являются 

сегодня действенным способом формирования патриотически настроенных 

граждан, их нравственных и моральных установок. Анализ и оценка содержания 

журналистских текстов выбранного направления позволит выявить целевую 

установку самих журналистов и способы реализации их важной задачи 

патриотического воспитания. В этом мы видим актуальность выбранной темы.  

При рассмотрении данной темы были использованы труды А.А. Шереля 

«Радиожурналистика»1, А.Г. Дмитров «Воспитание патриотизма: сущность, 

задачи, методы»2, В.В. Смирнов «Жанры радиожурналистики»3, В.Н. Иванов, 

Н.Н. Ключарев «Воспитание патриотизма: сущность, содержание, 

рекомендации»4, П. Гуревич, В. Ружников «Советское радиовещание. Страницы 

истории»5, С.А. Михайлов «Журналистика Соединенных Штатов Америки»6,  

А.Г. Багиров «Методологические проблемы изучения телевиденья и 

радиовещания»7, собрание сочинений К.Д. Ушинского «О народности в 

общественном воспитании»8, Е.С. Смирнова «Европейское гражданство и 

решение вопросов национальной, социальной и культурной политики в рамках 

                                                 
1 Шерель,  А.А. Радиожурналистика: учебное пособие / А.А. Шерель. – М.: Изд–во Московского университета, 

2000. – 480 с. 
2 Дмитров, А.Г. Воспитание патриотизма: сущность, задачи, методы: учебник / А.Г. Дмитров. – М.: Триумф, 

2005. – 299 с. 
3 Смирнов, В.В. Жанры радиожурналистики: учебное пособие / В.В. Смирнов. – М.: Аспект пресс, 2002. –  

192 с.  
4 Иванов, В.Н., Ключарев, Н.Н. Воспитание патриотизма: сущность, содержание, рекомендации /  

А.Г. Дмитров. – М.: Триумф, 2005. – 299 с. 
5 Гуревич,  П.С., Ружников ,  В.Н. Советское радиовещание. Страницы истории / под ред. Е.С. Сабашникова. – 

М.: Искусство, 1976. – 212 с. 
6 Михайлов, С.А. Журналистика Соединенных Штатов Америки / С.А. Михайлов. – М.: Изд–во Михайлова 

В.А., 2004. – 440 с. 
7 Багиров, А.Г. Методологические проблемы изучения телевиденья и радиовещания: учебное пособие /  

А.Г. Багиров. – М.: Изд–во Московского университета. 1981. – 292 с. 
8 Ушинский, К.Д. О народности в общественном воспитании. Собр. соч. – М., 2011. – 166 с. 
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коммуникативных структур»1, Б.С. Левашов «Патриотизм в контексте 

современных социально-политических реалий»2, научно–популярное издание 

А.Н. Вырщиков, Б.М. Кусмарцев «Служение Отечеству как смысл российского 

патриотизма3», учебник Н.С. Барабаш «Радиожурналистика»4. Данная база 

источников помогла проанализировать степень научной разработки этой 

проблемы. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы – военно-

патриотическое вещание студенческого радио. 

Предметом исследования – жанрово–тематические характеристики военно-

патриотических программ студии «Радио ЮУрГУ». 

Цель работы: проанализировать содержательные особенности военно-

патриотических программ «Радио ЮУрГУ». 

Для достижения цели необходимо реализовать ряд задач: 

1) представить различные подходы к определению терминов «патриотизм», 

«военно-патриотическое воспитание»;  

2) сравнить отечественный и зарубежный опыт создания военно-

патриотических журналистских материалов;  

3) рассмотреть основные направления деятельности редакции «Радио 

ЮУрГУ», особенности эфирного контента;  

4) провести содержательный анализ патриотических программ, 

подготовленных студентами-радиожурналистами;  

5) охарактеризовать средства выразительности, используемые авторами–

радиожурналистами. 

Методы исследования: контент-анализ, метод наблюдения, классификации. 

                                                 
1 Смирнова, Е.С. Европейское гражданство и решение вопросов национальной, социальной и культурной 

политики в рамках коммуникативных структур / Московский журнал международного права. – 2012. – № 3. –  

63–80 с. 
2 Левашов,  Б.С.  Патриотизм в контексте современных социально–политических реалий // Социс, №8. – 2006. 

– 142 с. 
3 Вырщиков,  А.Н., Кусмарцев,  Б.М. Служение Отечеству как смысл российского патриотизма: монография. – 

Волгоград: «Авторское перо», 2006. – 172 с. 
4 Барабаш  Н.С. Радиожурналистика. Учебное пособие / Под ред. Л.Д.  Болотова.– М.: изд–во МГУ.2000.          

– 448 с. 
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Эмпирическая база исследования: выпуски военно-патриотических 

программ к 70-летию Великой Победы на «Радио ЮУрГУ» за 2015 год. 

Новизна дипломной работы заключается в том, что впервые деятельность 

студенческой радиостанции рассматривалась с точки зрения реализации ею 

функции военно-патриотического воспитания слушателей. 

Практическое значение работы заключается в том, что материал работы 

может использоваться в процессе изучения таких дисциплин, как история 

отечественной радиожурналистики, и может быть интересен начинающим 

радиожурналистам.  

Работа состоит из введения, двух глав, каждая из которых состоит из трех 

параграфов, заключения, библиографического списка и приложений. 

Во введении определена актуальность выпускной квалификационной работы, 

указаны объект и предмет исследования, обозначена цель исследования и задачи, 

которые необходимо решить для достижения указанной цели. Также в нем 

рассмотрены методы исследования и эмпирическая база, используемые при 

написании выпускной квалификационной работы. Во введении нашли свое 

отражение и практическое значение исследования, и структура работы. 

Первая глава «Военно-патриотическое воспитание медиааудитории» состоит 

из трех параграфов. Первый параграф «Патриотизм как базовая ценность 

общества и журналистики» посвящен выявлению патриотизма в средствах 

массовой информации и социальной среде. В нем приведены социологические 

опросы, программы патриотической направленности.  

Второй параграф «Освещение военно-патриотической тематики: опыт 

отечественных и зарубежных СМИ». В нем озвучены примеры освещения 

патриотической тематики в отечественных и зарубежных СМИ.  

Третий параграф «Исторические особенности военно-патриотической 

радиожурналистики» посвящен историческому этапу становления 

радиожурналистики. В нем озвучены имена журналистов, особенности и 
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основные направления программ в годы Великой Отечественной войны и до 

наших дней.  

Вторая глава «Содержательные особенности студенческих программ военно-

патриотической направленности» состоит из трех параграфов. 

Первый параграф «Основные направления деятельности «Радио ЮУрГУ» 

знакомит со студенческим «Радио ЮУрГУ», тематическими направлениями. В 

нем озвучены важнейшие даты радио, имена главных редакторов, работающих на 

нем в разное время, и сегодняшняя судьба радиостудии. 

Второй параграф «Жанрово–тематическая характеристика патриотических 

студенческих радиопрограмм» подробно, на примерах, знакомит с основными 

жанрами радиожурналистики,  употребленными для эфира на годовщину 70-летия 

Великой Отечественной Войны.  

Третий параграф «Принципы создания радиопрограмм военно-патриотической 

направленности» знакомит с принципами, которые нужны при создании военно-

патриотических программ и их особенности.  

В заключении работы сформулированы основные выводы, представлены 

результаты практической значимости исследования, а также перспективы 

разработки данной темы. 
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1 ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЕДИАУДИТОРИИ 

  

1.1 Патриотизм как базовая ценность общества и журналистики 

 

В толковом словаре В.И. Даля слово «патриот» означает «любитель Отечества, 

ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник». Патриотизм, 

как качество личности, проявляется в любви и уважении к своей Родине, к 

соотечественникам, в преданности и готовности служить своему Отечеству1.  

Взгляды и увлечения развивающихся цивилизаций и государств никому до конца 

не удавалось загнать в рамки стандартизованного списка «единых ценностей», на 

основе которых можно было бы выработать «единообразное» мировоззрение для 

общества. Любое государство всегда имело свой «набор мировоззренческих 

ценностей». Они же являлись и являются до сих пор основой для понимания 

патриотизма2.  

Являясь конкретно-историческим понятием, патриотизм в каждой эпохе может 

иметь различные социальные и аксиологические интерпретации. Тем не менее, 

базисный принцип остаётся тем же, как и структура его составных элементов: 

отчий дом – родной край (малая родина) – место обитания народа – страна в 

целом, и связан он с процессом самоидентификации, то есть, осознания себя 

членом какой-либо группы, принимая на себя свойства этой группы и 

ответственность за неё.  

Патриотизм зачастую трактуется как нравственный и политический принцип, 

духовное чувство, которое содержит в себе любовь к Отечеству, преданность ему, 

гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины.  

Вот как объясняет это определение политическая энциклопедия: патриотизм (от 

греч. patris – Отечество, Родина) – любовь к Родине, чувство ответственности за 

ее судьбу, готовность и способность служить ее интересам и способствовать ее 

                                                 
1  Патриотическое воспитание // URL: http://www.pedpro.ru/education/16/312.htm (дата обращения: 12.04.2016). 
2  Что такое патриотизм // URL: (http://soldatru.ru/art/art/art61.php) (дата обращения: 22.03.16). 

http://www.pedpro.ru/education/16/312.htm
http://soldatru.ru/art/art/art61.php
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успехам в сфере внутренней жизни и на международной арене»1. По емкому 

высказыванию В.И. Ленина, патриотизм – это «одно из наиболее глубоких чувств, 

закрепленных веками и тысячелетиями обособленных Отечеств»2. В словаре  

В.И. Даля значение этого слова трактуется следующим образом: «Патриот – 

любитель Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник». 

Философское толкование этого термина: «Патриотизм – нравственный и 

политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является 

любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, 

стремление защищать интересы Родины»3.  

По результатам социологического исследования «Левада–центр», 

большинство россиян, считающих себя патриотами, находятся в возрастной 

группе от 18 до 24 лет и пожилых людей с высоким потребительским статусом, 

как правило, жители крупных и средних городов. В меньшей степени считают 

себя патриотами респонденты в возрасте от 25 до 55 лет, с низким 

потребительским статусом и средним образованием. Примечательно, что 70% 

респондентов гордятся нынешней Россией (27% – «определенно да», 43% – 

«скорее да»)4.  

Своеобразным доказательством усиления патриотических настроений в 

обществе может служить ежегодная акция «Бессмертный полк», приуроченная к 

празднованию Дня Победы. 9 мая участники акции движутся колонной по 

центральным улицам, и несут фотопортреты своих родственников, участвовавших 

в Великой Отечественной войне. Уже сегодня «Бессмертный полк»превращается 

во всенародную традицию празднования Дня Победы. В 2012 году авторами 

первого шествия выступили три томских журналиста: Игорь Дмитриев, Сергей 

                                                 
1 Крупнейший сборник онлайн-словарей // URL: http://www.onlinedics.ru/slovar/pol/p/patriotizm.html (дата 

обращения: 13.04.2016). 
2Исторический словарь галлицизмов русского языка // URL: 

http://gallicismes.academic.ru/28859/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0

%B7%D0%BC (дата обращения: 22.05.2016). 
3 Крупнейший сборник онлайн-словарей // URL: http://www.onlinedics.ru/slovar/dal/p/patriot.html (дата 

обращения: 04.03.2016). 
4 Гордость, патриотизм, и ответственность // URL: http://www.levada.ru/2015/12/07/gordost-patriotizm-i-

otvetstvennost/ (дата обращения: 22.05.2016). 

 

http://www.onlinedics.ru/slovar/pol/p/patriotizm.html
http://gallicismes.academic.ru/28859/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://gallicismes.academic.ru/28859/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.onlinedics.ru/slovar/dal/p/patriot.html
http://www.levada.ru/2015/12/07/gordost-patriotizm-i-otvetstvennost/
http://www.levada.ru/2015/12/07/gordost-patriotizm-i-otvetstvennost/
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Колотовкин, Сергей Лапенков. Тогда в городе Томске, в колонне, пронесли более 

двух тысяч портретов ветеранов. Позже складывается целое общество 

координаторов не только в России, но и в зарубежных странах. Помимо самих 

организаторов, огромный вклад в продвижение этой акции, внесли средства 

массовой информации. Был создан целый Полк журналистов – интернетчиков, 

радийщиков, телевизионщиков, печатников, которые рассказывают об акции 

«Бессмертный полк»в сотнях сел и городов России и за рубежом.  

В связи с этим, нужно сказать, что журналистика и патриотическое воспитание 

общества непрерывно связано. Журналисты не только активно освещают сегодня 

военно-патриотическую тематику, но и участвуют в различных 

профессиональных конкурсах и мероприятиях. Например, 19 апреля 2016 года в 

Красноярском крае объявлен всероссийский конкурс «Патриот России» на лучшее 

освещение темы патриотического воспитания в средствах массовой информации. 

Тем самым организатор конкурса ООО «Международный пресс-клуб. Чумиков 

ПР и консалдинг» хотят побудить печатные и электронные СМИ к освещению 

тематики, связанной с современными задачами патриотического воспитания. А в 

Забайкалье в мае 2016 года правительство решило оказывать финансовую 

поддержку тем СМИ, которые пропагандируют в обществе семейные ценности, 

патриотизм, здоровый образ жизни, а также освещают проблемы инвалидов1.  

  

1.2  Освещение военно-патриотической тематики: опыт 

отечественных и зарубежных СМИ 

 

При изучении патриотической тематики в российских и зарубежных СМИ, мы 

проанализировали интернет-пространство на предмет упоминания таких 

категорий как «патриотизм», «военно-патриотическая тематика». 

В 2009 г. в Волгограде Российским военным историко–культурным центром 

при Правительстве Российской Федерации и Международным пресс–клубом была 

                                                 
1 Патриотизм в СМИ // URL: http://sjkrsk.ru/patriotizm–v–smi/ (дата обращения: 10.05.2016). 

 

http://sjkrsk.ru/patriotizm-v-smi/
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проведена Всероссийская научно–политическая конференция «Вклад средств 

массовой информации в реализацию государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 гг.». 

Данная конференция включала доклады, исследования, знакомство со спектром 

подходов к освещению патриотизма в отечественных средствах массовой 

информации. За последние двадцать лет это был первый обстоятельный анализ 

деятельности СМИ. Реализован он был на основе материалов электронных 

библиотек СМИ, таких как «Интегрум» и «Медиалогия» по принципу привязки к 

публикации ключевых слов: «патриотический», «патриот», «патриотизм». По 

итогам конференции был утвержден так называемый «Меморандум о 

патриотизме». В нем говорится, что в отечественных СМИ толкование 

патриотизма прочно связано с темой войны.  

Проанализировав различные СМИ за 2012–2013 гг., можно установить, что в 

электронных и печатных изданиях наблюдается увеличение количества 

материалов, приуроченных к важным историческим датам, битвам разных 

периодов нашей истории, а также рассказывающих о героических личностях. 

Например, в 2012 году, в год празднования 200-летия войны 1812 г., журналисты 

уделяли особое внимание освещению тем, связанных с Отечественной войной 

1812 года. Неизменно растет и число материалов о Великой Отечественной войне. 

Примечательно, что ранее не освещаемые темы получили выход в свет. К таким 

темам относится сотрудничество Русской Православной Церкви и советской 

разведки (документальная программа Сергея Медведева «Операция 

«Послушники»). Или, например, телепередача на «Первом» канале «Между 

молотом и наковальней», которая посвящена победе в Великой Отечественной 

войне и победе под Курском. Плен и оккупация – немало публикаций открывает 

эту тяжелую сторону Великой Отечественной войны. При их подготовке 

журналисты осуществляют тщательную предварительную подготовку: изучают 

архивы, персональные материалы, осуществляют поиск героев.  
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Но патриотизм связан не только с военной историей. Россия – 

многонациональная страна, а это значит, что российский патриотизм не должен 

базироваться на концептах «свой–чужой». Для формирования единого общества 

без разграничения по признаку «национальность» и «вероисповедание», 

журналисты особое внимание уделяют проблеме уважения традиций и обычаев 

разных наций. Этому в частности, посвящен документальный фильм «Мы будем 

вместе» от «Студии FM Video». Журналист, используя интервью как метод, 

раскрывает многовековые традиции и обычаи цыган, татар, эстонцев, русских и 

марийцев, проживающих в Октябрьском районе Пермского края. На этой 

территории мирно уживаются представители 38 национальностей, при этом 

сохраняют свою самобытность, национальную культуру. 

СМИ затрагивают и смежные проблемы, например, миграцию. Журналист 

газеты «Новая газета на Урале» Екатерина Кустарева в интервью с организатором 

пикетов против нелегалов Максимом Вахромовым выслушала достаточно 

жесткое мнение о том, что «чужакам» прощаются те преступления, за которые 

«русских» наказывают. Поэтому он требует от нашего правительства введения 

визового режима для мигрантов из стран СНГ. Другой журналист Даниил Грачев, 

высказывает противоположную точку зрения в своих публикациях «Фашизм не 

пройдет», «Национализм для дураков». Основная тема – нарушение прав 

мигрантов, их правовая защита.  

Таким образом, главная задача СМИ сформировать у аудитории верное 

понимание патриотизма. Ведь в современном понимании патриот – это не 

человек, пришедший с войны, получивший всевозможные награды и медали или 

ярый общественный деятель. Патриотом является каждый житель Российской 

Федерации, который добросовестно трудится, вносит вклад в развитие науки, 

экономики, который ценит и оберегает свой дом, природу, своих близких и 

родных. В статье Нины Потапенко (газета «Время и мы», село Мантурово 

Курской области) «Выходил на поля молодой агроном», говорится о людях, 

которые посвящают свою жизнь на благо своей Родины, ценят и берегут институт 
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семьи, воспитывают достойных жителей страны. Именно таких публикаций в 

наших СМИ должно быть много. 

Помимо традиционных СМИ, активно прослеживается патриотическая 

тематика на интернет – ресурсах. Причем в разнообразных проявлениях тема 

патриотизма присутствует в регионах. Например, портал www.oboznik.ru 

размещает публикации об истории российской армии. Основные темы 

публикаций сетевого издания www.noo–journal.ru: воспитание молодого 

поколения, актуальные проблемы обороноспособности страны, российская наука. 

Портал агентства информации г. Пскова регулярно публикует блоги 

профессиональных журналистов. Например, блог «Дневник 

путешественника»журналиста Елены Лешкиной сопрягает тему патриотизма с 

краеведением. Или челябинский интернет–проект «День героев Танкограда – 

памятная дата в сердцах». Его руководитель, Вадим Александрович Ильичев, 

организовал этот проект для культурной поддержки ветеранов и молодежи, с 

целью сохранения героических страниц истории города Челябинска1.  

Свое представление о патриотизме сложилось у граждан иностранных 

государств. Например, в Соединенных Штатах Америки патриотизм 

рассматривается как важная часть американской культуры. Американский 

патриотизм основан на консервативных ценностях, которые включают в себя 

честь, верность и отвагу американцев. Американцы, участвующие в военных и 

боевых действиях, считаются высоко патриотичными людьми. Поэтому служба в 

армии является разумным выбором для американцев, для того чтобы 

продемонстрировать свой патриотизм.  

Нужно отметить, что патриотизм в Америке носит целенаправленный, четко 

регламентируемый характер. В школах перед началом учебного дня, ученики 

поют гимн США. День независимости, который отмечается четвертого июля, 

пожалуй, самый патриотический праздник для американцев. На время праздника 

все украшается лентами и шарами в цветах американского флага. На площадях 

                                                 
1 Герои Танкограда  // URL: https://vk.com/club68627046 (дата обращения: 23.03.2016). 

 

http://www.oboznik.ru/
http://www.noo-journal.ru/
https://vk.com/club68627046
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или ярмарках выступают общественные деятели. Артисты исполняют 

патриотические песни. 

Патриотизм ярко выражается и в продукции киноиндустрии. Историко–

тематические фильмы являются одним из приоритетных направлений 

деятельности режиссеров или фильмы военной направленности, которые в 

обязательном порядке проходят цензуру Пентагона. В Пентагоне существует 

отдел по делам телевидения и кино, который изучает сценарии будущих фильмов, 

с целью определения возможного влияния на формирование негативного образа 

вооруженных сил Америки.  

Огромный всплеск патриотизма в Америке случился во время участия во 

Второй мировой войне 1941–1945 гг. Используя широкие возможности средств 

массовой информации, пропагандисты подстрекали ненависть к врагу и 

стремились поддержать союзников Америки, призывали к усилению военного 

производства. Патриотизм стал центральной темой рекламы в течение всей 

войны, так как были начаты крупномасштабные кампании по продаже военных 

облигаций, повышения эффективности на предприятиях.  

Соединенные Штаты Америки использовали плакаты для рекламы. Было 

напечатано почти 200 000 различных патриотических плакатов, больше, чем в 

любой другой стране, вовлеченной в войну. Эти плакаты использовали для того, 

чтобы поддержать людей, которые трудятся на благо своей страны. Плакаты были 

размещены в зоне бесплатной рекламы: почтовые отделения, железнодорожные 

станции, школы, рестораны и магазины розничной торговли.  

Основное отличие патриотических плакатов США от британской союзной 

пропаганды состояло в том, что американские плакаты несли в основном 

положительные эмоции, и сосредоточились на долге, патриотизме и традициях. В 

то время как в других странах все внимание было сосредоточено на разжигании 

ненависти у народа к врагу. Американские плакаты редко использовали образы 

жертв войны, и даже военные сцены.  
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  В Соединенных Штатах Америки радио также активно использовалось для 

пропаганды и военно-патриотического воспитания аудитории. Так, президент 

Рузвельт начал патриотические «Беседы у камина» (1936–45 гг.) во время 

Великой депрессии и продолжил их выпуск после войны. Для многих людей 

такие программы были отдушинами во время темных и страшных времен. 

Следующие радиопрограммы «Дорогой Адольф» (1942 г.) и «И вы не можете 

делать бизнес с Гитлером» (1942 г.) были посвящены личности Гитлера и его 

ошибочной философии. Важной частью программы стали письма от американцев 

с изложением своих чувств по отношению к немецкому режиму. 

 В этом же году в эфире американского радио выходит ряд радиопрограмм 

военной тематики. Например, программа Нормана Корвинса «Это серия война». 

Она шла в общенациональном эфире и на длинных волнах транслировалась на 

мировую аудиторию. Вклад Америки в военные действия оценивал Орсон Уэллс в 

программе CBS Radio. «Привет, американцы!» – программа, выходившая под 

патронатом Управления координатора межамериканских дел. Основной целью 

было содействие гражданскому взаимопониманию во время Второй мировой 

войны. Или программа «Безлимитный потолок», которая прославляла 

американскую авиацию. 

Журналы также были излюбленным средством пропаганды. Правительство 

выпускало «Guide Magazine War», который содержал советы для эффективного 

ведения военных действий. Патриотические журналы выпускались и для женской 

аудитории, например, «Ladies' Home Journal». Авторы рассказывали о женщинах, 

участвующих в военных действиях, а также о жертвах войны. 

Таким образом, мы видим, что «патриотизм» в России, совершенно не похож 

на американский патриотизм. Для нашей страны патриотическое воспитание 

является актуальным направлением в сфере образования, культуры, искусства. 

Средства массовой информации принимает непосредственное участие в 

освещении патриотической тематики, а государство всячески поддерживает такие 

начинания. В Америке воспитание патриотизма проходит на культурном уровне. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://www.otrcat.com/p/fdr-fireide-chats-speeches-franklin-d-roosevelt&usg=ALkJrhityrEYk6HlWZUlAaorS--GvR-XMw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://www.otrcat.com/p/you-cant-do-business-with-hitler&usg=ALkJrhge8G-RfDmPWzv_XOmKDGkAVc5QgA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://www.otrcat.com/p/you-cant-do-business-with-hitler&usg=ALkJrhge8G-RfDmPWzv_XOmKDGkAVc5QgA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ladies%27_Home_Journal&usg=ALkJrhgNBWAtEyJEb06uPVNeD3gf8Mygcw
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Их с детства приучают к Американской символике, гимну, и к службе в армии как 

проявление наивысшего патриотизма.   

 

1.3 Исторические особенности военно-патриотической 

радиожурналистики 

 

Радио как способ передачи информации во время Великой Отечественной 

войны сыграло огромную роль и в прифронтовой полосе, и в тылу. С его 

помощью миллионы людей были в курсе событий, происходивших на фронте.  

Однако личные радиоприемники в военный период были под запретом для 

всех жителей СССР (кроме тех, у кого были разрешения). Все это было сделано 

для того, чтобы граждане не могли получать различную информацию, кроме той, 

что транслировало Всесоюзное радио.  

Первое переданное сообщение с фронта прозвучало 22 июня 1941 г. в ночном 

выпуске «Последних новостей», а 3 июля по радио выступил И.В. Сталин, 

призвавший всех объединиться против фашизма. Сразу зазвучали громкие 

патриотические лозунги: «Сметем с лица земли фашистских поджигателей 

войны!», «Ответим на удар врага сокрушительным ударом!», «Удесятерим 

трудовые усилия для помощи Красной Армии!». 

Материалы Совинформбюро были информационной основой для многих 

радиопрограмм в годы Великой Отечественной войны. За это время было 

передано две тысячи триста семьдесят три материала, около 2 тысяч ежедневных 

сводок и 122 сообщения «В последний час». Сообщения и сводки много раз 

повторялись.  

Запоминающее событие произошло 07.11.1941 г., когда на Красной площади 

проходил военный парад, посвященный годовщине Октябрьской революции. Был 

организован радиорепортаж. Поскольку враг находился от Москвы всего в 25–40 

км, то проведение парада было настоящим политическим событием, вызывающим 

чувство гордости и любви к своей стране. Организатором репортажа был  
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Н.М. Потапов. Участников репортажа – А. Фетисова, В. Гончарова, В. Синявского 

– с замиранием сердца слушала вся страна. С Красной площади солдаты, 

участвующие в параде уходили на фронт.  

В военное время новой стала передача «Говорит Западный фронт», а позже 

была сформирована выездная редакция фронтового вещания, главным редактором 

был Н.М. Потапов, а дежурным редактором – М.Ф. Платов. В состав также 

входили Г.Е. Красавцев, А.Т. Фетисов, B.C. Синявский и Л.М. Шмонин. Передача 

«Говорит Западный фронт» состояла из бесед с партизанами и выжившими 

жителями, репортажей, записей с поля боя. И, конечно же, ведущие передачи 

всячески пытались словесно приободрить солдат.  

Искажение информации по радио, а также приукрашивание реальных фактов, 

было явление частое, особенно в первые годы войны. А радиопередачи, 

предназначавшиеся для фронта, носили митинговый характер. Вот, что говорил 

по этому поводу русский ученый В.И. Вернадский: «Понять, что происходит на 

фронте, очень трудно. Радио бессовестно врет, а иного источника информации у 

нас нет». 

Из армии очень часто поступала в радиокомитет корреспонденция. Ее 

авторами были корреспонденты Всесоюзного радио: В.И. Ардаматский,  

Ю.А. Арди–Мациевский, Е.Я. Барский, П.И. Майзлин, Г.Р. Нилов, М.Ф. Платов, 

П.А. Рогозинский, B.C. Синявский, Н.П. Стор, В.Г. Усманский, А.Т. Фетисов, 

А.М. Хамадан и другие. 

 Первого июня 1942 года появилась новая радиопередача, предназначенная для 

партизан. В нее входили обзоры центральных газет, информация про 

партизанское движение и рассказы о людях, которые сражались на 

оккупированной территории. В рубриках «Героические будни советского тыла» и 

«Хроника советской жизни»говорили о сельском хозяйстве, науке и культуре, о 

восстановлении разрушенных заводов и фабрик. В эфире присутствовали 

передачи с остро выраженным патриотическим характером такие как: «Проклятие 

и смерть оккупантам!», «Никакой пощады предателям!», «Поднимем еще выше 
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знамя всенародной партизанской войны!». Передачи для партизан 

просуществовали до 1943 года и были закрыты потому, что территории, на 

которых сражались партизаны, становились все меньше, и необходимость вести 

подобные передачи отпала.  

Также в военное время появилась новая форма ежедневных документальных 

программ, которые готовил специальный отдел под руководством В.В. Каблучко. 

Программа «Письма на фронт» впервые появилась в эфире в июле 1941 года, а 

передача «Письма с фронтов» в августе. Все желающие могли писать письма, 

рассказывать о себе, судьбе семьи и родственниках. Ежедневно выходило в эфир 

шесть радиопередач продолжительностью четыре раза в день по часу. За все 

время войны редакция получила 2 млн. писем, было подготовлено 9 000 

радиопередач. С помощью передач «Письма на фронт» и «Письма с фронтов» 

30216 семей нашли своих родных и близких.  

В годы войны сетку вещания занимали программы военно-патриотического 

направления. А литературный и музыкальный отделы были объединены, объем их 

программ значительно сократился. Но в тематическом плане все равно оставались 

передачи по произведениям русской классической литературы. 

Основополагающим жанром литературно–драматического вещания стала 

документальная проза и публицистика. На радио активно работали такие 

писатели как: В.П. Катаев, И.Г. Эренбург, A.A. Сурков, А.С. Новиков–Прибой, 

Л.А. Кассиль, Л.С. Соболев, K.M. Симонов, М.С. Шагинян, С.Я. Маршак. Звучали 

стихотворения Анны Ахматовой, монологи Всеволода Вишневского, лирика 

Ольги Берггольц. Такие передачи питали любовь к Родине и веру в скорую 

победу. Солдаты шли в бой, напевая песни на стихи М.В. Исаковского,  

К.М. Симонова и других замечательных поэтов. Целый цикл радиопередач был 

посвящен роману Л.Н. Толстого «Война и мир» под руководством Д.Н. Орлова. 

Чтение в эфире радио «Василия Теркина» самим А.Т. Твардовским. Пользовались 

популярностью памфлеты–фельетоны Л.С. Ленча и В.А. Дыховичного. «Узелок 

на память», «Все дороги ведут в Берлин», «13 стульев», «Москва слезам не 
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верит», «Два тоста», «О доблестях, о подвигах, о славе...» – радиофельетоны  

В.А. Дыховничного были примером военной радиопублицистики. Появилась 

новая форма радиопередачи – литературный дневник: в нем выступали 

журналисты, писатели, поэты на абсолютно разные темы и выпускался дневник 

один раз в месяц. 

Были организованы циклы радиопередач для командиров, бойцов. В них 

принимали участие известные мастера сцены Большого театра СССР. 

Транслировались отрывки из оперы «Евгений Онегин». После того как наши 

воины все больше и больше стали одерживать побед, стали появляться новые 

темы для радиопублицистики – восстановление городов, районов и сел от 

фашистов. 

Во время войны радиовещание распространялось и на зарубежные страны. 

Если до войны оно велось на тринадцати языках, тридцать часов в сутки. То во 

время военных действий передачи передавались на двадцать одном языке, 

объемом пятьдесят один час в сутки. За все время войны в редакцию радио 

приходили письма из- за рубежа.  

Французский ученый Фредерик Жолио–Кюри, вспоминая военную пору, 

говорил в Московском радио: «Глубокое волнение овладевает мной, когда я 

выступаю у микрофона, через который во время долгих лет войны и оккупации 

летело в эфир столько слов ободрения и надежды. Передачи Московского радио 

оказали большую услугу французскому движению Сопротивления». 

В феврале 1945 года во многих городах объявили о том, что граждане могут 

вернуть свои радиоприемники. Но только осенью 1945 года этот процесс стал 

масштабным.  

9 мая 1945 года И.В. Сталин выступил по радио, обращаясь к народу и 

поздравляя с Победой над фашизмом. Война закончилось победой СССР. Но все 

трудности были еще впереди, после войны осталась разруха, голод и страх от 

неизвестности. Многое приходилось поднимать с нуля. В таких тяжелых условиях 

перед СМИ стояла важная задача. Она заключалась в том, чтобы объяснить 



 26 

народу, что восстановление страны требует от ее граждан последних жертв. 

Началась сильная манипуляция народным сознанием. 

Цензура усиливается. Исчезают из радиоэфиров прямые передачи, появляется 

звукозапись. В послевоенные годы в сфере СМИ требовались преобразования. В 

1949 году комитет по радиофикации и радиовещанию был преобразован в два 

радиовещательных органа всесоюзного значения – Комитет радиоинформации и 

Комитет радиовещания при Совете Министров СССР. Один был направлен на 

радиовещание внутреннее, а другой на зарубежное вещание, так как во время 

Великой Отечественной войне за рубежом увеличился объем и зоны вещания. 

После войны под строгим руководством Сталина наука, культура, образование 

были разделены на буржуазные и прогрессивные и подлежали уничтожению. В 

стране стали под запретом такие отрасли науки как кибернетика, генетика. А 

также обостряются пропагандистские кампании против литераторов, философов, 

кинематографистов, биологов, которые находились вне «правильной политики» и 

несли в массу «неправильную веру».  

Все дальнейшие события находят отражения в программах радиовещания, 

исчезают из эфира имена М. Зощенко, А. Ахматовой, С. Эйзенштейна и еще 

многих других людей, которые прославляли СССР, но в один прекрасный день 

стали бесполезными. 

Еще одна задача радио заключалась в том, чтобы убедить народ, что все 

изобретенное человеком, представляющее ценность, появилось, прежде всего, в 

России, а уже потом за рубежом. Те, кто считали по-другому, являлись 

изменниками Родины, антипатриотами.  

Борьба с «враждебным влиянием» на радио занимала одно из первых мест. 

Поскольку иностранное наследие культуры было под запретом, то работники 

радио углублялись в изучения русской науки и искусства и находили новые 

интересные аспекты.  

В 1952 году появляется цикл радиокомпозиций и спектаклей «Научный 

радиотеатр». В его создании были заняты мастера своего дела: радиодрамматург 
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Г. Роман, режиссеры В. Ершов, А. Грибов, Э.Г. Верник и т. д. Это был нужный и 

полезный опыт для нашего радио, так как использованные приемы соединения 

документальных, исторических материалов с игрой актеров, монтажом в 1960 гг. 

станут ведущим направлением на радио.  

В 1947 году произошла перестройка вещания, первые места в программах 

занимала оперативная информация, например, передача «Новости недели». 

Развивается музыкальное вещание. В 1952 году на радио проходит 

радиофестиваль русской песни, в нем участвовали коллективы из 27 городов 

РСФСР. Помимо этого звучали, концерты по заявкам слушателей, музыкальные 

обозрения и т. д. 

Рубрика «Театр у микрофона» в сороковые годы только утвердила свои 

позиции в эфире. Теперь в нее входили не только трансляция из театров, но и 

другие виды сценического искусства. В итоге, в 1951 году, было передано по 

радио 215 спектаклей, творческих вечеров и тематических передач.  

Появление новой передачи – устного рассказа у микрофона относится к 1955 

году. Именно здесь ярко проявляется радиопублицистика. 

Еще один этап развития радио – это появление на нем программ для детей и 

подростков. Появляется много программ в новых жанрах. Для школьников был 

создан литературный журнал «Невидимка». Он знакомил детей младшего и 

старшего звена с новинками литературы, очерками, рецензиями и т. д. «Клуб 

знаменитых капитанов», «Почтовый дилижанс», «По родной стране», «Радиоклуб 

юных географов», «Музыкальная шкатулка», «Мир, в котором мы живем». Все 

эти программы были нацелены на всестороннее развитие школьника.  

С 1 октября 1960 года Всесоюзное радио впервые стало круглосуточным. 

Объем вещания возрос до 77 часов 15 минут в сутки. 15 октября 1962 года было 

введено новое расписание передач Центрального радио, основная особенность 

которого состояла в том, что в нем содержательно определялся характер передач, 

шедших в предусмотренные расписанием отрезки времени. 
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В связи с тем, что политическая информация занимала актуальные позиции, 

программа «Последних известий» увеличила выходы в эфир. Начиная с первого 

января 1958 года, вместо 12 выпусков стало выходить в эфир 18. В них 

рассказывали не только отечественные новости, но и зарубежные.  

Особое место в истории советского радиовещания занимают передачи про 

освоение космоса. В «Последних известиях» рассказывали, как происходят 

запуски искусственных спутников, космических ракет. На радио выступали 

многие советские ученые, работающие как и в нашей стране, так и за рубежом. 12 

апреля 1961 года весь мир сотрясает новость о том, что в СССР на орбиту вывели 

первый в мире космический спутник «Восток» с человеком на борту. Юрий 

Алексеевич Гагарин становится живой легендой. Советский народ накрывает 

волной гордости и патриотизма. Все передачи, связанные с космосом, 

радиокомитет фиксировал на пластинках звукового журнала «Кругозор», который 

выходил в эфир с 1964 по 1970 гг. Передачи такого рода проходили некий 

контроль, информация, передаваемая по радио, не должна была содержать 

«негативную» окраску. Люди не должны были знать о трудностях и неудачах при 

освоении космоса. Достоверная информация до слушателей не доходила, так как 

была всячески приукрашена. Валентина Терешкова, во время полета в космос, 

вышла в эфир с огромными претензиями к своим наставникам, наземным 

службам, руководителям полета. Естественно в эфир радиорепортажа этот 

монолог не попал, иначе весь образ наших героических космонавтов был бы 

разрушен. Этого правительство страны допустить не могло. 

Вначале 1960-х гг. радиожурналистика начала искать другие приемы и формы 

в подаче информации, а так же стремились вовремя освещать различные события. 

В итоге в «Последних известиях» появилась практика передачи репортажей и 

телефонных разговоров. Количество выпусков «Последних известий» к 1964 году 

увеличилось до 50. Появляется новая передача «Международные обозреватели за 

круглым столом». 
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Потребность общества в информации побудила к созданию новых 

радиопрограмм, а также к увеличению объема. В структуре радиовещания 

появляется новая программа «Маяк», созданная на основании постановления ЦК 

КПСС от 24 июня 1964 года «Об улучшении информации на радио». Новая 

передача должна была выходить в эфир не менее двух выпусков в час, 

информировать общество о главных событиях политической, экономической, 

культурной жизни страны и зарубежных стран. Концепция «Маяка» состояла из 

интервью, репортажей, спортивных новостей, передач музыкальной 

направленности. Новая передача абсолютно отличалась от других, своим 

быстрым ритмом, лаконичностью сообщений, краткостью музыкальных, 

новостных передач. Первого августа 1964 года «Маяк» начал полноценно 

функционировать.  

«Подвиг народа» – передача документально–художественного цикла, 

посвященная 20-летию победы над фашисткой Германией, вышла на Всесоюзном 

радио в 1965 году. Всего за эфир вышло более 60 выпусков общим объемом 61 

час. Она состояла из радиокомпозиций, документальных рассказов, 

радиофильмов, были представлены звукозаписи о великих полководцах ВОВ, 

героях Советского Союза, бывших партизанах. «Подвиг народа» – это огромная 

работа журналистов, которые искали, переписывали уникальные записи, 

сделанные на территории СССР и за границей во время и после войны. 

Радиостанция «Юность» появилась в октябре 1962 году, в связи с тем, что из 

главной редакции радиовещания для юношей и детей, выделилась новая 

самостоятельная редакция для молодежи. Она позволила разделить возрастные 

категории и тематику передач. Появились новые рубрики, например, для сельской 

молодежи, воинам Советской Армии или студентам.  

В эфире активно продвигалось литературно-драматическое вещание. 

Слушателей знакомили с произведениями зарубежной, советской литературы, 

классикой, часто у микрофона выступали современные поэты и писатели. Звучали 

записи Есенина, Маяковского и т. д. Были привлечены для работы в радиопьесах 
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известные драматурги и писатели. Была организована сценарная группа, которая 

отвечала за создание оригинальных радиопьес, радиоспектаклей. С 

инсценировками крупных литературных произведений отечественной и мировой 

классики в студию радио пришли многие видные режиссеры кино. Среди 

замечательных работ этого периода – радиоспектакль Андрея Тарковского 

«Полный поворот кругом» по У. Фолкнеру; цикл «Герой нашего времени» по  

М. Лермонтову, поставленный А. Баталовым; радиотрагедия «Верность»по пьесе 

О. Берггольц, записанная на пленку Г. Товстоноговым; инсценировки рассказа  

К. Паустовского «Телеграмма»и романа Р. Бредбери «451 по Фаренгейту», 

написанные и срежиссированные у микрофона Л. Веледницкой. 

С 1967 года в стране стало развиваться трехпрограммное проводное вещание – 

у владельцев радиоточек появился выбор: на 1–й кнопке – I программа, на 2–й – 

«Маяк», на 3–й – комплекс разнообразных программ, литературно–

художественных, музыкальных и детских художественно–просветительских 

передач, спектаклей, обозрений и т. п. В 1970 году происходит смена руководства 

Гостелерадио, а летом и его реорганизация. Был издан указ «О преобразовании 

Комитета по радиовещанию и телевидению при СМИ СССР в союзно–

республиканский Государственный Комитет Совета Министров СССР по 

телевидению и радиовещанию». Радиовещание отодвигается на второй план, 

уступив место тележурналистике. Основой радиовещания стали 

пропагандистские цели, а достоверное информирование населения, обсуждение 

насущных проблем, воспитание молодежи и досуг – все это уходило на второй 

план. Журналисты оказались в трудном положении. Увольнение журналиста 

могло произойти из-за того, что передача не понравилась председателю. Это 

касалось и профессионалов своего дела.  

Пополнялись «черные списки» именами музыкантов, писателей, поэтов, 

артистов, журналистов, ученых. Был жесткий контроль со стороны КГБ, поэтому 

творческие порывы радиожурналистов не могли осуществиться в полную силу. 

Появилось тематическое планирование. Редакция должна была заранее 
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предоставлять квартальные, ежегодные планы, по которым составлялась сетка 

вещания. Радиопередачи семидесятых годов дублировали журналистское 

творчество шестидесятых годов. Конечно, в студии приглашались герои труда, 

общественные, политические деятели. Радио должно было нести информацию 

позитивную, рассказывать о том, что в нашей стране все хорошо. Но слушатели 

мало верили тому, что говорили по радио, так как видели, что с каждым днем 

было все труднее и труднее жить. Поэтому популярностью пользовались 

передачи развлекательного характера, где использовались сатирические 

материалы, затрагивающие социальные, бытовые, проблемы («С добрым утром!», 

«Вечерняя передача Маяка»). 

Радиостанция «Юность» занималась вопросами воспитания молодежи. 

Выходили такие программы как «Наследники Октября», «Орленок», «Право быть 

первыми», «Есть за Доном село». У микрофона выступали: космонавт Г. Гречко, 

академик Н. Амосов, председатель колхоза П. Малинин. Радиожурналисты 

подчеркивали, что такие участники передач делают их познавательными для 

молодого поколения. Передачи «В мире прекрасного», «Молодежи о 

классическом искусстве», «Спор о музыке», «Искусство рожденное революцией», 

«Ваш собеседник» выполняли функции эстетического воспитания. В них 

рассказывались о шедеврах отечественной и мировой классики, советской музыке 

и литературе, знакомили с культурным наследием человечества.  

Редакция детского и музыкального вещания находилась в трудном положении, 

так как им приходилось выполнять идеологическую функцию. Самые известные 

программы для маленьких детей радиожурналы и образовательные программы 

«Радионяня», «Клуб охраны авторских прав природы». Классикой советского 

радиовещания считается передача «Сказка за сказкой». Еще одна передача «В 

стране литературных героев», «Писатели у микрофона», «Литературные чтения», 

предназначенные для детей старшего и среднего школьного возраста, в них 

ребята узнавали о литературных героях и знакомились с основой 
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литературоведения. Основу детских радиопередач составляло нравственное 

воспитание подрастающего поколения.  

Всего за год в эфире «Театр у микрофона» прозвучало больше 200 спектаклей, 

записанных по пьесам зарубежных и отечественных драматургов. К огромному 

сожалению, в 1970 годах под руководством Гостелерадио были уничтожены 

несколько сот тысяч звукозаписей, среди них были выступления лучших мастеров 

отечественного театра и литературы. Это был очередной рубеж истории 

Всесоюзного радио.  

1985 год стал новой вехой в развитии не только СМИ, но и в жизни Великой 

страны. Принятие закона о печати и отмене цензуры, а также обращение к ранее 

запрещенным темам, вытесняли мифологизированные представления о жизни 

советского народа. Дала трещину пропаганда успеха, которая столько лет царила 

в годы застоя. Начал формироваться новый образ СМИ. Первое время радио 

продолжало работать по сложившимся стереотипам. В новостных передачах 

«Последних известий», «Время, события, люди» говорилось о проходивших 

крупных мероприятиях, о жизни общества, о политических деятелях. До сих пор 

действовали запреты на обсуждение тем истории страны советского времени, 

конфликтов с зарубежными странами, война в Афганистане. Об аварии, 

произошедшей на Чернобыльской атомной станции, общественность узнала 

гораздо позднее, истинные размеры трагедии преуменьшались. А о последствиях 

аварии говорить было запрещено. Такие действия не вызывали у народа чувство 

доверия к радиовещанию. Постепенно старые принципы вещания уходили в 

прошлое. Журналисты начинали искать новые формы вещания, темы и способы 

налаживания контакта с радиослушателем. С особым усердием они пытались 

избавиться от прочно приросших штампов, регламентации. Начали проникать в 

эфиры реальность жизни, несовершенство социалистической экономики, кризис 

тоталитарной системы. Средства массовой информации содействовали развитию 

свежего общественного сознания и приучали к участию в социальных и 

политических процессах страны. Радиожурналисты перестали бояться показывать 
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человеческую жизнь с ее трудностями и проблемами, аналитичность стала чудом 

в мире радиоэфира периода перестройки. Появились каналы как самостоятельные 

передачи – публицистические, литературные, информационно–музыкальные. Эти 

новшества стали активно продвигаться не только на государственном вещании, но 

и негосударственных радиостанциях. 

Передача «На связи – радиостудия в Останкине» появляется в 1987 году и 

завоевывает сердца слушателей. Не много позднее появляется рубрика 

«Депутатский канал», «Время, события, люди», где совершался диалог 

радиослушателей с депутатами СССР. Это был уникальный опыт для радио, так 

как к разговору можно было подключить другие города, других собеседников. На 

смену этих передач в 1989 году пришла «Радиостанция “Союз”». В эфире 

обсуждали самые острые темы: экономику, политику, культуру. 

Совершенно новая форма появляется в передаче «Собеседник». Ее создатель 

известный журналист Я. Белицкий, положил в основу передачи принцип общения 

слушателя и журналиста. Изменения произошли и в программах детского 

вещания. Радиожурналисты и общество неоднократно ставили под сомнение 

необходимость существования передачи «Пионерская зорька» в связи с кризисом 

пионерской организации. Для продолжения существования передачи 

журналистам потребовалось подкорректировать содержание, добавить к 

обсуждению темы, о которых раньше и думать было запрещено. Так в свет вышли 

темы для обсуждения о детской преступности, религии, конфликтах 

межнационального характера. Но в итоге программа была закрыта. Для 

школьников и их родителей выходили передачи развивающего характера: «Это 

мы не проходили», «На космических орбитах», «Уроки Аполлона», «Книга книг 

Библия и мировая культура», «Взрослым о детях», «В кругу семьи». Над этими 

циклами передач трудились не только профессиональные журналисты, но и 

ученые, писатели, психологи, педагоги, врачи. Затрагивались темы воспитания 

ребенка, одиночества, непонимания детей, малолетняя преступность и т. д. В 
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дальнейшем все передачи для детей и подростков были объединены в единый 

канал «Смена». 

Новый этап в истории радиовещания начинается в девяностых годах. Десятого 

декабря 1990 года вместе с Российским телевидением образуется Всероссийская 

государственная телерадиокомпания.  Гостелерадио СССР было преобразовано в 

Российскую государственную телерадиокомпанию «Останкино». В нее входили 

следующие программы: информационно–музыкальная программа «Маяк», 

«Радио–1 Останкино», радио «Орфей», программа «Молодежный канал» 

радиостанции «Юность». В начале нового этапа радиожурналистики 

господствовали две мощные государственные радиокомпании: «Останкино» и 

«Радио России».  

Важный момент в преобразовании государственного радиовещания связан с 

Указом президента России «О совершенствовании телерадиовещания» от 6 

октября 1995 года. Дело в том, что существовало две параллельные структуры, 

находившиеся в неравном положении «Радио Россия» и «Останкино». Названным 

Указом президента «Телерадиокомпания “Останкино”» была ликвидирована. 

«Радио России», оставшееся в составе ВГТРК, «Радио–1», «Маяк», «Юность» и 

«Орфей» получили статус общероссийских каналов с равными льготами и 

правами на использование технических средств, принадлежащих государству. 

Было подтверждено создание российской радиовещательной компании «Голос 

России». Рост негосударственных радиокомпаний набирает обороты. В стране к 

1998 году выдали частным лицам больше 1500 лицензий на право вещания. 

Теперь радиовещание представляет собой независимые, частные радиокомпании с 

объемом вещания от нескольких часов до круглосуточного.  

Радио XXI века все чаще обращается к лучшим традициям отечественного 

вещания. Это касается всех направлений вещания и в информационной 

деятельности радио, и в публицистике, и в организации просветительских и 

развлекательных передач. 
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ  

ПРОГРАММ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

2.1 Основные направления деятельности «Радио ЮУрГУ» 

 

На сегодняшний день студенческое «Радио ЮУрГУ» – это не только 

практическая площадка для творческой реализации студентов факультета 

журналистики, но и динамично развивающая радиостанция. Радиостанция Южно-

Уральского государственного университета открылась 21 декабря 2005 года. 

Открытие радиостудии – это очередной этап в развитии телерадиокомпании    

«ЮУрГУ-ТВ», которая начала свою работу в 2004 году. «Радио ЮУрГУ» – часть 

телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ», которая является структурным 

подразделением Южно-Уральского государственного университета.  

21 декабря 2005 года в  ЮУрГУ открылась учебная радиостудия кафедры 

«Средства массовой информации». Первый выпуск студенческой 

радиопрограммы «Здравствуйте!» датирован 8 мая 2006 г. Тематическая 

радиопередача выходила еженедельно, освещая студенческую жизнь, а также на 

интернет–сайте телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» до 2009 года. Всего 

студентами–журналистами в редакции «Радио ЮУрГУ» было подготовлено более 

ста выпусков радиопрограммы.  

С самого начала творческой деятельности редакция «Радио ЮУрГУ» 

руководствуется целями и задачами, сформулированными в концепции 

студенческого радиовещания. Это информирование профессорско-

преподавательского состава, сотрудников, студенческой молодежи и абитуриентов о 

событиях, происходящих в  ЮУрГУ и других вузах города, области, страны; 

качественное, полное распространение своевременной, объективной, 

всесторонней информации о научной, образовательной, политической, духовной 

сферах жизни молодежи; побуждение студенческой молодежи к созидательному 

действию, адаптация в профессии и успешная социализация личности в обществе; 
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формирование корпоративного духа у студентов и сотрудников университета; 

возможность апробации теоретических знаний по радиожурналистике на 

практике и возможность самореализации студентов в рамках радиовещания.  

В 2006 году студия начала осуществлять вещание в сети Интернет. Три года 

радиожурналисты динамично овладевали пространством всемирной сети, 

размещая собственные аудиоматериалы на различных Интернет-ресурсах. 

Совершенно новый этап для студенческого радио наступил в 2009 году –  был 

осуществлен запуск Elevate–версии «Радио ЮУрГУ». В том же году факультет 

журналистики подписал соглашение о сотрудничестве с Челябинской областной 

библиотекой для слепых. Для их еженедельного аудиожурнала «Ключ» студенты 

кафедры «Средства массовой информации» выпускают радиопрограммы 

различной тематики. Это и музыкальное направление, и история Челябинска, 

радиоспектакли и многое другое. Для Интернет–ресурса Южно–Уральского 

государственного университета ведется подготовка еженедельной 

радиопрограммы «Здравствуйте!», которая представляет собой интервью с 

работниками  ЮУрГУ, а также гостями вуза; для раздела «Университи» сайта    

«Podстанция» разрабатываются специальные аудиопроекты: социальные ролики, 

событийные репортажи, многокомпонентные радиопередачи и многое другое. 

Опыт работы на студенческом радио помогает студентам сформировать 

профессиональные качества и навыки, такие как оперативность, 

коммуникабельность, ответственность, умение работать в коллективе.  

  Остановимся поподробнее на основных направлениях деятельности              

«Радио ЮУрГУ». 

  «Elevate–версия». В конце 2009 года запускается единственный подобный в 

России проект – радио «Elevate». В переводе с английского языка слово        

«Elevate» означает «поднимать, возвышать, а еще поднимать настроение». От 

этого слова происходит и существительное «elevator», которое переводится как   

«лифт». Вещание осуществляется в лифтах университета главного корпуса. Автор 

идеи – директор ТРК « ЮУрГУ-ТВ» С.И. Гордиенко. С этого момента работа над  
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Elevate–версией «Радио ЮУрГУ» становится одним из приоритетных 

направлений деятельности студенческой радиостудии. Первым продуктом этого 

проекта стал один час новогоднего эфира, включивший в себя поздравления, 

праздничные кулинарные рецепты, гороскоп на предстоящий 2010 год, традиции 

разных стран, истории из летописи  ЮУрГУ – всего более 25 разных рубрик. 

Основные рубрики «Elevate–версии»: «ЮУрГУ от А до Я»,    «Из летописи  

ЮУрГУ», «Спортивные новости», «Новости Радио ЮУрГУ», «Этот день в 

истории», «Афиша», «Этикет», «Необычное об обычном», «Личное мнение»,  

«Богатство русского народа», «Профессиональный интерес», «Литературный 

десерт», «Интересное кино» и многие другие.  

Программы «Elevate» делают студенты 3–5 курсов в рамках различных 

теоретических и практических дисциплин по специализации «Радиовещание»: 

«Теория и практика массовой информации», «Собственное творчество 

радиожурналиста», «Событийная радиоинформация», «Журналистское 

мастерство», «Выразительные средства радио», «Современное радиовещание», 

«Основы радиожурналистики», «Выпуск учебной радиопрограммы», летняя 

производственная практика. Такое количество дисциплин позволяет привлечь к 

производству программ для радио достаточное количество студентов 

(одновременно в течение семестра созданием контента занимаются около 20 

студентов), для возможности обеспечения эфира полноценным ежедневным 

контентом. Также иногда выпуском радиопрограмм занимаются студенты разных 

курсов специализации «Телевидение», желающие на практике опробовать 

возможности конвергентной журналистики. 

Процесс подготовки, создания и выхода в эфир радиопрограмм происходит 

практически круглогодично – с начала сентября по конец мая он осуществляется в 

рамках учебных дисциплин, июнь–июль – в рамках производственной практики. 

Все рубрики для радио «Elevate» краткие как по времени, так и по содержанию от 

1 до 2 минут. Малый хронометраж способствует развитию творческих 

способностей студентов, которые работают над программами для радио «Elevate»: 
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им приходится использовать новые формы подачи материала, четко следить за 

продолжительностью и таким образом оттачивать своё профессиональное 

мастерство.  

Аудиопроект «Ключ» Челябинской областной библиотеки для слепых. 

В 2010 году факультет журналистики  ЮУрГУ подписал соглашение о 

сотрудничестве с Челябинской областной библиотекой для слепых в целях 

обеспечения социальной реабилитации инвалидов по зрению. Еженедельно 

студенты готовят ряд авторских радиопрограмм: «Сказ об Урале», «Music time»и 

др., которые затем на CD–дисках распространяются среди слушателей. Для их 

еженедельного аудиожурнала «Ключ» студенты выпускают радиопрограммы 

различной тематики. Это и музыкальное направление, и история Челябинска, 

радиоспектакли и многое другое.  

Рубрика «Music time» – это рассказ о музыкальных произведениях, авторах, 

отрывки из этих композиций. Рубрика «Сказ об Урале» – ответственный и 

кропотливый проект. В нем радиожурналисты рассказывают об исторических 

улицах, интересных местах города Челябинска, некоторые моменты повествуются 

с помощью актерского чтения.  За подготовку радиоматериалов в аудиожурнал 

«Ключ» коллектив «Радио ЮУрГУ» был отмечен благодарностью руководителя 

Всероссийской организации слепых по Челябинской области. В мае 2016 года 

студенты кафедры «Средства массовой информации» под руководством 

преподавателя по радиожурналистике подготовили собственный выпуск 

аудиожурнала «Ключ» общей продолжительностью 2 часа 40 минут.  

Так, будучи изначально учебной лабораторией кафедры СМИ, «Радио 

ЮУрГУ» стало полноценной вещательной радиостанцией университета с 

уникальным способом распространения своего контента. Кроме того программы 

«Радио ЮУрГУ» доступны для прослушивания в интернете – на фирменном 

интернет–сайте, социальных сетях и федеральном портале «Вся Россия», который 

осуществляется под патронатом Совета Федерации. По сей день «Радио ЮУрГУ» 

– единственная радиостанция Челябинской области, имеющая свой 
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круглосуточный интернет–радиоканал на федеральном портале «Вся Россия». 

Здесь можно прослушать весь аудиоконтент, производимый студентами в 

университетской радиостудии.  

Посредством сети интернет «Радио ЮУрГУ» стремится осуществлять 

эффективную коммуникацию с аудиторией. Организация собственных страниц в 

социальных сетях – Вконтакте, Инстаграм – нацелена на оперативное 

взаимодействие с целевой аудиторией, предоставление ей регулярно обновляемого 

качественного медиаконтента.  

Среди основных медиапроектов «Радио ЮУрГУ» остается и подготовка 

радиопрограммы «Здравствуйте!», представляющей собой студийное интервью с 

преподавателями и сотрудниками вуза, а также гостями университета. В редакции 

радиовещания студенты–журналисты работают под руководством преподавателей 

в рамках дисциплин «Теория и практика радиожурналистики», «Событийная 

радиоинформация», «Профессия – репортер», «Новые компьютерные технологии 

в СМИ» и др. Подобная организационная практика, естественным образом 

приводит к реструктуризации содержания учебного процесса: теоретическая 

составляющая важнейших учебных курсов адаптируется в соответствии с 

профессиональными потребностями будущих радиоспециалистов. Это, в свою 

очередь, усиливает взаимодействие теоретических дисциплин и реальной 

практики, форсирует процесс освоения обучающимися имеющегося 

технологического потенциала, предполагает процесс расширения 

профессионального инструментария. Работа в университетской радиоредакции – 

это дополнительная методическая возможность для студента количественно и 

качественно расширить в рамках производственного процесса собственную 

«профессиональную рамку». 

 Отдельно следует выделить программы на иностранном языке, выпускаемые 

редакцией «Иновещание». На английском, немецком, французском языках 

радиожурналисты общаются со студентами  ЮУрГУ – носителями языка. При 

подготовке выпусков программ различной тематики (история, культура, география 
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и т. д.) редакция сотрудничает с лингвистическим центром  ЮУрГУ. Данные 

программы нацелены на международную интеграцию учащейся молодежи, 

осуществление культурного диалога, языковую практику студентов–журналистов. 

Международное взаимодействие осуществляется и во время прохождения 

практики на «Радио ЮУрГУ» студентами Костанайского государственного 

университета им. Байтурсынова.  

Так развивается и международное сотрудничество. Во время 

профессиональной стажировки в Чехии студенты–журналисты знакомятся с 

деятельностью местных СМИ, в том числе и аудиальных, посещают лекционные 

и практические занятия зарубежных специалистов.  

Интеграция в профессиональную среду осуществляется и в рамках 

аудиторного обучения журналистов. Среди экспертов, проводивших мастер–

классы для студентов–радиожурналистов, следует назвать политического 

обозревателя Радио России Николая Мамулашвили, ведущего «Русского радио» 

Макса Орлова, президента медиагруппы «Премия»Вячеслава Черепахина, 

директора службы информации «Сити ФМ»Максима Димова, генерального 

продюсера радиостанции «Юмор FM»Максима Забелина, генерального директора 

«Корпорации Радио»Наталью Якимовскую, генерального директора Фонда 

независимого радиовещания Наталью Власову, консультанта «Корпорации 

Радио» Александра Абрахимова, телерадиоведущего Виктора Набутова и других.  

«Радио ЮУрГУ» на постоянной основе осуществляет сотрудничество с 

профессиональными радиостанциями. Заключается оно, во–первых, в подготовке 

совместных радиоматериалов различной тематической и социальной 

направленности, в том числе и продакшн–элементов для студенческого 

радиоэфира. Кроме того студенты–радиожурналисты проходят учебно–

ознакомительные и производственные практики на ведущих региональных 

радиостанциях, в их числе: областное радио «Южный Урал», «Бизнес–FM», 

«Студия 1», «Эхо Москвы. Челябинск», «Серебряный дождь–Челябинск» и 

другие. Студенты имеют также опыт работы на радиостанциях Москвы (Сити 
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FM), Санкт–Петербурга (радио «Балтика»), Екатеринбурга (Европа плюс), 

Барнаула и других городов России. Как результат, получают положительные 

отзывы и характеристики.  

Студенческое радио сотрудничает и с непрофильными структурами. В 2014 

году университетское радио взаимодействовало с Главным Управлением 

Федеральной службы исполнения наказаний. Программа «Зона права», 

подготовленная студентами–журналистами, была нацелена на повышение 

юридической грамотности студентов  ЮУрГУ. Сегодня перед «Радио ЮУрГУ» 

стоят задачи расширения границ вещания в мировом информационном 

пространстве в рамках реализации проекта 5–100. Совершенно очевидно, что для 

решения всего комплекса задач на пути к достижению поставленной цели 

необходимо обращать самое пристальное внимание на общий уровень развития 

информационных технологий.  

Редакция «Радио ЮУрГУ» осуществляет практическую и педагогическую 

поддержку клуба ролевых игр «Компас». В рамках учебных занятий для 

школьников преподаватели по радиожурналистике и редакторы студенческого 

радио предлагают абитуриентам необходимый теоретический базис и 

возможность практической реализации своих творческих идей. Работа со 

школьниками является одним из приоритетных направлений развития учебной 

радиостудии. Занятия клуба «Медиапоколение», ориентированные на будущих 

студентов–журналистов, проходят в том числе на базе «Радио ЮУрГУ». На дне 

открытых дверей и других профориентационных мероприятиях университетская 

студия проводит экскурсии для школьников с демонстрацией радиооборудования. 

Данные проекты ориентированы, по большей части, на старшеклассников. С 

детьми младшего возраста редакция радиостудии взаимодействует в рамках 

Российского национального проекта «Дети – наше будущее», рассказывая и 

демонстрируя суть работы радиожурналиста.  

В сегодняшнем медиапространстве, когда очень развиты интернет и новые 

цифровые технологии, радио благополучно заняло свою нишу. И студенческое 
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радио, будучи фактически в системе университетских координат, в современном 

медиапространстве не уступает профессиональным студиям. Кроме того это 

очень серьезная площадка для того, чтобы студенты профессионально росли 

именно в радиовещании. 

 

2.2 Жанрово–тематическая характеристика патриотических  

студенческих радиопрограмм 

 

  На сегодняшний день радио присутствует в жизни многих людей. По радио 

мы узнаем много полезной, интересной информации, знакомимся с людьми, 

прислушиваемся к советам, слушаем новости политики, экономики, культуры, 

спорта. Аудитория не привязана к одному радиоканалу, а может самостоятельно 

выбирать то, что ей по душе: музыкально–развлекательные передачи, оперативная 

или аналитическая информация. 

В радиожурналистике множество различных типов программ. Программа 

сразу отражает идею вещательного канала, отношение редакции к произошедшим 

событиям, интересам, запросам радиоаудитории. Радиожурналистика с помощью 

различных жанров воплощает всю многоликость жизни.  

Говоря о структуре программы нужно четко разграничивать понятия «формы 

радиовещания» и «жанры радиожурналистики». По словам исследователя 

радиожурналистики В.Н. Ружникова, форма радиопередачи лежит в сфере 

программной деятельности, а жанр относится к творческому процессу создания 

конкретного произведения1. Жанр – более консервативен, особенно в своей 

структуре, жанровых признаках и способах использования выразительных 

средств. Жанры в этом отношении – первичны, программа – вторична; она 

состоит из жанровых образований. Ее можно сравнить с газетной полосой, 

вмещающей различные произведения. Жанр – структурная единица программы, в 

которой воплощается определенное произведение. 

                                                 
1 Жанры радиожурналистики В.В. Смирнов // URL http://evartist.narod.ru/text9/42.htm#_ftn1 (дата обращения: 

26.05.2016). 

http://evartist.narod.ru/text9/42.htm#_ftn1
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Журналистам необходимо изучать жанры, их характерные признаки, 

возможности, так как именно в жанрах проявляется содержание эфира, его 

проблематика, тематика, формы общения с аудиторией, и способы воздействия на 

слушателя.  

В 2015 году радиостудия  ЮУрГУ победила в мультимедийном конкурсе, 

посвященном 70-летию победы в Великой Отечественной войне  «Судьба моей 

семьи в судьбе моей страны». Ребята подготовили на конкурс 46 программ 

военно-патриотической направленности. 

На «Радио ЮУрГУ» студенты с особенным трепетом, и со всей серьезностью 

подходят к работе над военно-патриотическими программами. В том же году 

радиостудия стала лауреатом Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России 

2015». В копилке наград – диплом в номинации «Россия молодая» за серию 

студенческих материалов к 70-летию Великой Победы.  

Остановимся и поподробнее рассмотрим военно-патриотические программы 

студенческого радио. Для передачи «Судьба моей семьи в судьбе моей 

страны»использовался метод интервью. Вообще, жанр интервью является одним 

из характерных для вещания. Ведь с помощью его профессиональный журналист 

может решить многие вопросы, осветить самые разные темы. Что касается 

структуры радиоинтервью, то оно состоит из трех частей: вступление, основная 

часть и заключение. 

Пример. Ведущий. Великая Отечественная война – событие, отразившееся в 

судьбе каждой российской семьи. И сегодня это не просто исторический факт, а 

уже часть исторической памяти нашего народа. И пусть прошло 70 лет со дня 

Великой Победы, но никто не забыт и ничто не забыто. Молодежь знает о войне и 

помнит, о великом подвиге предков. (Здесь во вступлении выносится тема 

интервью) Помнит об этом и студентка факультета журналистики ЮУрГУ 

Наталья Булдакова. Свои эмоции и переживания она выражает в стихах и песнях 

– творчество ее посвящено, в том числе, Великой Отечественной войне. (Дальше 
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следует представление интервьюера и непосредственно общение с ним. Очень 

лаконичное интервью, без нагромождения вопросов, коротко и по существу.) 

  В интервью журналист должен учитывать темп собеседника. Для записи 

качественного интервью, лучше всего использовать средний темп речи 

собеседника от 80 – 90 слов в минуту. 

Проанализировав на «Радио ЮУрГУ» передачи военно-патриотической 

направленности, можно сказать, что преобладают документально–

художественные жанры, их еще называют художественно–публицистическими, 

потому что в них присутствует информативное начало, образное представление о 

человеке или событии. К таким произведениям относятся: радиорассказ, 

радиоочерк, радиокомпозиция, документальная драма. В центре таких 

радиопроизведений присутствуют случаи, факты из жизни, но в фокусе внимания 

слушателя и журналиста, прежде всего, находится человек, его действия, 

поступки, и желания. 

 Повторюсь, что в 2015 году на 70–летие Великой Победы было выпущено в 

эфир множество патриотических программ, а также социальная реклама «А ты 

помнишь своих героев?». Хронометраж 1 минута. Каждый выпуск социальной 

рекламы повествует о героях Великой Отечественной Войны. Ведь это очень 

важно, что бы общество знало и помнило своих героев. Так один из выпусков 

посвящен Марии Октябрьской. 

Начало сюжета выстраивается в виде опроса. 

Журналист. Помните ли вы героев Отечественной Войны? 

– Да, конечно. Но назвать сейчас не смогу. ( Отвечает парень) 

– Помните ли вы кто на собственные деньги построил танк в Великую 

Отечественную войну? 

– Нет. Я не знаю. ( Девочка) 

Журналист. Мария Октябрьская. Во время Великой Отечественной войны, на 

собственные сбережения сконструировала и построила танк Т–34  «Боевая 

подруга». В бою танкового батальона 17 января 1994 года погибла Мария 
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Октябрьская, получившая ранение в левый глаз. Она награждена орденом 

Отечественной войны первой степени Указом Президиума Верховного совета 

второго августа 1944 года. Ей посмертно присвоили звание «Героя Советского 

Союза». Они заслужили того, чтобы их помнили. А ты помнишь своих героев?   

В этом ролике текст сведен к минимуму. При опросе мы слышим шум машин, 

гул города. Это позволяет образно представить место действия.  

 Передачи, посвященные Дню Победы, программы «Здравствуйте!» можно 

отнести к жанру радиорассказа. Огромное значение в нем играет музыка.  

(Звучит песня «Священная война») Вступление. Война – Великая, 

Отечественная. Как далека она от нас, сегодняшних студентов. Только по книгам, 

фильмам, да воспоминаниям фронтовиков, мы можем представить себе, какой 

ценой завоевана победа. ( Шум выстрелов и снарядов) 

1 парень. Война ж совсем не фейерверк, а просто трудная работа – писал поэт 

фронтовик Михаил  Кульчицкий. И эту не человечески трудную, ратную работу, 

выполняли не только мужчины – защитники Родины, но и женщины, девушки, 

вчерашние школьницы. 

2 парень. Еще вчера девчонки списывали контрольные, читали стихи, 

назначали свидания, примеряли белые выпускные платья, а завтра была – война. 

(музыка вальса) 

Затем приводится отрывок из стихотворения Булата Окуджава «До свидания, 

мальчики». Играет музыка. 

Девушка. Ах, война, что ж ты, подлая, сделала: 

вместо свадеб – разлуки и дым, 

наши девочки платьица белые 

раздарили сестренкам своим. 

Девушка 2.Сапоги – ну куда от них денешься? 

Да зеленые крылья погон... 

Вы наплюйте на сплетников, девочки. 

Мы сведем с ними счеты потом. 

https://www.google.com/search?espv=2&biw=1152&bih=773&q=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB+%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9&sa=X&ved=0ahUKEwjBu9bFhq_NAhUBDywKHdvkBtkQ7xYIGSgA
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Парень. Пусть болтают, что верить вам не во что, 

что идете войной наугад... 

До свидания, девочки! 

         Девочки, 

постарайтесь вернуться назад. 

 ( Фоном звучит грустная музыка. Голос журналиста приобретает серьезность).  

Из воспоминаний героя Советского Союза Надежды Кравцовой. Женя Руднева 

спокойно улыбнулась мне и села. Тонкая шея в широком вырезе гимнастерки, 

строгий взгляд серо–голубых глаз, тугая, светлая коса, слегка нагнув голову и 

глядя на себя в зеркало, Женя стала неторопливо расплетать толстую косу. Она 

делала это с таким серьезным выражением лица и так сосредоточенно, словно от 

этого зависело все ее будущее. Наконец, по плечам рассыпались золотистые 

волосы, неужели они сейчас упадут на пол. Эти чудесные волосы.  

– Стричь? – спросил негромко мастер, словно надеялся, что Женя встанет и 

скажет «Нет, нет, что вы! Ни в коем случае!»Но Женя, только удивленно подняла 

глаза, и утвердительно кивнула. Защелкали ножницы, неумолимо, решительно. 

Нет, я не могла смотреть. Повернувшись, я направилась к выходу. Справа и слева 

от меня неслышно, как снег, падали кольца и пряди, темные и светлые. Весь пол 

был покрыт ими, и мягко ступали сапоги, по этому ковру их из девичьих волос. 

Кто–то втихомолку плакал за дверью. Не всем хотелось расставаться с косами, но 

приказ есть приказ. Да и зачем солдату косы? 

Далее в программе чередуются отрывки из стихотворений военной лирики 

(Друнина Юлия, Симонов К.М.) с реальными рассказами фронтовых лет. 

Огромное значение в программе отводится музыкальному сопровождению. 

Именно оно усиливает восприятие слушателя, усиливает эмоциональный 

контекст.  

 Радиожурналисты имеют хорошую дикцию, владеют выразительной техникой 

чтения, прочувствовали каждое слово, которое они произносят. И слушателей 

заинтересовывает такая подача информации. 
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Радиозарисовку называют малой формой очерка. Это своего рода звуковой 

эскиз, небольшой набросок, этюд к очерку. Разберем радиозарисовку Александра 

Тарасенко «Монолог о войне». Хронометраж 1 мин. 38 сек.  

Мой отец погиб на войне, на фронте, в июле 1941. Мою мать убили немцы в 

сорок третьем. Сначала измучили, поиздевались и убили. Расстреляли, а я 

выжила. Под кроватью спряталась и выжила. Немцы дом обшманали, а я 

спряталась. Мать во двор вывели, а я вылезла и смотрела. Скоты! Ой, сердце 

стучит так тихо, тук–тук, тук–тук. Ой, а у отца глаза были, как небо майское, 

нежное, теплое, голубые, а сейчас они закрыты, и он зарыт. Где?! Где?! Там? Или 

там… Мама, мамочка, мамочка! Я тебя похоронила, во дворе, под осиной, и 

тюльпаны посадила твои любимые, а потом сюда попала. Они меня забрали. А 

сердце тук–тук, тук–тук. Немцы, немцы, немцы – скоты! А я спать не могу, не 

могу, мамочка! Снится дом наш – ты снишься, отец и немцы. И война снится! И 

войной пахнет! И война стонет, подлая! И люди в крови все, умирают. Вот так 

бывает сердце тук–тук, тук–тук, а тут раз и не тук–тук, больше ничего не снится. 

Функция зарисовки – дать слушателям яркое представление о человеке, 

каком–нибудь городе, месте. Предметом могут быть отдельные страницы, 

характерный эпизод, ситуация. Начинающий журналист должен хорошо 

представлять, в каком эфирном контексте будет звучать его зарисовка.  

И еще одно важное обстоятельство: нужно учиться творческим способам 

«приближения» героя к слушателю. В первую очередь – это пропускание 

материала через собственное сердце, эмоциональность текста, которая может 

быть выражена самыми разными средствами (подходом к отбору деталей, их 

акцентированием и интонационным исполнением). Разумеется, это относится не 

только к зарисовке, но и другим жанрам. В зарисовке, как самом лаконичном 

документально–художественном жанре, надо сполна использовать все ресурсы, у 

других жанров их арсенал гораздо разнообразнее и шире. Объем зарисовки 

требует и лаконичного использования звуковых средств. Они обычно предельно 
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компактны, а значит, несут особую нагрузку выразительности и становятся 

органичной акустической деталью в литературном тексте. 

Приемы авторского описания (литературный ход, тональность, отбор деталей 

и т. д.) могут быть разными в различных материалах. Но в одном тексте это 

единство помогает создать экспрессию, усилить эмоциональное воздействие на 

слушателей. В зарисовке, в которой преобладает информационность, она должна 

подчиняться динамике насыщения новыми фактами и служить раскрытию темы. 

Монолог, как форма определенного речевого высказывания, имеет свои 

достоинства, он ориентирован на строгое изложение фактического материала и 

требует стилистического единства. Эти свойства особенно проявляются в путевых 

радиозарисовках. 

Радиозарисовка – жанр удобный для пробы сил начинающего журналиста. Это 

хорошая творческая ступенька для освоения специфики документально–

художественных жанров. Сочетание небольшого лирического авторского текста с 

фрагментами документальных записей и использования акустических средств 

помогает освоить возможности звучащей радиопублицистики, на эскизности 

отработать приемы отбора необходимой информации, ее осмысления и 

творческого воплощения в тексте радиозарисовки. 

Следующий жанр, который мы рассмотрим – это радиоочерк. Интересно, что 

значительный вклад в функционирование советского очерка внес М. Горький, 

мастер этого жанра. 

Функции радиоочерка социально–педагогическая, образовательная и 

познавательная тесно переплетаются между собой и предопределяют и предмет 

жанра, и методы работы журналиста. Предметом радиоочерка может быть 

человек, его социальный характер и социальные проблемы, показанные через 

деяния людей. Задача, стоящая перед журналистом рассказать о представляющем, 

или значительный общественный интерес к человеку, его делах, устремлениях, 

внутреннем мире. Все это определяет метод работы журналиста: наблюдение, 

изучение подсобных материалов (печатных источников, документов и т. д.), 
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беседы с самим героем и теми людьми, кто хорошо его знает, авторские 

размышления о времени, пропущенные через личное восприятие. 

Радиоочерк отличается широким охватом материала. В поле зрения 

журналиста попадает все, что может ярче, полнее, точнее раскрыть тему, 

рассказать о человеке. Поэтому радиоочерк оперирует практически 

неограниченным объемом времени и пространства и их отражением в тексте. 

Автор «перемещается» во времени и пространстве сообразно своей творческой 

задаче, связанной с тем, как лучше и интереснее выявить характерные черты 

личности и через них показать важнейшие процессы, протекающие в обществе. 

Человек интересует радиоочеркиста не только сам по себе, но и как носитель 

определенных социальных качеств. Поэтому журналист выбирает героя, 

обладающего типическими чертами, отражающими в своей судьбе, своих 

поступках, достижениях идеалы общества, его нравственные ценности. Отсюда 

вытекает одна из первостепенных проблем радиоочерка: сочетание значимости, 

масштабности, типичности отображаемого материала с показом его через 

характерные детали, черточки из жизни конкретного человека или группы людей. 

Рассмотрим пример радиоочерка «Голос Великой Победы». Вначале 

радиоочерка звучит сообщение Левитана о том, что германские вооруженные 

силы атаковали советские границы. 

Введение радиоочерка начинается с интервью – Голод, холод – все было, но 

был такой черная, круглая радиоточка. И мама всегда, если мы там заигрывались, 

она всегда говорила «Тише, дети! Мы сейчас услышим …» И конечно, этот голос 

Левитана мне на всю жизнь запомнится. Когда мы сидели и не одна семья, а 

потому что коммуналка, и все сидели возле этого радио. Все слушали его, когда 

он даже давал печальные…что оставили город, что фашисты заняли, что столько 

погибло. И все-таки в конце, он читал стихи Пушкина, читал стихи для детей, это 

было такое умиротворение, такая надежда, и не хотелось вообще выключать это 

радио. (фоновая музыка, замолкает) 
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Журналист. Маленькой Аде было всего шесть лет, когда началась война, но 

тот голос, что дарил миллионам веру, запомнился ей навсегда. Более того он 

определил ее профессиональную судьбу. После войны она станет известным в 

Челябинске диктором радио и телевиденья – Адой Григорьевной Крыженовской. 

И лично познакомится с Юрием Борисовичем Левитаном во время его поездки в 

наш город.  

Далее в радиоочерке чередуются интервью с Крыженовской, которая 

повествует о знакомстве с Левитаном, с преподавателем факультета 

журналистики Сальниковой Н.В. и самим Левитаном.  

Таким образом, мы видим, что радиоочерк – синтетический жанр, который 

часто включает в себя элементы других жанров: интервью, зарисовки, репортажа. 

Это объясняется его полифункциональностью, использованием разных методов 

для решения сложной задачи. Но это не значит, что все элементы составляют 

агломерат, механическое соединение разнообразного материала. Напротив, они 

должны органично входить в радиоочерк, подчиняться его главной задаче.  

На примере этого радиоочерка мы видим, что журналист поместил в центр 

очерка интересного человека, который умеет образно и эмоционально говорить. А 

также вносит в ткань материала большое количество документальных записей. 

Свой текст он превращает в так называемые «мостики», которые связывает 

фрагменты речи собеседника.  

Структура радиоочерка состоит из двух речевых потоков: литературного и 

спонтанной импровизированной речи (разговоры автора с героями). Каждая из 

этих форм речи обладает своими достоинствами. Литературная работа позволяет 

уплотнять текст, использовать все художественные средства языка. Живая речь 

несет на себе печать непосредственности, эмоциональности, передает чувства 

говорящего персонажа. 

Радиоочерк использует все выразительные средства вещания: звучащее слово, 

музыку, шумы и монтаж. Огромную роль в этом процессе играют сюжет и 

композиция. Движение сюжета раскрывает содержание, композиция выстраивает 
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все элементы в единое целое. Сюжет и композиция подчиняются авторскому 

замыслу, реализуют его основную идею. Все этапы работы над материалом (это 

относится и к другим документально–художественным жанрам): выбор героя, 

сбор материала, беседы с ним и другими персонажами, создание текста, запись 

материала в студии – по–своему важны в творческом процессе. 

Жанр радиоочерка предоставляет журналисту богатейшие возможности для 

создания яркого произведения документально–художественной публицистики. В 

нем широко используются все выразительные средства вешания, демонстрируется 

масштаб отображения документального материала, проявляется потенциал охвата 

времени и пространства, высказываются размышления автора, вскрываются 

разнообразные внутренние связи, подключаются различные методы, элементы 

других жанров для создания целостного звукового образа. 

В центре радиоочерка всегда находится человек, но, говоря о нем, можно 

ставить и исследовать социальные проблемы, конфликтные ситуации, динамику 

общественных процессов. Перефразируя известное высказывание 

древнегреческого мыслителя, говоря о публицистике, можно сказать: «Человек –

 мера всех жанров». И чем значительнее жанр по масштабу своего отражения, по 

объему – «доля человека» – и автора, и его героев будет значительнее, весомее. 

Студенты-журналисты проделывают огромную работу для поддержания 

патриотических программ на «Радио ЮУрГУ». Это доказывают победы в 

мультимидийном конкурсе, посвященном 70-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне «Судьба моей семьи в судьбе моей страны». Учебная 

радиостудия, подготовившая для участия в конкурсе больше 40 программ, была 

награждена дипломом «За творческий подход к созданию радиоматериалов, 

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне». Лауреат 

конкурса – Олесь Быков – программа «Истории о войне». Призеры конкурса: 

Диплом 3 степени Мария Новикова – программа «Балаклей–щина»; Дипломы 2 

степени – Елена Никитина – «С письмами, но не из писем». Победителями стали в 

номинации «Радиоочерк» – Елена Авдеева, Екатерина Бахарева, Лейла 
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Ибрагимова с передачей «Голос Великой Победы». Победитель в номинации    

«Радиозарисовка» Александра Тарасенко – «Монолог о войне». Радиостудия 

стала лауреатом Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России 2015». Также в 

копилке наград – диплом в номинации «Россия молодая» за серию студенческих 

материалов к 70-летию Великой Победы. 

  

2.3 Принципы создания радиопрограмм военно-патриотической  

направленности 

 

 

Программа военно-патриотической направленности в первую очередь 

нацелена на  воспитание молодого поколения. Прививание обществу 

национальных ценностей, любви, гордости к своей стране, культуре. 

Поэтому программы военно-патриотической направленности, складываются 

из определенных принципов. 

Первый принцип – формирование у молодого поколения любви к Родине, а так 

же к участию в жизни Российского государства. Второй принцип – принцип 

культуросообраности. Данный принцип формирует культурное воспитание 

общества, основываясь на приобретенном морально-этическом опыте 

человечества. Отсюда вытекает следующий принцип гуманизации, где все 

внимание приковывается к личности, как наивысшей ценности. Принцип 

субъект–субъективного взаимодействия предполагает, что все участники 

воспитательного процесса, являются равноправными соучастниками в процессе 

взаимодействия друг с другом. Принцип толерантности – воспитание уважения к 

людям, культуре других национальностей и вероисповедания. 

  Можно выделить цели национально–патриотических программ. 

 Воспитания молодежи.  

  Поддержка культуры, русского языка, истории России. 

  Развитие активной гражданской позиции.  

 Привлечение к здоровому образу жизни, к военной службе.  
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  Создание творческих проектов по продвижению патриотизма в массы.  

  Изготовление передач для привлечения туризма по культурным 

памятникам русской культуры и историческим местам. 

  Создание на радио постоянно действующих рубрик, которые 

пропагандируют патриотическое воспитание общества. 

Для радиожурналистики огромное значение имеет воздействие радиопередачи 

на слушателя, поэтому все зависит от мастерства, точности в использовании 

журналистом выразительных средств, сбереженных в арсенале 

радиожурналистики. Поскольку радио будоражит у слушателя образное 

восприятие действительности, то для достижения успеха, журналист должен не 

только рассказать логично, аналитично и умно о каком–то событии или 

мероприятии, но и поведать об этом эмоционально, что бы «зацепить»разум, 

интерес и чувства слушателя.  

Из многолетней практики вещания, можно сформулировать такое определение 

«звукового образа». «Звуковой образ – это совокупность звуковых элементов 

(речи, музыки и шумов), создающих у слушателя посредством ассоциаций 

представление (в обобщенном виде) о материальном объекте, жизненном 

событии, характере человека1.  

Сначала восприятие возможностей радио как теория образного общения с 

радиоаудиторией началась с делением «на голоса». И только потом в передачи 

начали вставлять шумы и музыку. В любом материале даже с военно-

патриотической направленностью автор старается построить лучшую 

композицию материала, сюжетный ход, обозначить торжественный момент для 

кульминации. В радиожурналистике выразительные средства образуют две 

группы. 

К первой группе можно отнести исходный звуковой материал, это четыре 

элемента – музыка, речь, различные шумы и документальные записи. Еще эти 

элементы называют формообразующими, или природными. 

                                                 
1 Выразительные средства радиожурналистики // URL: http://evartist.narod.ru/text5/48.htm (дата обращения: 

12.05.2016). 

http://evartist.narod.ru/text5/48.htm%20(дата
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Ко второй группе можно отнести технические или стилеобразующие 

выразительные средства. 

 Формообразующие средства радиожурналистики: слово. Радиожурналист в 

работе с речью должен четко описать событие, передать атмосферу объекта 

журналистского внимания.  

Следующий шаг – найти подходящую интонацию, ведь она несет в себе не 

меньше информации, чем содержание материала. Русский философ А.Ф. Лосев, 

сказал, что интонация и экспрессия как приемы лексического общения возникают 

одновременно со словом и что вне интонации любое слово просто не имеет 

смысла. 

Конечно, огромное значение отводится к подготовке радиоэфира . Первая 

задача радиожурналиста выбрать тему. Затем продумать план действий по 

подбору информации.  

 получение четкой информации об объекте. 

 Примерный перечень вопросов и действий ( если речь идет об интервью) 

для получения сведений. 

 Выбор жанра.  

На этом же этапе радиожурналисту стоит проверить все технические средства. 

Если же идет прямой эфир из студии звукозаписи, (до начала передачи) нужно 

убедиться в наличии отбивок, пришли ли гости передачи, работает ли телефон для 

связи с аудиторией и т. д. На этом этапе очень много кропотливой и сложной 

работы. Часто, из–за маленького штата радиостанции, журналист выполняет все 

подготовительную работу сам. Поэтому и нужно все заранее четко продумать, так 

как малейшая погрешность может привести к срыву эфира.  

Работая над программой, радиожурналист постоянно взаимодействует с 

людьми. Собирает информацию о людях и их жизни, присматриваясь к 

поведению, определяет личность человека и отношение к нему. Огромный плюс, 

когда интересы журналиста и человека совпадают и общение происходит легко и 

непринужденно.  
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Целевая направленность материала имеет не меньшее значение. Ведь есть 

огромная разница между созданием радиоочерка и критическим материалом. Ведь 

в первом случае, журналисту нужно популяризовать личность, а в другом, 

провести журналистское расследование. В этих случаях, желание сотрудничать с 

журналистом, может быть совершенно разным.  

На сегодняшний день существуют разные факторы, которые влияют на то, 

сможет ли человек предоставить журналисту информацию или нет. 

 Компетентность. Очень часто журналисты обращаются за ответами к 

определенным специалистам. Случается, слышать отказы в предоставлении 

информации. Здесь, правильно понять, почему человек так поступил. Возможно, 

специалист сомневается и не хочет высказать свою точку зрения, так как не знает 

материала на 100 % . Но есть и те люди, которые с огромным удовольствием 

взаимодействуют с журналистом. Предоставляют информацию, сведенья, мнения. 

Но с такими людьми не помешает осторожность, ведь мотивы бывают у всех 

разные. 

 Субординация. В своей работе журналист не редко обращается за 

информацией к определенным органам, учреждениям, предприятиям и т. д. Как 

показывает практика, лучше всего в таких ситуациях обращаться к лицам, 

способным принимать решения (руководителям, директорам) или по связям с 

общественностью. 

 Профессионализм. По словам психолога П.М. Ершова: «Люди, привыкшие 

иметь дело с детьми, молодежью, люди, от которых по роду деятельности 

требуется доброжелательная аккуратность, кто имеет в виду будущее – педагоги, 

воспитатели, – часто имеют склонность преимущественно выдавать 

информацию...». 

 Психологизм. У каждого человека свои психологические свойства. Есть 

люди, у которых «рот не закрывается», а из другого человека наоборот слова не 

вытянешь. Но не все признаки готовности работать с журналистом могут 

расцениваться как правильные. Ведь за нежеланием давать интервью, может 
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скрывать природная застенчивость или комплекс неполноценности. Он, кстати 

присущ большинству людей, и журналист должен уметь найти общий язык, для 

успеха в дальнейшем взаимодействии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день тема патриотического воспитания актуальна как 

никогда. Ведь патриотическое воспитание в современных реалиях, имеет 

огромное значение. Его развитие, напрямую сложившееся в конкретно–

исторических условиях, на сегодняшний день осложняется многими 

обстоятельствами, прежде всего тем, что молодое поколение стало относиться 

негативно к понятиям гражданского долга, перестало чувствовать 

ответственность за свою страну. 

Сегодняшние военно-патриотические проблемы воспитания рассматриваются 

в контексте другой важной проблемы – упадок духовности. В общественном 

сознании, такие важные ценности как «отвага», «верность», «Отечество»,        

«самоотверженность», стали подвергаться разрушению. Средства массовой 

информации без отсутствия со стороны правительства контроля преподносят в 

массы не проверенную, а часто и информацию содержащую «космополитизм», 

«псевдомороль», неправильные ценности. Из–за этого у молодежи складывается 

неправильное понимание картины мира, обнаруживается безразличие к своей 

стране, бездуховность, агрессивность к другим народностям, проживающим на 

просторах нашей Родины.  

Поскольку на сегодняшний день средства массовой информации являются 

главенствующими в подаче информации для большинства людей и, как следствие, 

основным инструментом управления общественным мнением. СМИ в состоянии 

влиять на многие сферы общества, причем нередко манипулируя и 

дезинформируя людей. 

Роль СМИ в процессе распространения военно-патриотического воспитания 

нельзя оценивать односторонне. С одной стороны мы видим, как в средствах 

массовой информации с завидной регулярностью появляются новости, 

сообщения, отклоняющиеся от общепринятых норм, которые порождают у 

слушателей, читателей и зрителей неуверенность в себе, беспокойство, негатив и 
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нежелание бороться за правдивую информацию. Молодежь смотрит передачи, 

сериалы, программы, где пропагандируют жестокость и насилие, извращают 

институт семьи, тем самым у них складывается ощущение, что мир, в котором 

они живут, и есть такой – чужой, жестокий, а люди в нем безнравственные. С 

другой стороны активно ведется распространение патриотической тематики в 

средствах массовой информации. Создаются программы, передачи и на радио, и 

на телевидении, посвященные событиям Великой Отечественной Войны.  Со 

стороны государства организовываются конкурсы и мероприятия для СМИ, 

например как Всероссийский конкурс «Патриот России – 2016»1 , или поддержка 

СМИ пропагандирующие патриотизм2.  

На основе анализа военно-патриотического воспитания на студенческом 

«Радио ЮУрГУ», нами были проанализированы жанрово–тематические 

характеристики патриотических радиопрограмм, которые были рассмотрены в 

теоретических параграфах выпускной квалификационной работы. 

В ходе работы над исследованием жанрово–тематических характеристик 

патриотических студенческих радиопрограмм достигнуты следующие 

результаты: 

 определено значение военно-патриотических программ на «Радио 

ЮУрГУ»; 

 сформулированы определения понятий «патриотизм», «патриот»; 

 доказана важная роль военно-патриотического воспитания в средствах 

массовой информации; 

 изучены патриотические радиопрограммы выходившие на «Радио 

ЮУрГУ» такие как радиозарисовка «Монолог о войне», радиопрограмма «Письма 

с фронта», радиоочерк «Голос Великой Победы»; 

 исследовано жанрово–тематические характеристики патриотических 

радиопрограмм; 

                                                 
1  Всероссийский конкурс СМИ « Патриот России – 2016» // URL:  http://journalist-virt.ru/content/obyavlen-

vserossiyskiy-konkurs-smi-patriot-rossii-2016 (дата обращения 12.04.2016).  
2 В Забайкалье будут поощрять СМИ пропагандирующие патриотизм // URL: http://izvestia.ru/news/614131 

(дата обращения: 06.05.2016) 

http://journalist-virt.ru/content/obyavlen-vserossiyskiy-konkurs-smi-patriot-rossii-2016
http://journalist-virt.ru/content/obyavlen-vserossiyskiy-konkurs-smi-patriot-rossii-2016
http://izvestia.ru/news/614131
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 проанализированы материалы, выходившие в эфир «Радио ЮУрГУ» в 

2015 году; 

 уточнена одна из основных функций радиожурналистики – просвещение 

аудитории; 

 осуществлен принцип создания радиопрограмм военно-патриотической 

направленности; 

 разработан принцип написания радиопрограмм патриотической 

направленности; 

 выявлены основные жанры патриотических программ на «Радио ЮУрГУ»; 

 обосновано использование СМИ в своих материалах патриотическое 

направление.  

Конечно, понятно, почему сегодняшние средства массовой информации 

отдают предпочтение передачам развлекательного характера, удовлетворяя 

интересы невзыскательной части публики и зарабатывая огромные рейтинги в 

ущерб воспитательной работе. 

На радио, как и в других СМИ преобладает склонность к освещению 

патриотизма как памяти, ответственности, гордости за героев, людей и свою 

страну. Журналисты выполняют огромную, сложную работу: воссоздают картины 

прошлого, пополняя народную память и затрагивая чувства людей. С 

удовольствием освещают новинки телеэфира, искусства, кинематографа, 

популяризующие патриотические ценности. Победы наших соотечественников на 

международных спортивных состязаниях стали одним из движков 

патриотического всплеска благодаря во многом профессиональным журналистам, 

поддерживающих энтузиазм болельщиков. Красочный рассказ о достижениях в 

культуре, искусстве, спорте прекрасный материал для тех граждан, которые 

далеки от политики и истории страны. 
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