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Объектом исследования является монтаж как одно из средств художественной 

выразительности. 

Предметом исследования является возможность применения различных видов 

монтажа при создании журналистского материала. 

Цель работы – исследовать современное состояние монтажа, его 

разновидности и принципы, создание очерка «ЮУрГУ-ТВ в лицах». в 

соответствии с данной целью поставлены следующие задачи:1) охарактеризовать 

понятие монтаж;2) рассмотреть его виды и особенности использования каждого 

вида;3) осмыслить подходы к процессу монтажа в России и за рубежом; 4) 

проанализировать взаимозависимость операторской съемки и монтажа;5) создать 

очерк «ЮУрГУ-ТВ в лицах». 

Новизна работы обусловлена тем, что проведено комплексное исследование 

роли монтажа как средства художественной выразительности при создании 

журналистских произведений на телевидении. Выпускная квалификационная 

работа носит творческий характер. 

Практическая значимость данной выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что она представляет собой методику создания 

журналистского произведения с точки зрения монтажа. 

Работа может представлять интерес для журналистов и сотрудников телеканалов. 



ANNOTATION 

 

 Polyakova V.O. TV montageas an 

effective artistic instrument in creating 

auteur journalistic feature film«People of 

SUSU-TV». – Chelyabinsk: SUSU,  

FJ–403, 2016. – ??pages, 1 

tables,bibliography – 48 titles, 1 

appendixes, film, presentation. 

 

Keywords: journalism, television, TV and Radio, «SUSU-TV», montage, image. 

The object of research work is montage as one of the artistic expression instruments. 

The subject of research work is the possible applications of different types of 

montage in creating journalistic material. 

Goal of research work is to study different types of montage and it’s principles, to 

create feature film «People of SUSU-TV». 

Tasks of research work are 1)to define the term of montage; 2) to review types of 

montage and particular ways of it’s application; 3) to comprehend approach to a 

montage in Russia and abroad; 4) to analyze interdependence between camera work and 

montage; 5) to create«People of SUSU-TV» film. 

The novelty of the research work is in comprehensive study of the montage role as 

instrument of the artistic expression in creating journalistic material for television. This 

research work done in creative format. 

The work is focused on the solution of actual problems such as application of the 

ways in which different types of montage in creating journalistic television material 

affect an audience.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные технические возможности телевидения, качество картинки и 

звука, возможность нелинейного монтажа позволяют журналистам создавать 

материалы высокого качества и погружать зрителей в атмосферу события. Одним 

из средств художественной выразительности, позволяющим передать авторский 

замысел наиболее точно является монтаж. Знание его видов, грамотное владение 

приемами и умение выбрать необходимый – важная часть работы журналиста при 

создании телевизионного образа. 

Монтаж является важнейшим элементом телевизионной образности, поэтому 

очень важно рассматривать какие современные принципы монтажа используются 

сейчас на телевидении в России и за рубежом. 

Актуальностьданного исследования составляет необходимость рассмотреть 

те преобразования, которые происходят с монтажными принципами, оценить 

тенденции технизации монтажных приемов, изучить роль журналиста не только 

как автора материала, но и как монтажера. От монтажа зависит художественная 

ценность и информационная насыщенность материала: чем качественнее монтаж, 

тем эффективнее выражается мысль, заложенная в материале и тем она понятнее 

аудитории. С помощью разных монтажных приемов как средств художественной 

выразительности, можно по-разному представить реальность и творчески 

отобразить ее на экране.Поэтому тема очень актуальна и значима.  

Особенности и специфику монтажа в своих трудах подробно рассматривали 

А.П. Гарсон1, Н.Л. Горюнова2, А.С. Каминский3, Н.И. Утилова4, Л.В. 

Кулешов5,А.Г. Соколов6, и многие другие. Работыпосвящены исследованию 

                                                 
1 Гарсон А.П. Монтаж как ремесло / А.Гарсон // URL: http://al-dedov.narod.ru/infa/montage2.htm (дата 

обращения 13.04.2016). 
2Горюнова, Н.Л. Художественно-выразительные средства экрана /Н.Л. Горюнова – М: Институт повышения 

квалификации работников телевидения и радиовещания, 2000. – 47 с. 
3Каминский, А.С. Монтажный язык / А.С. Каминский // URL:http://litresp.ru/chitat/ru/K/kaminskij-a/montazhnij-

yazik/ (дата обращения: 18.05.2015). 
4 Утилова, Н.И. Монтаж: учебное пособие для студентов вузов / Н.И. Утилова. – М.: Аспект Пресс, 2004. –171 с. 
5 Кулешов, Л.В. Основы кинорежиссуры / Л.В. Кулешов. – М.: Госкиноиздат, 1941. – 464 с. 
6 Соколов А.Г. Монтаж: телевидение, кино, видео / А.Г. Соколов – M.: «625», 2001. – 207с. 

http://al-dedov.narod.ru/infa/montage2.htm
http://litresp.ru/chitat/ru/K/kaminskij-a/montazhnij-yazik/
http://litresp.ru/chitat/ru/K/kaminskij-a/montazhnij-yazik/
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видов и принципов монтажа, возможностям их использования при создании 

произведений кинематографа и журналистских материалов, изучению 

эстетического аспекта монтажа как средства художественной выразительности.  

Объектомданного исследования является монтаж на современном телевидении, 

как одно из средств художественной выразительности. 

Предмет исследования – особенности использования различных видов монтажа 

при создании авторского телевизионного продукта. 

Цель работы – исследовать современное состояние монтажа, его разновидности 

и принципы на основании изучения опыта отечественного и зарубежного 

телевидения и практической деятельности журналистов в современных условиях. 

Реализацию данной цели обеспечивает решение следующих задач: 

1) охарактеризовать понятие монтаж, рассмотреть его виды и особенности 

использования каждого вида; 

2) осмыслить подходы к процессу монтажа в России и за рубежом; 

3) рассмотреть историческое становление монтажных принципов и их 

технизацию в современной практике; 

4) проанализировать использование видов монтажа для отображения личностей 

героев авторских произведений; 

5) выявить особенности использования монтажных приемов в зависимости от 

жанра программы; 

6) создать очерк «ЮУрГУ-ТВ в лицах», с использованием наиболее 

эффективных приемов и видов монтажа. 

Методы исследования, которые применялись в работе:  

1) теоретические (формально-логические – индуктивное, дедуктивное и 

традуктивное умозаключения, содержательно-логические – анализ и синтез);  

2) эмпирические (проработка документов, наблюдение).  

Эмпирической базой работы стали зарубежные документальные фильмы и 

отечественные телевизионныеочерки советского и современного периода. Общее 

количество просмотренных материалов – 50. 
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Новизна выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что проведено 

комплексное исследование роли монтажа как средства художественной 

выразительности при создании журналистских произведений на телевидении. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения 

полученных выводов о эффективном использовании видов монтажа и его приемов 

при создании авторских материалов на современном телевидении.  

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена введением, его 

целями и задачами. Данная работа состоит из введения, трех глав, каждая из которых 

включает в себя по три параграфа соответственное, заключения, 

библиографического списка и приложения.  

Во введении сформулированы объект и предмет исследования, поставлены цели 

и задачи, которые необходимо решить, указаны методы исследования, которые 

применялись в работе, обозначена эмпирическая база, научная новизна и 

практическое значение квалификационной работы. 

В первой главеВКР комплексно рассматривается понятие «монтаж»как средство 

выразительности, описывается процесс развития монтажа в России и за рубежом. 

Глава содержит три параграфа. В первом параграфе «Монтаж как средство 

создания телевизионной образности: традиции и современные подходы» 

рассмотрены дефиниция, задачи и функциональное назначение монтажа. Также 

рассмотрено изменение подходов к монтажу.Во втором параграфе «Опыт 

использования монтажных приемов в практике отечественного и зарубежного 

телевидения»мы проанализировали опыт использования монтажных приемов в 

практике отечественного и зарубежного телевидения. В третьем параграфе мы 

рассмотрели универсализацию профессии журналист-монтажер и изменение 

монтажных приемов в связи с развитием техники.  

Вторая глава«Авторский очерк “ЮУрГУ-ТВ в лицах”»: концепция и 

реализация» посвящена использованию приемов монтажа для эффективного 

отображения личности героев на примере авторского очерка. В первом параграфе 

«Концептуальная модель авторского очерка “ЮУрГУ-ТВ в лицах”» на основе 
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теоретической базы разработана концепция очерка, проанализированы 

характерные особенности использования изображения, слова и звука для 

наиболее эффективной реализации авторской задумки. Во втором параграфе 

«Особенности реализации авторского замысла с помощью монтажных приемов» 

рассмотрены две системы монтажа и наиболее эффективные приемы монтажа при 

создании очерка. В третьем параграфе «Исследование видов монтажа как средств 

отображения личностей героев авторского очерка “ЮУрГУ-ТВ в лицах”» 

проанализированы виды монтажа на примере созданного авторского очерка. 

В заключении обобщены и прокомментированы выводы, полученные в ходе 

исследовательской работы. 

В процессе творческой работы создан телевизионный очерк «ЮУрГУ-ТВ в 

лицах». В приложении представлен сценарий данного продукта, вышедшего в эфир 

ТРК «ЮУрГУ-ТВ». 
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1 МОНТАЖ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ 

 

1.1 Монтаж как средство создания телевизионной образности: традиции и 

современные подходы 

 

Для создания качественного телевизионного материала журналисту, как 

автору задумки, необходимо прорабатывать и отслеживать каждый этап его 

производства. Это разработка идеи, написание сценария, съемка и работа с 

оператором, героями материала. Финальной точкой является монтаж. Обычно в 

телецентрах монтаж выполняется режиссером монтажа, но в современных 

условиях, например, при подготовке новостных сюжетов, нередко эту операцию 

производит сам журналист. Поэтому ему необходимо знать основные принципы и 

правила монтажа и уметь их использовать для эффективного выражения основной 

идеи произведения. Таким образом, монтаж –это одновременно творческий 

процесс, где выбор средств определяют талант и личный вкус, и технический, где 

необходимо следовать принятым законам. Журналисту необходимо понимать 

возможности самореализации в рамках канона, и одновременно уметь выражать 

журналистскую задумку неповторимым авторским способом.  

Чтобы проанализировать специфику создания журналистского произведения с 

точки зрения монтажа, необходимо подробно разобрать, что представляет собой 

монтаж, какие виды и типы выделяют, а также рассмотреть основные принципы 

монтажа. 

Н.И. Утилова определяет монтаж как особую систему смысловых, 

аудиовизуальных и ритмических соотношений отдельных кадров, их формальное 

и смысловое сочетание и сопоставление1.  

                                                 
1 Утилова, Н.И. Монтаж: учебное пособие для студентов вузов / Н.И. Утилова. – М.: Аспект Пресс, 2004. – С. 65. 
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Другое определение дает, А.Я. Юровский в учебнике «Телевизионная 

журналистика». Он называет монтажом расстановку кадров в определенном 

порядке1. 

В.П. Ситников определяет монтаж как «особую форму художественного 

мышления, интерпретацию отснятого материала путем отбора, сочетания 

отдельных монтажных кадров в единый видеоряд2. 

Таким образом, исходя из данных определений, в зависимости от цели монтаж 

можно рассматривать с двух сторон: 

 как технический процесс склейки кадров для создания единого видеоряда; 

 как авторский процесс отбора и интерпретации материала. 

Главная задача монтажа – объединить изображение, звук, свет и цвет таким 

образом, чтобы сочетание всех компонентов максимально точно выражало 

заложенный автором смыл произведения. 

Советский режиссeр Лев Кулешов одним из первых в мире теоретически 

обосновал значение монтажа в кинематографе. Он считал, что монтаж –наиболее 

сильная сторона кино среди других видов искусства, присущая только ему, и 

позднее телевидению. Широко известные эффект и географический эксперимент 

Кулешова доказывают, что авторы могут заставить зрителя неосознанно прийти к 

тем выводам, которые заложены в монтаже и даже противоречат изображению в 

кадре или обстоятельствам съемки. Таким образом, главной задачей, стоящей 

перед режиссерами, сценаристами и специалистами по монтажу в телевизионной 

индустрии является содержательное донесение до аудитории сути определенного 

произведения их творчества. 

Функциональное назначение монтажа заключается в совокупности 

технических приемов, при помощи которых соединяются разрозненные 

изображения и создается единое действие. Благодаря этому создается иллюзия 

                                                 
1Телевизионная журналистика: / под ред. Г.В Кузнецова, В.Л Цвика, А.Я Юровского. – 4-е изд. перераб. и  

доп. – М.: Изд-во МГУ, 2002. – С. 201. 
2 Ситников, В. П. Техника и технология СМИ: печать, телевидение, радиовещание / В.П Ситников. – М.: 

Эксмо, 2004. – С. 83 
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достоверности происходящего, что позволяет зрителям воспринимать созданные 

журналистом художественные образы как реальность.  

Существуют разные концепции функционального деления монтажа. В 

зависимости от цели, Н.И. Утилова выделяет две функции: 

 чисто техническая, подчиненную технологическому процессу, 

завершающему производство фильма или телевизионной продукции 

(окончательная сборка, соединение отдельных планов, сцен, эпизодов, а также 

звука и изображения в единое целое); 

 эстетическая (монтаж, как наивысшее проявление синтеза всех 

выразительных средств экрана, способ художественного мышления и образного 

воплощения темы, идеи экранного произведения)1. 

К. Рейсц в книге «Технологии монтажа», рассматривает монтаж как средство 

влияния на аудиторию и выделяет следующие функции: 

 направляет внимание зрителя на основное действие, убирая все побочное, 

лишнее; 

 помогает зрителю в восприятии содержания, облегчать понимание 

происходящего на экране действия; 

 эмоционально воздействует на зрителя, на его воображение при помощи 

определенного чередования кадров, снятых с изменением темпа внутрикадрового 

действия или с иных точек2. 

Журналист, создавая материал, отбирает факты и события, которые 

формируют впечатление и смысл журналистского материала для зрителя. Монтаж 

позволяет показать реальность именно так, как хотел показать ее автор в 

соответствии со своей задумкой: изменяются точки показа, длительность 

событий, создаются контрасты между звуковым и изобразительным рядами, 

образно показываются герои и их переживания. Характер монтажа во многом 

зависит от материала, его сюжета, выбора звукового, цветового и ритмического 

рисунков, а также задач, которые побудили автора обратиться к этому материалу. 
                                                 

1 Утилова, Н.И. Монтаж: учебное пособие для студентов вузов / Н.И. Утилова. – М.: Аспект Пресс, 2004. – С. 71. 
2 Рейсц, К. Техника киномонтажа / К. Рейсц, М.: Искусство, 1960. – С.56. 
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Таким образом монтаж помогает раскрыть само событие, позиции героев, их 

взаимоотношения и задачу произведения в целом.  

Зарождение монтажных средств началось в 1900 г., а их быстрое развитие – в 

1903-1910 гг.Именно тогда поменялось отношение к монтажу как к 

информационной склейке кадров – он стал выразительным средством экрана. 

Монтаж стали использовать для выражения отношения к отображаемому, для его 

авторской трактовки.  

На возможности монтажных построений первыми обратили внимание 

английские кинематографисты Джордж Альберт Смит и Джеймс Уильямсон. 

Именно они первыми стали свободно применять внутрикадровый монтаж в 

фильмах «Бабушкина лупа» («Grangma’sReadingGlass», 1900) и «Что видно в 

телескопе» (AsSeenThroughaTelescope, 1900). Также Джордж Альберт Смит и 

Джеймс Уильямсон начали применять монтажный переход через нерезкость, 

параллельный монтаж, крупные и сверхкрупные планы, монтажную склейку на 

непрерывном движении.  

Дальнейшее осмысление монтажа связано с именем американского режиссера 

Эдвина Портера. В его вестерне «Большое ограбление поезда» 

(«TheGreatTrainRobbery», 1903 г.)впервые будет использован в полной мере 

параллельный монтаж, что доказало, что кино зависит от монтажа и смены 

планов, а не только от планов. 

Особо активные эксперименты с монтажом начались в 20-е годы, когда 

познавались его образные возможности. Монтаж был признан основным 

структурообразующим фактором фильма, способом организации действия и 

создания кинематографического образа. Большая часть теоретических основ 

монтажа была разработана еще к середине XX века кинорежиссерами Львом 

Кулешовым, ДзигойВертовым, Всеволодом Пудовкиным и Сергеем 

Эйзенштейном. «Эффект Кулешова», «монтаж аттракционов» и «теория 

интервалов» сформулированные на самом раннем этапе становления советского 

кино, открыли путь к основательному вторжению режиссера в киноматериал, к 
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его авторскому осмыслению. Это позволило автору стать активным участником 

организации событий, заснятых на пленку, выявить их идейный и 

художественный потенциал.  

К середине ХХ века, с развитием телевизионной публицистики, началось 

заимствование средств выразительности из кинематографа: монтаж, глубинная 

мизансцена, двойная экспозиция, крупный план, размножение изображения и 

прочих. Со временем телевидение выработало и свои приемы. Более того, оно 

открыло и узаконило в своем развитии многие возможности показа и изображения 

жизни, немыслимые с точки зрения внутренней логики кинематографа. Типичной 

фигурой телевидения стал рассказчик, типичным видом программы – интервью и 

репортаж, так как телевидение сочетает в себе возможности показа зрелища и 

функцию, которая свойственна радио – обеспечивать актуальной информацией. 

Отсюда большая статичность кадров телепередачи, нарушаемая отъездами и 

наездами камеры, следовательно, изменениями планов, нешироким, в пределах 

небольшого пространства, панорамированием. 

Схему развития различных технологий монтажа предложил американский 

режиссер Т. Оханян в своей работе «Цифровой нелинейный монтаж»1: 

 киномонтаж –1900 г.; 

 монтаж аналогового звука –1945 г.; 

 монтаж на видеоленте –1956 г.; 

 монтаж на видеоленте с временным кодом –1970 г.; 

 цифровой монтаж изображения на диске –1980 г.; 

 цифровой монтаж звука на диске –1985 г. 

Развитие монтажа на телевидении связано прежде всего с изменением способа 

образного мышления и поисками новых форм обобщения материала, а техника 

лишь создавала условия для дальнейшего освоения языка монтажа. Н.И. 

                                                 
1 Оханян Т.А. Мультимедиа для профи. Цифровой нелинейный монтаж: учеб. пособие / Т.А. Оханян. – М. : 

Мир, 2001.– С.96 
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Утиловавыделяет следующие этапы становления современного телемонтажа, 

совпадающие с периодизацией развития телевидения1. 

 период освоения нового метода фиксации звука и изображения. Это было 

время технического «прорыва» электровидения на расстоянии, переросшего в 

телевидение. Монтаж сводился к простейшей склейке, так как действие 

фиксировалось длинными планами; 

 дикторский, актерский период, когда на телевидение пришли театральные 

режиссеры. В какой-то степени – это период актеров «переживания». Преобладает 

точка зрения, что специфической чертой телевидения является крупный план –

эмоциональное переживание мгновения, подчеркивающее реальность 

происходящего на экране. Идет активный поиск путей размежевания с другими 

видами искусства и осмысление собственного языка телевидения. Так монтаж 

приобретает более свободные формы. Активно используются всевозможные 

способы совмещения, например, микшерные совмещения: наложение одного 

изображения на другое, совмещение двух планов в одном экранном пространстве 

кадра, цветовое решение как эмоциональная окраска происходящего, поиски 

активного втягивания зрителя в действие; 

 период журналистского начала (автора словесного обобщения, 

сопоставления, трактовки) – когда пластика, монтажное построение усиливают 

утверждения, соединяют изображенное и неизображенное, а столкновение 

раскрывает внутренние связи внешнего действия, диалог и открытый монолог 

выступают звеньями одной цепи. При этом время «здесь и сейчас» остается 

незыблемым постулатом телевидения, унаследованным от радио. 

На современном этапе развития монтажа. Л.П. Шестеркина и Т.Д. Николаева 

выделяют следующие виды: 

В зависимости от цели: 

1) технический – соединение отдельных монтажных кадров в общую 

последовательность: 

                                                 
1 Утилова, Н.И. Монтаж: учебное пособие для студентов вузов / Н.И. Утилова. – М.: Аспект Пресс, 2004. – С. 48. 



16 

а) линейный (аналоговый) –это последовательная электронная склейка и 

вставка монтажных планов, формирование единого аудио- или видеоряда с 

помощью процесса перезаписи из отдельных фрагментов исходных записей с 

одного видеомагнитофона на другой с «мастер-кассетой». С помощью 

линейного монтажа можно вести прямые передачи из студии или 

передвижной телевизионной станции;  

б) нелинейный (компьютерный) – осуществляется с цифровым 

видеоматериалом на дисковых устройствах, при этом не происходит процесс 

перезаписи, а изменяется последовательность адресов фрагментов записей. 

Нелинейный монтаж позволяет переставлять планы в любом порядке, 

монтировать изображение, согласовывая его со звуковым рядом, 

трансформировать изображение (изменять крупность, создавать новое 

направление движения, растягивать или сжимать изображение во времени 

использовать различные спецэффекты и т. д.) 

2) конструктивный – процесс установления последовательности кадров таким 

образом, чтобы ясно прослеживалась логическая связь между ними и 

происходящее на экране было понятно без звука; 

3) художественный – выражает мысль автора, его видение мира посредством 

художественных образов: 

а) параллельный – соединяет между собой два или более событий, 

происходящих в разных местах и возможно в разное время, создавая иллюзию 

одновременности происходящего;  

б) перекрестный – параллельный показ действий, происходящих 

одновременно в действительности, в реальном времени. 

в) ассоциативный –монтаж кадров, образы которых вызывают у 

реципиента определенную связь (ассоциацию), благодаря чему возникает 

осознание принципиально нового смысла основного действия или характера 

персонажей. 
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4) формально-описательный – последовательная сборка видеоряда в 

логическую цепочку в соответствии с его временными и пространственными 

характеристиками происходящего события. 

В зависимости от творческой задачи: 

1) глубинный или внутрикадровый (построение композиции, объединяющей 

все выразительные средства в новое художественное целое –мизанкадр, который 

является элементом монтажного ряда; постепенное изменение мизанкадра в 

результате движения камеры или изменения ракурса, движения персонажей в 

глубину или из глубины кадра); 

2) межкадровый (соединение отдельных мизанкадров в монтажную фразу, в 

результате которого возникает или меняется смысл кадров –рождается некий 

«третий» смысл, а также возникает иллюзия непрерывности происходящего)1.  

Таким образом, при создании телевизионного произведения выбор вида 

монтажа и монтажных приемов зависит от авторской задумки, цели и жанровых 

особенностей материала. 

Итак, мы рассмотрели определение, задачи и функции монтажа. Также мы 

пришли к выводу, что монтаж может рассматриваться как технический и 

творческий процесс. В данной работе мы рассмотрим монтаж как творческий 

процесс, так как одной из задач работы является анализ воплощения авторского 

замысла посредством монтажа. Также мы определили основные виды монтажа, 

которые будут использованы при создании творческой части выпускной 

квалификационной работы.Помимо этого, мы определили, что выбор вида 

монтажа, а также монтажных приемов, зависит от жанровых особенностей 

журналистского произведения, его цели и концепции авторского сценария. Далее, 

для осмысления опыта создания художественных образов в телевизионной 

практике, необходимо изучить опыт использования монтажных приемов на 

отечественном и зарубежном телевидении. 

                                                 
1 Шестеркина,Л.П. Методика телевизионной журналистики / Л.П. Шестеркина, Т.Д. Николаева. – 

М.: Аспект Пресс, 2012. – С.30. 
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1.2 Опыт использования монтажных приемов в практике отечественного 

и зарубежного телевидения 

 

Первоначально отечественное телевидение представляло собой прямую 

трансляцию и не имело возможности полностью реализовать свой образный 

потенциал. Монтаж сводился к одной задаче – донести до зрителя смысл и суть 

передаваемого события. Несмотря на то что многие принципы и методы монтажа 

были заимствованы из кинематографа, до середины 1980-х язык телевидения не 

продвинулся дальше языка «кино говорящих голов» Голливуда 1930-х. Отсюда 

возникает необходимость в записи телевизионного изображения. В течение 

значительной части истории телевидения (с 1950-х до конца 1970-х) основной 

способ демонстрации предварительно записанного изображения состоял в съемке 

на 16-мм киноленту (стандарт, первоначально разработанный как 

кинолюбительский), обычного киномонтажа и превращения изображения в 

телевизионный сигнал непосредственно в момент показа. Только в 1980-е 

появились боле удобные в работе профессиональные системы  

видеозаписи (Betacam). Они обеспечили существенно более высокое качество 

записываемого, обрабатываемого и передаваемого изображения, что сократило 

разрыв между телевидением и кино и позволило развиваться в художественном 

отношении. Появилась существенная разница между телевизионным и 

кинематографическим монтажом – в развитии, подходах и принципах.  

Исходя из задачи показа реальной жизни, телевидение выбирает естественный, 

«комфортный» монтаж. Требования монтажного единства кадров направлены на 

то, чтобы не допускать видимых и ощутимых несоответствий в пространственных 

и временных характеристиках объектов. Правила комфортного монтажа были 

сформулированы кинорежиссером Львом Кулешовым. Все существующие 

способы монтажных соединений, добивающиеся «комфортного», плавного 

перехода, можно классифицировать по двум признакам. Рекомендуется либо 

сохранять на экране точку концентрации внимания зрителя, либо монтировать 
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кадры по направлению движения. Таким образом достигается эффект 

правдоподобия в телевидении. 

Возникновение жанра музыкальных клипов обусловило появление нового 

вида монтажа. Клиповый монтаж, разновидность противоположного 

комфортному – акцентного, унаследовал традиционное для кинематографа 

стремление к созданию изображения, соответствующего сути музыки, а от  

клипа – жесткий короткий монтаж. Задача клипа, собрать воедино музыку и 

видео, не накладывала ограничений на характер изображения и позволила 

развиваться клиповому монтажу. Основными чертами стали агрессивность, 

некоторая бессвязность монтажа и опровержение комфортных принципов. 

Видеоклипы изменили отношение к монтажу в целом, основными параметрами 

стали скорость и произвольность. Если ранее средняя длительность плана 

колебалась от 5 до 15 секунд, то в монтажном клипе она составляет от 1 до 3 

секунд, опускаясь к физиологическому пределу восприятия изображения. 

Произвольность выражается в отмене традиционных требований к связи 

монтируемых кадров. Многие ограничения на пространственные и временные 

переходы в нормативном киноязыке были избыточными и отказ от них 

произошел именно в клипах с их свободными пространственно-временными 

переходами, основанными не столько на устоявшихся условностях, сколько на 

сформировавшихся у зрителя представлениях о сути происходящего, то есть, для 

создания смыслов использовались стереотипы мышления, существующие у 

зрителей.  

Таким образом к 1990 году телевидение, подталкиваемое развитием клиповой 

эстетики (которая постепенно проникла во все телевизионные жанры, хотя и в 

разной степени: от определяющей в межпрограммном оформлении –термин 

включает в себя также и внутрипрограммные шапки, отбивки и т. д., –до 

отдельных элементов в наиболее консервативных жанрах, например, новостей, 

где стало применяться внутристудийное движение камеры) превратилось в 

основной генератор эстетических идей.  
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Современное российское телевидение использует все виды и приемы монтажа, 

однако, в связи с обилием информационных материалов преобладает формально-

описательный монтаж. Но в отличии от зарубежной телевизионной практики, где 

монтаж чаще воспринимается как техническая склейка, в современном 

российском телевидении используются приемы создания образов посредством 

монтажа, в частности в исследовательско-образных жанрах. 

Возникновение и развитие жанра «очерк» на советском телевидении началось 

с 1950-х годов, когда на телевидении начали работать профессиональные 

журналисты, которые принесли с собой опыт печати и радиовещания. Однако 

опираясь только на «живую» передачу, не прибегая к фиксации и последующему 

монтажу отснятого материала, телевидение не могло в полной мере освоить жанр 

очерка, поэтому развитие жанр получил только в 70-е годы, когда 

распространилась практика видеозаписи. Сегодня очерк постепенно отходит на 

второй план, вместо него, как и в практике зарубежного телевидения, создаются 

документальные фильмы. Однако путевой очерк весьма распространен на 

телевидении, при этом в большей степени, чем портретный и проблемный. Ярким 

примером является передача «Непутевые заметки»1, в которой Дмитрий Крылов 

путешествует по разным странам и показывает быт и культуру народов, которые 

попадаются ему по дороге, подкрепляя своими комментариями. Сам журналист 

никогда не появляется в кадре, в передаче слышен только его голос, но он как 

будто сливается с фоновыми звуками, поэтому сливается с атмосферой и играет 

ей на пользу. Он лишь органическое дополнение к картинке, на которой живут, 

справляются с проблемами и отдыхают люди, такие же, как и мы, но имеющую 

свою собственную изюминку, индивидуальность, которая резко отличает один 

народ от других. 

Для жанра очерк характерно богатство изобразительных средств и образность 

преподнесения информации, в нем почти всегда используется конструктивный 

монтаж, при котором разрозненные эпизоды собираются воедино, способствуя 

                                                 
1 Непутевые заметки // URL: http://www.1tv.ru/shows/neputevye-zametki/vypuski/prodolzhenie-znakomstva-s-

kosta-rikoy-neputevye-zametki-vypusk-ot-15052016 (дата обращения: 16.05.2016). 

http://www.1tv.ru/shows/neputevye-zametki/vypuski/prodolzhenie-znakomstva-s-kosta-rikoy-neputevye-zametki-vypusk-ot-15052016
http://www.1tv.ru/shows/neputevye-zametki/vypuski/prodolzhenie-znakomstva-s-kosta-rikoy-neputevye-zametki-vypusk-ot-15052016
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как раз созданию одного образа, который может быть центральным в работе или 

второстепенным. Это самый насыщенный жанр телевизионной публицистики, 

потому что строится в основном на эмоциях, ощущениях, вызываемых 

происходящим на экране. 

В США определение термина «монтаж» выявляет расхождение 

художественного порядка. В то время, как отечественное значение монтажа 

подразумевало творческую работу, в голливудской практике кино этот процесс 

считается чисто технической работой, цель которой сделать развитие сюжета более 

четким и убрать кадры, не представляющие интереса с точки зрения кассовых 

сборов. Таким образом, этот термин считается неподходящим для обозначения 

обычного процесса оформления фильма. Однако «вычурный» прием применяется, 

когда нужно замаскировать слабое звено в сюжете, а также заинтриговать или 

рассмешить зрителя. Это же мнение стало ведущим на телевидение – монтаж стал 

практически исключительно техническим процессом, не имеющим отношения к 

созданию образов. Примером может служить американский телеканал «FoxNews», 

где эфир состоит из выпусков новостей материалами информационного и 

аналитического характера. Основные жанры – информационное сообщение и 

сюжет основаны на работе журналиста в прямом эфире и минимальном количестве 

синхронов и съемок с места события. В качестве примера монтажа в новостных 

программах американского телевидения приведем информационное сообщение 

«TexasfloodwatersalongBrazosrivermovetowardstheGulf»1. Слова ведущей 

подтверждаются кадрами с места событий, склеенными в монтажную фразу 

посредством формально-описательного монтажа, а последующая работа 

журналиста в кадре на месте события снята одним кадром и последующей 

обработки не требует.  

Особенность зарубежного телевидения, в частности США и Англии, состоит в 

отделении художественных жанров от журналистики как таковой. В зарубежной 

практике создаются документальные фильмы – вид кинематографа в основу 

                                                 
1 America's Election Headquarters // URL: https://www.youtube.com/watch?v=dVx6443LYqw (дата 

обращения 5.06.2016).  

https://www.youtube.com/watch?v=dVx6443LYqw
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которого легли съемки подлинных событий, являющийся отдельным компонентом 

в сетке вещания телеканала наравне с телесериалами и полнометражными 

фильмами.  

Итак, мы проанализировали опыт использования монтажных приемов в 

практике отечественного и зарубежного телевидения. Таким образом, мы пришли к 

выводу, что в зарубежных документальных фильмах, как и в очерках на 

отечественном телевидении, используются кинематографические приемы создания 

образности – художественный и конструктивный монтаж.Однако, вроссийском 

телевидении также используются приемы создания образов посредством монтажа, 

в частности в исследовательско-образных жанрах.Это характерно отличает его от 

зарубежной практики, где монтаж чаще воспринимается как техническая склейка. 

Далее мы рассмотрим, как изменилась специфика телевизионного монтажа на 

современном этапе развития телевизионных технологий.  

 

1.3 Специфика телевизионного монтажа на современном этапе развития 

телевизионных технологий 

 

Создание любого телевизионного продукта – творческий процесс, в котором 

участвуют журналисты, режиссеры, операторы, режиссеры монтажа, 

звукорежиссеры, техники, а также представители других технических, 

обеспечивающих подразделений. Развитие конвергенции СМИ привело к 

изменению профессиональной деятельности журналистов – на смену 

узкоспециализированным телевизионным профессиям приходит модель 

универсального журналиста, способного оперативно и качественно создавать 

авторский контент. 

Универсальный телевизионный журналист рассматривается как специалист 

совмещающий все профессии необходимые для создания телевизионного 

материала. Можно выделить преимущества данного совмещения: 
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1) сохранение изначальной идеи. Автор, желая пронести замысел от сценария 

до готового сюжета, берет на себя все технические функции. Это происходит из-

за того, что зачастую каждый творческий работник команды хочет внести 

собственную мысль при подготовке материала, что может нарушать позицию 

автора; 

2) увеличение времени работы. Универсальный журналист всегда имеет 

более гибкий график занятости в отличие от целого набора специалистов. Также 

он может потратить больше времени на определенном этапе съемок или монтажа. 

Это объясняется еще и тем, что финансово содержать одного работника выгоднее, 

тем более в долгосрочном проекте; 

3) удобство работы с героями. При съемке интервью, длительном 

наблюдении важен психологический контакт. «Человеку-оркестру» наладить его 

гораздо проще, чем целой команде работников1; 

4) самостоятельное планирование этапов создания материала. Работая 

самостоятельно журналист не зависит от занятости других сотрудников редакции, 

таким образом он получает возможность наиболее эффективно работать над 

своим проектом. 

Таким образом, умение журналиста самостоятельно выполнять монтаж 

собственного материала позволяет полностью реализовать авторскую задумку, 

поскольку в данном случае автор не зависит от художественного видения монтажера. 

Для универсального журналиста монтаж начинается перед съемкой: он 

предварительно продумывает постановку кадров, выбор интерьера, установка 

света, расстановка камер. Л. П. Шестеркина и Т.Д. Николаева выделяют 

несколько этапов монтажа: 

 во время наблюдения (ориентировка на месте предстоящей съемки); 

  после наблюдения (мысленная организация увиденного); 

  во время съемки (приспособление к условиям); 

                                                 
1 Бочко, Д.М. Особенности феномена универсального тележурналиста /Д.МБочко // URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-fenomena-universalnogo-telezhurnalista (дата обращения: 15.05.2016). 

http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-fenomena-universalnogo-telezhurnalista
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  глазомер (мгновенная ориентировка для определения необходимых 

связывающих кадров); 

 окончательный монтаж (выявление смыслового стержня, перегруппировка 

всего материала в наилучшей последовательности).1 

При монтаже материала журналист также должен учитывать формообразующие 

элементы выбранного жанра. Монтаж подчинен функции жанра, его нацеленности на 

решение конкретной задачи и в свою очередь предопределяет архитектонику жанра, 

внутренние связи и тем самым реализацию этих самых задач. Таким образом, все 

выразительные средства телевидения помогают отразить картину действительности 

под определенным углом зрения, конкретным жанром, с помощью различных 

творческих методов. Взаимодействуя друг с другом они создают содержательное 

целостное произведение. 

Традиционное деление на жанры – информационные, аналитические, 

художественно публицистические не подходит для телевидения, так как в данную 

классификацию нельзя относить новые жанры телевидения, появившиеся со скачком 

технического прогресса. Л.Е. Кройчик предлагает классификацию жанров, 

основанную на анализе сообщения о новости, особенностях осмысление ситуации 

и приемах эмоционального воздействия на аудиторию. Он выделяет следующие 

группы жанров: 

1) оперативно-новостная; 

2) оперативно-исследовательская; 

3) исследовательско-новостная; 

4) исследовательская; 

5) исследовательско-образная2; 

У каждой группы, объединенной в этой классификации, есть жанровые 

особенности, необходимые учитывать при монтаже для наилучшего восприятия 

аудиторий смысла журналистского произведения. Таким образом, на основе 

                                                 
1 Шестеркина, Л.П. Методика телевизионной журналистики / Л.П. Шестеркина, Т.Д. Николаева. – 

М.: Аспект Пресс, 2012. – С.30. 
2 Кройчик, Л.Е. Система журналистских жанров // Основы творческой деятельности журналиста / Под ред. 

С.Г. Корконосенко. – СПб.: Знание, 2000. – С. 125–168. 
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классификации можно провести соответствие наиболее предпочтительных видов 

монтажа для каждой группы жанров журналистики. 

Оперативно-новостные жанры обладают такими качествами: оперативность, 

релевантность, декодируемость и краткость. В эту категорию относятся устное 

информационное сообщение, видеосюжет, в основе которых лежит отражение 

жизни. Основную роль при донесении информации в таких программах занимает 

слово, а изобразительный ряд раскрывает или подтверждает словесную 

информацию. Построение сюжета подчинено последовательности развития 

события. Вследствие этого для оперативно-новостных жанров характерен 

внутрикадровый нелинейный монтаж подчеркивающий последовательное 

временное течение события. В первую очередь в них раскрывается возрастающая 

динамика изменения социальных связей, образа жизни и мышления человека. Как 

правило, монтажные соединения в оперативно-новостных программах носят 

формально-описательный характер, где обязательно словесное объяснение 

происходящего на экране.  

Для оперативно-исследовательских жанров характерно последовательное 

воспроизведение события, наглядность, документальность, аналитичность, 

преобладание повествовательно-описательных элементов. В эту категорию 

относятся телевизионное интервью, пресс-конференция, телевизионный 

репортаж, телевизионный отчет. В этих жанрах появляется необходимость 

разбивать событие на мелкие фрагменты, подчеркивать его временное течение и 

выделять характерные черты, так как течение события ограничено временными 

рамками экрана и протекает в локальном пространстве. Так как 

исследовательский компонент в этой группе жанров не является преобладающим, 

а главным становится ход события в его логической последовательности, для нее 

также основным является нелинейный формально-описательный монтаж. 

Исследовательско-новостные жанры опираются на факты реальности и ставят 

перед аудиторию определенную проблему. Они сообщают не оперативную, но 

актуальную информацию и предполагают ее последующий анализ. В эту 
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категорию относятся комментарий, журналистское расследование. Таким 

образом, для наиболее корректного показа логики размышлений автора материала 

рационально применение нелинейного конструктивного монтажа. Видеоряд и 

звук будут поддерживать и подтверждать текст, являясь при этом 

самодостаточными. 

В исследовательских жанрах главную роль занимает анализ факта, а не его 

описание. В центре повествования находятся рассуждения журналиста, иногда 

абстрагирующегося от фактов. К этой категории относятся ток-шоу, обозрение, 

дискуссия, дебаты, беседа. Для объективного показа сиюминутности 

размышлений возможно применение как линейного монтажа (прямой эфир 

передачи), так и нелинейного (запись и последующая склейка в монтажные 

фразы). Основным видом монтажа будет являться конструктивный, необходимый 

для воспроизведения движения и выявления логической связи между кадрами. 

Исследовательско-образные жанры журналистики создают психологически 

достоверную картину действительности посредством образов. К этим жанрам 

относятся телевизионный очерк, эссе, телефельетон, телепамфлет. В создании 

этих произведений особую роль начинают играть выразительные средства экрана, 

где в синтезе сочетаются образ события и событие, вызывающее то или иное 

психологическое состояние у зрителя под воздействием языка телевидения. В 

этих жанрах равнозначными являются как слово, так и изображение, а их 

монтажные соединения становятся приоритетным выразительным средством 

экранной образности. Такие сложные журналистские произведения полностью 

зависят от концепции автора. В зависимости от творческого решения в 

исследовательско-образных жанрах могут применяться все виды монтажа. 

Например, в документальном фильме «Первого канала»  «Влад Листьев. Жизнь 

быстрее пули»1, при помощи формально-описательного монтажа показываются 

архивные кадры телепередач с участием Влада Листьева, а кадры из семейного 

                                                 
1Влад Листьев. Жизнь быстрее пули / реж.: Р. Трещев. – М: «Первый» канал, 2016 // 

URL: http://www.1tv.ru/doc/pro-zhizn-zamechatelnyh-lyudey/vlad-listev-zhizn-bystree-puli-dokumentalnyy-film (дата 

обращения: 19.05.2016). 

http://www.1tv.ru/doc/pro-zhizn-zamechatelnyh-lyudey/vlad-listev-zhizn-bystree-puli-dokumentalnyy-film
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архива комбинируются посредством конструктивного монтажа, что позволяет 

имитировать показывать реальную жизнь в ее естественном течении. А создать 

образную картину действительности позволит нелинейный художественный 

межкадровый монтаж, при котором автор получает возможность вызывать 

необходимые ассоциации посредством соединения кадров.  

Традиционный подход к монтажу отталкивается от отснятого материала. 

Однако с развитием телевизионных и компьютерных технологий появилась 

возможно не только изображать реальность такой, как она есть, но и дополнять ее 

анимацией, графикой, инфографикой и другими элементами, которые 

предполагают использование специфических графических программ: 

AdobeAfterEffects, Cinema 4D, 3ds Max, V-Ray. С помощью этих программ также 

создаются заставки, титры, надписи, субтитры, иллюстрации, диаграммы, 

рисунки – важные компоненты телепрограммы. При создании телевизионного 

произведения часто используются анимации для демонстрации архивных кадров. 

Так, например, в документальном фильме «Леонид Дербенев. Этот мир придуман 

не нами…»1 при помощи компьютерной графики создана рамка, имитирующая 

телевизионный экран, где показываются фотографии и исторические кадры. 

Возможности телевизионного монтажа расширились: от простого 

оперативного монтажа информационных сюжетов до сложного монтажа 

художественных программ с большим объемом дополнительных операций: 

озвучивание, тонирование, ввод титров, надписей и различных видеоэффектов, 

замедленных и ускоренных изображений, стоп-кадров и т. п.  

Итак, в данной главе мы рассмотрели традиции и современные подходы к 

осмыслению технологии монтажа, а также его использования в качестве средства 

создания телевизионной образности. Помимо этого, изучили опыт использования 

монтажных приемов в практике отечественного и зарубежного телевидения. 

Далее мы, проанализировав специфику телевизионного монтажа на современном 

                                                 
1Леонид Дербенев. Этот мир придуман не нами…/ реж.:И. Цыбин. – М: «Первый» канал, 2016 

//URL:http://www.1tv.ru/doc/pro–zhizn–zamechatelnyh–lyudey/leonid–derbenev–etot–mir–priduman–ne–nami–

dokumentalnyy–film (дата обращения: 17.05.2016). 

 

http://www.1tv.ru/doc/pro–zhizn–zamechatelnyh–lyudey/leonid–derbenev–etot–mir–priduman–ne–nami–dokumentalnyy–film
http://www.1tv.ru/doc/pro–zhizn–zamechatelnyh–lyudey/leonid–derbenev–etot–mir–priduman–ne–nami–dokumentalnyy–film
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телевидении, пришли к выводу, что современный период монтажа связан с 

развитием техники и технологий. Однако, несмотря на использование 

компьютерной графики, технология самого творчества остается практически 

неизменной. 

В следующей главе мы подробно рассмотрим концепцию и реализацию 

авторского очерка «ЮУрГУ-ТВ в лицах» и перейдем непосредственно к анализу 

используемых видов и приемов монтажа.  

  



29 

2 АВТОРСКИЙ ОЧЕРК «ЮУРГУ-ТВ В ЛИЦАХ»: КОНЦЕПЦИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

2.1 Концептуальная модель авторского очерка «ЮУрГУ-ТВ в лицах» 

 

Разрабатывая концептуальную модель очерка следует его определить его 

жанровые особенности, поскольку они станут решающими факторами при выборе 

монтажных приемов. 

В современной системе жанров, описанной в работах Л.Е. Кройчика, очерк 

относится к исследовательско-образным жанрам, которые создают 

психологически достоверную картину действительности посредством образов. В 

создании таких произведений особую роль начинают играть выразительные 

средства экрана, слово и изображение являются равнозначными, а их монтажные 

соединения становятся приоритетным выразительным средством экранной 

образности.  

По мнению Л.П. Шестеркиной, очерк – телевизионное документально-

сюжетное произведение, развивающееся в соответствии с литературным 

сценарием, предусматривающим композиционное построение на основе 

драматургии события, факта, судьбы человека1. Несмотря на все многообразие 

очерка как жанра, что обусловлено выбором тематики, изобразительных средств, 

замыслом и т. д., главным предметом отображения почти всегда становится 

человек. Поэтому темой очерка «ЮУрГУ-ТВ в лицах» стали «люди за кадром» – 

сотрудники телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ», принявшие участие в ее создании 

и развитии.  

Создание телевизионного произведения – процесс в котором задействовано 

множество людей: журналисты, операторы, редакторы, монтажеры, инженеры и 

т.д., однако в кадре появляются только журналисты. Поэтому цель очерка 

«ЮУрГУ-ТВ в лицах» – познакомить зрителей с сотрудниками 

                                                 
1Шестеркина,Л.П. Методика телевизионной журналистики / Л.П. Шестеркина, Т.Д. Николаева. –М.: Аспект 

Пресс, 2012. – С.128. 
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телерадиокомпании, остающимися за кадром. В качестве героев выбраны авторы 

и реализаторы концепции университетского телевидения (декан факультета 

журналистикиЮУрГУ Людмила Шестеркина, директор ТРК «ЮУрГУ-ТВ» 

Сергей Гордиенко и главный инженер ТРК «ЮУрГУ-ТВ» Алексей Гусев), а также 

действующие редакторы и операторы телерадиокомпании (главный редактор ТРК 

«ЮУрГУ-ТВ» Наталья Тучкова, редактор специальных проектов Ольга 

Марусеева, редактор программы «TabulaRasa» Александра Хлызова, редактор 

программы «Новости ЮУрГУ» Владислав Чухров, телеоператор Павел Песков). 

Большое количество героев обусловлено идеей очерка – создать образ 

телерадиокомпании через образы ее сотрудников, что частично отражается в 

названии «ЮУрГУ-ТВ в лицах». Каждый герой в создаваемом произведении 

наделяет телерадиокомпанию присущими ему человеческими чертами, что 

формирует ее характер и творческую атмосферу. 

Создание образов героев происходит посредством текста, изображения и 

звука. Большое количество героев очерка определяет основную линию текстовой 

составляющей произведения. В соответствии с распространенной практикой 

создания телевизионных очерков, текст несет описательный характер. В данном 

случае закадровый текст очерка состоит из описания прошлой и настоящей 

профессиональной деятельности героя, связанной с телерадиокомпанией, 

особенности его характера и взаимодействия со студентами, работающими в  

ТРК «ЮУрГУ-ТВ».  

Несмотря на удачно выбранную тему и качественно написанный текст, 

журналист также должен обратить внимание на то как будет выглядеть очерк: 

каким способом раскрыты герои, насколько привлекательна картинка и насколько 

удачно она гармонирует с текстом, музыкой и шумами. 

Умение журналиста воплощать свои идеи, мастерски руководствуюсь 

средствами художественной выразительности экрана позволит создать такой 

продукт, который способен донести важную информацию доступно, при этом 

удовлетворив эстетические потребности аудитории. Таким образом, учитывая, 
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что телевидение имеет двойственную природу – временная основа организации 

зрелища, которая подчеркивает одномоментность события и его показа на экране 

и «документальное» начало, которое подчиняется условным приемам, таким как: 

композиции кадра, ракурсы, монтаж, звуковое решение, темп и ритм построения 

видеоряда, цветовые и светотональные характеристики, журналист должен 

учитывать все технические возможности телевидения и уметь грамотно их применять. 

Создание образов героев происходит посредством слова, изображения и звука. 

Рабочие функции слова определены достаточно четко: это источник информации, 

инструмент общения, средство художественной выразительности, педагогический 

инструмент в воспитании культуры речи, чистоты языка, повод для подражания. 

А все, вместе взятое, составляет важнейшую социальную функцию телевидения1. 

Телевизионная речь – понятие сложное, неоднозначное, специфическое, 

имеющее несколько уровней: 

 слово и текст (прочтение написанного); 

 слово без картинки (устное произнесение сообщения); 

 слово и картинка (комментирование); 

 общение в кадре (беседа, интервью, ток-шоу)2. 

Поскольку в создаваемом нами очерке журналист остается за кадром 

произведения, целесообразно применять комментирование как основной вид 

подачи информации. Большое количество героев очерка определяет основную 

линию текстовой составляющей произведения. В соответствии с 

распространенной практикой создания телевизионных очерков, текст несет 

описательный характер. В данном случае закадровый текст очерка состоит из 

описания прошлой и настоящей профессиональной деятельности героя, связанной 

с телерадиокомпанией, особенности его характера и взаимодействия со 

студентами, работающими в 

ТРК «ЮУрГУ-ТВ». 

                                                 
1Шестеркина,Л.П. Методика телевизионной журналистики / Л.П. Шестеркина, Т.Д. Николаева. –М.: Аспект 

Пресс, 2012. – С.30. 
2 Там же– С.31. 
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Изображение играет ведущую роль при создании образа героя: с его помощью 

передаются характерные черты внешности, мимика, жестикуляция героя, а также 

обстановка вокруг него. Одна деталь может рассказать о человеке больше, чем 

целый закадровый текст, поэтому особое значение в создании визуального образа 

приобретают снятые крупным планом детали лица, рук, одежды, интерьера 

рабочего места и т.д., характеризующие героя. Поэтому крайне важное значение 

приобретает операторская работа. 

Для разнообразия видеоряда в жанре очерк используются все существующие 

виды телевизионных съемок: 

 неподвижная камера снимает неподвижный предмет, такой способ 

используется, для акцентирования на определенной важной для зрителя детали. В 

создаваемом очерке этот способ съемки будет использоваться для создания 

адресных планов и при показе деталей интерьера рабочего места героя. При 

монтаже будут использоваться короткие кадры, чтобы они не были затянутыми и 

скучными; 

 неподвижная камера снимает движущийся предмет, один из самых 

распространенных видов съемки, который будет применяться для отображения 

повседневной работы героя; 

 движущаяся камера снимает неподвижный предмет, таким образом 

привлекается внимание к необычному или интересному предмету, 

характеризующему героя, который хочется рассмотреть со всех сторон. 

Например, наградные статуэтки на рабочем месте героя;  

 движущаяся камера снимает движущийся предмет, такой способ съемки 

является самым динамичным и позволяет создать действительно зрелищную 

картинку. Такой вид съемки предполагается применять для создания динамики 

при показе редакции «Новости». 

С помощью разных способов съемок можно достигать определенные 

художественного эффекты, в зависимости от цели сюжета. При работе с жанром 

очерка это особенно важно, так как помогает добиться наибольшей эстетичности 
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материала, уйти от сухого изложения информации. Применяются такие способы 

как: съемка-наблюдение, съемка врасплох, репортажная съемка, съемка скрытой 

камерой, а также такие приемы, как наплыв, «шторка», «смазка», расфокусировка. 

Основным способом съемки при создании очерка «ЮУрГУ-ТВ в лицах» будет 

наблюдение. Он позволит показать повседневную жизнь человека во всех деталях.  

Следующим, не менее важным нюансом, является цветовой баланс как 

колористическое решение. Он определяется настройкой телекамеры на цветовую 

температуру главного источника света и может изменяться при монтаже. 

Цветовое решение играет важную роль на восприятие видеоряда зрителям, так как 

цвет заведомо несет в себе определенный ассоциативный ряд. Следовательно, в 

жанре очерк, при показе героя нужно использовать яркие цвета, привлекающие 

внимание зрителя: желтый, голубой, белый, ярко-зеленый и другие. При этом 

необходимо стремиться к более теплой тональности, что также позитивно влияет 

на эстетичность картинки.  

С точки зрения применения элементов композиции кадра в жанре очерк важно 

чередовать динамичную и статичную картинку в зависимости от показываемого 

героя. А значит, что должны использоваться все виды ракурсов, которые создадут 

«живой» видеоряд, который не наскучит зрителю. Особенностью очерка будет 

использование ракурса «точка зрения» для перехода от одного героя к другому. 

Таким образом будет создаваться иллюзия одновременности происходящих 

событий. Что касается сюжетно-композиционного центра, границ кадра и 

перспективы изображения, они выстраиваются по художественным законам 

экрана на основе правила золотого сечения, который стандартно используется во 

всех телевизионных программах, так как является основой построения 

эстетического изображения. 

Важной составляющей телевизионного очерка являются архивные кадры, 

посредством которых рассказывается история героев в ее временном течении. 

Они составят основную часть изобразительного материала используемого при 

создании образа героя. 
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Каждый герой очерка, вне зависимости от области деятельности, 

профессионал своего дела. Это люди, которые передают свой опыт новым 

поколениям журналистов, обучающихся в ЮУрГУ. Поэтому основой 

изобразительного ряда выбраны социальные отношения героя с его 

непосредственным окружением: процесс редактирования, съемки, 

взаимодействие со студентами и другими сотрудниками телекомпании.  

Важным элементом в создании образа также являются темп и ритм 

изображения, поэтому было задумано менять их по ходу повествования в 

зависимости от героя. Работа оператора и редакторов будет показываться в более 

быстром темпе, с частой сменой кадров – таким образом передается ощущение 

динамики их профессиональной деятельности. 

Следующей важной задачей становится монтаж. Для того, чтобы зритель мог 

свободно воспринять суть очерка необходимо соблюдать следующие законы 

монтажа: 

 закон материальной последовательности (благодаря последовательной 

передаче фаз движения, появлению новых героев зритель получает впечатление 

единой картины, единого образа действительности); 

 закон психологического напряжения (зритель не должен сразу получать всю 

визуальную информацию, он должен ждать появления следующего кадра, в 

каждом кадре должен быть вопрос); 

  закон развития драматургического действия (в каждом последующем кадре 

содержится ответ на вопрос, зритель получает новую информацию; новое 

впечатление от смены планов, ракурсов, показа деталей)1. 

Соблюдая эти законы, мы добиваемся целостности телевизионного 

произведения и внимания зрителя. Чтобы сохранить его внимание также 

необходимо применять различные виды монтажа в зависимости от авторской 

задачи. Например, при показе одного из героев очерка Сергея Гордиенко 

предполагается использовать конструктивный монтаж для отображения его 

                                                 
1Шестеркина Л.П. Журналистское мастерство: технология проектов совместного творчества: учеб. пособие / 

Л.П. Шестеркина, Т.Д. Николаева. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2014 – С. 159. 
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повседневной деятельности, а для создания образа Алексея Гусева предполагается 

использовать формально-описательный монтаж архивных материалов. Кроме 

того, при монтаже зачастую используются спецэффекты, которые позволяют 

усилить какой-либо визуальный образ или создать его специальными средствами. 

Посредством эффекта «вспышка» между состыкованными 

кадрамиоткрывающихся дверей планируется создать иллюзию мгновенной смены 

локации. 

Дополняется образ героя в синхроне, где появляется возможность 

продемонстрировать манеру речи героя, ее темп, тембр голоса и т.д., а также 

посредством звуков: музыкой, шумами, шумомузыкой и паузой.  

Музыкальное оформление очерка является определенным эмоциональным 

воздействием на аудиторию. Она подчеркивает атмосферу действия в кадре и 

характеризует героя. Более того, музыка может задавать ритм всему 

произведению и вести его за собой.Поэтому музыкальному оформлению также 

выделяется особое значение. Оно должно дополнять изображение и создавать в 

сочетании с ним образы, поэтому для каждого героя создаваемого очерка будет 

подобрана композиция, отражающая его характер и ритм жизни. Так, например, 

при показе декана факультета журналистики Людмилы Шестеркиной, будет 

звучать ритмичная и динамичная композиция, а для создания образа директора 

ТРК «ЮУрГУ-ТВ» Сергея Гордиенко планируется подобрать спокойную и 

серьезную мелодию. 

Итак, мы проанализировали характерные особенности использования 

изображения, слова и звука при создании очерка «ЮУрГУ-ТВ в лицах». Ими 

являются композиция кадра, ракурсы, монтаж, звуковое решение, темп и ритм 

построения видеоряда, цветовые и светотональные характеристики.  

Однако для того чтобы реализовать авторский замысел наиболее эффективно, 

важно использовать подходящие жанровой специфике монтажные приемы.  
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2.2 Особенности реализации авторского замысла с помощью монтажных 

приемов 

 

Для успешной реализации авторского замысла с помощью монтажа крайне 

важна качественная совместная работа съемочной группы. Любая телевизионная 

передача, большой телеочерк или маленький видеосюжет – всегда начинается с 

тележурналиста. Поиск интересной темы, вынашивание замысла, написание 

сценария или сценарного плана, по которому будет работать съемочная группа, –

предварительный, но очень важный этап телевизионного творчества1. И если при 

создании информационных сюжетов журналисту допустимо предоставить 

оператору поиск нужных для сюжета кадров, то при создании художественного 

произведения, которым является очерк, журналисту необходимо продумать все 

детали предстоящей съемки покадрово и руководить операторской работой от 

начала и до конца. При грамотном отображении журналистского замысла на 

стадии съемки мы получаем возможность собирать произведение в единое целое в 

соответствии с задумкой на стадии монтажа. Таким образом, монтажные приемы, 

используемые при создании журналистского произведения, полностью зависят от 

качества и количества кадров, набранных оператором, а также от соответствия их 

сценарному плану. 

При монтаже телевизионного очерка «ЮУрГУ-ТВ в лицах» были 

использованы следующие приемы монтажа: 

  смена плана. Наиболее часто встречающийся прием перехода плана от 

общего к крупному и наоборот. С его помощью мы показываем лицо героя и 

выражаемые им эмоции. При монтаже очерка «ЮУрГУ-ТВ в лицах» этот прием 

использовался при представлении героя, когда сначала задавался общий план, 

включающий в себя интерьер съемочной площадки и героя, а затем только 

средние или крупные планы героя; 

                                                 
1Шестеркина, Л.П. Методика телевизионной журналистики / Л.П. Шестеркина, Т.Д. Николаева. – М.: 

Аспект Пресс, 2012. – С.38. 
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 перемена мест точек съемки. Прием, позволяющий добиться большей 

выразительности посредством показа действия с разных сторон. Примером этого 

приема в создаваемом очерке является сцена с Натальей Тучковой, где при 

монтаже взаимодействия ее и студента использовались кадры с разных мест 

съемок. Этот прием позволил показать в соседних кадрах крупными и средними 

планами как героя очерка, так и студента; 

 возврат действия в прошлое – кинематографический прием, позволяющий 

разъяснить поступки героев, рассказать их историю. В телевизионных 

произведениях реализуется посредством использования архивных кадров для 

показа исторической справки. В создаваемом очерке прием использовался для 

создания более глубокого образа и понимания зрителем некоторых аспектов 

деятельности героев, важных для повествования. Таким образом при показе 

Людмилы Шестеркиной использовались архивные кадры ее работы журналистом, 

что позволяет проследить историю становления героя: от журналиста – до декана 

факультета журналистики; 

 выделение детали. Для выделения какой-либо детали, подчеркивающей 

характер персонажа, либо в качестве перебивки при монтаже используется 

крупный или детальный план. Мы использовали данный прием для 

акцентирования внимания на деталях интерьера, например, в эпизоде с Сергеем 

Гордиенко, когда в одном кадре камера показывает сначала наградную статуэтку 

в виде видеокамера, а затем переводится на героя; 

 скачкообразный монтаж. Прием, позволяющий сократить время показа 

действия на экране. Он был использован при монтаже сцены с Сергеем 

Гордиенко. Мы видим, что он выходит из кабинета, а в следующем кадре уже 

входит в другое помещение. Таким образом мы избегаем длинного 

невыразительного перехода; 

 ритмический монтаж. Прием, основанный на сочетании аудиальной и 

визуальной информации. При помощи музыкиизображению можно создать 
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определенный ритмический рисунок изображения. В нашем очерке музыкальное 

оформление присутствует постоянно и изображение выстроено в соответствии с ним; 

 глубинная мизансцена. Монтажный прием, создаваемый на этапе съемки. 

Он позволяет посредством внутрикадрового движения менять крупность в одном 

кадре. Таким образом снят выход Сергей Гордиенко из кабинета: от общего плана 

к поясному и снова к общему. Такой прием позволяет разнообразить скучный 

кадр движением; 

 монтаж по аналогии. Прием, использованный при склейке кадров с 

открывающимися дверьми. Посредством использования эффекта вспышки, 

составленные в одну монтажную фразу кадры создают иллюзию открывания 

двери из редакции новостей на улицу. Таким образом достигается иллюзия 

единовременности происходящего; 

 ускоренное воспроизведение. Прием, позволяющий показать жизнь не 

только посредством пространственных характеристик, но и временных. 

Осуществляется посредством замедленной съемки, либо при монтаже.Этот прием 

был использован при монтаже эпизода с выходомчерез дверь:из одной съемочной 

локации в другую; 

 монтаж по теме. Он позволяет объединить отличающиеся по композиции 

кадры Прием использовался при монтаже частей очерка, состоящих из архивных 

кадров, например, завязка очерка, где темой «люди в кадре» объединены 

картинки с ведущими и журналистами. 

При создании любого журналистского произведения могут быть использованы 

две системы монтажа – комфортный и акцентный. По мнению А.Г. Соколова 

комфортным можно считать монтаж выполненный по принципам разработанным 

Львом Кулешовым. Данные принципы были использованы и в создании очерка 

«ЮУрГУ-ТВ в лицах». Рассмотрим их подробнее: 

 монтаж по крупности. Легко и без спотыкания смотрится переход по 

крупности через план, от крупного ко второму среднему, от первого среднего к 

общему и обратно. Исключение из этого правила составляют стыки детали и 
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крупного плана, дальнего и общего планов. Отличие в крупности должно быть 

достаточно заметным, но не настолько резким, чтобы зритель потерял 

ориентацию, потерял ощущение, что на экране продолжает действовать один и 

тот же объект; 

 монтаж по ориентации в пространстве. Съемка двух взаимодействующих 

друг с другом объектов должна производиться строго с одной стороны от линии 

их взаимодействия. Решающим фактором является взгляд человека, а не поворот 

головы: даже если человек смотрит всего лишь вскользь от объектива чуть-чуть 

левее, всегда на экране взгляд будет направлен влево от оси камеры; 

 монтаж по направлению движения главного объекта в кадре. Запрещается 

изменять направление вектора движения объекта с правого на левое по 

отношению к вертикальной линии на стыке кадров. Если же это необходимо 

сделать, нужно его «объяснить», то есть показать поворот; 

 монтаж по фазе движущихся в кадре объектов. Все, что движется и 

снимается несколькими последовательными планами, должно быть 

смонтировано с соблюдением фаз, создавая впечатление непрерывности хода 

движения и действия; 

 монтаж по темпу движения объектов. Объект в рамках одной монтажной 

фразы должен двигаться с одинаковой скоростью. Стык кадров с движением в 

разном темпе будет не только означать продолжение действия, но еще станет 

выражать перемену в ходе событий; 

 монтаж по композиции кадра. При соединении кадров обязательно 

должно происходить смещение центра внимания. Практика показала, что такой 

перескок центра внимания по горизонтали для сохранения плавности перехода 

от кадра к кадру не должен превышать одной трети ширины экрана; 

 монтаж по свету. Если снимается какая-то единая сцена с непрерывным 

ходом развития событий, то характер и схема освещения должны быть 

сохранены от первого до последнего кадра. Это касается направления света 

(определяется в кадре по теням) и общая яркость кадра; 
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 монтаж по цвету. В общей трактовке плавности перехода при изменении 

цветовых пятен от кадра к кадру существует одно простое правило: в 

предшествующем плане должно присутствовать пятно, которое занимает около 

одной трети площади в рамке кадра. Это послужит логичным и естественным 

оправданием для зрителя заполнения цветом всей площади следующего кадра. 

Зрительский глаз должен обязательно за что-то «зацепиться» в цветовом 

решении композиции, что-то «ухватить» в первом кадре, чтобы во втором для 

него не стало полной неожиданностью появление большого совершенно нового 

цветового фона или пятна; 

 монтаж по смещению осей съемки. Не следует снимать следующий кадр, 

находясь на оси объектива предыдущего. При съемке последовательно 

укрупняющихся планов одного объекта нужно смещаться с точки съемки, слегка 

меняя ось, чтобы несколько менялись пропорции в кадре и фон за объектом. 

Кроме того, «обегание» объекта при съемке позволяет дополнительно 

удовлетворить потребность человека разглядеть объект с разных сторон; 

 монтаж по направлению основной движущейся массы в кадре. 

Направления движущихся масс в соседних кадрах должны совпадать или иметь 

близкие векторные значения. При монтаже кадра с полностью статичным 

изображением с кадром, в котором имеется движущаяся масса, эта масса должна 

занимать менее одной трети площади всего изображения. Скорость движения 

масс в смежных кадрах должна полностью совпадать или быть достаточно 

близкой, то есть темп движения в одном кадре не должен отличаться от темпа 

движения в следующем1. 

Итак, комфортный монтаж имитирует течение жизни, демонстрируя 

постоянство времени, места и действия. Его законы строятся таким образом, 

чтобы взгляд зрителя не замечал монтажных склеек, и зритель постоянно 

понимал где он находится и что происходит. Он выдает экранные время и 

пространство за реальные, что соответствует специфике телевизионных 

                                                 
1Соколов, А.Г. Монтаж изображения. Простейшие принципы / А.Г Соколов – М.: ВГИК, 1985. – С.58–122. 
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произведений, которые являются отображением реальной жизни без вымыслов.В 

противоположность комфортному монтажу, акцентный – рваный, 

скачкообразный, подчеркивающий стыки и переносящий зрителя из одного 

места в другое, сталкивающий людей, фразы, ритмы, формы, мысли1. При 

акцентном монтаже часто нарушается хронологический порядок событий. Он 

строится на нарушении принципов комфортного монтажа. Таким образом, 

возможности акцентного монтажа полностью зависят от вкуса и чувства меры 

монтажера. 

С помощью акцентного монтажа в очерке «ЮУрГУ-ТВ в лицах» были 

смонтированы эпизоды с применением архивных кадров. Ярким примером 

является первый эпизод, где посредством метода столкновения 

подчеркиваетсяразнообразие журналистской деятельности, поскольку в одном 

коротком фрагменте сочетались кадры с разными людьми, снятые в разное 

время. Использованиеданной системы позволяет собирать в одно целое 

изначально несочетаемые элементы. Стоит заметить, что зачастую акцентный 

монтаж требует применения видеоэффектов – переходов между 

кадрами.Наиболее распространены в телевизионной практике –эффекты 

микширования (наплыв одного изображения на второе, посредством 

постепенной его смены) и вытеснение («выталкивание» одного изображения 

другим за пределы кадра). С помощью их применения появляется возможность 

комбинировать кадры со сходной композицией.  

Таким образом, при создании телевизионного очерка «ЮУрГУ-ТВ в лицах» 

был использован комфортный и акцентный способы монтажа, а также такие 

приемы монтажа, как смена плана, перемена мест точек съемки, возврат 

действия в прошлое, скачкообразный монтаж, ритмичный монтаж, глубинная 

мизансцена, монтаж по аналогии, ускоренное воспроизведение, монтаж по теме, 

и использование видеоэффектов. Применение этих приемов позволит 

                                                 
1Гансон А.П Монтаж как ремесло / А.П Гансон // URL:http://al-dedov.narod.ru/infa/montage2.htm (дата 

обращения 19.05.2016). 

http://al-dedov.narod.ru/infa/montage2.htm
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комбинировать предварительно снятый материал и архивные кадры, 

необходимые для раскрытия героя.  

2.3 Исследование видов монтажа как средств отображения личностей 

героев авторского очерка «ЮУРГУ-ТВ в лицах» 

 

Целью очерка «ЮУрГУ-ТВ в лицах» является знакомство зрителя с героями, 

их особенностями, работой и характерными чертами в наиболее точном виде, в 

соответствии со спецификой создания документального образа. Поэтому для 

отображения личностей героев в качестве основных были выбраны формально-

описательный и конструктивный монтаж, а художественный присутствует в 

качестве элементов – связок между эпизодами с героями. Так как технический 

монтаж представляет собой механическую склейку кадров друг с другом и 

составляет неразрывную связь с творческими видами монтажа, он всегда будет 

использоваться при создании любого экранного произведения.  

Разберем, с какой целью применяются выбранные виды монтажа в очерке 

«ЮУрГУ-ТВ в лицах». В соответствии с авторской задумкой, герои очерка 

представляются в первую очередь как сотрудники телерадиокомпании. Поэтому 

для создания образа личности потребовалось показать особенности их работы и 

взаимодействия с коллективом. Так как во время съемок использовался метод 

наблюдения, который позволяет показать жизнь в ее естественном течении, было 

необходимо смонтировать полученный материал таким образом, чтобы он 

наиболее комфортно воспринимался зрителем – для этого мы использовали 

конструктивный монтаж Необходимость его использования, как одного из 

основных видов при создании очерка, обуславливается его целью – верно 

воспроизвести на экране движение и сохранить логическую связь между кадрами.  

Ярким примером конструктивного монтажа является эпизод с Сергеем 

Гордиенко. Он состоит из нескольких фрагментов, снятых в разных местах: герой 

работает в кабинете – герой руководит работой сотрудника в студии. С помощью 

конструктивного монтажа мы создаем логические связи между описанными 
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эпизодами и получаем следующую конструкцию: герой работает в кабинете – 

выходит из кабинета – заходит в студию – руководит работой. Посредством таких 

переходов мы показываем жизнь героя в ее реальном течении и создаем 

монтажную фразу, действия которой понятны без закадрового текста. 

Немаловажно, что создавая образ личности посредствомконструктивного 

монтажа мы подчеркиваемдостоверность отображаемого на экране, поскольку 

зритель может проследить за отдельно взятым и показанным полностью эпизодом 

из жизни героя. Особенности личности выбранного героя показываются в 

отдельных кадрах посредством выделения наиболее значимых деталей. Примером 

может являться кадр с переходом от наградной статуэтки в виде видеокамеры к 

лицу Сергея Гордиенко. Таким образом мы характеризуем героя как 

профессионала своего дела. Посредством другого кадра мы отображаем 

отношение Сергея Ивановича к его сотрудникам – при входе в студию он жмет 

руку оператору, затем помогает организовать съемку. Отображением таких 

деталей поведения и создается образ героя. Мы использовали кадры, которые 

подчеркивают его серьезность, как качество характера, и компетентность, как 

характеристику профессиональной деятельности.  

Поскольку жанр очерка предполагает раскрытие личности персонажа 

посредством показа его развития как профессионала, при монтаже использовалось 

большое количество архивных кадров для создании наиболее полного образа 

личности. Монтаж проводился с помощью формально-описательного вида, 

позволяющего комбинировать кадры в соответствии с логикой закадрового 

текста. Таким образом был смонтирован эпизод про Людмилу Шестеркину. 

Формально-описательный монтаж не углубляется в мотивы и особенности 

личности, однако с его помощью мы можем охватитьбольшой 

объемпрофессиональных и личностных достижений героя и подчеркиваем 

значимость их опыта, а также раскрываем общую историю создания 

телекомпании.  
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С помощью формально-описательного монтажа также дополняются образы 

других героев, а представление некоторых полностью смонтировано таким 

образом. Примером является отрывок про Владислава Чухрова. Закадровый текст 

характеризует героя как человека, постоянно находящегося в движении – он 

редактор и журналист одновременно. Формально-описательный монтаж был 

выбран чтобы продемонстрировать все аспекты деятельности героя и 

охарактеризовать его визуально в соответствии с закадровым текстом. 

Элементы художественного монтажа, а именно перекрестного, были созданы в 

эпизоде с Натальей Тучковой. Перекрестный монтаж осуществлен посредством 

сбора монтажной фразы: студент пишет на доске, затем идет к герою– и герой 

сидит за столом, затем приветствует студента. Таким образом мы раскрываем 

суть перекрестного монтажа - параллельный показ действий, происходящих 

одновременно в действительности, в реальном времени. С точки зрения 

отображения личности героини, посредством смены ракурсов мы показываем, 

изменения в мимике героини после появления студентки – она начинает 

улыбаться, что характеризует ее как человека, любящего свою работу и 

студентов, что подтверждается словами героини в интервью.  

Таким образом для эффективного отображения личностей героев в очерке 

«ЮУрГУ-ТВ в лицах» мы использовали все виды монтажа и приемы монтажных 

соединений, которые наиболее точно передают авторский замысел. Нам 

представляется, что в жанре очерк наиболее целесообразно использование 

конструктивного и формально-описательного монтажа, поскольку именно эти 

виды позволяют сформировать наиболее достоверный образ героя.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мы исследовали телевизионный монтаж как эффективное средство 

художественной выразительности (на примере авторского очерка «ЮУрГУ-ТВ в 

лицах») 

В первой главе были рассмотрены теоретические подходы к процессу монтажа 

средство художественной выразительности на современном телевидении. 

Проанализированы существующие подходы к определению «монтаж» 

Рассмотрены функции монтажа как технического и творческого 

процесса.Определено, что выбор вида монтажа, а также монтажных приемов, 

зависит от жанровых особенностей журналистского произведения, его цели и 

концепции авторского сценария.Опираясь на классификацию жанров Л.Е. 

Кройчика, разработанавзаимосвязь выделенных им групп жанров и основных 

видов монтажа, используемых при создании журналистского материала. 

Изучен процесс появления монтажа на телевидении и заимствование 

монтажных приемов из кинематографа. Определены виды монтажа, 

преобладающие в журналистской практике отечественного и зарубежного 

телевидения.Выявлены характерные особенности монтажа на российском 

телевидении.  

Проанализированытрадиционные и современные подходы к осмыслению 

технологии монтажа, а также его использования в качестве средства создания 

телевизионной образности. Исследовано изменение монтажа на современном 

этапе развития телевизионных технологий. 

Во второй главе разработана концепция авторского очерка «ЮУрГУ-ТВ» в 

лицах, и проанализирован опыт его создания с точки зрения монтажа. 

Осуществлена разработка концепции авторского очерка на основе наиболее 

эффективных монтажных средств для отображения героев. Проанализированы 

характерные особенности использования изображения, слова и звука при 

создании очерка «ЮУрГУ-ТВ в лицах». Выявлены оптимальные для решения 
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авторской задачи композиция кадра, ракурсы, монтаж, звуковое решение, темп и 

ритм построения видеоряда, цветовые и светотональные характеристики. 

Рассмотрены особенности взаимодействие оператора и журналиста, для создания 

кадров, необходимых для монтажа. 

Дана характеристика современным приемам монтажа. Выявлены наиболее 

эффективные приемы при создании телевизионного очерка. Ими являются: смена 

плана, перемена мест точек съемки, возврат действия в прошлое, выделение 

детали, скачкообразный монтаж, ритмический монтаж, глубинная мизансцена, 

монтаж по аналогии, ускоренное воспроизведение, монтаж по теме.Обосновано 

применение видеоэффектов для межкадровых соединений. 

Обоснована необходимость соблюдать законы комфортного 

монтажа,сформулированные Львом Кулешовым.Выявлено, что в жанре очерк 

наиболее целесообразно использование конструктивного и формально-

описательного монтажа, поскольку именно эти виды позволяют сформировать 

наиболее достоверный образ героя.  

На основе разработанной концепции был создан очерк «ЮУрГУ-ТВ в лицах», 

который демонстрирует всю проделанную работу по отбору, классификации и 

осмыслению монтажных приемов. 

Таким образом, с помощью эмпирических (метод проработки документов, 

наблюдение,) и теоретических (формально-логические: индуктивное, 

дедуктивное, традуктивное умозаключения; содержательно-логические: анализ и 

синтез) методов решены все задачи исследования. 

Итак, мы приходим к выводу, что при создании телевизионного очерка автору 

необходимо основывать визуальное решение на соблюдении правил монтажа, а 

также использовании приемов и принципов монтажа, для наиболее эффективной 

реализации авторской задумки, создания максимально достоверного образа героя 

и, соответственно, более качественного материала.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Сценарий фильма «ЮУрГУ-ТВ в лицах» 

 

Здесь представлен сценарий фильма «ЮУрГУ-ТВ в лицах», где нашли свое 

отображение теоретические сведения о монтаже. 

 

Таблица А.1 – Сценарий фильма «ЮУрГУ-ТВ в лицах» 

Видеоряд Текст/интервью 

Нарезка из 

архивных кадров 

соответственно 

Лицо любой телекомпании – ее журналисты. А на 

университетском телевидении это, прежде всего, студенты. 

Они генерируют идеи, создают сюжеты и работают в кадре. 

Но за ними всегда стоят те, кто на экран телевизора не 

попадают – люди за кадром. Именно они создали 

телерадиокомпанию «ЮУрГУ-ТВ», где помогают 

студентам раскрыть их творческий потенциал. 

Людмила Петровна 

в кабинете за 

работой 

Архивные кадры 

работы 

журналистом, 

работы со 

студентами 

Людмила Петровна 

вместе со 

студентами на 

медиаэтаже смотрят 

сюжет.  

Всех этих людей собрала вместе Людмила Шестеркина, 

декан факультета журналистики ЮУрГУ, доктор 

филологических наук и профессиональный журналист. Она 

работала собственным корреспондентом российского 

телевидения, в информационных программах 8 канал, 

Уральский вариант, и внесла значительный вклад в 

развитие российской журналистики. Однако не менее 

важной стала подготовка профессиональных журналистов 

под руководством Людмилы Петровны.  

Людмила Петровна вдохновляет студентов своим любовью 

к журналистике, всегда рада помочь советом и направить 

поток студенческих идей в нужное русло – именно за это 

она получила высшую награду в области студенческого 

телевидения – Студенческий ТЭФИ. 

Синхрон: Людмила 

Шестеркина, декан 

факультета 

журналистики 

ЮУрГУ 

Я думаю, что ТЭФИ - это очень значительная награда для 

всей телерадиокомпании ЮУрГУ-ТВ, потому что 

телевидение один человек не делает. Телевидение – это 

всегда командная работа. И то, что мы получили ТЭФИ, 

студенческий ТЭФИ как высшую награду в области 
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студенческого телевидения, это оценка работы всей 

телекомпании. Всех абсолютно: и Сергея Ивановича 

Гордиенко и всего редакторского коллектива и всех 

операторов, монтажеров, техников. И конечно студентов 

наших замечательных, потому что студенты – это и есть 

студенческое телевидение. Поэтому наша задача, моя 

задача – во-первых влюбить студентов в телевидение и 

делать так, чтобы с их приходом телевидение тоже 

делало шаги вперед, чтобы оно становилось лучше, 

интереснее, чтобы оно было для людей чем-то таким 

очень важным, каким оно собственно и является. 

Нарезка из 

архивных кадров 

соответственно 

А все началось в 2002 году, когда Людмила Шестеркина, 

совместно с оператором ВГТРК, Сергеем Гордиенко, начала 

работу в ЮУрГУ. Вместе они стали авторами и 

инициаторами создания первого в России университетского 

телевидения. 

Синхрон: Людмила 

Шестеркина, декан 

факультета 

журналистики 

ЮУрГУ 

С Сергеем Ивановичем мы работаем давно-давно. Мы с 

ним вместе работали на Челябинском телевидении, и он 

уже тогда был высококлассным оператором. На мой 

взгляд, лучше оператора не было тогда, для меня лучше 

оператора нет до сих пор. Потому что исключительный 

профессионализм, исключительная въедливость в 

профессию, может пожертвовать всем чем угодно лишь 

бы был снят материал такой, какой нужно. Вот вы 

понимаете, оператором тоже нужно с одной стороны 

родиться, потому что оператор должен уметь видеть 

мир, так как его не видит никто другой. И поэтому для нас 

очень важно, что в телекомпании есть такой человек. 

Конечно он сейчас директор, но он прежде всего в душе 

своей и профессионально человек, который умеет видеть 

то, чего не видят другие. И я очень счастлива, что он учит 

этому студентов. 

Сергей Гордиенко в 

кабинете, в студии.  

Сергей Гордиенко, директор телерадиокомпании «ЮУрГУ-

ТВ», связал свою жизнь с телевидением в 24 года, когда 

начал работать телеоператором. Он изучил все технические 

особенности съёмочной аппаратуры, всю специфику 

телевизионной кухни, научился смотреть на жизнь сквозь 

объектив телекамеры и стал лучшим телеоператором 

России. 

Синхрон 

С.И. Гордиенко, 

Я считаю, что мне очень помогло мое образование, 

которое получил, кстати, в стенах ЧПИ, в то время так 
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директор ТРК 

«ЮУрГУ-ТВ» 

назывался наш университет. Техническое образование 

позволило мне работать с различными камерами, с 

технической стороны это было не всегда просто, потому 

что в то время камеры намного сложнее были устроены и 

в управлении были сложнее, чем сейчас, но я всегда 

достаточно просто мог с ними справиться, с любыми 

моделями любой камеры. И немаловажно, на мой взгляд, 

личная дисциплинированность и ответственность, 

которая позволяет все что задумано заранее, 

спланировано, выполнить в полном объеме. И конечно, я не 

говорю про творческое начало, но это безусловно 

важнейший элемент. Телевидение для меня – моя жизнь, 

какой я здесь, такой я и в жизни. 

Архивные кадры 

работы в Алексея 

Гусева 

В создании телевизионного материала рядом с оператором 

и журналистом всегда инженеры и монтажеры. Главный 

инженер телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ», Алексей Гусев 

тринадцать лет Алексей Николаевич работал в ЧГТРК 

ведущим инженером. А потом, вместе с Людмилой 

Шестеркиной и Сергеем Гордиенко, он создавал 

университетское телевидение. 

Синхрон: 

Сергей Гордиенко, 

директор ТРК 

«ЮУрГУ-ТВ» 

Телевидение сложная техническая вещь, и если нет 

человека, который держит все это в руках, который готов 

в любой момент прийти на работу в любое время суток, 

прийти в любой праздничный день или выходной для того, 

чтобы устранить любую техническую неполадку, без 

такого человека не может быть настоящей 

телерадиокомпании. Именно такой человек Алексей 

Николаевич. Это просто технический бог, или атлант, 

который держит всю технику телерадиокомпании, а 

значит и всю телерадиокомпанию с ее творцами на своих 

плечах. 

Кадры обсуждения 

сюжета студентом и 

Натальей Тучковой 

«ЮУрГУ-ТВ» дарит студентам мир тележурналистики, 

возможность увлечься профессией всерьез. Здесь они 

обретают друзей, коллег, наставников и своих первых 

главных редакторов.  

Главный редактор телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ», 

Наталья Тучкова, более 10 лет проработала в ТРК 

«Еманжелинск-Информ» и сейчас передает свой опыт 

студентам. Она может и похвалить, и поругать, и дать 

ценный совет – в любой ситуации найдет нужные слова 

поддержки.  
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Синхрон: 

Наталья Тучкова, 

редактор ТРК 

«ЮУрГУ-ТВ» 

Телевидение - это семья. Ребята студенты, когда они 

приходят, это понятно, что они не отрабатывают 1-2 

часа своей дисциплины. Даже если делают сюжет, они 

находятся здесь весь день. Если они заболевают этой 

болезнью как телевидение – они здесь живут. И поэтому 

хочешь-не хочешь, ты оказываешься втянутым в круг их 

интересов, в круг их проблем. И вот это та мера 

ответственности, которой нет во взрослой телекомпании. 

В силу своего возраста, моего возраста, то, что я их 

старше они идут за советом, они идут с какими-то 

просьбами, которые не входят в некий функционал главного 

редактора, но от них уже никуда не убежишь. Я безумно 

люблю свою работу именно за это. Студенческая 

телекомпания – это особый мир, который нельзя сравнить 

ни с чем абсолютно. 

Архивные кадры: 

стендапы, работа 

Ольги Марусеевой. 

Обсуждение 

сюжета вместе с 

Анастасией 

Фроловой 

Атмосфера творчества и свободы, которая царит в 

телекомпании ЮУрГУ-ТВ, настолько захватывает, что 

некоторые выпускники связывают с ней свою дальнейшую 

судьбу. 

Ольга Марусеева еще будучи студенткой начала работать в 

телекомпании, с первого дня ее создания и всегда бралась 

за серьезные сюжеты и сложные темы. Сейчас она редактор 

программы «Молодежный проспект», в которой 

поднимаются самые актуальные вопросы, волнующие 

молодое поколение. 

Синхрон:  

Ольга Марусеева, 

редактор 

программы 

«Молодежный 

проспект» 

Сегодня в эфире уже 244-й выпуск, но я очень хорошо 

помню, как мы снимали первый выпуск нашей программы. И 

уже тогда, в первом выпуске мы затрагивали проблемы, 

которые волнуют молодое поколение. И вот уже тогда в 

первый выпуск у нас, я помню, был включен сюжет о том, 

как студенты заботятся о чистоте нашего города. Я 

вообще считаю, что журналисты обязательно должны 

поднимать в своих материалах социально-значимые темы. 

Это мы и делаем сегодня в наших программах и этому мы 

и учим наших студентов. Когда мы поднимаем какие-то  

проблемы в наших материалах, мы не просто затрагиваем 

эти темы, мы показываем эти проблемы через героев, 

которые с ними справились и таким образом показываем 

пути их решения. Вот так вот привлекаем внимание наших 

зрителей и мотивируем их на положительные поступки. 

Работа Александры Одно из важных умений, которым должен овладеть 
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Хлызовой со 

студентами 

журналист – говорить просто о сложном. Этому можно 

научиться у Александры Хлызовой, ведущего 

преподавателя по теории и практике тележурналистики. 

Александра Александровна курирует редакцию 

образованное ТВ и редактирует научно-популярную 

программу «TabulaRasa». Она прививает любовь к 

научному знанию не только студентам, но и зрителям 

телеканала «ЮУрГУ-ТВ».  

Синхрон 

Александра 

Хлызова, редактор 

программы 

«TabulaRasa» 

В первую очередь в студентах я ценю креативность, 

свободу мысли и умение творить. Мне кажется, что как 

только человек осознает, что он делает, понимает, как 

сделать качественно и стремится реализовать свой 

замысел в полной мере, вот тогда он действительно 

начинает потихоньку складываться и потом уже 

формируется как профессионал. Чем больше 

осмысленности в свободе мышления и творческом полете, 

тем более качественный и интересный материал 

получается.  

Таймлапс редакции, 

архивные кадры с 

участием героя: 

стендапы, 

проведение 

экскурсий, мастер-

классов 

Научиться оперативно, создавать интересные 

информационные материалы студентам помогает редактор 

программы «Новости ЮУрГУ» Владислав Чухров. Он не 

только руководит работой редакции, но и продолжает 

работать корреспондентом. На собственном примере 

Владислав показывает студентам, что любой даже самый 

скучный информационный повод можно подать интересно.  

Синхрон 

Владислав Чухров, 

редактор 

программы 

«Новости ЮУрГУ» 

Работа в новостях — это постоянный стресс, работа без 

выходных, работа без отпуска. Работа в новостях – это 

работа огромной большой команды над одним маленьким 

материалом. Здесь работают и редакторы, и 

корреспонденты и монтажеры, и операторы. Операторы 

у нас вообще бывает, не спят ночами. 

Павел на улице 

снимает 

журналиста 

И такой оператор, который готов выехать на съемку в 

любое время дня и ночи -  это Павел Песков. 

Павел – личность творческая: увлекается фотографией, 

рисованием и игрой на музыкальных инструментах. Свои 

таланты он реализует и в профессии. Он видит интересные 

кадры в обычной жизни и всегда ответственно подходит к 

своей работе. Ведь именно с его точки зрения зрители 

увидят готовый материал. 

А совсем недавно Павел вышел в финал студенческого 

ТЭФИ. Его фильм «HighQuality», получил очень высокую 
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оценку. 

Синхрон 

П. Песков оператор 

ТРК «ЮУрГУ-ТВ» 

Чисто с технической точки зрения на заводе очень много 

интересных локаций, потому что завод – это большое 

сооружение, с большими окнами и там очень интересно 

попадает свет в эти окна, и он очень интересно ложится 

на огромные машины. Мне очень понравилось, я очень 

вдохновился этими видами, когда мы были там на 

предварительной экскурсии. И потом на съемках мы нашли 

очень много интересных художественных решений. 

Работа на ЮУрГУ-ТВ меня привлекает тем, что она очень 

разнообразна: в один день мы можем снимать в поле, в 

другой день мы можем снимать на заводе, в третий день 

мы можем снимать у ректора. В общем, в один день 

возникает множество различных задач, которые 

приходится решать творчески. Работы в студенческой 

телекомпании всегда достаточно и в каждый сюжет я 

стараюсь вложить частичку души. 

Нарезка из кадров с 

лицами героев 

очерка, кадры 

совместной работы 

Частицу своей души вложил в телекомпанию каждый ее 

сотрудник. Оттого она получилась по-домашнему теплая, 

понимающая, дружелюбная и открытая. Здесь те кто всегда 

за кадром, не только учат студентов профессионализму, но 

и дают им уроки вдохновения и любви к телевидению! 
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