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Здесь готовятся журналисты�уни�

версалы. Здесь есть и своя филосо�

фия. Заключается она в том, чтобы

стать универсалом, надо объединять

в себе, в журналисте, знания, которы�

ми владеют и монтажер, и оператор,

и режиссер, и продюсер, писатель и

даже фотограф. Освоить их базу.

Дальше, по возможности, ее разви�

вать. Становиться конкурентоспособ�

ным. 

Мне интересно осваивать такой

разносторонний курс. Здесь нет 

границ для творчества. И есть глав�

ное — возможность развиваться,

ведь не за «корочкой пришла». За

время учебы полюбила нелинейный

монтаж и в свободное время все

больше монтирую. Это теперь мое

хобби. Стала увлекаться докумен�

тальным кино. В общем, много пла�

нов на жизнь. Вначале же я просто

хотела стать рядовым журналистом... 

Мы учимся с нуля создавать скеле�

ты своих будущих проектов в прог�

раммах для профессиональной обра�

ботки видео. Не страдаем от вечных

организационных операторских не�

разберих. Теперь уже способны взять

камеру в руки и снять то, что

действительно нужно и важно нам в

сюжете. 

Говорим с оператором на од�

ном языке: «Возьмите крупнее»,

«Снимите это и то, мне нужны

детали». «Покажите глаза, ру�

ки». И уже на ответ: — «Нель�

зя. Не получится», просто возь�

мем и покажем, как это сделать.

Или поменяем оператора. 

Пишем тексты. Разные. Стили

и жанры постоянно меняются.

Самостоятельно редактируем.

Пробуем экранизировать. Это

может быть небольшой коми�

ческий рассказ на тему «оско�

мина усталости гложет меня»

или развернутое чувственное

эссе. Постоянно ищем темы для

своих сюжетов. Прогуливаясь

по парку с собакой или — в

электричке по пути домой. 

Моделируем. Выбираем вид

будущего «стендапа». Их в на�

шем арсенале больше десятка.

Придумываем, как можно снять,

что сказать и показать. Куда в

конечном итоге сможет пойти

такой материал. На интервью с

героем выступаем не только в

качестве журналиста, но и в

амплуа режиссера. 

Ищем выигрышные планы.

Проверяем свет. Продумываем

крупности и согласовываем с

оператором. Проверяем расста�

новку камер. Оформляем по не�

обходимости реквизиты для 

съемок.

Сложно. Нагрузка колоссаль�

ная. Бывает очень тяжко. Но

возможно. Мотивация спасает.

ФЕНОМЕН ПОЛИТКОВСКОГО

Мастерская Александра
Владимировича
Политковского, известного
журналиста, режиссера,
специального корреспондента
и ведущего легендарной
информационноC
развлекательной программы
«Взгляд» и др., открыла для
меня новый мир
журналистики. 
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Этот курс «молодого бойца» начина�

ется с фотосюжетов и заканчивается

защитой дипломных работ — порт�

фолио. В виде репортажа, сюжета на

любую тему, портретного очерка и

т.д. Кто на что горазд. От мала до ве�

лика мы способны сделать все самос�

тоятельно. 

Практика в мастерской позволила

понять феномен Политковского. С по�

мощью его фирменных «фишечек» и

заданий достичь этой универсальнос�

ти можно и нужно. 

ФИШЕЧКИ
Некоторые фирменные

«фишечки» нашей

мастерской прилагаются. 

Что, зачем и почему… 

Завеса открывается.

1. Осадки в журналистике. 
«Снежок». 
Представьте, перед вами огромные

сугробы снега. Вы берете снег в руки

и начинаете его мять. Катаете шарик.

Лепите снежок. Теперь берем боль�

шой объем информации в свои руки.

Это тот же снег. Начинайте мять.

Сжимайте. Сокращайте. Убирайте

лишнее. Лепите! Фантазируйте. Ис�

пользуйте разные «формочки». Прак�

тикуем лепку как можно чаще.

2. Магия «стендапа».
«Легким движением руки брюки

превращаются в элегантные шорты».

Используйте стендапы с изюминкой!

Например, в солнечный день вы рас�

сказываете о выставке зонтов в 

ГУМе. Берете зонт в руки и вдруг ока�

зываетесь в дождливом Лондоне.

Проверяете зонт уже на деле. Или

произносите текст стендапа, сидя за

витриной. А на ней появляются и ис�

чезают эти самые зонты с выставки.

Хотите хлопнуть в ладоши и раство�

риться в кадре или, наоборот, поя�

виться ниоткуда. Можете произно�

сить текст своего стендапа в шумном

метро, на взлетной полосе, в толпе

людей и при этом не кричать, как по�

терпевший. Произносить тихо, спо�

койно. Или вдруг, по каким�то причи�

нам, техническим или не очень, забы�

ли микрофон дома. Выход есть: лож�

ный стендап. 

А еще в кадре вы можете погово�

рить со своим двойником. И такое

возможно. Вариантов — вагон и ма�

ленькая тележка. Придавайте своим

стендапам мистики или магии себе на

здоровье. Так ваши сюжеты будут

еще вкуснее. В нашем распоряжении

уже десятки отработанных видов.

Главное — техника и уместность. Об

этом ниже. 

3. «Монтаж — дело святое».
Используем программы для про�

фессиональной обработки видео. 

Все зависит от ваших возможностей

и возможностей вашей машинки.

Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro X

Studio или Sony Vegas — отличные

варианты. Есть масса уроков в видео�

хостинге Youtube. Все просто. 

Загружаем видео, режем или клеем

нужные кусочки. Используем эффек�

ты: растворение пленки, погружение

в черный и т.д. Их выбор зависит от

ваших задумок со стендапом. 

Главное правило: использовать его в

нужном месте, в нужный момент. 

И технику съемки освоить. 

Но это уже тема для отдельного раз�

говора. 

4. «Камера. Мотор».
Снимайте, снимайте и еще раз сни�

майте. Любительски. Понятно, чтобы

снимать профессионально, нужно,

как минимум, учиться долгие годы.

Да и не всем дано. Нам же важно

подружиться с камерой. Привыкайте

к новому хобби. Начните снимать

юбилей мамы, день рождения вашего

ребенка или друга, к примеру. Выби�

райте из сотен событий то, что по ду�

ше. Начальные правила: меняйте

планы. Больше снимайте крупно. Ни�

каких отъездов и наездов. Сняли об�

щий план — выключайте камеру.

Приближайте зумом — включайте.

Помните, вы — любитель. Любите то,

что делаете. И все получится. 

Ежедневная практика — это отлич�

ный способ перейти на «ты» с каме�

рой и подружиться с ней на долгие

годы. А вдруг это вообще любовь на

веки? 

5. «Мыльница».
Наши гаджеты — мегаполезные

штучки, напичканные всякими круты�

ми приложениями. Они существенно

упрощают нам жизнь. Но! Но в самый

неподходящий момент, по закону

подлости, они разряжаются, ломают�

ся и т.д. Поэтому особенно важно,

если вы работаете над портретным

очерком, берите старый фотоаппарат,

или, как его еще называют, «мыльни�

цу». 

Незаменимая вещь. Ищите необыч�

ные детали. Внимательно осматри�

вайте личные вещи героя, обстановку

комнаты или дома, хобби и т.д. То

есть все то, что может открыть нам

новую сторону главного героя. Это

интересно и крайне необходимо для

портрета. 
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6. «Дионисий — 
не бог виноделия!»
Это особенная фишечка мастера.

Для начала ответьте, кто такой 

Дионисий? Подсказка в названии. 

Ответ — иконописец. Сделайте рас�

кадровку фресок Дионисия, Феофана

Грека, Андрея Рублева. Выберите

фреску для начала. Изучите ее. При�

думайте из нее свою историю. 

Разбирая образно, по деталям. Из

них при помощи музыки и монтажа

создайте фотоэтюд. Важно использо�

вать крупные планы. Подберите му�

зыку к истории для лучшего восприя�

тия. 

7. «Классическая попса».
Исключаем классическую попсу,

так называемую известную музыку.

Так как она может по�разному ассо�

циироваться у вашего зрителя. Ведь

это может быть как позитивное вос�

приятие, так и негативное.

8. «Немое кино». 
Фильмы без слов — особая каста.

Познакомьтесь. Оцените монтаж, 

съемку. Учитесь замечать интересные

технические приемы. Смотрите, как

без слов можно рассказать историю с

глубоким смыслом. К таким можно

отнести: докуметальный фильм

«Койяанискацци», «Самсара», «Бара�

ка», «Дом» и т.д.

9. «Меланхолия — 
репортаж XVI века».
Альбрехт Дюрер, немецкий живо�

писец и график. В своей гравюре за�

ложил первое и важное сообщение

миру. В этом ее феномен. При помо�

щи деталей и образов показал, что

существуют три пояса познания: ре�

месло, познание интеллектуальное и

мистически�философское. Язык этого

сообщения незнаком современному

человеку. Чтобы ощутить себя в по�

токе культуры, прикоснуться к нему,

надо предметно все разобрать. Потом

соотнести с событиями и символами

нашей страны и того времени. А вот

автопортрет Дюрера — это персони�

фикация сообщения. Журналист
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ЧТО СДЕЛАЕТ РЕПОРТАЖ «ВКУСНЫМ»

смотрит четко в камеру и что�то про�

износит. 

Это первый «стендап». Яркое «Я». 

10. «Зина. ЖилаCбыла». 
Инверсия.
Для того чтобы получился интерес�

ный портретный очерк, надо уметь

выстроить некую историю о своем ге�

рое в сюжете. Его линию жизни. Вы�

игрышно получается, если использо�

вать его фотографии разных лет. 

И особенно те, которые несут смыс�

ловую нагрузку. Интересно выстраи�

вать историю о вашем герое помогут

тренировки. Лучше начать с самого

себя. Создайте с помощью собствен�

ных фотографий рассказ о вашей

жизни. Начиная от дня сегодняшнего,

заканчивая выносом младенца из ро�

дильного дома, к примеру. Найдите

соответствующую музыку. Расскажи�

те о себе миру и покажите. Детали и

крупные планы — снова важное ус�

ловие. Фильм «Зина. Жила�была»

(реж. Александра Белобокова, 

2007 г.) — отличный пример для та�

кого задания.

11. «Вопросики и вопросы».
Уметь смоделировать вопросы так,

чтобы получилось интересное ин�

тервью — главное умение журналис�

та. Важно в них разбираться и уметь

использовать в нужном месте, в нуж�

ный час. Открытый или закрытый.

Возможно, альтернативный. Провока�

ционный. Встречный. Сценарный. Ги�

пербола. Шокирующий или ступор.

Вопрос тупиковый или уточняющий.

Риторический или философский.

Вопрос — мост. Их можно использо�

вать все сразу либо по отдельности.

Смотря какие цели вы преследуете.

Беспроигрышный вариант — ис�

пользовать призывы. Из серии: про�

комментируйте, давайте вспомним и

т.д. Они вынуждают нашего героя от�

вечать. Помним, что вопросы делятся

на два типа: те, которые заставляют

думать, другие — вспоминать. Нам,

как добытчику информации, особо

важны те, которые заставляют ду�

мать. Важно открыть новую сторону и

добыть информацию… 

12. «Убираем мусор!»
«А напоследок я скажу»… Нет, это

не слова из фильма «Жестокий ро�

манс». Это мусор. В нашем случае.

Точно такой же, как: «Наше время, к

сожалению, заканчивается». «И пос�

ледний вопрос...» «Скажите, пожа�

луйста». «Спасибо, что пришли». Уби�

раем мусор. В журналистике. Из глаз

долой, из сердца вон! 

13. «Внутренняя улыбка».
Вспомните своего пса или кота.

Возвращаетесь домой, совершенно

не важно, в каком настроении или

состоянии. В какое время суток. Не

имеет значения, кто вы, как живете и

сколько зарабатываете. Ваш четверо�

ногий дружище счастлив просто по�

тому, что вы есть. И, наконец, пришли

домой. Встречает. Бежит навстречу.

Виляет в разные стороны хвост. Он

дарит нам внутреннюю улыбку. На

душе становится хорошо. И вам. 

И ему, не так ли?

Все рекомендации, советы, прави�

ла, задания — ничто. Без внутренней

улыбки! Это фундамент. Чем шире

улыбка, тем он прочнее. Эта взаимос�

вязь проверена годами работы нашей

мастерской… 
&&

С 26 сентября по 2 октября
2016 года в Дагомысе состоит4
ся XX фестиваль журналистов
«Вся Россия»

В фестивале примут участие
журналисты из всех регионов
России, иностранные журналис�
ты. Фестиваль станет заметным
событием политической и куль�
турной жизни страны, предос�
тавляя возможность журналис�
там встретиться с коллегами, об�
ладающими высоким мастер�
ством и пользующимися всена�
родной известностью. В качестве
докладчиков и экспертов здесь
выступают самые авторитетные
политики, ученые, деятели куль�
туры. Среди них — руководите�
ли российских органов власти,
ЮНЕСКО, Международной фе�
дерации журналистов, Европар�
ламента.

В программе фестиваля – дис�
куссии на актуальные темы, пре�
зентации новых СМИ�проектов,
мастер�классы ведущих публи�
цистов, круглые столы, выстав�
ки, встречи с известными деяте�
лями науки и культуры. В рам�
ках фестиваля будет проведен
профессиональный конкурс. От�
дельная программа составляется
для молодых журналистов. 
После окончания фестиваля воз�
можен двухнедельный отдых
для журналистов и их семей с
15�процентной скидкой от тари�
фов оздоровительного комплек�
са «Дагомыс». Оплата в ОК «Да�
гомыс».

Подробности: http://ruj.ru/

ВСЯ РОССИЯ — 2016


