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опыт победителей и дипломантов 

Мой опыт работы в средствах
массовой информации — 15 лет.
В моей жизни были и газеты, и
радио, и телевидение. Городок у
нас небольшой — 200 000 чело)
век, средств массовой информа)
ции немного, можно было про)
бовать себя везде. 
Любимым жанром всегда было
интервью. Умение слушать, эм)
патия и женское любопытство
позволяло получить ответы на
все вопросы, в том числе и
очень личные. 
Я вообще считаю интервью,
длящееся более пятнадцати ми)
нут, практически психотерапи)
ей. О том, что они побывали
словно на сеансе у психолога,
мне часто говорят гости моих
передач, герои моих публика)
ций. 
Остается самое главное — после
душевного разговора и расшиф)
ровки прислать им текст на вы)
читку, на цензуру. Очень часто
получается так, что, отвечая на
вопросы, человек начинает из)
ливать душу, и делает это лично
мне как человеку, а не как жур)
налисту. 
Приходится напоминать, что все
сказанное станет достоянием об)
щественности и направлять раз)
говор на первоначальную тему.
Но если цель — раскрыть чело)

века, сделать его видео)портрет
— это мне по силам и по сердцу.

Однажды зимой мы с коллега*
ми отдыхали на природе. Вер)
нулись со снегоходных экскур)
сий. Когда ты только что чув)
ствовал скорость и ветер в 
лицо — то ощущаешь вселен)
ское счастье. Был такой слав)
ный морозец, слепило солнце,
рядом смеялись дети, бегали со)
баки, и внутри оказалось так

много любви ко всему на свете!
Тогда и пришла мысль сделать
цикл видеоинтервью про лю*
бовь. Но про любовь не только
как про чувство между мужчи)
ной и женщиной. Про любовь —
как про нечто большее, как дви)
гатель, как стимул что)то ме)
нять, делать важное и полезное
не только для себя и своей се)
мьи, но и для других людей, для
нашего города. 
Тогда я и сказала своему опе*
ратору Дмитрию Матюхину:
«Дима, мы будем снимать пе*
редачи про любовь». Сначала
эта идея ему показалась скуч)
ной, какой)то девочковой. Я его
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понимаю — ну кому из зрителей
интересно знать, кто как с кем
познакомился. 
Но мой замысел был посерьез)
нее: приглашать в нашу студию
семейные пары комсомольчан,
где и муж, и жена будут значи*
мыми для города людьми.
Обычно в парах один светит,
другой поддерживает, помогает
светить. Задача усложнялась.
Но особенность Комсомольска в
том, что в нем все друг друга
знают. Вот и мы за вечер вспом)
нили минимум десять пар, где
каждый — особенный, успеш)
ный, делающий большое и ме)
няющий жизнь к лучшему. 
Название придумалось с легкос)
тью — «Двое)на)Амуре. Про лю)
бовь. Про Комсомольск».
Дима идею одобрил, и я была
этому очень рада. Он — режис)
сер фильмов о Хабаровском
крае команды «Планета Тайга».
Фильмы этих ребят отличаются
остроумием, масштабностью,
пронизаны чувством прекрасно)
го. Мне очень повезло с опера)
тором и режиссером в его лице. 

Я люблю работать с коллегами*
мужчинами. Взгляд на одну и
ту же проблему или личность
получается более объективным.
То, что подмечаю я в героях, как
женщина, иногда удивляет опе)
ратора. Я же полностью доверя)
юсь его режиссерской работе и
его монтажу. 
Это был счастливый опыт со)
трудничества, когда один видит
основное, другой — детали. Нам
нравилось общаться с интерес)
ными людьми, нравилось рас)
сказывать о них, делать тизеры
со смешными моментами, пока)

зывать эмоции гостей студии,
задавать им вопросы, в которых
они могли раскрыться перед
зрителем, и, что было для меня
важным, заглянуть в себя.

Всего мы выпустили 8 передач.
Семьи, согласившиеся на такой
личный проект, были разными:
радиоведущая и звукооператор,
преподаватель курсов по рито)
рике и создатель городских 
квестов, владелица лошади, за)
нимающаяся иппотерапией, и
военнослужащий, фотограф и
еще один фотограф, турист и
руководитель школы по осо)
знанному материнству, журна)
листка и коуч, актриса и актер,
создательница интеллектуаль)
ной игры в городе и пожарный.
Программы мы разместили на
ресурсах издания, где я тогда
работала, в YouTube и социаль)
ных сетях. На удивление, коли)
чество просмотров достигало
больше 300, для нашего города
— это очень неплохой результат.
Но самым ценным для меня во
время работы над этим проек)
том стало доверие героев. Когда
мы присылали материал на
предпросмотр — никто ничего
не попросил удалить или испра)
вить. 
Сложность заключалась в том,
что из часового видеоинтервью
нужно было сделать 15—20 ми*
нутное, оставив самое)самое.
Ведь известно, что люди сегодня
не любители смотреть большие
хронометражи. По опыту стало
понятно, что минут 10 идет на
адаптацию героев, привыкание к
тебе, как к ведущей. Поэтому
основные и интересные вопросы
нужно приберечь, когда герои

забудут про камеру и переста)
нут стесняться.

Формат передач был такой, что
в кадре меня не было. И голоса
моего тоже не было. Герои не
смотрели в камеру, часто всту)
пали в диалог, поворачиваясь
друг к другу, и это был интерес)
ное режиссерское решение, де)
лая картинку живой и эмоцио)
нальной. 
Передача «Двое)на)Амуре» —
это ответ семейной пары на во)
просы о себе, о своем деле, о лю)
бимых местах в городе, о секре)
те семейных отношений и, ко)
нечно, о том, что же такое лю)
бовь. Интересно, что ни одна
семья не ответила одинаково.
И еще изюминкой интервью
стал вопрос следующим героям,
то есть одна пара спрашивала
следующую, и так по цепочке.

То, что жюри форума отметило
наш проект, очень приятно и,
возможно, даст мотив продол*
жать этот цикл интервью. Люди
любят слушать вдохновляющие
и личные истории. И это не про
сплетни. Это про вдохновение,
взаимообмен и… про любовь в
жизни во всех ее проявлениях. 
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