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коллективный мастер>класс

Подготовка к этой командиров$
ке была серьёзной: предстояло
детально изучить все материа$
лы по теме, которые есть в от$
крытом доступе, а затем приду)
мать, чем наш фильм может от)
личаться от увиденного. 

Хотелось, чтобы получилось
красиво, понятно и при этом до)
стоверно. И это был своего рода
вызов для всех: автора, продю)
сера, режиссёра, оператора и
монтажёра. 
Во время съёмок очень помога)
ли промышленники — предста)
вители золотодобывающей ком)
пании, которая принимала нас в
гостях. 
Все герои фильма «Золото» ока)
зались людьми творческими:
интересовались нюансами теле)
производства, старались сделать
так, чтобы получилась хорошая
картинка, заранее готовились к
интервью на площадке. 

Самым сложным для меня как
для автора было написать текст
так, чтобы за рассказом об эта$
пах производственного процес$
са не «спрятались» интересные
детали и душевные моменты.
При этом нужно было понятно
объяснить терминологию, слож)
ные химические процессы, не
забыть о метафорах, эпитетах,
сравнениях. 
Помогла природная любозна)
тельность и любовь к теме про)
мышленности. По нашей задум)
ке фильм должен был получить)
ся интересным широкой аудито)
рии: и тем, кто ничего не знает о
золотодобыче, и специалистам
этой отрасли. 
Ещё один важный момент: про)
изводимый контент TV BRICS
адаптирует на иностранные язы)
ки и отправляет партнерам)
СМИ для показа в их эфире за
рубежом — в странах пятёрки.
Об этом тоже необходимо было

НА ВЕС ЗОЛОТА
Как добывают этот драгоценный металл в России?
И как командировка может превратиться 
в приключение? 

Программы о производстве редакция TV BRICS снимает довольно часто:
они выходят в эфир под рубрикой «Made in BRICS». Как человек,
который родился и вырос в Челябинске, могу сказать, 
что промышленность — одна из моих любимых тем. 
Редакционное задание — снять документальный фильм о добыче золота
— с самого начала было большой удачей: когда ещё выпадет шанс
своими глазами увидеть столь интересный производственный процесс!
Тем более что нашу съёмочную группу пригласили в Хабаровский край,
где раньше мне бывать не доводилось
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лучшее журналистское произведение

помнить во время работы над
текстом.
Конечно, любой, даже самый
лучший, текст телевизионного
фильма нельзя представить без
эффектной картинки. Нам пред)
стояло снимать и под землёй (в
руднике), и над землёй (с квад)
рокоптера), и днём, и ночью, и
осенью, и зимой (снег на место)
рождении выпал ровно «на эк)
ваторе» командировки). Но к
этому мы подготовились зара)
нее — взяли с собой огромный
чемодан необходимой техники. 

Кому$то может показаться
трудной дальняя дорога. Кто)то
тяжело переносит смену часо)
вых поясов и отсутствие сото)
вой связи. Но для нашей коман)
ды всё это было скорее плюсом.
Дух приключений, который да)
леко не всегда можно ощутить в
обычном путешествии, в этой
командировке сопровождал нас
каждую минуту. 
Полное взаимопонимание, оди)
наковый взгляд на то, каким
должен получиться конечный
продукт, похожее чувство юмо)

ра, — то, с чем действительно по)
везло нашей съёмочной группе.

Реакция аудитории на докумен$
тальный фильм «Золото» теле$
канала TV BRICS была разной:
в комментариях мы увидели не
только комплименты. Впрочем,
положительных отзывов оказа)
лось большинство. Что удалось
точно — рассказать о золотодо)
быче в России жителям не толь)
ко нашей страны, но и всех госу)
дарств группы БРИКС.
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