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Журналістыка

Ядром массмедиа Йемена всегда был литературный арабский язык. Философ аль-Баасыр называл 
Коран «крепостью, защитившей арабский язык от гибели» [3, с. 249]. Соединить лучшее в арабском 
языке и новое в сфере общения современных жителей – задача журналистов, писателей, ученых. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ В РАБОТЕ «БИ-БИ-СИ»

Резюме. Рассматриваются принципы работы британской вещательной корпорации «Би-би-си» на примере службы новостей. 
выделяется миссия компании, организация рабочего времени и рабочего места журналиста, исследуется методология создания 
новых программ, структурное разделение департаментов по тематической составляющей. Отмечается оригинальное построение 
нового здания «Би-би-си» в лондоне в контексте его максимальной функциональности. выделяются основные приоритеты ра-
боты на «Би-би-си». Отмечается, что ядро корпорации – журналисты. Безупречное качество собственного контента, профессио-
нализм сотрудников позволяют британской вещательной корпорации «Би-би-си» удерживать лидерские позиции в мире среди 
производителей аудиовизуального контента.
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Abstract. The article discusses the working principles of the British Broadcasting Corporation on the example of its news service. 
It examines the company’s mission, organization of work and journalist’s workplace, methodology for creation of new programs and 
structural division of its departments. The originality and consequent functionality of the new BBC building in London are noted. The article 
outlines the key priorities of the BBC and emphasizes the fact of the journalists being at the core of the corporation. The impeccable quality 
of content and professionalism of staff allow BBC to retain its position amongst the leading producers of the audiovisual content.
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Известно, что на всех факультетах журналистики изучение опыта работы «Би-би-си» (British 
Broadcasting Corporation (BBC) – британская широковещательная корпорация) является обязательным 
и наиболее любимым студентами. Безупречное качество собственного контента, профессионализм со-
трудников позволяют «Би-би-си» держать лидерские позиции в мире. Свою историю эта организация 
ведет с 1922 г. Сегодня это комплекс радио-, интернет- и телевещания великобритании. Корпорация 
является государственными СМИ и представляет собой общественную организацию с контрольным со-
ветом, состоящим из 12 попечителей, назначаемых английской королевой. эта организация существует 
на деньги от постоянного сбора, который платят все жители страны, имеющие телевизор. 

«Фундаментальной журналистской ценностью “Би-би-си” являются правдивость и точность, беспри-
страстность, независимость, общественные интересы и подотчетность аудитории» [1].

несколько лет назад корпорация «Би-би-си» переехала в новое собственное здание недалеко от 
Оксфорд-стрит в лондоне. до этого многие десятилетия она арендовала знаменитое здание «Буш-
Хаус» поблизости от станции метро «Холборн» и известного театра «Ковент-Гарден». При подходе к но-
вому зданию сразу привлекают внимание тротуарные плиты перед центральным входом. на каждой 
из них написаны названия городов мира, в которых транслируются программы «Би-би-си», а рядом 
расположена маленькая решетка. если к ней наклониться, то можно услышать трансляцию на языке 
этой страны. Когда посетитель входит в здание «Би-би-си» и проходит пост охраны, то перед ним сра-
зу открывается вид на Newsroom – знаменитую службу новостей «Би-би-си». Ты стоишь на балконе, 
а внизу, этажом ниже, видна огромная комната с четко структурированными службами в виде выстро-
енных лучами рабочих столов с необходимым для журналистов оборудованием. По периметру этого 
помещения за стеклом находятся телевизионные студии, откуда ведутся выпуски новостей и аналити-
ческие передачи. в Newsroom сидят те, кто делает ежедневные новости. этот отдел работает 24 часа 
в сутки. За день «вращается» около 2 тыс. чел. Смены по восемь часов днем и ночью. в центре сидят 
редакторы, справа «лучи» столов – за ними сидят те, кто делает международные новости: журналисты 
получают материалы от собственных корреспондентов со всего мира. Слева «лучи» столов, за кото-
рыми работают те, кто следит за событиями в великобритании и готовит новости этой страны. далее 
сидят аналитики, они добывают весь материал по теме. например, если надо сделать сюжет про жизнь 
белых медведей, то аналитики находят всю информацию об этих животных – где обитают, как и когда 
размножаются, повадки, после этого материал передается журналисту, и только потом, полностью во-
оруженный необходимыми сведениями, он едет в командировку.
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Здание построено таким образом, что над Newsroom – открытое пространство до потолка (всего 
пять этажей, расположено в исторической части лондона, и поэтому построенное здание должно было 
органично вписаться в эту часть города). По периметру Newsroom находятся телевизионные студии, 
над ними на каждом этаже располагаются отделы по видам деятельности. например, искусство, спорт, 
вещание для молодежи. Один из этажей занимает иностранное вещание, где работают журналисты – 
носители языка. это необходимо для того, чтобы понимать ментальность страны и достоверно отра-
жать информацию, не исказив ее. на некоторых этажах, также за стеклом, есть радиостудии, откуда 
транслируется эфир.

Открытость – это ключевой принцип работы «Би-би-си». в здании нет так называемых офисов, каби-
нетов. Складывается впечатление, что совершенно нет дверей. этот принцип работы выбран неслучай-
но: все на виду – кто как работает и что делает, при этом никто никого не контролирует и не подгоняет. 
Тут же любую новость или событие можно обсудить с коллегой. это дало и огромную экономию строи- 
тельных материалов, и максимальное использование рабочей площади здания. У сотрудников нет 
своих постоянных рабочих мест, поэтому они не «обрастают» разными ненужными вещами. Каждый 
рабочий стол, каждое рабочее место соответствуют определенной службе, поэтому сотрудник просто 
приходит и занимает то место, которое свободно и соответствует его рангу. если человек устал, ему 
необходимо отдохнуть или сосредоточиться, приватно с кем-то побеседовать или провести мини-сове-
щание, то существуют специальные стеклянные боксы, также для этих целей есть диванчики с высокой 
спинкой, где можно уединиться.

выделим приоритеты и принципы работы на «Би-би-си».
Журналисты сами решают, какие программы делать, главное, чтобы это было интересно зрителю 

и чтобы он получал достоверную информацию. ведь зритель, который имеет телевизор, платит налог 
в размере порядка 150 фунтов в год. 

Прежде чем запустить новую передачу в эфир, изучается спрос – нужна ли она. для этого прово-
дятся мощные независимые социологические исследования. любая презентация нового проекта начи-
нается с приведения этих данных и утверждения того, что аналогичной программы в эфире нет. После 
утверждения проекта редакторами разрабатывается концепция, создается программа, которая идет 
в эфир. если она непопулярна, ее тут же снимают с эфира. несмотря на то что «Би-би-си» – канал 
государственный, государство никогда не вмешивается в создание передач.

все работают рядом, тут же получают и передают друг другу информацию, обсуждают, монтируют, 
передают редакторам, которые решают, что пускать в эфир.

активная борьба за молодежь. Зрители после 45 лет – это уже так называемая «умирающая» 
аудитория, которая будет смотреть «Би-би-си» до конца жизни, если она ее любит и доверяет ей. 
а вот за молодежь – будущих зрителей и владельцев – надо бороться, поэтому корпорация стоит на 
страже их интересов: изучает вкусы, настроения, проблемы. «Би-би-си» уделяет большое внимание 
прослушиванию мнений зрителей и слушателей во время программ ради общения и, конечно, иссле-
дования идей, которых аудитория ждет от канала. «Би-би-си» заинтересовано в своей аудитории для 
удовлетворения творческих амбиций [2].

Телевещание на великобританию и арабские страны ведется 24 часа в сутки. на остальные стра-
ны – от одного до нескольких часов в сутки.

Максимально комфортная организация рабочего места и мест отдыха. Бесплатный чай, кофе, вода. 
есть столовая и специальные холодильники, позволяющие сохранять еду, принесенную из дома, а так-
же Свч-печи.

Компания открыта для новых талантливых журналистов, для этого нужно дождаться открытия вакан-
сии, о которой сообщается на сайте «Би-би-си», затем следует подать свое резюме с указанием опыта, 
образования и знания английского языка.

Ядро корпорации – журналисты. Они добывают информацию в разных странах мира, монтируют ее 
и передают своему куратору, сидящему в Newsroom. Куратор отсматривает материал, при необходимо-
сти правит его и передает редактору. Редактор – это мозг корпорации. Именно он решает, что пойдет 
в эфир, и несет за это всю ответственность. доброжелательная атмосфера, полное погружение в свою 
работу, максимально комфортная организация рабочего места, улыбки коллег, высокий профессиона-
лизм сотрудников, корпоративные красные сферические лампы, мягкое ковровое покрытие превраща-
ют это мощное здание в единый живой организм, где без суеты, очень четко, быстро и высокопрофес-
сионально создается самый уважаемый и востребованный медийный контент в мире.
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