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выкарыстоўвацца ў фарміраванні і зменах больш абстрактных паняццяў. Наглядна бачым 

гэта на прыкладзе тэмы навін, якія істотныя не толькі для пабудовы структуры цэласнага 

значэння тэксту, а адыгрываюць значную ролю ў працэсах актывацыі, вылучэння, вынятку 

з сацыяльнай памяці і трансфармацыі сітуатыўных мадэлей, якія даюць магчымасць 

адэкватна распазнаць камунікатыўную сітуацыю і адэкватна рэагаваць на яе «чалавеку 

думаючаму» і «чалавеку дзеячаму». 

Паказальным у гэтым плане з’яўляецца выпадак «уключэння» ў грамадскае жыццё 

пачатку 90-х ХХ стагоддзя забастовачнага руху і паступовае яго затуханне ў наступныя 

гады. Эпізадычныя мадэлі, актуалізаваныя ў пэўны прамежак часу, архівуюцца ў 

сацыяльнай памяці і пры актуалізацыі выконваюць сваю кагнітыўную задачу на ўзроўні 

вопыту, ведаў, культуры, разумовых здольнасцей рэцыпіента і з’яўляюцца, па сутнасці, 

лінгвакагнітыўнымі адзінкамі – фрэймавымі структурамі. Інфармацыйна-камунікацыйная 

дзейнасць прэс-органа у такім выпадку мае стратэгічную папяраджальную накіраванасць 

у рэгуляцыі соцыумных узаемаадносін. 
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PR-киноклуб «Разговор с Другим» 

как площадка формирования коммуникативной компетентности 

студентов направления «Реклама и связи с общественностью» 

 

В свете высказываний авторитетных исследователей в области паблик рилейшнз о 

существе и содержании понятий «корпорация» [1], «корпоративная культура» [9], 

приоритетной, и, возможно, даже стратегической функцией внутриорганизационных 

корпоративных коммуникаций закономерно видится формирование у членов организации 

мотивации руководствоваться в профессиональной деятельности «общим зрением» на вещи, 

и при этом, что особенно важно, не потерять гармонии в себе и вне себя. В противном 

случае, как известно, существует опасность нивелирования под спудом «общего зрения» 

«индивидуального». Между тем с последним обстоятельством, и это касается в первую 

очередь коллектива молодых, утратится смысл и ценность «деятельности людей в одном 

направлении» [9]. Как представляется, одним из оснований сохранения собственной 

«отдельности» в социальной общности является научение молодых людей воспринимать  
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любого «Другого» таким же «отдельным» человеком, как и они сами. Думается, что эта 

великая ренессансная идея коллектива как собрания индивидуальностей может стать 

концептом корпоративной культуры студенческого сообщества. Вместе с тем, принимая во 

внимание присущий ей «синдром» «Другого», можно предположить, что наиболее 

органично она способна осуществиться в деятельностной образовательной среде бакалавров-

пиарменов. Фактором в пользу последнего выступает коммуникативная составляющая, 

включенная в качестве одной из доминантных, согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 031600 Реклама и связи с общественностью (квалификация (степень) «бакалавр» 

[8]), в «Область профессиональной деятельности бакалавров», а также в «Требования к 

результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата», 

зафиксированным в перечне формируемых в процессе обучения у бакалавров-пиарменов 

профессиональных компетенций, конкретно ПК-26, ПК-27, знаменующих подготовленность 

будущего специалиста в сфере связей с общественностью – как «человека коммуникативно-

грамотного, коммуникативно-ориентированного и коммуникативно-мыслящего» – к «любой 

встрече с другим» (разрядка О.И. Матьяш – Л.К.) [5]. И соответственно, если идея 

коллектива как собрания индивидуальностей способна стать своего рода фундаментом 

корпоративной культуры направления «Реклама и связи с общественностью», то «свод», 

делающий устойчивыми ее «стены», а именно, согласно И.В. Сидорской, «четыре основных 

структурных элемента корпоративной культуры» [9], – это как раз ориентация на 

профессиональную подготовку «универсального коммуниканта». Причем немаловажно, 

чтобы данная подготовка являлась всеобъемлющей, т. е. не ограничивалась рамками лишь 

учебных занятий. Вообще в идеале на «направлении» необходимо планомерно формировать 

все и вся, – в том числе учебное и внеучебное время и пространство, – вбирающее в себя 

«коммуникативное поле», в котором должны непрерывно пребывать студенты-пиармены. 

Одной из реальных возможностей погружения в сознательно спланированную 

«коммуникацию» и при этом способствующую, одновременно с выращиванием 

профессиональных компетенций коммуниканта, развитию в молодых людях 

общекультурных компетенций, нацеливающих их (говоря словами Ивана Засурского, 

заведующего кафедрой новых медиа и теории коммуникации МГУ имени Ломоносова, 

правда, прозвучавшими в интервью по поводу современной медиасреды, но аналогично PR-

действиям инициирующей «коммуникативное поле» [3]) на формирование таких 

необходимых пиармену способностей, как «отработка смыслов, шлифовка языка, 

невероятный акцент на качество высказывания», мыслится задуманный автором настоящей 

статьи образовательный проект PR-КИНОклуб «Разговор с Другим», идея которого 
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естественным образом выпочковалась из занятий в рамках учебной дисциплины «История 

мировой литературы и искусства» (II-III,VI-VII семестры), посвященных, с одной стороны, 

анализу киноинтерпретаций литературных текстов («Фауст» А. Сокурова, «Трудно быть 

Богом» А. Германа, «Гамлет» М. Альмерейды, «Тристан и Изольда» К. Рейнольдса и др.), с 

другой – обсуждению и анализу кинотекстов, сопряженных с проблематикой семинаров по 

литературе («Эхо» мольеровского «Мизантропа» в фильме К. Пиното «Студентка», 1988; 

«Ты – антипод Альцеста». Обсуждаем фильм Ф. Ле Гюэ «Альцест на велосипеде», 2013; Вы 

узнали Джейн Остин? Рецензия на фильмы «Джейн Остин» Дж. Джарролда (2006) и 

«Любовные неудачи Джейн Остин» Дж. Ловеринга, 2008; Презентация фильма Гете! / 

Goethe! / Goethe in Love, 2010. Режиссер Ф. Штёльцль; Часы идут. Обсуждение фильма 

Ст. Долдри «Часы» (по одноименному роману М. Каннингема), 2002; Обсуждаем 

«Гуманитарные науки» Дж. Рэднора, 2011 и др.). Результатами работы студентов с 

киноинтерпретациями и оригинальными кинотекстами на протяжении последних пяти лет 

были творческие эссе и рецензии, ролевые игры, презентации и буктрейлеры, словом, все то, 

что, в конечном счете, помогало им осваивать письменную речь, опробовать на листе бумаги 

собственный стиль, визуализировать личное видение кинематографических сюжетов и даже  

лицедействовать в предлагаемых киноформатах. 

12 сентября 2015 года в Пскове «открыл свои двери киноклуб «Молоко и сено» [6]. 

Его площадкой стал медиа-холл Псковского драматического театра. Было решено, что показ 

кинокартин будет бесплатным, увидеть их смогут все желающие. Да еще и обсудить 

увиденное» [4]. Однако обсуждение в «Молоке и сене» и по сей день зачастую происходит 

стихийно, что изначально исключалось в сугубо «коммуникационном» проекте «PR-

КИНОклуб», стартовавшем 17 декабря 2015 года презентациями шести студенческих 

видеопроектов, в каждом из которых воплощалась его концепция – «Разговор с Другим» – на 

материале двух фильмов: «Ночной поезд до Лиссабона» (2013) и «Чтец» (2008) по 

одноименным романам П. Мерсье и Б. Шлинка, выводящая на доминанту коммуникации, а 

именно феномен субъектно-субъектных отношений, к рефлексии которого обращало 

предложенное преподавателем задание: «Создайте видеопроект с опорой на книгу, где 

должна быть реализована идея личностного самоопределения, с одной стороны, героя 

(Михаэля Берга, Раймунда Григориуса), с другой – читателя, т. е. вас, пытающихся вместе с 

героями ответить на многие поставленные писателями вопросы. Обратиться к поиску 

ответов на возникающие перед героями и вами вопросы (вы сами определите эти вопросы и, 

главное, степень их важности и для героев, и для вас лично) подталкивает Другой (кто он, 

по-вашему? Ханна, Амадеу ди Праду или кто-то еще в книге…). Причем, именно через 

коммуникацию с ним, Другим, и осуществляется самоопределение героя и читателя, 
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сопряженное с погружением в глубины, движения человеческой души, сокрытые от 

посторонних глаз. Также вам нужно – поскольку готовится видеопроект – найти визуальное 

воплощение (через «картинку») идеи личностного самоопределения героя и читателя с 

помощью «Другого». Наверняка, в этом вам помогут сами книги «Чтец» и «Ночной поезд на 

Лиссабон», возможно, какой-то их образ или деталь, или слово, или строка, или какая-то 

мысль автора. И последнее: в вашем видео должен обязательно присутствовать (звучать) 

текст книги». В связи с заключительной частью задания следует особо заметить, что проект 

«PR-КИНОклуб» не только не предполагает, но заведомо нивелирует уход в 

«литературоцентричность», действенно создавая, как и реализуемый с 2009 года 

преподавателями кафедры теории и истории мировой литературы факультета филологии и 

журналистики Южного федерального университета (Ростов н/Д.) О.А. Джумайло и 

В.В. Котелевской научно-образовательный проект ≪Западная литература и современные 

арт-медиа [7], в первую очередь «возможность для диалога, понимания, коммуникации с 

Другим» (М. Бахтин, Э. Левинас, П. Рикёр) [2] и таким образом всецело содействует 

формированию коммуникативной компетентности студентов направления «Реклама и связи 

с общественностью». 
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Корпоративный музей в системе стратегических корпоративных коммуникаций 

 

Сегодня корпоративная культура рассматривается как мощный стратегический 

инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения и отдельных лиц на общие 

цели, мобилизовать инициативу сотрудников и облегчать продуктивное общение между 

ними. 

Корпоративный музей выступает транслятором корпоративной культуры во внешнюю 

среду, материальным и предметным воплощением культуры, поэтому от качества 

предоставляемых музейных услуг зависит имидж предприятия или фирмы. 

Согласно «Энциклопедия паблик рилейшнз», разработанной Европейским Институтом 

PR (Париж), корпоративным музеем можно назвать: 

– музей корпоративной истории (ведомственный музей), входящий в структуру 

организаций с различной формой собственности; 

– корпоративную коллекцию [1, с. 112]. 

К основным задачам музея корпоративной истории можно отнести: 

– сбор и сохранение архивных документов, фотографий, артефактов и иных 

вещественных свидетельств истории организации; 

– организацию и проведение научно просветительской работы, которая направлена на 

нематериальную мотивацию сотрудников организации и формирование корпоративной 

культуры, а также на повышение лояльности и формирование положительного имиджа 

организации у различных групп общественности. 

Часто музеи корпоративной истории, входящие в структуру PR-подразделений 

исполняют роль общественных центров. Таким образом, в музее истории, помимо постоянно 

действующей экспозиции и тематических выставок, проходят встречи с ветеранами 

предприятия, представителями различных органов власти, выставки художественных работ 

сотрудников, конкурсы детского рисунка, конференции и многое другое. 
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