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дазвалялі	выкарыстоўваць	музыку	падчас	перадачы,	але	аўтар	разлічваў	
на	тое,	што	тэксты	і	мелодыі	прагучаць	у	памяці	гледача,	выклікаюць	
пэўныя	асацыяцыі,	створаць	неабходны	настрой.

Такім	 чынам,	 адаптуючы	 тэкст	 літаратурнага	 падарожнага	 нарыса	
да	 ўмоў	 тэлебачання,	 І.	Мележ	 зрабіў	шэраг	 вынаходніцваў.	У	 галіне	
драматургіі	 –	 рэалізаваў	 адзін	 з	 першых	 на	 Беларускім	 тэлебачанні	
прыкладаў	анонса,	увёў	прыёмы	кантрасту	і	параўнання,	у	прыватнасці	
для	 ўвасаблення	 тэмы	 «малой	 Радзімы».	 У	 рэчышчы	 жанравай	
формы	–	скараціў	тэкставыя	апісанні,	пераклаўшы	частку	 інфармацыі	
на	 фотаздымкі,	 паменшыў	 колькасць	 герояў,	 але	 зрабіў	 іх	 вобразы	
больш	запамінальнымі,	увёў	прынцып	сутворчасці	аўтара	і	аўдыторыі.	
Апісаныя	 драматургічныя	 і	 жанравыя	 асаблівасці	 могуць	 быць	
скарыстаныя	ў	сучаснай	тэлевізійнай	практыцы,	спрыяць	павышэнню	
публіцыстычнай	і	мастацкай	вартасці	перадач.	
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АРТИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ЗРИТЕЛЬСКУЮ АУДИТОРИЮ

Телевизионная	журналистика,	функционирующая	в	условиях	жест
кой	 конкуренции,	 в	 первую	 очередь	 с	 создателями	 аудиовизуального	
контента	 на	 платформе	 интернета,	 вынуждена	 находиться	 в	 перма
нентном	поиске	новых	способов	привлечения	зрительского	внимания,	
неординарных	методов	воздействия	на	аудиторию.	Данные	способы	и	
методы	открываются	благодаря	феномену	телевидения	как	особой	вир
туальной	реальности,	представления	о	которой	формировались,	расши
рялись	и	углублялись	по	мере	активного	технического	перевооружения	
ТВ,	в	частности	внедрения	в	его	практику	видеозаписи.	
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Рассматривая	 в	 комплексе	 коммуникативную	 и	 эстетическую	 при
роду	телевидения,	исследователи	в	свое	время	пришли	к	закономерному	
выводу	о	 том,	что	 сфера	проявления	 эстетического	в	ТВ	шире	 сферы	
художественного	 [1,	 с.	 4].	Развивая	идею	эстетизации	телевизионного	
программного	продукта,	Н.	Зоркая	ввела	в	научный	оборот	понятие	ар-
тизации	–	особой	зрелищности,	когда	документ	на	телеэкране	допол
няется	«художеством»,	а	правдивое	–	«красивым».	Артизация,	характе
ризующая	функционирование	 телевидения	 как	 канала	 коммуникации,	
объективно	обусловлена	 тяготением	 зрителя	к зрелищу,	 а	 не	просто	к	
событию	как	таковому,	к	экранному	представлению	и	формоосмысле-
нию,	а	не	к	телепередаче	«вообще»,	что	неизбежно	приводит	создателей	
аудиовизуального	 контента	 к	формотворчеству,	 а	 не	 к	 механическому	
копированию	 действительности	 на	 телеэкране.	 В	 результате	 телеви
зионная	 программа	 дня	 предстает	 не	 только	 как	 нескончаемый	 поток	
новостей,	событий,	новых	знаний	и	открытий,	но	и	как	эстетический,	
культурный	фон,	 на	 котором	 проходит	жизнь	 современного	 человека,	
открывая	новые	возможности	для	его	духовного	развития	[2].

История	 белорусского	 телевидения	 свидетельствует,	 что	 в	 1970–
1990-х	 гг.	 информационные,	 информационно-аналитические,	 обще
ственно-политические	телепрограммы	уступали	в	зрелищности	доста
точно	широко	представленному	контенту	художественного	телевещания.	
В	 новейшей	 практике	 именно	 документальный	 сегмент	 белорусского	
ТВ	предстает	в	качестве	основной	платформы	для	артизации.	Этому	во	
многом	 способствовала	цифровизация	 телевещания,	 завершившаяся	 в	
Беларуси	 в	 2015	 г.,	 переход	 национальных	 телеканалов	 на	 вещание	 в	
формате	НD,	что	существенно	улучшило	качество	изображения.	

Изменение	модели	поведения	ведущих	в	современных	информаци
онных	и	информационно-аналитических	программах	«Наши	новости»	
(ОНТ),	«24	часа»,	«Неделя»	(СТВ),	«Панорама»,	«Главный	эфир»	(Бе
ларусь	1),	в	частности,	отказ	от	статуарности,	общение	друг	с	другом,	
многочисленные	 репортерские	 стенд-апы-моноспектакли,	 широкое	
использование	 прямых	 включений,	 телемостов,	 в	 том	 числе	 фальшь-
мостов,	 –	далеко	не	полный	перечень	приемов,	привлекающих	 зрите
лей.	Даже	прогноз	погоды	на	современном	белорусском	телеэкране	пре
подносится	по	«закону	артизации»,	которому	подчиняют	и	сотрудников	
Гидрометцентра.	Так,	в	 эфире	ОНТ	Д.	Рябов	предстает	в	качественно	
новом	для	зрителей	(и,	возможно,	для	себя)	образе	балагура-шутника,	
легко	и	непринужденно	рассказывающего	о	погоде	и	перемещающегося	
при	этом	из	студийного	павильона	в	естественные	природные	условия,	в	
том	числе	во	время	дождя	под	зонтиком	с	логотипом	телеканала.	
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Внимание,	 которое	 уделяется	 цвето-графическому	 оформлению	 со
временных	белорусских	документальных	телепрограмм	и	их	отдельных	
рубрик,	студийному	дизайну,	также	свидетельствует	о	том,	что	репортаж
ность	телевидения,	проявляющаяся	в	его	транслятивной	функции,	в	«эф
фекте	присутствия»,	доставке	зрелища	на	дом,	не	является	самоцелью.

Таким	образом,	артизация	является	одним	из	эффективных	факторов	
воздействия	на	 зрителя	во	всех	формах	 телевизионного	контента,	 что	
необходимо	учитывать	создателям	телепрограмм,	в	том	числе	авторам-
тележурналистам.	Вместе	с	тем	артизация	не	отменяет	необходимости	
разнообразного	содержательного	наполнения	телепрограммы,	глубины	
журналистской	мысли.
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GOOGLE TRENDS В СОЗДАНИИ  
И ОРГАНИЗАЦИИ РЕДАКЦИОННОГО КОНТЕНТА

Направление	компании	Google,	призванное	сотрудничать	со	СМИК,	
известно	как	Google	News	Initiative.	Его	работу	курирует	команда	Google	
News	Lab.	Корпорация	создает	программные	продукты	для	публичного	
пользования,	 многие	 из	 которых	 могут	 быть	 полезны	 в	 медиапроиз
водстве.	 Инструменты	 Google	 помогают	 журналистам	 редактировать	
контент,	делая	его	привлекательным	для	современного	медиапотреби
теля.	По	задумке	создателей	применение	этих	инструментов	не	требу
ет	 от	 авторов	 выдающихся	 программных	 навыков,	 а	 также	 не	 ставит	
медиаменеджеров	 перед	 необходимостью	 нанимать	 узкопрофильных	
специалистов	для	генерации	и	реформатирования	материала	(создания	
интерактивных	элементов,	интерпретации	сведений	в	виде	чисел	и	гра
фиков,	визуализации	и	др.).

Практичным	сервисом	для	работы	с	новостным	контентом	в	ключе	
журналистики	данных	считается	Google	Trends	[1].	Google	Trends	(англ.	
trend –	тенденция)	–	сервис,	который	показывает,	как	часто	интернет-




