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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Магистерская диссертация «Специфика освещения спорта на 

специализированных телеканалах» содержит 74 страницы, 2 таблицы, 45 

использованных источников.  

Ключевые слова: СПОРТИВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА, 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА, СТУДИЙНАЯ АНАЛИТИКА, 

ДИНАМИЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ, ПОРТРЕТНЫЙ РЕПОРТАЖ, ПРЯМОЙ 

ЭФИР, ФЛЭШ-ИНТЕРВЬЮ, ТЕЛЕКОММЕНТАРИЙ. 

Объект исследования – специализированные спортивные телеканалы 

Европы. 

Предмет исследования – спортивное вещание как особый вид 

телевизионного вещания, имеющий свою историю, специфику, 

функциональную значимость. 

Цель работы – детальный анализ состояния современной спортивной 

белорусской журналистики на примере телеканала «Беларусь 5» в сравнении 

с европейскими представителями спортивного сегмента телевещания. 

Методы: теоретические – анализ, классификация, аналогия, обобщение и 

практические – сравнение, наблюдение, измерение, описание. 

Эмпирическая база исследования:  программы телеканалов «Беларусь 5» 

(«Итоги недели», «Время футбола», «Фактор силы», «Большой спорт», 

«Тренировочный день», «Чемпионат Беларуси. Обзор тура»), «SPORT1» 

(«Grappling LT»), «eir Sport» («LOI Weekly», «GAA Press Pack»), «Arena 

Sport» («Teme do Arene», «Arena Flash», «Arenina Vežbaonica»). 

Научная новизна исследования заключается в том, что данная работа 

может быть использована для составления наиболее эффективных 

рекомендаций по повышению качества производимого контента и уровня 

спортивных журналистов на телеканале «Беларусь 5». 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

Магістарская дысертацыя «Спецыфіка асвятлення спорту на 

спецыялізаваных тэлеканалах» мае 74 старонкі, 2 табліцы, 45 скарыстаных 

крыніц. 

Ключавыя словы: СПАРТЫЎНАЯ ЖУРНАЛІСТЫКА, ТЭМАТЫЧНАЯ 

ПРАГРАМА, СТУДЫЙНАЯ АНАЛІТЫКА, ДЫНАМІЧНАЕ ІНТЭРВ’Ю, 

ПАРТРЭТНЫ РЭПАРТАЖ, ПРАМЫ ЭФІР, ФЛЭШ-ІНТЭРВ’Ю, 

ТЭЛЕКАМЕНТАР. 

Аб’ект даследавання – спецыялізаваныя спартыўныя тэлеканалы 

Еўропы. 

Прадмет даследавання – спартыўнае вяшчанне як адметны від 

тэлевізійнага вяшчання, які мае сваю спецыфіку, гісторыю, функцыянальную 

значнасць. 

Мэта працы – дэтальны аналіз стану сучаснай спартыўнай беларускай 

журналістыкі на прыкладзе телеканала «Беларусь 5» у параўнанні з 

еўрапейскімі прадстаўнікамі спартыўнага сегмента тэлевяшчання. 

Метады: тэарэтычныя – аналіз, класіфікацыя, аналогія, абагульненне і 

практычныя – параўнанне, назіранне, вымярэнне, апісанне. 

Эмпірычная база даследавання:  праграмы телеканалаў «Беларусь 5» 

(«Вынікі тыдня», «Час футбола», «Фактар сілы», «Вялікі спорт», 

«Трэнеравальны дзень»), «SPORT1» («Grappling LT»), «eir Sport» («LOI 

Weekly», «GAA Press Pack»), «Arena Sport» («Teme do Arene», «Arena Flash», 

«Arenina Vežbaonica»). 

Навуковая навізна даследавання заключаецца ў тым, што дадзеная праца 

можа быць выкарыстана для складання найбольш эфектыўных рэкамендацый 

па павышэнні якасці кантэнта і ўзроўня спартыўных журналістаў на 

тэлеканале «Беларусь 5». 
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GENERAL DESCRIPTION OF THE WORK 

 

 

Master's thesis "The specifics of sports coverage on specialized television 

channels" contains 74 pages, 2 tables, 45 sources.  

Keywords: SPORTS JOURNALISM, THEMATIC PROGRAM, STUDIO 

ANALYTICS, DYNAMIC INTERVIEW, PORTRAIT REPORTAGE, LIVE 

TELEVISION, FLASH INTERVIEW, TV COMMENTARY. 

Object of research – European specialized sports TV channels. 

Subject of research – sports broadcasting as a special type of television 

broadcasting which has its own specificity, history, functional significance. 

Goal of work: detailed analysis of the situation in modern Belarusian sports 

journalism on the example of «Belarus 5» TV channel in comparison with 

European representatives of sport segment of broadcasting. 

Methods: theoretical – analysis, classification, analogy, compilation and 

practical – comparison, surveillance, measurement, description. 

Empirical base of research: programs produced by TV channels «Belarus 5» 

(«Results of the Week», «Football Time», «Power Factor», «Big Sport», «Training 

Day»), «SPORT1» («Grappling LT»), «eir Sport» («LOI Weekly», «GAA Press 

Pack»), «Arena Sport» («Way to the Arena», «Arena Flash», «Arena Gym»). 

Scientific novelty of the research is that this thesis may be used to compile of 

the most effective recommendations to improve the quality of produced content 

and the level of sports journalists on «Belarus 5» TV channel. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Известно, что спорт является объектом внимания общественности во 

всём мире. Каждый год проводится масса престижных спортивных 

соревнований, в которых, разумеется, принимают участие и белорусские 

атлеты. В нашей стране спорт сегодня имеет особенную актуальность в связи 

с недавним проведением Вторых Европейских игр 2019 года, а также 

подготовкой к принятию Чемпионата мира по хоккею-2021. Внимание к 

развитию спорта и физическому воспитанию нации составляет в настоящее 

время одно из приоритетных направлений внутренней государственной 

политики Республики Беларусь. Физическая культура и спорт являются 

эффективными и несомненно важными средствами формирования облика 

белорусов и содействуют многогранному совершенствованию личности. 

Сегодня спорт оказывает большое влияние на различные стороны 

жизнедеятельности социума. Он воздействует на отношения внутри и вне 

государства, деловую жизнь, общественное положение и образ жизни людей. 

Спорт – это национальное увлечение, могущее объединить народ единой 

национальной идеей. Поэтому аудиовизуальное воплощение данной идеи на 

телевизионном экране требует самого тщательного изучения и отчётливого 

понимания. Спорт популяризирует здоровый образ жизни, он занимает всё 

более весомую нишу в жизни общества и в журналистике, в частности. СМИ, 

в свою очередь, выполняют главную функцию в развитии спортивного 

движения и в реализации отношений между субъектами спортивной 

деятельности. Спортивные трансляции давно стали неотделимой частью 

главных республиканских телеканалов. 

Тенденции развития спорта в нашей стране стали усиливаться в XXI 

веке. Связано это во многом с достижениями белорусских атлетов на 

крупнейших мировых состязаниях, а также с заявками Беларуси на 

проведение в стране элитных планетарных турниров. Воспитание 

подрастающего поколения, воздействие на сознание личности через показ 

спортивных событий и повествования о прославленных спортсменах – вот 

значимые составляющие, которые характеризуют современное отечественное 

телевидение. 

Глобальный позитивный сдвиг в области спортивного вещания случился 

после открытия в 2013 году специализированного телеканала «Беларусь 5». 

Он стал первым и единственным общедоступным каналом в стране, который 

ведёт активную пропаганду спорта и здорового образа жизни, а также играет 

одну из ведущих ролей в развитии спортивного движения и коммуникации 

между субъектами данной деятельности. 
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Тема магистерской диссертации актуальна, так как, на наш взгляд, 

существует необходимость научного осмысления деятельности 

единственного общедоступного специализированного телеканала «Беларусь 

5». В работе проводится комплексное исследование спортивного 

телевещания Беларуси, представленного конкретным каналом, что позволяет 

выявить все возможности и перспективы спортивной тележурналистики как 

общественно значимого явления в современной жизни. Для более 

углубленного изучения преимуществ и недостатков канала «Беларусь 5» 

наряду с ним эмпирической базой исследования стали вещатели из Литвы, 

Ирландии и Сербии. Условием для отбора явилась схожесть рассматриваемой 

страны с Беларусью в плане экономических и демографических показателей, 

а также уровня развитости системы СМИ в целом. 

Таким образом, объект диссертационного исследования – 

специализированные спортивные телеканалы Европы.  

Предмет исследования – спортивное вещание как особый вид 

телевизионного вещания, имеющий свою историю, специфику, 

функциональную значимость. 

Цель работы – детальный анализ состояния современной спортивной 

белорусской журналистики на примере телеканала «Беларусь 5» в сравнении 

с европейскими представителями спортивного сегмента телевещания. 

Для достижения поставленной цели в данной магистерской диссертации 

ставятся следующие задачи: 

▪ выявить тематические приоритеты в эфире спортивных 

телеканалов; 

▪ рассмотреть наполнение информационно-аналитических 

спортивных телепередач; 

▪ обозначить тенденции в области съёмки и показа спортивных 

событий; 

▪ изучить принципы работы вещателей в сети Интернет и формы 

взаимодействия с онлайн-аудиторией. 

В ходе исследования специфики освещения спорта на 

специализированных телеканалах были использованы как теоретические 

методы – анализ, классификация, аналогия и обобщение, так и практические 

(эмпирические) – сравнение, наблюдение, измерение и описание. 

Теоретическую основу исследования составили труды, посвящённые 

теме спорта на телевидении, а также телевещанию в целом: издания 

«Телевизионный спорт» В. В. Зверевой, «Спортивная журналистика» Е. А. 

Войтик, «Спортивная журналистика» К. А. Алексеева, а также работы С. А. 

Михайлова, П. В. Булацкого, Д. В. Десюка, Дж. Миллера и других авторов. В 

отдельную группу источников входят и электронные ресурсы. 
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При написании второй и третьей глав данной магистерской диссертации 

были использованы следующие видеоматериалы, вышедшие в эфир в 2017, 

2018 и 2020 годах: записи телепередач «Итоги недели», «Время футбола», 

«Фактор силы», «Большой спорт», «Тренировочный день» и «Чемпионат 

Беларуси. Обзор тура» («Беларусь 5»); «Grappling LT» («SPORT1»), «LOI 

Weekly», «GAA Press Pack» («eir Sport»), «Teme do Arene», «Arena Flash», 

«Arenina Vežbaonica» («Arena Sport»). Благодарность за помощь в переводе 

эмпирического материала выражается Неринге Паскачимайте, студентке 

второго курса факультета филологии Вильнюсского университета. 

Также были рассмотрены трансляции матчей европейских чемпионатов 

по футболу, игр Континентальной хоккейной лиги и других состязаний. При 

работе над диссертационным исследованием учитывался и личный опыт 

автора в подготовке новостей и репортажей для спортивных телепрограмм. 

Практическая значимость данной работы заключается в составлении 

наиболее эффективных рекомендаций по повышению качества 

производимого контента на телеканале «Беларусь 5». 

Структура диссертации состоит из введения, трёх глав, заключения и 

списка литературы. 

Первая глава носит теоретический характер, приведена общая 

характеристика спортивного вещания как отдельного вида вещания, сделан 

экскурс в историю показа спорта на телевидении и создания 

специализированных каналов. Отдельные разделы посвящены техническим 

особенностям современной трансляции, анализу роли телевизионного спорта 

в жизни общества, а также функциям, формам и жанрам спортивной 

журналистики. 

Во второй главе представлено жанрово-тематическое разнообразие 

контента избранных телеканалов на примере итоговых и тематических 

программ. Рассматривается развитие ведущих отечественных проектов с 

течением времени, в том числе проводится сравнение белорусских программ 

с зарубежными аналогами посредством анализа основных характеристик 

телевизионной передачи. 

В третьей главе речь идёт непосредственно о специфике освещения 

спортивных событий на специализированных телеканалах Европы, а именно 

анализируется видовая направленность каждого вещателя, особенности 

съёмки и показа соревнований, характерные приёмы в ходе прямой 

трансляции. В том числе уделено внимание деятельности вещателей в сети 

Интернет, в частности, количеству и качеству продукта на официальных 

сайтах, Youtube-каналах и соцсетях, а также взаимодействию с аудиторией на 

данных онлайн-платформах. 
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ГЛАВА 1 СПОРТИВНОЕ ВЕЩАНИЕ В СИСТЕМЕ ВИДОВ 

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ 

 

 

Спортивное телевидение представляет собой сложную систему, 

которая основана на производстве, распространении и потреблении массовой 

спортивной информации. Его ключевыми программными продуктами 

являются сюжеты, передачи, трансляции, фильмы на спортивную тематику, 

которые могут демонстрироваться как на общетематических, так и в рамках 

специализированных каналов.  

Во времена, когда возникло спортивное вещание, а это случилось в 

начале ХХ века, только непосредственное присутствие на событии давало 

зрителям возможность каким-либо образом выразить свои эмоции. В случае 

пропуска события не было никакой возможности прослушать или посмотреть 

запись игры. Газеты, разумеется, полной картины о прошедшей баталии не 

давали. В современном мире, который, по сути, базируется на использовании 

технологий, подобного рода сценарий трудно себе представить. Но на тот 

момент поклонники спорта были вынуждены обходиться лишь устными 

пересказами матчей. Понадобились долгие годы, чтобы достижения науки и 

техники наконец осуществили мечты сперва о передаче голоса, а потом и 

изображения на расстоянии. Крайняя потребность в спортивном вещании 

претворилась в передачу информации по телеграфу, радио, и, в конце концов, 

в трансляции на телевидении, что послужило причиной стремительного 

развития спортивных СМИ и возникновению специализированных каналов. 

 

 

1.1 История специализированного вещания в контексте развития 

спортивной журналистики 

 

 

Прямые трансляции спортивных событий появились в эфире 

аудиовизуальных средств массовой информации в 20-е гг. XX века. По всему 

миру шло широкое распространение радио, и неудивительно, что спортивные 

трансляции оказались в радиоэфире спустя всего четверть века после его 

изобретения. Американский исследователь Лу Шварц первой в истории 

прямой радиотрансляцией называет боксёрский поединок Джека Демпси и 

Билли Миске, датированный 6 сентября 1920 года. 25 ноября того же года в 

эфир был передан сигнал с футбольного матча между студенческими 

командами Техасского и Техасского аграрно-технического университетов. 
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Правда, в радиоприёмниках можно было услышать только интершум – о 

происходящем на ринге и на поле слушатели могли догадываться только по 

реакции зрителей. Впервые голос, сопровождающий прямую трансляцию, 

появился через год – 5 августа 1921 года из Питтсбурга во время 

бейсбольной игры местных «Пиратов» (Pittsburgh Pirates) с «Филлиз» из 

Филадельфии (Philadelphia Phillies). Комментировал встречу Гарольд Арлин 

на первой в США коммерческой радиостанции KDKA [39]. Таким образом, 

можно отметить, что в 2020 году исполняется ровно сто лет со дня первой 

демонстрации спортивного события в эфире аудиовизуальных СМИ. 

В скором времени спорт начинает прочно осваиваться на радио.  

Приоритетными в радиотрансляциях считались командные виды спорта. В 

основном – из-за того, что в таких видах наиболее велик элемент 

непредсказуемости и, как правило, у разных команд есть свои поклонники. 

Поэтому трансляции именно командных видов спорта гарантировали 

повышенный интерес слушателей. 

Недолго оставалось в стороне одно из главных изобретений XX века – 

телевидение. Наибольшее распространение в те годы новинка получила в 

Соединённых Штатах, однако пионерами в становлении спортивного 

телевещания стали не американцы – первый шаг в этом направлении сделала 

Германия. Способствовало этому как раз проведение крупных спортивных 

соревнований. Так, в 1936 году немецкая столица Берлин принимала Летние 

Олимпийские Игры, а Зимняя Олимпиада состоялась в городе Гармиш-

Партенкирхен. Для немецкого руководства эти спортивные трансляции были 

важны прежде всего по идеологическим причинам. Для показа превосходства 

хозяев Игр над остальными участниками были мобилизованы все 

технические возможности; в трех городах – Берлине, Потсдаме и Лейпциге 

было задействовано 28 телевизионных станций. Благодаря этому около 160 

тысяч человек смогли наблюдать за тем, как проходят XI Летние 

Олимпийские Игры. Правда, в записи [42].  

На американском телевидении спорт появился три года спустя. 17 мая 

1939 года телеканал NBC организовал трансляцию бейсбольного матча 

между командами Принстонского и Колумбийского университетов. А уже в 

следующем году в США стали транслировать игры ведущих 

профессиональных лиг страны. В 40-е годы ХХ в. в США также появляется и 

первая в истории телевидения спортивная программа – «Кавалькада спорта 

Джиллетт» (Gillette Cavalcade of Sports), выходившая на NBC с 1942 по 1960 

год. Передача включала в себя нарезку из трансляций различных видов 

спорта, хотя, в первую очередь, запомнилась своим акцентом на боксерских 

поединках. 
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Уже после окончания Второй Мировой войны, в 1950-е гг. прямые 

спортивные трансляции становятся постоянными в эфирной практике 

европейского телевидения. 6 июня 1954 года Европейским вещательным 

союзом создана международная сеть «Евровидение» (Eurovision). С помощью 

этой сети стал возможен обмен визуальной информацией с соревнований, 

которые проходили в разных странах мира. Советский Союз присоединился к 

этой организации в начале 1960-х гг.  

Первая цветная телевизионная трансляция спортивного события 

состоялась в 1955 году – и вновь отличился канал NBC – это был матч Кубка 

Дэвиса между сборными США и Австралии. Регулярные же телевизионные 

спортивные трансляции начались в 1956 году со стартов в итальянском 

городке Кортина-д’Ампеццо, где тогда проходили VII Зимние Олимпийские 

игры. Именно после этой Олимпиады трансляции с главных стартов 

четырехлетия стали важной частью спортивного вещания в мире [41].  

Развитие спортивного вещания в СССР двигалось куда медленнее по 

сравнению с США. Первый радиорепортаж в Советском союзе состоялся в 

1929 году со спортивного праздничного турнира на московской арене 

«Динамо». А уже год спустя состоялась трансляция игры в хоккей с шайбой 

между командами Ленинграда и Москвы. Вскоре после данного события 

возникает мысль о подготовке профессиональных спортивных 

корреспондентов и комментаторов, первым из которых станет Вадим 

Синявский. Попытки телевизионного показа предпринимались уже по 

окончании Великой Отечественной войны, но выходила запись, как правило, 

на следующий день после самого события. Датой первой спортивной 

трансляции в прямом эфире с помощью передвижной телевизионной станции 

считается 29 июня 1949 года. Местом действия опять стал стадион 

«Динамо», где сильнейшего выясняли хозяева и футбольный клуб «ЦДКА». 

В 1960-1970-е годы на советском телевидении случился количественный 

скачок прямых спортивных трансляций. Основу программы передач 

составляли футбольные и хоккейные эфиры [34, c. 14]. 

Что касается непосредственно Беларуси, то на заре отечественного 

телевидения, в 1957-58 гг., первой внестудийной программой, снятой 

посредством ПТС, была именно спортивная трансляция. Правда, данные на 

сей счёт до сих пор разнятся. Согласно официальной информации, в 1958 

году из Дома физкультуры Минского тракторного завода проводилась запись 

международной встречи по фехтованию между сборными Минска и 

Варшавы. Однако существует версия, что на самом деле съёмка спортивного 

события была опробована годом ранее – во время футбольного матча 

столичной команды «Урожай» со сборной Пхеньяна на минском стадионе 

«Динамо» [30, c. 11]. 
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Как видим, спортивное вещание имеет богатую историю, которая 

началась практически одновременно с развитием собственно радио- и 

телевещания. Роль радио и телевидения в этом вопросе сложно переоценить, 

так как именно широкие массовые трансляции делают спорт доступным и 

понятным для миллионов зрителей по всему миру. 

Специализированные каналы содержат телевизионные программы 

только определённого жанра или тематики либо же ориентированы только на 

определённую демографическую аудиторию. С точки зрения зрителя 

специализированные каналы обеспечивают контент большей глубины и 

точности, чем общетематические каналы. Это также позволяет избежать 

поиска нужной информации, а просто выбрать специализированный канал, 

чтобы получить фильтр по контенту требуемой тематики. С экономической 

точки зрения специализированный канал имеет более высокую доходность 

для получателя контента, так как зритель не платит за ненужное ему 

наполнение. С позиции вещателя он требует от своих сотрудников 

обеспечения качественным контентом.  

Такие каналы впервые появились в США, когда в начале 1951 года 

местные частные телекомпании начали заполнять свою эфирную сетку 

только программами одной тематики, поскольку телеканалы общего профиля 

не могли удовлетворить потребность отдельной группы зрителей в том или 

ином контенте. Число специализированных каналов значительно 

увеличилось в период 1990-х–2000-х годов, придя на смену устаревшей 

концепции, когда в стране существует только несколько национальных 

каналов, ориентированных на максимальный охват аудитории. На данный 

момент около 65% современных спутниковых каналов являются 

специализированными, также насчитывается порядка двадцати их видов, 

среди них новостные, детские, музыкальные, развлекательные, 

кинематографические и другие телеканалы [12, c. 25]. 

Крупнейшие американские телекомпании XX века (NBC, CBS, ABC) и 

по сей день имеют собственные спортивные подразделения (например, NBC 

Sports), которые представляют собой отдельные каналы в эфире. Несмотря на 

их исключительно спортивную направленность, специализированными 

спортивными каналами они не являются. Долгое отсутствие таковых 

объясняется тем, что во второй половине прошлого века цены на права 

показа крупных спортивных соревнований были очень высоки, и позволить 

себе такую роскошь могли только главные национальные сети вещания.  

Первым специализированным спортивным телеканалом в истории стал 

запущенный в 1979 году «Entertainment and Sports Programming Network», 

более привычный нам под аббревиатурой ESPN. Создателями данного 

проекта являются менеджер по коммуникациям Билл Расмуссен и страховой 
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агент Эдвард Иган. Несмотря на инновационную для того времени идею, 

американские кабельные операторы скептически отнеслись к концепции 

исключительно спортивного канала и заявили, что идея непрактичная и 

слишком дорогостоящая. 

Однако, несмотря на первоначальные трудности, Расмуссен и Иган 

таки нашли способ трансляции нового канала, убедив RCA (Radio Corporation 

of America) в будущем успехе своего замысла. Предприятием 

заинтересовалась нефтяная компания «Getty Oil», которая инвестировала в 

проект 15 миллионов долларов. Позже ESPN заключил соглашение с 

пивоваренной компанией «Annheuser-Busch» о крупнейшем рекламном 

контракте в истории кабельного телевидения в то время на сумму 1,38 

миллиона долларов. 

Обзаведясь финансовой подушкой, руководство телеканала подписало 

контракт с Национальной Ассоциацией студенческого спорта (NCAA) и 

получило права на показ университетских спортивных событий, которые, как 

и 40 лет назад, так и сегодня чрезвычайно популярны в США. А 7 сентября 

1979 года в 19:00 по западному времени канал дебютировал в американском 

телеэфире. Около 30 тысяч зрителей стали свидетелями запуска ESPN, 

открывшегося передачей «СпортЦентр» (SportsCenter), которая вскоре станет 

флагманом компании. 

В течение 10 лет ESPN получил права на трансляции четырёх ведущих 

лиг страны (НХЛ, НФЛ, МЛБ и НБА), a в начале 1990-х гг. был запущен 

международный спортивный телеканал ESPN International. Сегодня ESPN– 

ведущая спортивная телевещательная компания, которая имеет почти 100 

миллионов подписчиков только в США и вещает более чем в 200 странах 

мира [14, c. 52-53]. 

О создании спортивного телеканала в Советском Союзе не 

задумывались – все спортивные трансляции шли в эфире Центрального 

телевидения. Первые попытки показывать спорт на отдельном канале были 

предприняты в 1980 году, во время Летних Олимпийских игр в Москве – 

шестая программа ЦТ использовалась в качестве технической. В период 

перестройки данный канал транслировал открытые чемпионаты Англии и 

Франции по теннису в полном объёме, но без комментаторов [42]. 

Что касается Республики Беларусь, то в нашей стране первый 

специализированный спортивный телеканал «Беларусь 5» появился не так 

давно. Вопрос о необходимости спортивного вещания в стране возник, когда 

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании Национальному 

собранию сообщил о необходимости создания спортивного и культурно-

развлекательного канала. Реализовать поставленную руководством страны 

задачу и попытаться создать востребованный аудиторией канал решила 
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Белтелерадиокомпания. Её руководство во главе с председателем Г.Б. 

Давыдько провели большую подготовительную работу, был изучен опыт 

создания и работа зарубежных спортивных телеканалов, разработаны 

различные варианты организации канала. В результате решение было 

однозначным: государственному спортивному телеканалу в Беларуси быть. В 

пользу Белтелерадиокомпании говорило и то, что она является членом 

Европейского вещательного союза, а значит и первоочередным 

правообладателем на трансляции крупных международных спортивных 

состязаний; также на НГТРК существуют давние профессиональные 

традиции спортивной телевизионной журналистики: информационной, 

аналитической, показ различного уровня соревнований. 

Своё вещание канал начал 21 октября 2013 года. В «семье» 

Белтелерадиокомпании он стал пятым по счету, поэтому и имя получил без 

лишних премудростей – «Беларусь 5». На первом и единственном в стране 

специализированном спортивном телеканале зрители могут увидеть все 

наиболее крупные соревнования, такие как Летние и Зимние Олимпийские 

игры, а также мировые и европейские турниры с участием белорусских 

спортсменов и самые значительные первенства страны по игровым видам 

спорта [4, 109]. 

Если говорить о литовском телевидении, на нём первый спортивный 

телеканал появился за пять лет до своего белорусского собрата. Август 2008 

года стал месяцем запуска в эфир канала «SPORT1». В отличие от «Беларусь 

5», «SPORT1» является частным проектом и, соответственно, платным. 

Своей миссией канал называет «вовлечение зрителя в вихрь самых важных 

спортивных событий, перенос его на крупнейшие арены и стадионы 

посредством магии телевидения». Название, кстати, выбрано не случайно – 

это единственный канал данного направления в Литве, поэтому структура 

придерживается принципа – всегда быть первым в освещении спорта. Для 

достижения этой цели телеканал вещает 24 часа в сутки и, по их словам, 

предлагает местной аудитории самую оперативную и подробную 

информацию. К слову, весь контент (прямые трансляции и программы) 

производится исключительно на литовском языке [44]. 

Корни спортивного телевидения Республики Ирландия уходят ещё 

дальше – в 1990 год. Именно тогда, с целью облегчения трансляций местных 

спортивных событий для международной аудитории, в Дублине появилась 

компания под названием «Setanta Sports». Однако долгое время структура 

занималась лишь производством контента, и только в 2004 году в 

ирландском эфире появились отдельные специализированные телеканалы. 

Зато сразу два – «Setanta Sport 1» и «Setanta Sport 2». Более десяти лет 

компания развивалась под данным брендом не только на территории своего 
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острова, но и за его пределами. В частности, были созданы отделения в 

Австралии, странах Европы, Азии и Африки. Правда, по состоянию на 2020 

год, зона вещания «Setanta Sports» распространяется лишь на страны СНГ и 

Балтии. В самой же Ирландии несколько лет назад произошёл своего рода 

ребрендинг: конгломерат Eircom Limited выкупил производство у «Сетанты» 

и переименовал группу каналов в «eir Sport» [43]. 

На Балканском полуострове в сфере спортивного телепоказа, можно 

сказать, воцарилось двоевластие. За внимание местного зрителя борются сети 

телеканалов «Arena Sport» и «SportKlub» («SK»). Первая запустилась ровно 

десять лет назад – в 2010 году. Сегодня структура «Arena Sport» состоит из 

пяти каналов, и зона их вещания охватывает Албанию плюс страны бывшей 

Югославии – Сербию, Хорватию, Словению, Боснию и Герцеговину, 

Северную Македонию, Черногорию и Косово. «SK» увидел свет и того 

раньше – в 2006 году, и сейчас располагает тремя телеканалами. «SportKlub» 

распространён всё на той же территории за исключением Албании [40]. 

Пожалуй, такая конкуренция идёт на пользу всему региону – если какой-то 

крупный турнир отсутствует в расписании одной сети, можно быть 

уверенным, что другая уже приобрела на него права. Для рассмотрения в 

исследовании избрана сербская версия канала «Arena Sport 1».  

 

 

1.2 Телевизионный спорт как специфический феномен 

медиакультуры 

 

 

В современной культуре спорт встроен в систему масс-медиа. Его 

феномен историчен, скажем, Первые Олимпийские игры античности 

состоялись ещё в VIII веке до н.э., а сама по себе сущность спорта 

сформировалась и того раньше. Сменялись поколения, появлялись и 

исчезали государственные образования, трансформировалось человеческое 

мышление, а основы спорта остались практически неизменными. На 

протяжении всего времени он оставался общедоступным как для самих 

атлетов, так и для зрителей. В XX веке спорт приобрёл новую функцию, став 

важным элементом создания и поддержания имиджа страны. Нацистская 

Германия и Советский Союз, США и Россия стремились и стремятся 

показать миру своё величие именно посредством спорта. В последние годы 

он претерпел некоторые метаморфозы, поэтому сейчас спорт 

рассматривается как площадка для введения инноваций, которые, к счастью, 

не угрожают его традиционным чертам и социокультурным особенностям. 
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По мнению исследователя Зверевой В.В., спорт двадцать первого века 

зиждется на трёх китах: медийности, коммерциализации и 

межнациональности. Подобно политическим, экономическим и социальным 

структурам институт спорта выходит далеко за рамки государственной 

границы. В национальных чемпионатах широко используется практика 

приобретения игроков из других стран. Порой это выливается в так 

называемую натурализацию – когда атлет принимает решение выступать за 

сборную, представляющую иную нацию.  

Спорт является местом обращения очень больших денег. Размеры 

призовых фондов, суммы за трансферы, зарплаты растут с каждым годом. 

Телекомпании выкладывают огромные капиталы за право показывать тот или 

иной турнир. Деньги, приходящие в спортивные клубы от телевидения, 

нередко превышают спонсорские выплаты. Всё это открывает новые 

возможности для рекламы – пространства для её размещения становится всё 

больше. 

Наконец, спорт немыслим без освещения в СМИ. Кубок мира по 

футболу, Лига Чемпионов, Супербоул – сейчас это одни из самых 

популярных мировых шоу, в продвижении которых ведущую роль играют 

масс-медиа. И с помощью телеэкрана любой зритель чувствует себя частью 

этого действа. Известные атлеты становятся медийными персонами, звёздами 

массовой культуры, лидерами мнений. Поэтому о спорте в его нынешнем 

виде можно говорить как о трёхграннике, соединяющем в себе элементы 

политики, бизнеса и шоу-индустрии. [15, c. 64] 

В условиях современного общества именно эфирный показ наделяет 

происходящее существованием для аудитории. Спорт давно стал 

общезначимым для нынешней культуры, и его широкое освещение в СМИ 

воспринимается как само собой разумеющееся. Крупные турниры сейчас 

рассматриваются как глобальные медиасобытия и важнейшие инфоповоды, а 

их телеаудитория превышает миллиард зрителей. Во время проведения 

Олимпиад именно свежие новости с Игр открывают выпуски новостей, в 

интернете запрос «Олимпийские игры» куда популярней даже самых 

эксклюзивных сведений из мира экономики или политики. 

Ради красивой картинки всё чаще предпринимаются попытки связать 

спорт с массовой культурой. Это достигается посредством помещения спорта 

в контексты истории страны, её искусства. Вспомним церемонии открытия 

крупнейших состязаний XXI века, которые проходили в самых разных частях 

земного шара – Австралии, Греции, Китае, ЮАР, Бразилии, России – где 

каждая страна стремилась добавить к телевизионной трансляции как можно 

больше своей народной айдентики. Глобальные инсценировки, поставленные 

по мотивам истории, но в связи со спортом давно стали неотъемлемой 
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частью мировых турниров. Среди примеров реализации данного эффекта 

также приведём включение национальных мотивов в игровую форму или 

компьютерную графику. Ещё одним современным ходом можно назвать 

приглашение известных артистов для выступления в ходе состязаний. 

Фредди Меркьюри, Пол Маккартни, группа «t.A.T.u.» зажигали на 

Олимпийских играх, Леди Гага, Кэти Перри, Майкл Джексон и Принс пели в 

перерывах Супербоула. Эти перфомансы порой собирают у экранов больше 

зрителей, нежели сами соревнования, и благодаря такой подпитке со стороны 

поп-культуры телевизионный спорт становится более узнаваемым и 

привлекательным для пока ещё неискушённой аудитории. 

Немецкий социолог Никлас Луман в книге «Реальность масс-медиа» 

также упоминал о трёх различных видах программных областей на 

телевидении – новостях, рекламе и развлечении. Телевизионный спорт 

объединяет компоненты всех этих видов программ, являя собой прежде всего 

развлечение, попадая в рубрики новостей, и будучи местом размещения 

рекламных объявлений [21]. 

В спортивных трансляциях и новостях используются похожие ходы для 

показа реалистичности. В них сочетается как глобальный, так и местный 

контекст, в обоих типах программ приводятся цифры, статистика, которые 

кроме непосредственно информационной функции сообщают зрителю 

чувство доверия и надежности. И новости, и спортивные трансляции 

позволяют аудитории следить за ними не напрямую, а в фоновом режиме, 

также к состязаниям можно подключаться в любой момент, так как 

закадровый голос компенсирует незнание или невнимание зрителя. 

Как мы уже говорили выше, современный спорт с каждым годом всё 

теснее связывается с рекламой. Сотрудничество рекламных корпораций с 

крупнейшими телевещателями приносит последним грандиозные суммы. 

Скажем, за один тридцатисекундный ролик во время Супербоула спонсору 

приходится выкладывать минимум пять миллионов долларов. Рекламные 

вставки трансляций уже давно стали привычными, но дело этим не 

ограничивается. Внимание к себе притягивают баннеры на бортах 

спортивных арен, вставки на экипировке. Плюс ко всему сами атлеты не 

чураются сниматься в рекламе – звёзд спорта можно увидеть в 

разнообразных роликах, начиная от реклам авиалиний или косметики, и 

заканчивая продвижением газировки с чипсами. 

Удовольствие от просмотра прямой трансляции достигается за счёт 

непредсказуемости действа, а развлекательный эффект создаётся благодаря 

подлинности происходящего на экране, ведь все сломы, внезапные перемены 

в ходе игры происходят не по сценарию, а в самой что ни на есть реальной 

жизни. Поэтому большинство болельщиков предпочитают смотреть спорт 
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именно вживую, поскольку эмоции от матча, исход которого ты уже знаешь, 

будут совсем не те. Правда, на телевидении ещё с прошлого века существует 

такое понятие, как спортивное развлекательное шоу, или «спортэйнмент». По 

сути, это такая же трансляция, однако все действия в ней прописаны заранее. 

В качестве примера можно привести программы WWE (Всемирной 

федерации рестлинга). 

Спорт с его многообразием дисциплин и постоянством проведения 

соревнований является источником свежей информации, которая 

удовлетворяет требованиям СМИ к скорому обновлению. Телевизионные 

новости создают и сохраняют у зрителей ощущение непрерывного колебания 

между абсолютной стабильностью и угрозой дестабилизации. Спорт на 

телеэкране также сочетает эти две крайности. Он предлагает аудитории 

напряжённое повествование, полное тревоги о том, чем же завершится 

борьба. В комментаторской речи порой делается акцент на уникальности 

происходящего в кадре – и действительно, некоторые события происходят 

едва ли не раз в декаду. Удобство спорта для телевидения состоит ещё и в 

том, что камера может показывать событие по мере того, как оно происходит. 

Итог состязаний всегда неизвестен, и драматизм действия сочетается с 

неопределённостью финала. 

В то же время спортивные соревнования подчинены распорядку. Они 

заключены в жёсткие рамки расписания игр и сетки телепередач, помещены 

в будничный контекст. Какой бы запутанной ни была спортивная ситуация, 

она обязана завершиться к конкретному моменту, к концу трансляции. В 

этом смысле телевизионный спорт, в отличие от новостей, характеризуется 

обязательностью концовки и определённостью. 

На спортивном телевидении показывается то, что адаптировано к 

ограниченной длительности трансляции и отвечает визуальному 

интересу. Некоторые виды спорта были вынуждены внести поправки в свои 

правила так, чтобы их новый формат был приспособлен к требованиям 

телепередачи. Например, в теннисе, шахматах, волейболе были введены 

некоторые изменения, предотвращающие задержку игр и дающие 

возможность закончить поединки за более короткое время, чтобы их можно 

было встроить в рамки трансляции. 

Нельзя позволить телезрителю заскучать, его следует удержать от 

переключения канала. Для этого придумываются новые спортивные 

развлечения, добавляются более зрелищные дисциплины. Например, в 

лыжных гонках, вместе с проверенными годами дистанциями в пятнадцать, 

тридцать и пятьдесят километров, со относительно неспешным развитием 

действия, появились спринтерские забеги на один-два километра 

продолжительностью в три минуты. Данный вид программы отвечает 
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клиповому мышлению, к которому телевидение и интернет приучили 

аудиторию. 

В последние годы в спортивных трансляциях большое внимание 

достаётся презентации действующих лиц – персонажей повествования. 

Преимущество телекамеры в сравнении со взглядом болельщика на стадионе 

состоит в том, что она может показывать самих атлетов, выделять одного 

человека из команды или из группы состязающихся. Спортсменов снимают 

до старта, на протяжении самих соревнований, после их окончания, в 

перерывах. Кадр, который фиксирует одного героя, сопровождается титрами, 

которые приводят его личные данные, представляют его «послужной 

список». На экране часто демонстрируется крупный план: глаза, мимика лица 

рассматриваются с большим приближением. У аудитории есть возможность 

заглянуть спортсмену в глаза, прочувствовать его переживания и эмоции 

перед стартом или после его завершения. Это позволяет зрителям 

персонифицировать состязания, выделить у любого атлета некие узнаваемые 

черты, домыслить его индивидуальные особенности. 

Не менее релевантен показ настроений и страстей игроков. 

Современный зритель имеет возможность представлять себе 

психологические состояния героев, видеть их эмоции по ходу соревнований, 

восторгаясь победой или ощущая расстройство от неудачи. Визуальное 

присутствие во время состязаний даёт телевизионному фанату чувство 

вовлечённости в «гущу событий», ощущение интенсивности жизни. Таким 

образом, телевидение представляет спорт как поданные крупным планом 

истинные переживания реальных людей в реальном времени. 

Для общего оживления трансляций в программах всё чаще 

демонстрируют то, что традиционно оставалось за кадром (то есть, кадры из 

раздевалок, где спортсмены радуются победе, разбирают игру, или ведут 

частные беседы). Телевидение прибегает к альтернативным форматам 

показа спорта (выводя на экран, например, смешные сцены, спортивные 

курьёзы, промахи, падения), расширяя таким образом репертуар жанров и 

форм. 

Плюс показа спорта для телевидения в том, что это – идеальная 

площадка для внедрения инноваций и отработки новых технологических 

приёмов. В связи с постоянно ускоряющимся темпом жизни телевидение не 

стоит на месте и посему вынуждено предлагать аудитории новые техники 

съёмки. Если раньше зритель видел на экране, в принципе, то же самое, что 

мог узреть, находясь на стадионе, то сейчас возможности просмотра гораздо 

шире. Особенность камеры состоит в том, чтобы показывать спортивное 

событие смотрящим более выигрышно и разнообразно. Конечно, 

телевидение пока не дошло до такого уровня, чтобы полностью нивелировать 
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разницу между сидением дома на диване и на кресле арены, но 

семимильными шагами движется к этому. 

Телевизионная трансляция придаёт реальности соревнования 

связность, давая следить за ним в важнейшие моменты (для этой цели 

используются различные виды камер, установленных на стадионе или 

трассе). Зрение болельщика концентрируется на «главном» в событиях, для 

его удобства наиболее важные сцены повторяются. Любое, даже 

максимально скучное действо должно быть передано как можно более 

изобретательно. На экране может меняться очерёдность планов, спортсменов 

показывают сверху, снизу, сбоку, камеры снимают событие с высоты 

птичьего полета, плавно скользят параллельно движущемуся объекту. 

Последней находкой является внедрение камеры-паука, которая следит за 

конкретным игроком и позволяет видеть происходящее сверху. Замедленная 

съемка, приближения объектов, кадры, заставляющие гадать о технологиях 

их производства, также вносят в трансляцию разнообразие. Правда, иногда 

визуальный интерес в программе может преобладать над конкретно 

спортивным. 

Современное телевидение борется со своими ограниченными 

возможностями к передаче ощущений. Оно ставит задачей передать зрителю 

иллюзию его личного присутствия на месте события, его вовлечённости в 

действие, дать полноту чувственного восприятия действительности. 

Стремление добавлять в трансляции спортивных программ элементы 

интерактивности находит отражение в апробации новых технологических 

приемов. Так, телекамеры, с которых ведётся трансляция, устанавливаются 

на болиде Формулы-1 или на бобе для спуска по ледяному жёлобу. Зритель 

видит и частично чувствует то же, что и пилот этого аппарата – скорость 

движения, крутые виражи, механику обгона, перепады освещенности на 

участках трассы и т. п. Таким образом, телевидение предлагает 

оригинальную картину, доступную для аудитории. 

Заметную позицию в телевизионных трансляциях занимает 

визуализация осмысленности спорта. Спорт делается рациональным, 

универсальным, техничным – вводятся условные, но целостные и 

обязательные меры достижений и их сравнения; все эти данные открыто 

предоставлены аудитории, все присутствующие показатели сняты с 

помощью высокоточных техническими аппаратов и приборов. 

Разнообразные цифры всегда накладываются на картинку с места действия – 

на экране то и дело появляются оценки, счёт встречи, итоговые результаты и 

иные показатели. Дизайн таблиц и судейских баллов в спортивных 

состязаниях также становится всё более совершенным и понятным даже 

неискушённому зрителю [30, c. 12-14]. 
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В сфере телевизионного показа спортивной игры болельщика ставят 

перед необходимостью владеть изобилием данных и понимать техническую 

информацию, схемы трасс гонок, компьютерных модели траектории полета 

мяча, параметры саней, и т. п. – в какой-то мере для визуального комфорта, в 

некоторой степени для передачи непосредственно информации. Зритель 

должен просвещаться своими силами. Тот, кто постиг язык условных 

обозначений и знаков, чувствует свою осведомлённость новым знанием, 

сравнивая себя с профессионалом. В то же время, пристальное слежение за 

показателями не обязательно, поскольку постоянно быть в курсе событий 

позволяет устный комментарий. Аудитории подсказывают, на что надо 

обратить внимание, почему то или иное выступление считается выдающимся 

или неудачного и т. д. Поэтому каждый сидящий перед телевизором 

способен испытывать комфорт от потребления новых сведений, ощущая себя 

знатоком спортивных тонкостей. 

Отличительная черта телевидения состоит в том, что его программам 

присущ нарратив, то есть тяготение к переживанию события в речи. 

Телевизионный спорт генерирует целый пласт передач, посвящённых именно 

разговорам о нём. Даже в том случае, когда итоги соревнований ясны, а само 

действие не требует настолько детальной аналитики, как политические 

новости, в таких программах всё равно происходит разбор хода матчей, 

обсуждение результатов, даётся оценка действиям спортсменов и тренеров, 

рассматриваются судейские решения. Гости студии вспоминают былые 

успехи проигравшего атлета или команды, выражают надежды на их лучшие 

выступления, делают прогнозы на будущее, подсчитывают гипотетические 

очки, которые предстоит набрать соперникам [15, c. 73]. 

 

 

1.3 Основные характеристики современной системы 

специализированных спортивных телеканалов 

 

 

Так исторически сложилось, что первые спутниковые телевизионные 

трансляции были связаны именно со спортивными событиями. Крайне 

быстрое развитие технологий в области телевидения, рост его значения и 

влияния в сфере средств массовой информации, непрерывная обновляемость 

тематики, появление новых выразительных средств, улучшение материально-

технической базы – вот перечень факторов, благодаря которым показ спорта 

на расстоянии стал реальным. За следующие пятьдесят лет технологические 

возможности кардинально изменились и расширились, современную 
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трансляцию сложно представить без полиэкранности, высокого разрешения 

картинки, качественного звука и так далее.  

В условиях нынешнего времени спортивная журналистика 

одновременно является подсистемой и общей системы журналистики, и 

системы спортивной деятельности. С учётом этого цель спортивной 

тележурналистики можно сформулировать следующим образом – 

согласованная с другими социальными институтами поддержка развития и 

функционирования спортивного движения через обеспечение коммуникации 

между субъектами спортивной деятельности [25, c. 21].  

Далее следует определить, какие же задачи приходится выполнять 

спортивной тележурналистике для достижения поставленных целей. Во-

первых, это всеобъемлющее, непредвзятое информирование зрителей обо 

всех событиях, происходящих в спортивной сфере. Во-вторых – создание и 

поддержка позитивного общественного мнения по отношению к спорту. В-

третьих – нахождение баланса между теорией и практикой спорта, 

повышение уровня грамотности всех групп населения и пробуждение 

интереса к занятию спортом как среди вовлечённых в него людей, так и у 

только примыкающей к этой области аудитории. 

Функции. Кроме разнообразных целей и задач спортивная 

тележурналистика также имеет несколько реализуемых ею функций. Их 

реализация происходит с учётом специфики предмета отображения и во 

многом основано на функциях самого спорта – объединяющей, 

соревновательной, образовательной, культурной, развлекательной, 

рекреационной и т.д. 

Самой важной из функций, несомненно, является информационная. В 

ходе её реализации журналисты сообщают всеохватывающие сведения о 

спорте, а именно: следят за ходом соревнований и озвучивают их итоги, дают 

прогнозы и делятся предстоящими анонсами, просвещает обо всех 

назначениях и переходах, информирует о работе спортивных организаций. За 

выполнение данной функции на телеканале «Беларусь 5» отвечают все 

тематические и новостные программы, в частности «Спортцентр». 

Следующая функция, без которой сложно представить спортивную 

тележурналистику, – агитационная. Её суть заключается в 

целенаправленном распространении и внедрении в сознание зрителей 

спортивных знаний, норм и ценностей, а также в привлечении внимания и 

развитии у аудитории интереса к спортивной деятельности. При этом 

агитационная функция отвечает и за формирование у населения 

положительных эмоций, связанных со спортом. 

Организационная функция реализуется в том, что СМИ не только 

формируют у людей потребность в регулярных занятиях спортом, но и сами 
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выступают как организаторы физкультурно-оздоровительного движения. Как 

субъект масс-медиа организуют и проводят состязания по различным видам 

спорта. В качестве средства – выступают в роли связующего звена между 

участниками игр, а также организациями, занимающихся устройством этих 

самых спортивных мероприятий. Примером осуществления этой функции 

является организация телеканалом «Беларусь 5» баскетбольного турнира 

«Кубок пятого канала». 

Воспитательная и образовательная функции выполняются 

посредством передачи ценной информации о том, как и зачем человеку 

нужно заниматься спортом, они направлены на формирование у телезрителей 

ценностных ориентиров, личных волевых качеств. Реализуя упомянутые 

функции, спортивная журналистика популяризирует спортивное движение и 

его принципы, повышает грамотность в вопросах спорта, раздавая научно 

обоснованные рекомендации и эффективные советы, плюс распространяет 

самые проверенные и совершенные методики [1, c. 44-45]. 

Как следует из вышесказанного, вместе со своей основной 

деятельностью – информировать население о событиях в сфере спорта, 

спортивная тележурналистика выполняет в том числе широкий спектр 

функций по повышению патриотичности и уровня образования зрителей, к 

тому же она удовлетворяет спрос аудитории на рекреацию. Разумеется, 

реализация сразу нескольких функций в одном репортаже или целой 

программе будет говорить о высоком уровне журналистов. 

Типология. Попытки провести типологизацию телевизионного 

продукта, классификацию жанровой структуры телевизионных программ 

производились не единожды.  

Главными активами всех специализированных спортивных каналов 

являются, несомненно, прямые трансляции. Но не менее важно и то, что 

заполняет пространство между ними в сетке вещания. Речь идёт о 

тематических программах, в жанровой структуре которых мы попробуем 

разобраться ниже. Как отличительные факторы в них рассматривались: охват 

аудитории, направленность информации, изобразительно-выразительные 

средства и другие. В качестве же основного типологического фактора в 

данной классификации выступила основная функция той или иной передачи 

в обществе. Исходя из этого, можно выделить следующие группы 

телевизионных программ: 

1. Информационные (новостные) программы. Представляют собой 

регулярные сообщения о недавно завершённых событиях длиной до десяти 

минут. Являются «лицом» для многих телеканалов, как, допустим, 

«Новости» для «Матч ТВ», «Sportscenter» для ESPN или «Спортцентр» для 

«Беларусь 5». Раньше имели большое значение для любого зрителя, 
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удовлетворяя его потребность в информации о происходящем в регионе, 

стране и мире. Однако в нынешнее время, в связи с более быстрой работой 

онлайн-СМИ, на наш взгляд, теряют актуальность.  

2. Специализированные новостные информационные программы 

отличаются набором новостей только одного профиля. Например, 

программа, посвящённая результатам последнего тура футбольных 

еврокубков, игрового дня в заокеанских лигах и т.д. 

3. Информационно-аналитические передачи включают в себя 

обобщённую и систематизированную информацию за конкретный временной 

промежуток (неделю, месяц). Их функцией является озвучивание 

экспертного мнения насчёт актуальных событий, представляющих интерес 

для зрительской аудитории. Главный смысл подобного рода программ 

заключается именно в раскрытии содержания происходящего, в поиске 

значения, в оценивании ситуации, в создании выводов и прогнозе возможных 

вариантов развития различных ситуаций в спорте. Также стоит сказать, что в 

данном случае приветствуется наличие авторского позиции, собственного 

мнения и неизменных взглядов. На отечественном телевидении таковыми 

являются «Овертайм», «Слэм-данк» и другие. 

4. Художественно-публицистические передачи тоже содержат факты 

и анализ, однако решают несколько иные задачи, основная из которых – 

демонстрация сведений и явлений при помощи художественных средств и 

творческих методов публицистики. На первый план выходит раскрытие 

общего характера случившегося в преломлении восприятия автора, а не 

просто сообщение о событии и его оценка. Примерами программ данного 

типа можно считать «Игры на вырост» и «Тренировочный день» («Беларусь 

5»). 

5. Познавательно-развлекательные проекты реализуют функцию 

обеспечения досуга и рассчитаны на эмоциональную реакцию зрителей, 

связанную с релаксацией, личным комфортом и получением удовольствия.  

Чаще всего производятся в формате ток-шоу, то есть, где присутствуют как 

обсуждение ведущих заданной темы, так и элементы игры. Главное в таких 

программах – держать баланс между познавательностью и 

развлекательностью. Ключевую роль в них играют личностные качества 

ведущих [30, c. 23-24]. На белорусском спортивном телевидении таких 

проектов, однако, пока нет. 

Классификация. Существует несколько вариантов типологии 

спортивных каналов, которые основаны на общеизвестных для теории 

телевидения критериях. Исследователь Войтик Е.А. среди таковых выделяет 

территорию распространения, фактор предпочтений аудитории, наполнение 
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сетки вещания, технологии и способы трансляции. Поочерёдно рассмотрим 

каждый из них. 

Типология спортивного телевидения по технологиям трансляции 

являет собой разделение каналов на имеющие собственное вещание и 

«национальные версии» мировых спортивных каналов. Деление спортивного 

ТВ по способу трансляции включает в себя: эфирное, спутниковое, 

кабельное, цифровое, HD-TV, мобильное, интернет-вещание и видео по 

запросу. С точки зрения аудиторного фактора спортивное телепроизводство 

расходится на два подраздела: 

• каналы для отдельных групп телезрителей (поклонников 

конкретных видов спорта: футбола («Матч! Футбол», Россия), хоккея («КХЛ 

ТВ», Россия), баскетбола («NBA TV», США), тенниса («Tennis Channel», 

США), смешанных единоборств («Fight Channel», Канада) и другие. 

• универсальные спортивные каналы, подходящие всем 

любителям спорта, вне зависимости от их интересов, социально- 

демографических, а также иных характеристик («Беларусь 5», «Спорт 1» 

(Украина), «Sky Sports» (Великобритания) и т.п.). 

Классификация спортивных каналов по территории распространения 

выделяет следующие виды: 

• группа локализованных каналов, которые вещают на 

ограниченной территории; 

• группа глобальных спортивных телеканалов, вещающих в рамках 

расширенного диапазона. 

В локализованной категории выделяются три типа каналов: 

Во-первых, такие спортивные телекомпании, именуемые 

«корпоративными», которые рассказывают о спортивной инфраструктуре 

конкретного города или определённой организации. К этой группе можно 

отнести американские телекомпании, принадлежащие университетам, а 

также каналы, посвящённые жизни одного отдельно взятого клуба, скажем 

«LFC TV» – канал ФК «Ливерпуль» (Великобритания), «Real Madrid TV» – 

канал ФК «Реал» (Мадрид, Испания), и многие другие. 

Во-вторых, туда же входят каналы, трансляция которых ведётся в 

пределах некой административно-территориальной единицы. Такие вещатели 

логично называются «региональными». В качестве примера можно привести 

польский канал TVM («Telewizja Małopolska»), который вещает на 

территории исторической области Малая Польша на юго-востоке страны. 

И, наконец, в-третьих, к локализованной группе каналов относятся те, 

которые отражают спортивную жизнь целой страны (или «национальные» 

каналы), трансляция которых не выходит за её пределы: «Беларусь 5»; «TV3 
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Sport» (Дания); «Ruutu+ Urheilu» (Финляндия); «TV4 Sport» (Швеция) и так 

далее. 

Глобальная категория спортивных телеканалов также имеет три вида. 

Первый включает в себя спортивные телекомпании, которые транслируют 

свой продукт на несколько соседних стран. Например, чешская телекомпания 

«НОВА Спорт» ведёт вещание как в Чехии, так и в Словакии; уже 

упомянутый нами ранее сербский канал «Arena Sport» смотрят на территории 

всего Балканского полуострова, российский «Матч ТВ» можно обнаружить в 

телевизоре не только в России, но и во многих странах СНГ. 

Вторая подгруппа – спортивные каналы, которые транслируются в 

большинстве стран на территории Европы. Такой большой охват имеют, 

скажем, немецкий «Bundesligen TV», ирландский «Setanta Sports», а также 

итальянский вещатель «RAI Sport».  

Третья категория – спортивные корпорации, имеющие выход на 

мировой уровень. Таких телевизионных гигантов, особенно в данной 

специализированной сфере, крайне мало. Всеми требованиями для 

включения себя в этот короткий список обладают каналы «Eurosport» 

(Франция) и «ESPN International» (США). 

Большой вес в классификации спортивных каналов принадлежит 

содержательному наполнению (программированию). С этой позиции 

выделяются: 

• общетематические каналы, рассказывающие о соревновательной 

деятельности в массовых и профессиональных видах спорта, специальную 

подготовку к ним и отношение к этому делу общественности. Например, 

немецкий проект «Massive Mag» или греческий вещатель «ERT Sports». 

• комбинированные каналы, на которых освещается несколько 

видов спорта, как правило, не более пяти. К примеру, на английском канале 

«Live Sports Events» представлены только такие виды спорта, как футбол, 

бейсбол, теннис, баскетбол и хоккей. По три вида транслирует итальянский 

телеканал «Capri Sport» (футбол, баскетбол и мотоспорт), два – немецкий 

«Sport Digital TV» (футбол и хоккей). 

• узкоспециализированные каналы, культивируют лишь один вид 

спорта или одно направление физической деятельности. Наибольшее 

количество телеканалов на европейском континенте посвящено футболу 

(более 20, с учётом клубных каналов), автоспорту (около 15) и 

экстремальным видам спорта (10). Другие дисциплины представлены 

единичными каналами. В частности, «Super Tennis» (Италия), как можно 

судить из названия, транслирует теннисные турниры, «Planet Rugby» 

(Великобритания) занимается освещением регби; австрийские «EHF TV» и 
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«Bike TV» посвящены исключительно гандболу и велоспорту 

соответственно.  

Большинство исследователей относят к узкоспециализированным 

каналам также и новостные спортивные каналы. Этот вид имеет довольно 

широкое распространение в европейской телевизионной практике. Сетка 

вещания таких каналов обычно наполнена новостными блоками, 

актуальными интервью, обзорами спортивных событий. В качестве примера 

можно привести «Eurosport News» (Франция), «Info Sport» (Франция), 

«Orange Sport Info» (Франция), «Sky Sports News» (Великобритания), «Setanta 

News» (Ирландия) и др. [8, c. 36-38]. 

Кроме того, необходимо отметить, что различия в классификации 

между спортивными каналами влияют не только на их степень 

интенсивности в своей деятельности, но и на приоритеты в реализации 

поставленных целей. В частности, к таким целям относятся: поддержка 

спортивной инфраструктуры; популяризация спорта; достижение 

коммерческого успеха на национальном и международном медиарынке; 

предоставление зрителям всевозможной спортивной информации; создание у 

аудитории чувства причастности к происходящему; формирование 

общественного мнения по поводу текущих спортивных событий и так далее. 
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ГЛАВА 2 ТВОРЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТОВ 

ТЕЛЕКАНАЛА «БЕЛАРУСЬ 5» В КОНТЕКСТЕ ТРЕНДОВ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ СПОРТИВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

 

Проанализировав сетку вещания «Беларусь 5», мы обнаружили, что 

телеканал на протяжении недели вещает примерно 18 часов в день (как 

правило, с 07.00 до 01.00), а доля произведённых им телепрограмм 

составляет около 12% всего эфирного времени. Каждый день в среднем 

выходит одна или две специализированных телепередачи, причём за каждой 

закреплён определённый день. 

 

• Понедельник – «Обзор тура» (футбол);  

• Вторник – «Спорт-кадр» и «Матч-пойнт» (теннис);  

• Среда – «Огневой рубеж» (биатлон) и «Слэм-данк» (баскетбол);  

• Четверг – «Овертайм» (хоккей);  

• Пятница – «Фактор силы» (боевые искусства) и «Вот это спорт!»;  

• Суббота – «Большой спорт» (ток-шоу) и «Тренировочный день»; 

• Воскресенье – «Пит-стоп» (автогонки), «Игры на вырост», а также 

итоговая программа «Итоги недели».  

 

Ежедневной является лишь новостная программа «Спортцентр». 

Данный проект представляет собой нарезку небольших видеосюжетов, 

озвученных ведущим в студии, т.е. он очень похож на типичные для 

белорусского телевидения выпуски новостей спорта. «Спортцентр» делает 

упор на соревнования с участием белорусов, но также уделяет внимание и 

мировым спортивным новостям. Важное отличие от спортивных новостей 

других телеканалов состоит в том, что у «Спортцентра» нет постоянного 

места в сетке вещания. Программа выходит в перерывах футбольных, 

хоккейных либо гандбольных матчей. С одной стороны, это можно назвать 

преимуществом: по сравнению с конкурентами вечерние новости выходят 

раньше, идут вместо рекламы, что стимулирует не переключать канал. Но с 

другой, слушать повторный выпуск во втором перерыве хоккейного матча 

уже совсем не интересно. К тому же зритель, который хочет посмотреть 

только новости, не знает времени их начала и вынужден подстраиваться под 

текущую игру, что может затянуться либо наоборот прерваться быстрее 

обычного. Более широкой по своему наполнению является передача «Итоги 

недели». Она сделана по образцу стандартных воскресных итоговых 

программ, но с уклоном на спортивную тематику. Каждую неделю в студии 
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ведущему помогает эксперт из числа спортсменов, тренеров либо 

спортивных чиновников. «Итоги недели» являют собой пример классической 

информационно-аналитической программы, об отличительных чертах 

которой мы поговорим ниже. 

За освещение хоккейной темы в белорусском телеэфире отвечает 

программа «Овертайм», которая обстоятельно и подробно рассказывает о 

белорусском и мировом хоккее. Главные темы – выступление минского 

«Динамо» в Континентальной хоккейной лиге, игры белорусского 

чемпионата; результаты белорусов в зарубежных хоккейных лигах (НХЛ, 

АХЛ и др.). Обзоры игр сочетаются с интервью с известными хоккеистами и 

специалистами. Отличительная особенность передачи – рейтинги лучших 

голов, вратарских сэйвов и силовых приемов недели. На наш взгляд, это 

верный подход к наполнению передачи, поскольку именно нарезки лучших 

моментов являются наиболее ожидаемыми и закрывают эфир ведущих 

мировых спортивных программ. 

Явным недостатком тематических выпусков является то, что ни один 

из них не обладает некой достаточно характерной особенностью, которая 

отличала бы его от других продуктов канала. При создании «Овертайма» был 

использован тот же шаблон, по которому строятся все прочие 

специализированные спортивные проекты. Проанализировав остальные 

информационно-аналитические программы («Слэм-данк», «Огневой рубеж», 

«Пит-стоп» и др.), мы можем отметить, что, по сути, в наполнении 

тематических передач, ничего, кроме самой темы репортажа, не меняется. 

Проектам нельзя отказать в познавательности, но хотелось бы увидеть 

структурное разнообразие. Пока же белорусские спортивные телепрограммы 

строятся по одной схеме: приветствие ведущего – репортаж из любого уголка 

страны – слова ведущего – интервью со спортсменами – реплики ведущего – 

обзоры зарубежных матчей или исторические кадры – заключение ведущего. 

На наш взгляд, такого быть не должно. По крайней мере, не всегда.  

В зарубежной практике присутствуют игровые моменты во 

взаимодействии с гостями программы; ведущие, ломая четвёртую стену, 

переходят к общению с аудиторией. Белорусскому же спортивному 

телевидению недостаёт большей интерактивности и динамичности, 

послематчевой аналитики и детальных разборов. Мы считаем, что 

необходимо перенимать опыт коллег и на его основе создавать что-то своё, 

не останавливаясь на достижениях советской тележурналистики. С целью 

предложить новые варианты развития проектов, а также сравнения с 

достижениями европейской спортивной журналистики, в данной работе мы 

более подробно рассмотрим тематические передачи «Обзор тура» и «Фактор 

силы». 
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Помимо новостных и информационно-аналитических программ на 

«Беларусь 5» идут и художественно-публицистические – «Тренировочный 

день» и «Игры «на вырост». В неделю стабильно выходит по одному 

выпуску из цикла. Увеличение числа подобных проектов – несомненно, 

плюс, так как в последнее время на отечественном телевидении не хватало 

передач, рассказывающих нам о героях спорта. Цель проекта «Игры на 

вырост» – рассказать о развитии детского и детско-юношеского спорта в 

нашей стране. Каждая серия посвящена определенному виду спорта, где 

тренеры и ученики детских спортивных школ рассказывают свои истории о 

пути к высоким достижениям. Сопоставляя данную передачу с ранее 

выходившими на «Беларусь 5» художественно-публицистическими циклами, 

можно сказать, что «Игры «на вырост» без сомнения являются лучшей 

программой такого рода в пока недолгой истории телеканала. Что касается 

проекта «Тренировочный день», его характеристики будут рассмотрены по 

ходу текущей главы. В эфире канала также нашлось место аналитическому 

ток-шоу «Большой спорт». На наш взгляд, данный проект является не 

самым лучшим примером спортивной телепередачи. Рекомендации по 

исправлению недостатков названной программы будут даны в процессе 

дальнейшего исследования. 

Таким образом, мы делаем вывод, что на телеканале «Беларусь 5» 

присутствуют практически все типы телепрограмм (за исключением 

развлекательных). 

 

 

2.1 Генезис и процесс телевизионного развития отечественных 

информационно-аналитических программ 

 

 

Телеканал «Беларусь 5» вещает на территории нашей страны уже 

далеко не первый год, и на наш взгляд, было бы полезно проследить, как за 

долгое время работы изменился контент программ канала, вышли ли 

передачи к 2020 году на новый, более высокий уровень развития, или же 

остались на той же ступени телевизионной эволюции. Для этой цели нами 

были избраны информационно-аналитические проекты «Итоги недели» и 

«Время футбола» / «Чемпионат Беларуси. Обзор тура».  

Принципы работы авторов программы «Итоги недели». Мы 

проанализировали данные передачи по следующим критериям: качество 

работы ведущих; уровень аналитических дискуссий и интервью; а также 
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качество информационных сюжетов и обзоров. Для рассмотрения взяты 

следующие эпизоды программы: 

• «Итоги недели», выпуски от 03.12.2017 и 10.12.2017 (самые ранние 

эпизоды, доступные в сети); а также выпуски от 22.03.2020 и 

19.04.2020. 

Первое, на что сразу обращается внимание при просмотре серий 

проекта за 2017 год, ведущий Арташес Антонян не рассказывает о событии 

своими словами, а полностью читает текст с телесуфлёра. Слушать заранее 

подготовленную информацию не так интересно, поскольку не наблюдается 

полёта живой мысли.  

В 2020 году в пару к Антоняну добавилась его коллега Анна Кузьмич, 

однако расчёт создателей вряд ли можно назвать оправдавшимся. Людей в 

кадре стало больше, но живее и интереснее программа выглядеть не стала. 

Ведущие совершенно не взаимодействуют друг с другом, продолжая 

зачитывать ранее написанные репортёрами подводки. К слову, порой 

словесные конструкции из сценария довольно громоздки и сложны для 

восприятия:  

«Делать преждевременные выводы, основываясь исключительно на 

результаты контрольных матчей, глупо»; «Препарируя же последние 

поединки, критиковать хочется линию нападения: сочетания не блещут, 

голы даются натужно». 

Таким образом, можно сказать, что в отечественной передаче Антонян 

и Кузьмич выполняют только декоративную функцию, они являются 

исключительно перебивками между сюжетами. Зритель, который впервые 

увидит данный проект, может подумать, что ведущие – вовсе не журналисты, 

а дикторы, не понимающие, о чём ведут речь, хотя на самом деле это не так. 

Мы считаем, чтобы увеличить свой вес и значимость в глазах 

аудитории, авторам и ведущим «Итогов недели» стоит поступательно 

сокращать количество текстовых заготовок. Не исключено, что сперва это 

создаст определённые проблемы, паузы и оговорки, но зато программа станет 

смотреться более естественно. Плюс к тому стоит нормализовать 

коммуникацию между двумя ведущими, обеспечить им условия для беседы в 

студии. Привнесение элементов сымпровизированного, а не написанного 

заранее диалога между Антоняном и Кузьмич должно повысить 

смотрибельность передачи в целом. 

Следующий пункт, который стоит иметь в виду, говоря о 

подытоживающей события недели итоговой передаче – аналитика в студии. 

По нашему мнению, в подобного рода проектах должно быть место как 
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визуальному (репортажи, обзоры), так и разговорному компоненту (интервью 

в съёмочном павильоне). На информационную и аналитическую 

составляющие эфирное время следует делить с целью удовлетворения 

потребностей разных аудиторных групп. 

Продолжительность «Итогов недели» как три года назад, так и сейчас, 

составляет тридцать девять минут. В каждом выпуске данной передачи и за 

2017, и за 2020 год было представлено по одному интервью с приглашённым 

экспертом, в среднем около восьми минут, что составляет одну пятую от 

общей продолжительности программы. Как видим, в этом плане всё осталось 

на своих местах.  

Разговор со специалистом в «Итогах недели» построен в формате 

интервью, а не дискуссии, из-за чего своими мыслями делится лишь гость 

программы, а ведущий выпадает из игры, даже не пытаясь озвучить свою 

точку зрения. Как известно, аналитика – это, прежде всего, мнение, а из уст 

героев она чаще выглядит как точное знание. На наш взгляд, это связано в 

том числе с неправильной постановкой вопроса: ведь если хочешь как 

следует разобраться в ситуации, следует спрашивать «почему это 

произошло?», а не «что и как это произошло?». К примеру, ведущий задают 

следующие вопросы футболисту Никите Корзуну и председателю федерации 

фристайла Александру Пинигину соответственно:  

«Наш футбольный чемпионат, тем не менее, стартовал. Следишь ли 

ты за турниром?»; «Казахстан, Красноярск – их (спортсменок) там можно 

будет увидеть или сезон для них завершён?».  

При такой постановке вопросов, конечно, аудитория услышит из уст 

героя конкретные факты, но ведь итоговая передача отличается от 

тематической именно тем, что аудитория ждёт от персонажей в кадре, 

прежде всего, собственных точек зрения, анализа, размышления и т.п. Но 

направленность вопросов пресекает дискуссионный тон на корню. В случае с 

гостем из мира футбола интересно узнать о его видении игры той или иной 

команды, разборы тренерской тактики, с представителем зимних видов 

спорта – обсудить форму спортсменов, подвести итоги сезона, дать прогноз 

на следующий. Однако зритель вынужден довольствоваться сухими фактами 

без возможности оценить критическое мышление гостя и ведущего, сравнить 

своё представление о теме с их взглядами на ситуацию. В зарубежных 

аналогах подобных проектов при работе в студии жанр интервью заменён на 

дискуссию. Ведущий и гости находятся в равном положении и пытаются 

сообща найти решение некой проблемы или разобраться в причинно-

следственных связях происходящего. Именно такую тактику в будущем 

следует внедрить отечественному продукту. 
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 «Итоги недели» являются несбалансированной программой – 

визуальная часть занимает целых полчаса эфирного времени. И в 2017 году, 

и на данный момент каналом принята такая концепция развития передачи, 

где подряд идут сразу несколько репортажей. По нашему мнению, чтобы не 

сбавлять динамику и вносить в проект необходимое разнообразие, нужно 

вставлять аналитические дискуссии равномерно по всей длительности 

программы, сменяя ими видеоряд и наоборот. Анализ ведущими итогов 

одного материала и подводка к другому выглядит наиболее логичным 

вариантом для промежутка между сюжетами. 

Последний по списку, но далеко не последний по важности пункт – 

качество информационных сюжетов. Как мы уже говорили, в итогах недели 

на откуп репортажам отдана большая часть программы. И в старых, и в 

новых выпусках количество таковых варьируется от 4 до 6. На наш взгляд, 

информативность репортажей здесь высока, и это можно объяснить тем, что 

для итоговой программы всегда отбирается всё самое важное и лучшее. 

Также хотелось бы упомянуть один негативный момент, связанный с 

«Итогами недели». Работа операторов и монтажёров явно оставляет желать 

лучшего. По непонятной причине камеры находятся не в статичном 

положении, а постоянно двигаются, медленно перемещаясь от одного 

ведущего к другому и заставляя их смотреть то прямо, то в сторону, и так 

крайне часто. Причём в эфире кадры накладываются друга на друга, создавая 

плавный эффект перехода, абсолютно лишний не только для спортивной, но 

и для любой другой передачи. 

Рассмотрев все имеющиеся компоненты в арсенале итоговой программы 

на «Беларусь 5», мы вынуждены сказать, что за два с половиной года в 

«Итогах недели», за исключением студии и количества ведущих в ней, не 

изменилось ровным счётом ничего. За это время в проекте не появилось ни 

одной новой рубрики, не был внедрён ни один иной способ повествования, 

число репортажей, приглашённых гостей, продолжительность бесед остались 

абсолютно теми же, что были в 2017 году. С другой стороны, есть мнение, 

что хорошему продукту изменения и не нужны, но справедливо ли это 

утверждение в отношении «Итогов»? Мы считаем, что нет. Проект 

откровенно неплох, репортажи выполнены на качественном уровне, но всё 

впечатление тянут вниз статичные ведущие, практически полное отсутствие 

аналитической составляющей и крайне малое форматное разнообразие – 

кроме сюжетов программе предложить нечего. На наш взгляд, в грядущем 

телевизионном сезоне авторам стоит обстоятельно подумать над решением 

упомянутых проблем. 
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Эволюция передач о футболе на телеканале «Беларусь 5». Визитной 

карточкой телеканала и долгожителем отечественного спортивного вещания 

являлась программа «Время футбола». Долгое время она была единственным 

спортивным ток-шоу в нашей стране. Изо всех программ, выходящих на 

«Беларусь 5», к этой готовились наиболее тщательно. Каждый сезон 

менялась заставка, оформление студии, вводились новые рубрики. Со своей 

задачей «Время футбола» справлялось, подробно описывая зрителю картину 

белорусского футбола. После ухода с телевидения её создателя Николая 

Ходасевича на смену передаче пришёл «Обзор тура». Насколько удачной 

оказалась эта вынужденная замена, разберёмся далее. В данном разделе 

представлен разбор следующих эфиров:  

• «Время футбола», выпуски от 16.10.2018 и 23.10.2018;  

• «Чемпионат Беларуси. Обзор тура», выпуски от 19.04.2020 и 

26.04.2020. 

Для анализа проектов мы отобрали для сравнения между собой 

несколько важных составляющих тематической передачи, таких как 

разнообразие контента, использование графики и статистики. Но начать 

следует с главного действующего лица – ведущего программы, ведь именно в 

проектах такого рода его роль и статус наиболее велики. 

Ведущим «Времени футбола», как мы уже сказали, был спортивный 

комментатор Николай Ходасевич, в то время как в «Обзоре тура» такая роль 

отсутствует. Обладатель закадрового голоса в кадре не появляется, в разных 

выпусках функцию рассказчика на себя примеряли сотрудники канала 

Сергей Мацкевич, Евгений Табула и Александр Дмитриев. Все упомянутые 

журналисты – известные белорусские комментаторы, но нельзя сказать, что 

аудитория может ассоциировать кого-либо из них с данной программой, 

тогда как «Время» всегда отождествлялось с Николаем Ходасевичем. На наш 

взгляд, этот факт идёт на руку проекту, поскольку за счёт знакомого человека 

в кадре у зрителя подсознательно повышается доверие к экранному 

продукту. 

Теперь перейдём непосредственно к работе в студии. Поскольку в 

«Обзоре тура» нет никакого действия на съёмочной площадке, наше мнение 

будет касаться только «Времени футбола». Мы считаем, что имидж передачи 

во многом зависит от манеры ведения. Николая Ходасевича можно было 

назвать своего рода «интеллигентом» – он был аккуратен в речах, деликатно 

вёл беседу, не позволяя подняться градусу эмоций гостей. Но вследствие 

этого обсуждение проходило даже слишком спокойно, без разряжающих 

атмосферу шуток или споров гостей. Ходасевичу недоставало энергетики и 
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активности, из-за чего беседа в студии порой казалась монотонной. И тем не 

менее, постоянный ведущий в любом случае смотрится выгоднее 

еженедельно меняющихся закадровых голосов, посему преимущество в этом 

компоненте достаётся прежнему проекту телеканала. 

Как мы уже выяснили ранее, в информационно-аналитических 

программах соотношение аналитического контента и подготовленных 

видеосюжетов должно быть приблизительно равным. Отсутствие крена в 

какую-либо из сторон привносит ощущение большего разнообразия 

контента, а также удовлетворяет запросы как любителей обмена мнениями, 

так и желающих просто узнать результаты матчей. Продолжительность 

«Времени футбола» составляла плюс-минус сорок минут. В рассмотренных 

нами выпусках из них на обсуждение тем в студии приходилось около 

получаса, на репортажи и обзоры матчей – десять минут. Как видим, 

получалась пропорция 75% на 25% в пользу аналитики. Что касается 

разнообразия проекта, то он включал в себя беседу, сюжеты и обзор – три 

структурные единицы. Длительность нынешнего «Обзора тура» – сорок пять 

минут, где 90% занимает собственно рассказ о сыгранных матчах Высшей 

лиги чемпионата Беларуси, остальные 10% приходятся на фрагменты 

интервью с одним из игроков турнира. В сумме – всего две структурные 

единицы. 

В результате выходит, что ни один проект не придерживается золотой 

середины, а делает упор на один из способов восприятия и переработки 

информации – аудиальный или визуальный. Однако в случае с «Временем» 

этот акцент был не настолько велик, в передаче переплетались несколько 

жанров спортивной журналистики: помимо аналитической дискуссии в 

студии это были и информационный репортаж с места событий, и обозрение, 

также в некоторых эпизодах появлялись элементы портретного интервью. 

«Обзор тура» таким разнообразием похвастать, к сожалению, не может, если 

бы не фрагменты бесед с футболистами, программа представляла бы собой 

исключительно нарезку опасных моментов, которую можно увидеть, скажем, 

на сайте ассоциации футбола нашей страны или сторонних ресурсах. По 

нашему мнению, суммарный обзор поединков стоит выпускать для интернет-

пользователей на ютуб-канале, а эфир «Беларусь 5» следует оживить 

проектом, схожим по формату с предшественником. Из-за частой, но в то же 

время умеренной смены изображения (студия-стадион-студия-стадион), а 

также большего количества составных частей у передачи будет больше 

шансов удержать зрителя у экрана. 

Возвращаясь к «Времени», нельзя не признать, что в целом сюжеты из 

данной передачи смотрелись с интересом и каких-то грубых неточностей 
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замечено не было. Так можно сказать в отношении большинства 

видеоматериалов на канале: несмотря на свою одноликость и даже некую 

академичность, в подборе фактов и относительной чистоте речи авторов им 

не откажешь. Однако следует заметить, что рассмотренным репортажам не 

хватало появления журналиста в кадре, а также включения звуков с места 

событий. Данное замечание, к слову, касается каждой тематической 

программы на «Беларусь 5». Мы считаем, что лайвы и стэнд-апы – 

неотъемлемые части сюжета, и пренебрегать ими не следует, поскольку за 

счёт них достигается столь желанный для любого зрителя эффект 

присутствия.  

Аспект, в котором «Обзор тура» превзошёл своего эфирного визави – 

более частый вывод на экран статистических выкладкок и использование 

элементов дополненной реальности. Правда, называть данные визуальные 

приёмы своего рода революцией на белорусском спортивном телевидении 

ещё рано. На данный момент реальность такова, что в плане компьютерных 

технологий каналы НГТРК в целом отстают от европейских аналогов, и это 

видится если не проблемой, то как минимум моментом, над которым стоит 

задуматься. Мы считаем, что использование современных графических 

вставок должно поднять зрительский интерес к производимому продукту, 

нынешние тенденции говорят о том, что для аудитории красивая картинка 

важна едва ли не больше, чем информативность излагаемого. 

Также нельзя не отметить один явный недостаток обоих проектов 

отечественного телевидения. И «Время футбола», и «Обзор тура» 

позиционируют себя как программы о белорусском футболе, но проблема в 

том, что в поле зрения авторов попадает только Высшая лига чемпионата 

страны, но о низших по рангу лигах (Первой и Второй) в передачах не 

сказано ни слова. На наш взгляд, чтобы полностью соответствовать 

концепту, следует включать в структуру и обзоры матчей первой и второй 

лиг, а в идеале – несколько раз за сезон снимать репортажи о происходящих 

там событиях и кратко анализировать ситуацию в чемпионатах. 

За имением перечисленных фактов делаем вывод, что в вопросе 

богатства и многовекторной направленности контента «Время футбола» 

было далеко впереди своего последователя. После ухода автора программы 

на канале пока не нашлось человека, способного руководить по-настоящему 

качественным футбольным проектом. По нашему мнению, наиболее 

логичным видится переформатирование «Обзора тура» в комплексный 

продукт, где бы нашлось место и тем же обзорам, и сюжетам, и разговорам в 

студии. 
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2.2 Сравнительный анализ тематических приоритетов белорусских и 

зарубежных проектов о спорте 

 

 

Для того, чтобы более детально рассмотреть специфику отражения 

темы спорта на телеканале «Беларусь 5», мы приняли решение сравнить 

разнообразие контента и методику работы журналистов отечественного 

вещателя со спортивными вещателями из трёх стран Европы. Выбор 

балтийского «SPORT1» был обусловлен тем, что данный канал 

функционирует в Литве, соседнем государстве, где независимое телевидение 

было создано примерно в те же годы, что и в Беларуси. Мы посчитали 

важным проследить, какой путь проделало специализированное вещание в 

двух географически близких регионах за схожий промежуток времени. 

Ирландский «eir Sport» был выбран за счёт своего вещания на английском 

языке, который является основным иностранным языком для автора работы, 

что обеспечивает большее понимание производимого каналом контента. 

Отказ от известного британского вещателя «Sky Sports» объясняется разными 

материальными и техническими возможностями по сравнению с «Беларусь 

5». И, наконец, наше внимание остановилось на «Arena Sport» – спортивном 

канале из балканского региона. Сербская республика имеет схожие 

экономические показатели с нашей страной, поэтому нам видится 

показательным сравнение телеканалов, существующих в похожих 

финансовых условиях. 

 

2.2.1 Тематические программы на белорусском и литовском спортивном 

телевидении 

 

Информационные передачи на «Беларусь 5» являются преобладающим 

видом, однако на литовском канале «SPORT1» программа подобного 

формата только одна – видеожурнал о боевых искусствах «Grappling LT». 

Поэтому для сравнения и определения отличительных характеристик 

информационной передачи мы отобрали отечественный проект на 

идентичную тематику – «Фактор силы»:  

• «Фактор силы», «Беларусь 5», выпуски от 24.01.2020 и 06.03.2020; 

• «Grappling LT», «SPORT1», выпуски от 21.02.2020 и 28.02.2020. 

Несмотря на то, что основополагающим критерием успеха данного 

рода проектов является насыщенность разнообразными сведениями, первым 

пунктом, на котором нам бы хотелось остановиться, будет визуальный 
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комфорт во время просмотра. Классическими хронометражами для 

телевидения являются числа, кратные тринадцати: собственно 13, а также 26, 

39 и 52 минуты. Обе программы длятся немногим менее получаса, что 

видится нам оптимальным решением – это и не слишком мало, и не кажется 

растянутым. 

Как известно, каждая телевизионная передача начинается с 

собственной заставки. Мелочь, казалось бы, а ведь удачно подобранная 

стартовая картинка очень часто задаёт настроение на просмотр дальнейшего 

продукта. В этом плане «Фактор силы» выигрывает у своего литовского 

аналога – белорусская картинка выглядит более современно и стильно, к 

тому же длится дольше. Плюс между скромной заставкой «Grappling LT» и 

непосредственно первыми кадрами программы проходит блок с 

демонстрацией спонсоров показа, что добавляет лишние секунды к 

ожиданию. Это можно объяснить тем, что «SPORT1» существует в первую 

очередь за счёт частных рекламных вливаний. 

Научно доказано, что фоновая музыка положительно влияет на память, 

внимание и понимание при просмотре телепрограммы. Этой опцией 

пользуется «Фактор силы» – благодаря музыкальной подложке 

происходящее смотрится куда динамичней. Поскольку смешанные 

единоборства – активный вид спорта, то и мелодии авторами подобраны 

соответствующим образом: фоном звучат инструментальные композиции с 

высоким темпом и преобладающей перкуссией, то есть ударами по 

барабанам. Чего не скажешь о «Grappling LT» – речитатив голоса за кадром 

воспринимается уже не так хорошо. Однако нельзя не отметить, что в 

литовском шоу оставлены шумы в помещении – из-за чего слышны звуки 

ударов и крики толпы. Это помогает зрителю погрузиться в атмосферу 

события. На «Беларусь 5» такой эффект приглушён в угоду музыкальной 

подложки. 

Очень часто информационные программы ассоциируются с 

определённым ведущим, иногда имя и фамилия даже являются частью 

названия, как, скажем «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» («Матч ТВ!») 

или «SportsCenter with Scott Van Pelt» (ESPN). В случае с «Фактором силы» 

такого сказать нельзя, фигура Павла Баранова на несколько мгновений 

появляется только в начале и конце передачи, из-за чего отождествление 

личности с проектом происходит не до конца. «Grappling LT» обладает более 

интересной особенностью – ведущий не представляет себя вообще, его имя 

не упоминается даже на сайте канала и странице проекта и выглядит это не 

совсем нормально. Справедливости ради, запоминающийся образ автора – 

отнюдь не основное условие для успешной программы, но как показывает 

зарубежная практика, довольно важное из второстепенных. 
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Переходим к структуре обеих программ. Несмотря на очевидную 

схожесть тем, боевые искусства в Беларуси и Литве освещаются по-разному. 

Передача на «SPORT1», по сути, представляет собой телевизионную 

трансляцию, то есть, показ схватки осуществляется целиком с 

сопровождающим пояснением комментатора.  

Ведущий: «Sakyčiau, kad Benas užsiėmęs labai neblogą poziciją, o 

Martynas ramiai stebi ir laukia, turbūt, laukia, kol galės perimti iniciatyvą į savo 

rankas. O štai dabar jau Martynas bandė atlikti skausmingą veiksmą».  
(«Бенас занял отличную позицию, но Мартинас спокойно смотрит на 

него и, вероятно, ждёт момента, когда он сможет проявить инициативу. И 

вот Мартинас пытается сделать болевой приём»). 

В «Факторе силы» дело обстоит наоборот – выпуск состоит из склейки 

коротких видеофрагментов и закадровый голос рассказывает не о самом ходе 

поединков, а о турнире или команде в целом.  

Баранов: «Домашний турнир – это не только праздник, но и вызов. 

Причём всем. И организаторам, и бойцам с тренерами. Белорусы его 

приняли. За хозяев бились 123 каратиста во всех категориях». 

На наш взгляд, оба формата имеют право на существование, однако 

идеальным ни тот, ни другой назвать нельзя. «Grappling LT» не хватает как 

раз-таки динамики, зритель видит непосредственно то, что происходит на 

ковре или татами, не получая при этом аналитики и мнения авторов 

программы. Проекту «Беларусь 5» недостаёт, в свою очередь, демонстрации 

схваток, информация подаётся слишком общо, аудитория может только 

догадываться, как именно проходил и завершился тот или иной поединок. 

Ещё один важный элемент информационной программы – наличие 

синхронов – фрагментов интервью участников события. В этом компоненте 

«Фактор силы» снова превзошёл «Grappling LT»: за 26 минут – 19 синхронов 

против 5. Как известно, чем больше число таких вставок, тем динамичнее 

смотрится выпуск, во многом из-за эмоционального объяснения события, 

прояснения отношений к нему со стороны участников. Плюс к тому, часто 

меняется картинка и голос спикера, высказываются разные мнения, 

благодаря чему внимание зрителя постоянно переключается и удерживает 

его от смены канала. 

Далее следует остановиться на характерных чертах каждого из 

проектов. «Фактору силы» присуща персонификация – метод освещения 

событий через конкретную человеческую историю. Его цель – разнообразить 

структуру, отойти от схемы с общим повествованием и сконцентрировать 
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внимание зрителей на личностях. Этот приём реализуется посредством 

вербального представления героя следующего синхрона и концентрация на 

нём объектива камеры. 

Баранов: «В этой среде есть как свои чемпионы, так и претенденты 

на их корону. Яркий пример – Даниил Грабовик. Он как раз по возрасту 

подходит к важному переходному периоду, и, похоже, в хорошей спортивной 

форме». 

«Grappling LT» использует подход, который редко можно увидеть в 

отечественных тематических программах. Аудитории демонстрируется не 

отдельно взятый синхрон, а интервью целиком, без вырезания неудачных 

моментов, перебивок и другого монтажа. 

Репортёр: «Tai, žodžiu, papasakok, kovojai ne vieną kovą, kuri buvo 

lengvesnė, sunkesnė?» («Вы приняли участие в нескольких схватках, какую 

можете выделить с точки зрения сложности?»).  

«O tai, manai, kas čia – sėkmė, ar tiesiog, galbūt, tavo technika geresnė, ar 

panašiai?» («На ваш взгляд, причина успеха – удача, лучшая техника или что-

то другое?»). 

Такой ход даёт зрителю возможность узнать, как реально мыслит 

спортсмен, увидеть его реакцию на вопросы. На наш взгляд, это добавляет 

проекту некой искренности. Это также и шанс понаблюдать за журналистом 

– обратить внимание на качество его работы, отследить некоторые ошибки. 

Как, например, использование нежелательных вопросов, требующих 

односложного ответа. 

Репортёр: «O ar džiaugies, kad šiandien laimėjai?» («Счастливы ли вы 

после сегодняшней победы?»). 

«Galbūt nori ir pasaulio čempione būti?» («Наверняка ваша цель – стать 

чемпионом мира?»). 

Ещё один момент, о котором стоит упомянуть – зональная 

направленность программ. В идеале проект должен обращать внимание как 

на национальные события, так и на турниры континентального и мирового 

уровней. Этому требованию из двух передач отвечает только одна – 

белорусская. «Фактор силы» делает акцент именно на белорусов в 

глобальной плоскости, то есть рассказывает о крупных событиях в 

преломлении на наших спортсменов. Когда в календаре нет международных 

событий, продукт НГТРК обращает внимание уже на происходящее внутри 

страны. «Grappling LT» не выходит за пределы литовской борьбы, и это 
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несомненно минус, зрителю наверняка интересно узнать, как обстоят дела в 

виде спорта в сравнении с зарубежным положением. 

Подводя итог, можно смело утверждать, что «Фактор силы» являет 

собой более достойный образец программы о смешанных единоборствах. 

Преимущество над проектом из Литвы достигается за счёт как технической, 

так и информационной составляющей. Правда, перенять кое-какие 

технологии продукта канала «SPORT1» можно. В частности, в плане показа 

боёв не стоит ограничиваться лишь нарезкой ударов. Для ценителей важен и 

тактический компонент, поэтому схватку следует демонстрировать и 

комментировать. Если не целиком, то хотя бы её завершение. Второе 

замечание касается фоновой музыки и шумов битвы. На наш взгляд, эти две 

разные группы звуков необходимо комбинировать: музыку использовать во 

время общей информации, удары ног и крики толпы – в ходе показа боя для 

полного погружения в происходящее. 

 

2.2.2 Аналитические передачи в белорусском и ирландском телеэфире 

 

Как мы уже говорили, в эфире отечественного спортивного 

телевидения есть только одна программа разговорного жанра – «Большой 

спорт». Литовский канал «SPORT1» вовсе не предлагает зрителю 

возможности следить за ходом мысли журналистов в студии, поэтому для 

разбора уникальных черт упомянутого проекта мы обратились к 

ирландскому вещателю. «eir Sport» выпускает две передачи формата ток-

шоу: «LOI Weekly» и «GAA Press Pack». Если первая повествует 

исключительно о местной футбольной лиге, то вторая затрагивает все виды 

спорта, относящиеся к Гэльской атлетической ассоциации. Ввиду 

узконаправленности оговариваемой темы, как и в Большом спорте, а также 

из-за идентичного хронометража для анализа выбрана «LOI Weekly». 

• «Большой спорт», «Беларусь 5», выпуск от 28.03.2020;  

• «LOI Weekly», «eir Sport», выпуск от 05.03.2020. 

Первая проблема, которая касается обоих проектов, – их длительность. 

Для современного зрителя с его ускоренным темпом жизни, приученного к 

быстрой смене картинки, малое количество планов, несменяемая локация и 

дискуссия длиной в сорок минут – слишком много. Конечно, не всякое ток-

шоу можно вписать в рамки, особенно когда всем сторонам есть о чём 

поговорить. Однако на наш взгляд, стоит сократить хронометраж максимум 

до получаса, даже если ради этого придётся пожертвовать некими 

подтемами. 
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В студии «LOI Weekly» присутствуют два ведущих, по ходу 

программы к ним присоединяется гость. С начала передачи в павильоне 

«Большого спорта» находятся сразу пять человек – ведущий и четыре гостя 

из мира спорта. Мы считаем, что в этом состоит преимущество продукта 

«Беларусь 5», ведь, как известно, чем больше людей, больше и мнений, 

соответственно, у зрителя повышаются шансы увидеть захватывающую 

беседу. Минус в том, что белорусские атлеты и тренеры, как правило, 

довольно немногословные и им редко удаётся выдавить на камеру нечто 

действительно интересное. Оба ведущих «LOI Weekly», к слову, журналисты, 

и поддерживать оживлённый разговор им не составляет труда. Посему для 

авторов «Большого спорта» будет не лишним позвать не четырёх, а трех 

спортсменов, а на вакантное место посадить специализирующегося на 

данной теме журналиста. Это облегчит работу ведущему и сделает картинку 

более живой. 

Перейдём непосредственно к разговорному наполнению каждой из 

программ. Большой спорт строится по принципу вопрос-ответ, то есть после 

обращений ведущего Арташеса Антоняна следуют четыре подряд реплики 

гостей. Для примера приведём выпуск, темой которого стала отмена 

Олимпийских игр в Токио. Первым на вопрос отвечает председатель 

Белорусской федерации лёгкой атлетики Вадим Девятовский.  

Антонян: «Вы работаете со спорсменами, которые оказались в 

наиболее пострадавшем положении. Как вы восприняли это решение [о 

переносе Игр]?» 

По завершении речи Девятовского ведущий передаёт право 

выговориться другому собеседнику, депутату Александру Богдановичу, 

перефразируя тот же вопрос, но другими словами. 

Антонян: «Ваше отношение к этой ситуации, насколько с точки 

зрения бывшего спортсмена это болезненно?» 

Процедура повторяется в отношении олимпийского чемпиона 

Александра Романькова и директора канала Павла Булацкого. После 

окончания первого круга Антонян слегка меняет тему и закручивает колесо 

ответов заново. 

Антонян: «Как вы отреагировали на предложение Олимпиады без 

зрителей?» 

Данный вопрос снова будет задан всем гостям по очереди, пока не 

наступит время для новой темы. В этом кроется главный недостаток 
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передачи – после каждого ответа гостя слово возвращается к ведущему, 

герои не взаимодействуют между собой, диалог происходит исключительно в 

формате ведущий – гость №1, ведущий – гость №2, и т.д., но никак не гость 

№3 – гость №4 и т.п. Процесс выглядит слишком академичным, и, что самое 

печальное, мы не слышим мнения собственно ведущего. В «Большом 

спорте» он выступает лишь в качестве генератора вопросов. 

В «LOI Weekly» роли между двумя ведущими распределены так: 

Джонни Уорд – модератор, Дэн МакДоннелл – аналитик. Модератор 

принимает участие в дискуссии, пусть и не такое активное, как его коллега. 

Однако Уорд не только задаёт вопросы, но в том числе и кратко озвучивает 

свою точку зрения, на которую реагирует МакДоннелл. 

Уорд: «What struck me thinking back that in general play Shamrock Rovers 

were comfortably superior but in terms of chances – they had not many of them». 

(«Меня поразило, что при таком большом преимуществе «Шемрок Роверс» 

у них было так мало опасных моментов»). 

Или: «The assistant didn't initially flag for it, if you look back they should be 

change their mind, it may have been a free kick». («Ассистент не поднял флаг, 

хотя, будь у него возможность отмотать время назад, он должен был 

поменять решение, это мог бы быть свободный удар»). 

При появлении в студии гостя картина не меняется, беседа полноценно 

протекает между тремя её участниками, и самое замечательное, что при этом 

нет никакой схемы проведения. Когда кому-то есть что сказать, он 

обязательно скажет, не дожидаясь наводки от ведущего. Так разговор 

выглядит куда более интересно. 

Далее следует подробнее остановиться на самой картинке. Выше 

сказано, что аудитории тяжело долго удерживать внимание, если на экране 

ничего не происходит. Ирландский вещатель это понял и поэтому старается 

вносить в показ обсуждения пусть минимальное, но разнообразие. Если 

ведущие упоминают некую новость из интернета, на экране появляется текст 

этой самой новости и сопровождающая картинка. Перед началом дискуссии 

на телевизоре в студии появляется краткий анонс подтем, которые будут 

затронуты во время ток-шоу. Также на экране периодически возникают 

результаты последних матчей, турнирные таблицы, расписания будущих 

трансляций и ссылки на социальные сети. Таким образом, внимание зрителей 

постоянно переключается с аудиального на визуальное и обратно, что, как 

нам кажется, способствует продолжению просмотра передачи.  

В «Большом спорте» ничего подобного нет, что делает из программы 

просто монотонную беседу без каких-либо отвлекающих вставок. 

Единственное, чем может похвастать передача – титрами во время речи 
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конкретного гостя.  Впрочем, для телепроектов это элемент обязательный. К 

слову, на «LOI Weekly» не просто даются имя и фамилия героя, но и его 

статус и некоторые достижения: 

Pat Fenlon (Пэт Фенлон) 

Former Bohemians and Shelbourne manager  

(экс-тренер ФК Богемианс и ФК Шелбурн) 

LOI Premier Division - 2 

FAI Cup - 1 

League of Ireland Cup - 1. 

Даже если зритель прекрасно знает, кто перед ним, это в любом случае 

вносит элемент разнообразия. 

Ещё одной интересной особенностью проекта канала «eir Sport» 

является наличие интерактива со зрителями. За день до эфира передачи 

официальный Twitter-аккаунт передачи просит подписчиков присылать 

вопросы с хэштегом #LOIWeekly, а непосредственно во время съёмки студия 

отвечает на них. К слову, ведущий не просто зачитывает вопрос, его текст 

также выводится на экран вкупе с именем пользователя.  

Conall (@conallmeegan13) 

After Rovers vs Dundalk, what are the best LOI games in your memory? 

(Не считая матчей Роверс против Дандалка, назовите лучшие игры 

лиги на вашей памяти). 

Это умный ход, сближающий журналиста и аудиторию. Зрителю явно 

приятно, когда его сообщение звучит на всю зону вещания канала, и он 

чувствует себя причастным к программе. На наш взгляд, ток-шоу канала 

«Беларусь 5» стоит взять эту тактику на вооружение, поскольку не всегда 

спортивному болельщику удаётся услышать ответы на вопросы, которые он 

имел до эфира. Правда, проблема состоит и в том, а будут ли отправлены 

вопросы. Дело в том, что проанализированный выпуск «LOI Weekly» на 

Youtube после эфира просмотрело 23 тысячи человек, а эпизод «Большого 

спорта» – менее 150-ти зрителей, что говорит о крайне низкой популярности 

проекта. 

Обе программы позиционируют себя как ток-шоу, однако 

соответствуют только одной части названия формата – «ток» (разговор) есть, 

а шоу – нет. Но более многогранным видится проект ирландского 

телевидения, посему преимущество в данном сравнении получает именно 

«LOI Weekly». Главное, что должен перенять у данной передачи «Большой 

спорт» – это более активная роль ведущего и вовлечение абсолютно всех 
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участников круглого стола в дискуссионный процесс. Зрителя к данному 

продукту «Беларусь 5» можно привлечь за счёт обмена мнений, парирования 

точек зрения вместо поочерёдного ответа на одинаковые вопросы. Не менее 

важным представляется введение элемента интерактивности, а также неких 

графических вставок на экране для переключения внимания. На данный 

момент «Большой спорт» остаётся тяжёлым для восприятия, особенно для 

молодёжной аудитории канала. 

 

2.2.3 Биографические проекты в белорусских и сербских 

аудиовизуальных СМИ 

 

Из четырёх рассмотренных телеканалов только на двух присутствуют 

проекты на стыке информационного и художественного вещания, главной 

идеей которых провозглашена ориентация на личность героя спорта. Речь 

идёт о «Беларусь 5» и сербском вещателе «Arena Sport».  

Для анализа были взяты следующие выпуски передач: 

• «Тренировочный день», «Беларусь 5», выпуск от 29.02.2020; 

• «Teme do Arene», «Arena Sport», выпуск от 23.12.2019. 

Несмотря на кажущуюся схожесть, на самом деле проекты довольно 

разные. Первое отличие, заметное с первых кадров программы, – наличие 

либо отсутствие журналиста в кадре. В «Teme Do Arene» ведущий есть, и ему 

достаётся не меньше экранного времени, чем герою. В «Тренировочном дне», 

напротив, автор находится за кадром, таким образом, всё внимание 

аудитории концентрируется на персонаже. На наш взгляд, оба формата 

имеют право на существование, и выбор здесь остаётся за зрителем, 

предпочитает ли он наблюдать за беседой или сосредотачиваться на одном 

человеке. Суть подобного рода программ – раскрыть личность героя, а каким 

образом это будет достигнуто, напрямую или заочно, дело второстепенное.  

Отсюда плавно вытекает вопрос определения жанра такой передачи. 

Сюжет «Teme Do Arene» завязан на ответах гостя на вопросы автора, но 

продукт нельзя назвать просто интервью. Действие здесь происходит не в 

одной локации, как в привычных нам разговорах один на один, из-за чего 

достигается определённая динамика. Важной составляющей проекта является 

машина, в которой экранные персонажи передвигаются по городу. Но 

интервью проистекает не только внутри автомобиля, но и в разных уголках 

собственно спортивной арены, конечной точки маршрута. Поэтому мы бы 

определили жанр данной программы как «динамичное интервью». 

«Тренировочный день» же представляет собой среднее арифметическое 

между репортажем и портретным очерком. Съёмочная группа показывает 
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процесс подготовки спортсмена к соревнованиям, но в то же время в это 

повествование вкрапляются как озвученные автором истории из биографии 

атлета, так и вставки из интервью, где герой рассказывает о себе. С учётом 

этого мы можем трактовать жанр отечественного продукта как «портретный 

репортаж». 

Замечательной особенностью обоих проектов видится разграничение 

жизни героев на спортивную и личную. Конечно, ставится акцент на 

профессиональную деятельность, но взглянуть на героя не как на атлета, а 

как на обычного человека зритель также может. Такой ход делает персонажа 

и зрителя ближе, он может оценить для себя, насколько велики или наоборот 

малы различия представителей разных сфер общества. В «Тренировочном 

дне» данный эффект достигается за счёт закадрового текста, в «Teme Do 

Arene» – благодаря наводящим вопросам. 

«Беларусь 5»: «Макс – игроман, и он этого не скрывает. Раньше всё 

свободное время он проводил за компьютерными играми. Бывало, что с 

друзьями мог играть ночь напролёт». 

«Arena Sport»: «Ovi golovi, dali je to ostao isti gol jedno mnogo godina?»; 

«Oćemo da sednemo da mi ispričaš priču». («Как изменились твои ценности 

спустя столько лет?»; «Давай присядем, расскажешь мне эту историю»). 

Стоит отметить, что сербский продукт выделяется из-за более 

непринуждённой атмосферы, ведущий ведёт себя с героем на равных, 

выступая в роли не типичного интервьюера, а эдакого друга-собеседника, не 

чурающегося даже пошутить над ним. 

Журналист: «Ti kao da si davao ljudima novac da lepe tvoje slike!» («Ты 

как будто заплатил этим людям, чтобы они развесили тут твои 

фотографии!»). 

Применение формы «закадровый текст – синхрон» в программах 

отечественного канала заметно преобладает над другими способами подачи 

информации. В «Тренировочном дне» были замечены некоторые 

погрешности в использовании такого формата. В частности, порой 

встречались очень короткие реплики журналиста между фрагментами 

интервью, иногда даже всего в одно предложение. 

Недосеков: «... я привык прыгать в этой модели. Цвет? Хоть розовый, 

разницы нет». 

Автор: «А вот форма имеет значение». 

Недосеков: «Для меня важно, чтобы был приподнят носок шиповки...». 
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После каждой из этих фраз сразу же даются синхроны, налицо нехватка 

авторской фактуры. Мы считаем, что в таких передачах закадровые 

текстовые части между репликами гостя должны длиться не менее десяти 

секунд. Следующая ошибка – иногда журналист предвосхищает слова своего 

героя, то есть в подводке к синхрону говорит ровно то же самое, о чём спустя 

пару секунд скажем сам спортсмен. 

Автор: «По совету старшего брата Максим всё же извинился и его 

оставили в секции». 

Недосеков: «Помог брат, говорит: иди и извинись, и неважно, хочешь 

ли ты. И после этого всё наладилось». 

Ещё одно замечание связано с тем, что информация об атлете (полное 

имя, возраст, рост, вес, личный рекорд, звание) была дана лишь в середине 

выпуска, хотя по-хорошему должна предоставляться зрителю, особенно ещё 

не знакомому со спортсменом, сразу. 

При просмотре обеих программ возникло ощущение, что их стилистика 

совпадает с менталитетом наций – спокойного белорусского и взрывного 

балканского. В «Teme Do Arene» динамичная заставка, энергичная музыка 

при смене смысловых частей, неустойчивость камеры при съёмке с рук 

чувствуется более явно, чем у «Тренировочного дня». Продукт «Беларусь 5» 

обладает, в свою очередь, довольно медленной заставкой, тихой звуковой 

дорожкой, можно даже сказать тревожной, плюс монтаж изобилует 

замедленными кадрами. Нельзя сказать, что данный подход к созданию 

атмосферы следует относить к минусам, однако мы считаем, что для лучшего 

восприятия со стороны аудитории формат программы нужно сделать 

немногим более динамичным. 

Результаты исследования приводят нас к следующему выводу – обе 

передачи смело можно считать успешными, не отдавая ни одной из них 

преимущества в сравнении с другой. И «Тренировочный день», и «Teme Do 

Arene» в равной мере реализуют основные задачи биографической 

программы: раскрывают характер персонажа, рассказывают о малоизвестных 

фактах из его биографии, благодаря чему заставляют смотреть выпуск до 

конца, будучи при этом совершенно разными по подаче материала. Проект 

белорусского канала может попробовать ввести журналиста в кадр или иначе 

поэкспериментировать с форматом, однако это тот самый случай, когда 

передача не требует революционных изменений. Главное, над чем стоит 

работать авторам – усилить редакторский контроль над журналистским 

текстом, дабы свести к минимуму речевые ошибки. 

Также следует обратить внимание на следующий момент, не связанный 

с упомянутыми проектами, но который видится нам весьма любопытным. 
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Анализ тематических программ телеканалов был проведён нами в самый 

разгар коронавирусной пандемии, в связи с чем количество спортивной 

информации многократно уменьшилось. Выход из ситуации нашли именно в 

Сербии. На канале «Arena Sport» выходит ежедневная передача «Arena 

Flash», которая ввиду своей частоты выхода в эфир наиболее пострадала от 

дефицита контента. Поэтому авторы проекты приняли интересное решение – 

начинать каждый выпуск со звонка известным балканским спортсменам, 

находящимся дома на самоизоляции. В видеообращении местные звёзды 

спорта, будучи как в Сербии, так и за рубежом, рассказывают о 

времяпрепровождении на карантине и своём отношении к ситуации. На наш 

взгляд, «Беларусь 5» может предложить зрителю подобный формат, и не 

только при нынешней обстановке. Для аудитории будет не лишним узнать, 

как живут и чем занимаются их кумиры в свободное от спорта время. 

Также благодаря стараниям балканских креативщиков в период 

карантина на телеканале появилась программа «Arenina Vežbaonica» 

(«Тренажёрный зал»). Ведущая проекта в домашней обстановке показывает 

сидящим в изоляции зрителям различные упражнения для разминки и 

укрепления тела и организма. Впрочем, «Беларусь 5» опередил время: на 

канале уже продолжительный период времени выходит практически 

идентичный проект «Sport Mix». В условиях самоограничения от выходов на 

улицу таким образом восполняется недостаток физической активности 

заинтересованной аудитории. 
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ГЛАВА 3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ВЕЩАТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ И СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 

 

Какими бы качественными и популярными ни были спортивные 

тематические программы, для любого телезрителя специализированного 

канала главным показателем его состоятельности является разнообразие 

прямых трансляций с мест проведения соревнований. Естественно, каждому 

болельщику невозможно угодить, у аудитории масса предпочтений, которые 

нужно учитывать при составлении сетки вещания. В данной главе будет 

проведён анализ основных компонентов спортивной трансляции, но сперва 

необходимо рассмотреть, какие же именно виды спорта предлагает своему 

зрителю тот или иной канал и какими причинами этот выбор контента 

обусловлен. 

 

 

3.1 Телевизионные контракты и эфирные приоритеты спортивных 

каналов 

 

 

Права на показ спортивных событий в Беларуси: 

▪ Футбол: Кубок мира FIFA, Чемпионат Европы, Лига Чемпионов 

UEFA, Лига Европы UEFA, Чемпионат Беларуси, Кубок Беларуси, 

Английская Премьер-Лига, Португальская Примейра-Лига. 

▪ Хоккей: Чемпионат мира IIHF, Молодёжный чемпионат мира, 

Хоккейный Евровызов, Континентальная Хоккейная Лига, 

Белорусская Экстралига, Кубок Руслана Салея, Хоккейная Лига 

Чемпионов. 

▪ Баскетбол: Женский Кубок Мира FIBA, Женский Евробаскет, 

Единая Лига ВТБ. 

▪ Волейбол: Чемпионат Европы, Волейбольная Евролига, Кубок 

CEV.  

▪ Гандбол: Чемпионат мира EHF, Чемпионат Европы, Лига 

Чемпионов EHF, SEHA-Лига, Чемпионат Беларуси. 

▪ Биатлон: Кубок мира IBU, Чемпионаты мира и Европы. 

▪ Теннис: Уимблдон, Мировой тур WTA. 
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▪ Лёгкая атлетика: Чемпионат мира IAAF, Чемпионат мира в 

помещении, Чемпионат Европы, Бриллиантовая лига, Чемпионат 

Беларуси. 

▪ Плавание: Чемпионаты мира и Европы FINA. 

▪ Гребля на байдарках и каноэ: Чемпионат мира. 

▪ ММА: M1 Global. 

▪ Художественная гимнастика: Чемпионат мира, Кубок мира. 

▪ Фигурное катание: Чемпионаты мира и Европы. 

▪ Тяжёлая атлетика: Чемпионаты мира и Европы. 

▪ Пляжный футбол: Кубок мира, Евролига. 

Наибольшее внимание на «Беларусь 5» уделяется трём самым 

популярным видам спорта в нашей стране – футболу, хоккею и биатлону. 

Также в объектив составителей расписания часто попадают виды, в которых 

представители нашей нации достигают определённых успехов, как, скажем, 

гандбол, гребля или пляжный футбол. В целом, по причине государственно 

финансируемой сущности канала, тактика выстраивания сетки происходит с 

упором на соревнования, где задействованы именно белорусы. С одной 

стороны, это правильно, поскольку даже у нейтрального болельщика или 

вовсе редкого гостя канала невольно пробуждается чувство патриотизма, и у 

зрителя не остаётся иного выбора, кроме как переживать за своих. Но с 

другой, такая вещательная политика идёт во вред потенциально рейтинговым 

трансляциям. К примеру, в случае наложения друг на друга откровенно 

малоинтересного вида, но с участием белорусов и условного футбольного 

матча «Ливерпуль – Ньюкасл» канал поставит в эфир первый вариант, из-за 

чего большая группа фанатов английского футбола останется недовольной. С 

учётом таких случаев не так давно НГРТК основала единственный в стране 

канал, вещающий исключительно в сети – «Беларусь 5. Интернет». Благодаря 

его появлению расширился список возможных трансляций в течение одного 

дня. В плеере канала присутствует функция выбора качества изображения, 

что даёт возможность смотреть трансляции и пользователям с невысокой 

скоростью интернета. 

Основной составляющей сетки вещания «SPORT1» является 

национальный литовский вид спорта – баскетбол, в частности, матчи 

Национальной баскетбольной ассоциации, Евролиги и локального турнира. 

Также в эфире уделено место европейскому футболу, теннису, 

единоборствам, спидвею и автогонкам. Даже не самые популярные 

дисциплины, такие как пятиборье или силовой экстрим, находят место в 

линейке канала. Ранее на «SPORT1» присутствовали различные шоу, а также 

биографические передачи. Но на данный момент их производство 
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приостановлено и эфир заполняется спортивными трансляциями и обзорами 

игр, а также проектами, выпущенными другими медиа за пределами страны. 

В большинстве случаев речь идёт об исторических передачах о становлении 

и развитии известных спортивных команд мира. 

Права на показ спортивных событий в Литве: 

▪ Баскетбол: Национальная баскетбольная ассоциация, Чемпионат 

Испании, Единая Лига ВТБ, Евролига 

▪ Футбол: Российская Премьер-лига, Эридивизи (Чемпионат 

Нидерландов), Французская Лига 1, Итальянская Серия А. 

▪ Хоккей: Чемпионат Литвы. 

▪ Футзал: Литовская А-лига. 

▪ Теннис: Мировой тур ATP, тур WTA. 

▪ Пятиборье: Кубок мира. 

▪ Бусидо: Мировая серия. 

▪ Силовой экстрим: Лига Чемпионов. 

▪ Грэпплинг: Чемпионат Литвы. 

▪ Ралли-кросс: Чемпионат мира FIA. 

▪ Спидвей: Гран-при FIM. 

▪ Фристайл: Кубок мира. 

▪ Сноубординг: Кубок мира. 

▪ Бобслей: Кубок мира. 

▪ Лёгкая атлетика: Европейские турниры в залах. 

▪ Фигурное катание: Чемпионат четырёх континетов. 

Как утверждает источник, знакомый с ситуацией внутри Литвы, 

причиной не самого внушительного списка трансляций на «SPORT1» 

является небольшой бюджет. Поэтому на канале почти не производятся 

тематические передачи, все средства уходят на приобретение телевизионных 

трансляций. К чести литовцев, даже с учётом таких возможностей, каналу 

есть что предоставить зрителю. В отличие от «Беларусь 5», упор на 

состязания своих спортсменов не настолько явный. Здесь ставка делается 

больше на разнообразие контента с целью угодить большему количеству 

публики путём показа даже таких экзотических для Литвы видов спорта, как 

спидвей или ски-кросс. С другой стороны, такой подход к вещанию можно 

объяснить принципом «на что хватит денег, то и купим». Стоит заметить, что 

«SPORT1» выдаёт относительно большое по сравнению с другими 

рассмотренными каналами количество эфиров боевых искусств. 

Сегодня телеканал «eir Sport» является основным транслятором спорта 

в Ирландии. Сетка вещания преимущественно состоит из традиционных 
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видов кельтского и британского происхождения, таких как футбол, гэльский 

футбол, хёрлинг, регби, также в программе можно заметить автогонки, 

гольф, крикет и даже спортивную рыбалку. Среди студийных передач 

выделяются разговорные шоу о футболе, не обходится без нарезок из 

экстремальных дисциплин. Особого упоминания заслуживают 

документальные фильмы с диахроническим уклоном – зрителям 

предлагаются как очерки об атлетах, так и воспоминания о жизненных 

циклах спортивных команд или погружения в конкретную историческую 

эпоху. 

Права на показ спортивных событий в Ирландии: 

▪ Гэльский футбол: Премьер-лига, Ирландский клубный чемпионат. 

▪ Хёрлинг: Премьер-лига, Ирландский клубный чемпионат. 

▪ Футбол: Чемпионат Ирландии, Кубок Ирландии, Кубок Англии, 

Кубок Шотландии, Юниорский кубок FAI, Кубок Бразилии. 

▪ Регби: Кубок мира, Лига Guinness Pro14, Кубок мира по регби-7, 

Юниорский чемпионат мира. 

▪ Гольф: Masters Tournament. 

▪ MMA: UFC, KSW. 

▪ Теннис: Ролан Гаррос, Уимблдон. 

▪ Лёгкая атлетика: Чемпионат Ирландии. 

▪ Крикет: матчи сборной Ирландии. 

▪ Мотоспорт: NASCAR. 

▪ Велоспорт: Мировой тур UCI. 

Как видим, «eir Sport» проигрывает другим каналам из списка в плане 

разнообразия видов спорта и турниров. Это объясняется тем, что за зрителя 

ирландский канал вынужден бороться со многими конкурентами. Среди них 

ещё один местный спортивный вещатель «Virgin Media Sport», национальные 

корпорации «RTÉ» и «TG4», а также крупнейшие специализированные 

каналы соседней Великобритании «Sky Sports», «BT Sports», «Premier Sports» 

и «BBC Sports». Трансляции в Ирландии делятся примерно поровну на всех 

существующих вещателей, из-за чего «eir Sport» имеет то, что имеет. 

Наблюдается разительный контраст с нашей страной, где «Беларусь 5» 

является абсолютным монополистом на все спортивные соревнования. 

Интересной особенностью островного вещателя можно назвать то, что он 

является едва ли не единственным в мире, который транслирует 

национальные виды спорта Республики Ирландия. 

Балканский вещатель «Arena Sport» предлагают зрителю наиболее 

полную картину происходящего в мире спорта в сравнении с ранее 
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упомянутыми телеканалами. На суд аудитории выносятся главные 

футбольные чемпионаты Европы, все еврокубки и множество 

интернациональных турниров, затронуты крупнейшие соревнования и лиги 

из мира баскетбола, гандбола и даже хоккея и бейсбола, которые не столь 

популярны в этом регионе. В обилии прямых трансляций каналы не 

забывают и о выпусках новостей и включениях из аналитических студий. 

Однако количество тематических передач несоизмеримо меньше, чем в 

Беларуси или, скажем, Ирландии. 

Права на показ спортивных событий в Сербии: 

▪ Футбол: матчи сборной Сербии, Лига Чемпионов UEFA, Лига 

Европы UEFA, Кубок Либертадорес, чемпионаты Сербии, 

Аргентины, Австралии, Бельгии, Хорватии, Чехии, Франции, 

Италии, Кореи, Македонии, США, Черногории, Норвегии, 

Шотландии, Швейцарии и Уругвая, кубки Сербии, Боснии, 

Бразилии, Англии, Германии, Греции, Польши, Португалии, России 

и Испании. 

▪ Баскетбол: чемпионаты и кубки Сербии, Испании и Греции, НБА, 

НСАА, Лига Чемпионов FIBA, Адриатическая лига, Единая лига 

ВТБ. 

▪ Теннис: Мировой Тур ATP, Кубок Дэвиса. 

▪ Мотоспорт: Чемпионат мира по ралли, Ралли Эстонии, X-Games, 

Reb Bull Air Race. 

▪ Американский футбол: студенческий чемпионат NCAA. 

▪ Гандбол: Лига чемпионов EHF, Чемпионат Франции, Бундеслига, 

Кубок Германии, SEHA-Лига. 

▪ Волейбол: Чемпионат и Кубок Турции. 

▪ Хоккей: Хоккейная лига чемпионов, матчи Национальной 

хоккейной лиги, Кубок Шпенглера. 

▪ Регби: Европейский кубок вызова, Кубок чемпионов, Pro14, Турнир 

шести нацйи. 

▪ Бобслей: Кубок мира. 

▪ Водное поло: Адриатическая лига, Мировая лига. 

▪ Лёгкая атлетика: Мировой тур в залах, Кубок мира по марафонам, 

Чемпионат мира по эстафетам, Мировая серия триатлона, 

Чемпионат США. 

▪ Бейсбол: Главная лига бейсбола (МЛБ). 

▪ Пляжный волейбол: Чемпионат Европы, Мировой тур. 

▪ Бокс: Всемирная боксёрская суперсерия. 

▪ Плавание: Кубок мира, Mare Nostrum. 
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▪ Прыжки в воду: Мировая серия, Cliff Diving. 

▪ Футзал: Чемпионат мира, Лига чемпионов, Чемпионат и Кубок 

Испании. 

▪ Настольный теннис: Европейская лига чемпионов. 

«Arena Sport» оказался самым насыщенным спортом каналом, и это 

несмотря на то, что в Сербии параллельно функционируют ещё два крупных 

вещателя – «Sport Klub» и «Nova Sport». Справедливо возникает вопрос – 

откуда у не самой богатой европейской страны столько средств на покупку 

трансляций. Ответ на него довольно прост – несмотря на то, что канал создан 

и зарегистрирован в Сербии, платят за него все Балканы; как мы говорили в 

первой главе, «Arena Sport» вещает на всей территории полуострова. Спорта 

в итоге скопилось так много, что для его показа одной платформы не хватило 

бы никоим образом. Поэтому каналов в линейке сразу пять, начиная от 

«Arena Sport 1» и заканчивая «Arena Sport 5». Причём нельзя сказать, что за 

отдельным каналом закреплён конкретный вид спорта – наиболее 

популярные в Сербии футбол и баскетбол в равной степени появляются и на 

втором, и на четвёртом канале. Однако для удобства и градации наиболее 

важные турниры, как Лига Чемпионов УЕФА или игры НБА выносятся на 

каналы с меньшим номером. Большим плюсом лично для автора работы 

является наличие в сетке матчей ведущих американских спортивных лиг – 

NHL, MLB и NCAA. 

 

 

3.2 Технические аспекты трансляции и разнообразие деятельности 

журналистов 

 

 

В данном параграфе мы проанализировали основные аспекты 

телевизионной трансляции, начиная с технического производства и 

заканчивая вербальным сопровождением. 

Как правило, специализированные телеканалы вещают в HD, а 

некоторые – даже в формате Full-HD. Именно поэтому, если есть 

альтернатива конкретной трансляции, аудитория останавливает свой выбор 

на канале с лучшим качеством картинки. Мы считаем, что данный критерий 

является одним из основных показателей состоятельности спортивного 

канала, поскольку, как показывает практика, если качество высокое, то и 

остальные пункты соответствуют требованиям. Каналы 

Белтелерадиокомпании, в том числе и «Беларусь 5», перешли на HD-вещание 

относительно недавно – два года тому назад. Прежде использовался формат 
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4:3. Разумеется, это негативно отражалось на качестве изображения. В 

формате более высокой чёткости шли только те трансляции, права на 

которые были куплены у зарубежных организаций (Олимпийские игры, 

матчи футбольных еврокубков, этапы Кубка мира по биатлону и т.д.). 

Оригинальное же производство оставляло желать лучшего. 

Съёмка. Ещё год назад можно было с уверенностью говорить, что 

белорусскому телеканалу не хватало технических и материальных ресурсов, 

чтобы обеспечивать чёткое изображение и компьютерную графику. Имелась 

всего одна передвижная телевизионная станция, которая использовалась 

максимум на одном событии в день, наиболее престижном или требовавшим 

высокого качества показа со стороны организатора. Остальные же состязания 

снимались старой, закупленной ещё в прошлом десятилетии техникой, из-за 

чего картинка казалась «замыленной» и разбивалась на пиксели. Многое 

изменилось накануне проведения в Минске Вторых Европейских игр, для 

освещения которых были приобретены три современные ПТС. Новая 

техника, позволяющая снимать с куда большего количества камер, плюс ещё 

и в высоком разрешении, на наш взгляд, приблизила «Беларусь 5» к уровню 

ведущих спортивных телеканалов Европы. 

Ранее при съёмке, скажем, матчей чемпионата Республики по футболу 

использовались две-три камеры, среди которых большую часть времени 

функционировала лишь одна, дававшая общий план, двигаясь из одного края 

поля в другой и обратно. Сегодня же остальные камеры выводятся в эфир 

гораздо чаще, тем самым разбавляя картинку путём показа крупных планов 

игроков и тренеров, моментов борьбы за мяч и ввода его в игру. 

Единственный минус – камеры чаще ставятся с такой стороны, что в кадр 

попадают не трибуны с болельщиками, а окружающая скучная обстановка, и 

это немного сказывается на атмосферности.  Зарубежные телевещатели не 

стоят на месте и по максимуму используют возможности мультикамерной 

съёмки, с каждым новым сезоном местных национальных чемпионатов 

вводятся новые технологии, которые делают показ максимально 

привлекательным. Определённо можно говорить, что в рассмотренных нами 

телеканалах Ирландии и Сербии уровень трансляции своих первенств 

сопоставим с уровнем в ведущих странах Западной Европы. 

Однако стоит упомянуть тот факт, что, несмотря на достаточное 

количество техники, ввиду сразу нескольких прямых трансляций в один день 

на каком-то конкретном эфире может не хватать рабочих рук. Большая часть 

операторов и видеотехников посылается на встречи с более привлекательной 

афишей или на съёмки для других телеканалов НГТРК, из-за чего не самое 

значимое событие может быть показано с крайне малого количества камер и 

ограниченными повторами. Иными словами, не все виды спорта снимаются 
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одинаково разнообразно, на футбол или хоккей выделяется больше 

человеческого ресурса, чем, скажем, на плавание или борьбу. На ирландском 

«eir Sport», например, такой проблемы нет, здесь с одинаковой степенью 

чёткости освещаются как глобальные для страны соревнования вроде матчей 

национальной сборной, так и локальные турниры, скажем, по женскому 

гэльскому футболу. 

Как было ранее сказано в первой главе, современному спортивному 

телевидению присущи определённые нововведения, которые, к сожалению, 

до нашей страны пока не дошли. В белорусской практике ещё не были 

использованы съёмки с помощью камеры-паука (гарантирующей вид на 

площадку строго сверху), режим slow-motion (уменьшение количества кадров 

в секунду, замедление картинки), детальные приближения объектов и 

элементы интерактивности (камера GoPro на шлеме спортсмена или 

спрятанный под экипировкой радиомикрофон). С другой стороны, 

большинство телевещателей Европы также не могут похвастать подобным 

техническим оснащением, за исключением разве что грандов в данной 

сфере – «Sky Sports» или «Eurosport». Так что в компоненте современных 

операторских изысков вещатели из Беларуси, Литвы, Ирландии и Сербии 

находятся приблизительно в равном положении. К тому же, в малом 

разнообразии съёмочных приёмов можно найти и плюс – телезритель не 

отвлекается на новые технологии и уделяет всё внимание непосредственно 

спорту.  

Повторы. В мировой практике также уделяется большое внимание 

повторам игровых моментов. Если телезритель по какой-либо причине 

пропустил важный эпизод, он имеет возможность посмотреть его повтор 

незамедлительно, причём сразу несколько раз и с различных камер. Это 

позволяет детально разобрать ситуацию и дать собственную оценку данному 

эпизоду. Однако первые несколько лет существования «Беларусь 5», как 

правило, обходился малым. На суд телезрителей выносился единственный 

повтор, который выходил с довольно внушительной задержкой. При его 

демонстрации использовалась лишь одна камера, причём оператор не всегда 

успевал уследить за мячом, вследствие чего зритель не видел картины 

полностью и не мог вынести своего вердикта по игровому моменту.  

По состоянию на данный момент ситуация изменилась в лучшую 

сторону и стала походить на ту картину, которую мы наблюдаем на других 

европейских каналах. Повтор выдаётся в эфир довольно быстро после 

завершения опасного эпизода, иногда к нему подключается не одна камера. 

Отдельного внимания заслуживают нарезки моментов в перерывах, 

выполняющих важную функцию для зрителей, не успевших на первую часть 

матча или желающих освежить её в памяти. Некой особенностью можно 
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считать то, что, если канал транслирует два матча подряд, в перерыве второй 

игры на фоне рассуждения эксперта в студии показывают видеоряд 

предыдущей встречи. Таким образом, делаем вывод, что в плане качества и 

количества повторов «Беларусь 5» работает на достойном уровне, впрочем, 

как и три других рассмотренных нами вещателя. 

Графика. Немаловажной составляющей спортивного телевидения 

является наличие графических элементов во время трансляции (табло, 

титров, статистики и т.д.). На канале ESPN – мировом лидере и законодателе 

трендов в показе спортивных событий – прямо во время трансляции 

редакторы могут выделить цветом определённый участок площадки, дать 

некоторые сведения об участнике соревнований, вывести на экран 

интересный факт, нарисовать массу стрелок и так далее, чтобы 

сконцентрировать внимание зрителя на чём-то определённом. Конечно, такие 

изображения на экране не являются обязательными, но всё же, по нашему 

мнению, остаются приятными дополнениями. Среднестатистические 

вещатели Европы, вроде тех, что затронуты в данном исследовании, пока не 

пришли к настолько технологизированному освещению спорта, но в целом 

все четыре канала предоставляют своей аудитории различные данные, 

цифры, следя за которыми, телезритель получает максимальную 

информацию о происходящем по ту сторону экрана. Единственный вопрос – 

насколько красиво эта графика выглядит, и в этом плане между вещателями 

есть определённые различия. 

В ходе написания автором дипломной работы в 2018 году было 

отмечено, что, несмотря на наличие у телеканала «Беларусь 5» табло в левом 

верхнем углу во время каждой трансляции, оформлено оно было очень 

просто и скудно. Крайне редко подписывались фамилии игроков во время 

замен, промежуточные сведения о ходе игры всплывали только в перерывах. 

Опять же, как и в случае с качеством съёмки и повторов, графический 

компонент вырос за два года. В частности, у футбольных эфиров появилась 

собственная заставка, прорисовка таблиц вышла на качественно новый 

уровень. Однако если говорить о других трансляциях собственного 

производства, здесь картина несколько иная. Пусть уровень графики и 

улучшился, смотрится он всё же не на уровень 2020 года и довольно 

дешёвым по сравнению с западноевропейскими аналогами. Табло, 

информационные вкрапления, титры, таблицы на тех же «eir Sport» и «Arena 

Sport» выглядят более стильно, модно и современно, приятней для 

зрительского глаза и способствуют удержанию внимания на этом канале. 

Ещё один момент, к которому можно предъявить претензии 

относительно графики – отсутствие единого стиля в оформлении трансляций 

разных видов спорта. Судя по всему, канал до сих пор не определился со 
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своей цветовой айдентикой. Логотип «Беларусь 5» выполнен в красно-

зелёных цветах, в перебивках между эфирами и рекламой чаще используется 

тёмно-синий. Графика на футбольных матчах преимущественно зелёная, на 

хоккейных – чёрно-белая, на теннисных – фиолетовая. На наш взгляд, такая 

пёстрая палитра не вызывает у аудитории ощущения узнаваемого бренда, а 

ведь, как правило, при упоминании названия любого канала оно 

автоматически ассоциируется с его корпоративными цветами. В такой же 

ситуации находится и литовский «SPORT1». И только вещатели из Сербии и 

Ирландии придерживаются единой гаммы и рисуют те же цифровые 

элементы для разных видов спорта. Так, типичное табло «eir Sport» легко 

узнать по традиционному ромбу, где заключено игровое время, а также 

дизайну с закруглёнными углами. «Arena Sport», в свою очередь, во всех 

трансляциях в компьютерном оформлении использует официальные цвета 

канала – чёрный и голубой. 

Комментарий. Спортивный комментарий является одновременным 

пояснением того спортивного события, о котором рассказывают телеканалы 

в режиме онлайн. Успешность и эффективность комментария как формы 

воздействия журналиста на аудиторию трансляции зависят от многих 

факторов, речь о которых пойдёт ниже.  

Как правило, на телеканале «Беларусь 5» комментаторы не закреплены 

за отдельным видом спорта. Так, например, Александра Цвечковского можно 

услышать на футболе и хоккее, Дмитрия Герчикова – на футболе и 

баскетболе, Павла Баранова – на борьбе, боксе, ММА и т.д. Однако 

универсалами являются по большей части мужчины, женщины 

специализируются на конкретном виде – как биатлоне (Анна Любенкова) или 

теннисе (Дарина Запольская). С этой точки зрения европейское спортивное 

ТВ отличается от нашего: комментатора, который следит за футболом, не 

посадят в студию для рассказа о хоккейной или баскетбольной игре. Мы 

считаем это верным, поскольку, во-первых, журналист, работая в узких 

рамках, акцентирует своё внимание на определённом виде спорта и 

разбирается в нём ещё лучше. А во-вторых, аудитория начинает 

ассоциировать этого человека с данным видом и больше доверяет его 

мнению, считая авторитетным. Но, возвращаясь к нашим реалиям, к тому, 

что журналист одинаково хорошо разбирается сразу в нескольких видах, 

нареканий у нас не возникло.  

Наличие в штате канала комментаторов, перебравшихся в профессию из 

спортсменов, видится для нас преимуществом. Сегодня на «Беларусь 5» 

работают только двое таких журналистов – Алексей Пынтиков (баскетбол) и 

Павел Сучков (хоккей). Если сравнить эту ситуацию с картиной на 

европейских телеканалах, то там среди экспертов встречается большее число 
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бывших атлетов. Это, разумеется, плюс, так как лучше всех в виде спорта 

подкован тот человек, который занимался им на профессиональном уровне. 

Впрочем, этот аспект на «Беларусь 5» уравновешивается нередким 

приглашением в комментаторские будки гостей из числа бывших и 

действующих спортсменов. 

Для профессионального толкования спортивной тематики в телеэфире 

комментатор должен отвечать некоторым требованиям. Во-первых, он 

должен скрупулёзно готовиться к трансляции, но во время неё не давать 

избыточных сведений. Во-вторых, журналист обязан блюсти нормы русского 

или белорусского языка и правила грамматики. Поскольку большинство 

сотрудников «Беларусь 5» – представители гуманитарных специальностей, а 

именно лингвистического университета (Дмитриев), филологического 

факультета (Герчиков) и факультета журналистики (Баранов), речевые, 

орфоэпические и иные виды ошибок в эфире канала встречаются редко.  

Телевизионные комментаторы по-разному стараются добавить 

выразительность к изложению спортивных событий. Один из методов –

использование специальной лексики, что считается нормой, так как 

репортажи прежде всего посвящены подготовленному зрителю, который 

ориентируется в спортивной терминологии. Настоящий болельщик обычно 

знаком и с официальными терминами, и с профессионализмами, и с 

аббревиатурами, поэтому журналисты, не объясняя, используют всё это в 

коммуникации. Но не следует забывать и об аудитории, которая не является 

постоянной и посещает канал время от времени. Успех комментария среди 

неё зависит от богатства и красоты используемых языковых средств и 

стилистических приемов. Правда, вместе с тем язык должен быть приближен 

к устной речи. Понятный не фанатам, обычным людям язык помогает 

дикторам установить с ними контакт и пробудить интерес к спорту. 

Особенностью, которая объединяет «Беларусь 5» и ирландский «eir 

Sport» является то, что в большинстве случаев матчи комментируют не в 

одиночку, а в паре. Эфир ведут либо комментаторы, либо комментатор со 

спортсменом (или тренером, аналитиком). Мы находим это плюсом, 

поскольку постоянное присутствие более одного журналиста в студии даёт 

комментаторам возможность проанализировать едва ли не каждый игровой 

момент, и благодаря этому репортаж смотрится целостней и разнообразней. 

Комментарии на литовском «SPORT1» отличаются академичностью, 

большей констатацией фактов. В эфире очень подробно идёт текстовое 

сопровождение именно происходящего на площадке, кто кому отдал пас и 

так далее. Речь белорусских комментаторов кажется не настолько сухой и 

более креативной, но всё равно не обходится без использования штампов, 

избитых словесных конструкций, частое употребление которых влечёт за 
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собой потерю в содержательности. В рассмотренных репортажах нами были 

замечены следующие типичные для спортивной журналистики выражения: 

«В первом тайме нас едва не ошарашили голом в раздевалку»; 

«Не исключено, что он вернётся на капитанский мостик»; 

«Наши восстановили равновесие на 42-ой минуте»; 

 «Александр превосходит своего визави по всем статьям»; 

«Сейчас будут расставлены все точки и запятые»; 

«Наш молодой соотечественник пропал с радаров»; 

 «Наставник не стал откладывать в долгий ящик возможность 

использовать тайм-аут». 

Сербские комментаторы на «Arena Sport», ввиду своего 

южноевропейского происхождения и соответствующего темперамента, 

реагируют на яркие события экспрессивней, нежели их коллеги. Как и 

полагается, при опасном моменте или взятии ворот балканцы повышают 

голос, дают волю эмоциям, чтобы привлечь внимание аудитории, а после 

реакции на эпизод возвращаются к обычному темпу. Позитивной стороной 

ведения эфира представителей Британских островов является присутствие 

юмора. Несколько раз за игру комментатор может позволить себе разрядить 

ситуацию шуткой и даже самому посмеяться в микрофон. На нашем 

журналистском пространстве такое представить пока трудно. 

Аналитика. Неотъемлемой частью современной прямой трансляции 

являются элементы аналитики, в частности, флеш-интервью и тактические 

разборы игры. Просмотрев футбольные (на литовском ТВ – баскетбольные) 

трансляции четырёх телеканалов, мы отметили следующее: 

Присутствие флеш-интервью: 

«Беларусь 5» – в перерывах и после игры (в КХЛ – перед матчем и 

между периодами); 

«SPORT1», Литва – в начале и после игры; 

«eir Sport», Ирландия – после игры; 

«Arena Sport», Сербия – в начале и после игры. 

Как видим, в плане общения со спортсменами отечественный вещатель 

проделывает достойную работу и является единственным, чьи сотрудники 

осведомляются об игре в перерывах. Это можно считать плюсом для 

аудитории, но не совсем этично по отношению к атлетам, которые спешат в 

раздевалки и порой им явно не до беседы. Правда, как правило, разговор 

ведётся либо с помощником тренера, либо со спортсменом, который на 

площадку не выходил. Порой в речи журналистов можно услышать 
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некоторые ошибки, вроде односложных («Вы довольны результатом?») или 

банальных («Что нужно сделать, чтобы победить?») вопросов. Также 

заметим, что в большинстве случаев ответы интервьюируемых являются 

довольно стандартными и клишированными, и действительно полезную для 

зрителя информацию несут далеко не всегда. 

Обсуждение в студии: 

«Беларусь 5» – в перерывах и после игры (в КХЛ – перед матчем и 

между периодами); 

«SPORT1» – после игры; 

«eir Sport» – в начале, в перерывах и после игры; 

«Arena Sport» – в начале, в перерывах и после игры. 

В компоненте студийной аналитики три канала из четырёх используют 

свои возможности по максимуму. На наш взгляд, ни один из подобных 

компонентов в трансляции не является лишним. Перед игрой интересно 

осведомиться о прогнозе экспертов и его разъяснении, после – услышать 

подведение итогов и сравнить ощущения, да и между таймами возможность 

узнать мнение умных людей привлекает больше, нежели масса рекламных 

роликов. В этом виден рост белорусского вещателя, ибо ещё несколько лет 

назад свежих послематчевых разборов не было и в помине. К слову, на 

важных встречах журналисты анализируют игры прямо из студии на 

стадионе, что добавляет антуража и чувства большей вовлечённости в 

процесс. 

«Беларусь 5» также имеет одну интересную особенность, которой не 

владеют другие упомянутые телеканалы. Во время футбольных матчей один 

из комментаторов ведёт репортаж не из студии, а с кромки поля. Благодаря 

такому ходу журналист с большей точностью видит происходящее на газоне, 

следит за поведением скамейки запасных, слушает указания тренеров и 

сообщает свои наблюдения зрителям, что привносит в эфир необходимое 

разнообразие. Подытоживая вышесказанное, мы с уверенностью 

подтверждаем, что в плане ведения трансляции «Беларусь 5» выполняет 

качественную работу и не теряется на фоне европейских каналов. 
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3.3 Продвижение собственного аудиовизуального контента на 

электронных ресурсах 

 

 

Ещё относительно недавно слово «телеканал» у аудитории 

ассоциировалось исключительно с картинкой, показанной по телевизору. 

Сегодня, в связи с развитием технологий и стремительно возрастающей 

ролью интернета в общественной жизни, слово «телеканал» вышло из 

устоявшихся рамок. Теперь это не только список программ и трансляций, но 

и обширный пласт контента, относящегося ко всемирной паутине. По 

статистике, число регулярных зрителей телевидения неумолимо снижается, 

аудитория плавно переходит в онлайн. Разумеется, чтобы оставаться на 

плаву, руководство телеканалов вынуждено предпринимать шаги для 

развития своего сетевого потенциала. Официальный сайт, страницы в 

социальных сетях, канал на YouTube – вот три кита, на которых зиждется 

успешность телеканала среди интернет-аудитории [23, c. 46]. В данном 

пункте мы оценим, какой канал на данный момент наиболее удачно 

представлен в сети, а также предложим собственные методы оптимизации. 

Особенности функционирования официальных сайтов. 

Современный специализированный спортивный канал сложно представить 

без собственного сайта. Тенденция такова, что крупнейшие вещатели в этой 

сфере уподобляются спортивным онлайн-ресурсам. Скажем, ESPN или 

«Eurosport» не ограничиваются плеером для просмотра и расписанием 

передач: сайты каналов кишат текстовой информацией – новостями, 

аналитическими статьями, историческими материалами. Как показал анализ, 

не все рассмотренные телеканалы придерживаются подобной практики. 

Так вышло, что единственным каналом, не имеющим своего сайта в 

сети, оказался «Беларусь 5». Единственное, что канал может предложить 

пользователю – страница на портале Белтелерадиокомпании, внешний вид 

которой оставляет желать лучшего. Правда, если судить по наполнению, 

«Беларусь 5» смотрится выигрышней относительно конкурентов. Только 

здесь в полном объёме выложены выпуски всех проектов канала, а также в 

свободном доступе функционирует плеер для просмотра прямого эфира. 

Разумеется, такие вольности связаны с тем, что телеканал финансируется 

государством и платной подписки не предусматривает. В качестве главного 

недостатка нужно отметить полное отсутствие новостей спорта, за 

исключением тех, что связаны непосредственно с самим каналом. На 

«Беларусь 5» регулярно выходят выпуски новостей и, на наш взгляд, 

разумным решением было бы их дублирование на веб-страницу в текстовом 

формате. Это решило бы сразу две проблемы. Во-первых, сам ресурс стал бы 
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выглядеть более привлекательно ввиду обилия контента. Во-вторых, 

установлено, что усвоение текста при чтении происходит быстрее, чем при 

телепросмотре, поэтому, для тех, у кого нет времени или возможности 

смотреть телевизор, чтение тех же новостей с сайта было бы хорошим 

подспорьем. 

У литовского «SPORT1» собственный сайт есть, однако разнообразием 

он не отличается. Пользователь может обнаружить здесь разве что 

программу передач и краткую информацию о транслируемых видах спорта. 

Также присутствует раздел «Vaizdo įrašai» («Видеоклипы»), где можно 

обнаружить анонсы предстоящих трансляций. Редким плюсом можно назвать 

наличие ссылок на соцсети, впрочем, этим элементом обзавелись все четыре 

рассматриваемых канала. 

«eir Sport» из Ирландии обзавёлся весьма привлекательным сайтом. 

Помимо обязательных телепрограммы и контактов своему посетителю 

страница предлагает подробный гайд по подписке и просмотру канала. 

Интересной особенностью является встроенная в портал лента публикаций 

SMM-службы из «Твиттера», а также ссылка на официальное приложение 

«eir TV», позволяющее смотреть видеоконтент прямо с телефона. 

Спортивные новости тоже находятся на главной странице, однако 

обновляются не так часто, как хотелось бы – в последнее время появляется 

всего по нескольку заметок в месяц. Скорее всего, это связано с тем, что на 

момент написания работы спорт был приостановлен по всей Европе и это не 

могло не сказаться на насыщенности информационного потока. 

Пожалуй, наиболее качественным и информативным порталом из 

проанализированных нами оказался ресурс сербского канала «Arena Sport». 

На главной странице можно увидеть: плеер канала (оказался недоступным по 

понятным причинам), ленту новостей, расписание ближайших матчей и их 

результаты. Вкладка «Emisije» («Программы») ведёт к списку передач 

канала, среди которых, к слову, две («Arena Flash» и «Arenina Vežbaonica») 

находятся в общем доступе. Раздел «Vesti» («Новости») обновляется 

ежедневно, каждые сутки на сайт добавляется более десятка новых 

спортивных заметок. Здесь же включён отбор новостей по конкретному виду 

спорта – если читатель не хочет листать страницу до тех пор, пока не найдёт 

то, что ему нужно. В общем, всё сделано для максимального удобства 

пользователей. Среди отличительных черт балканского портала стоит 

отметить вкладку «TV Lica» («Лица канала»), что даёт зрителю возможность 

чуть ближе познакомиться с журналистами, узнав некие факты из их 

биографий. К слову, подобный раздел есть и на странице «Беларусь 5». 

Однако в целом отечественный ресурс проигрывает сербскому, и, если у 
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руководства телеканала в ближайшем будущем возникнет идея о создании 

отдельного сайта, брать пример нужно именно с формата «Arena Sport». 

Активность спортивных телеканалов в социальных сетях. Не менее 

важным аспектом, чем продвижение сайта, является работа телеканала в 

социальных сетях. Целями взаимодействия каналов с этими платформами, на 

наш взгляд, являются увеличение переходов на сайт, расширение аудитории 

и повышение имиджа. В этом пункте каналы анализировались по следующим 

параметрам: активность в различных соцсетях, уникальность и разнообразие 

форм контента, количество подписчиков, реакция аудитории, использование 

интерактивной функции. 

Таблица 3.1 – Телеканалы и количество подписчиков в соцсетях по 

состоянию на апрель 2020 года 

Название ВКонтакте Facebook Twitter Instagram 

Беларусь 5 22800 3100 - 14000 

SPORT1 

(Литва) 

- 36100 - - 

eir Sport 

(Ирландия) 

- 148000 71900 12500 

Arena Sport 

(Сербия) 

- 97200 - 33200 

Таблица 3.2 – Количество обновлений и реакций в течение одной недели  

на Facebook (Беларусь 5 – ВКонтакте) 

Название Посты Like Комментарии Репосты 

Беларусь 5 13 135 - 1 

SPORT1 

(Литва) 

8 123 392 6 

eir Sport 

(Ирландия) 

20 505 67 91 

Arena Sport 

(Сербия) 

15 359 3 12 

Несмотря на то, что население нашей страны намного больше, чем у 

указанных государств, именно у соцсетей «Беларусь 5» среднее число как 

подписчиков, так и откликов читателей оказалось наименьшим. Во многом 

из-за низкой вариативности контента – на странице канала во «ВКонтакте» 

размещены лишь выпуски проектов и графики трансляций. Уникального 

контента для онлайн-платформ не производится. Ещё более низкое число 

фолловеров на Facebook связано с тем, что посты здесь полностью 
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дублируются из «ВКонтакте», поэтому аудитория справедливо не видит 

смысла подписываться на две разные страницы с одинаковыми записями. На 

первый взгляд, контент из «Инстаграма» кажется разнообразней, однако при 

детальном рассмотрении оказывается, что все фотографии оттуда привязаны 

к будущей трансляции. Такой ход, разумеется, имеет место быть, но для 

аккаунта единственного спортивного канала в стране только анонсов 

недостаточно. Мы считаем, чтобы увеличить число подписчиков и реакций, 

нужно публиковать весь возможный контент: исторические фотографии, 

видеозарисовки о закулисной жизни канала, факты о спорте, опросы, мемы и 

так далее. Также следует сделать группу «ВКонтакте» более открытой для 

пользователей, поскольку на данный момент возможности оставлять 

комментарии под постами нет. 

Литовский канал «SPORT1» – единственный из рассмотренных, у 

которого нет аккаунта в Instagram – в современном мире это уже вызывает 

вопросы. Вся работа ведётся исключительно на Facebook, но активность на 

единственной официальной странице канала в интернете выглядит не 

лучшим образом. Большинство постов здесь – короткие ролики, 

анонсирующие предстоящие эфиры. Такой материал собирает крайне мало 

лайков и репостов, но по комментариям «SPORT1» намного впереди 

остальных. Причина – всего в одной публикации. Раз в неделю канал 

проводит конкурс, где подписчик, угадавший счёт матча, может выиграть 

спортивную атрибутику. Это побуждает аудиторию оставлять ответы, что 

поднимает активность страницы, и благодаря этому она попадает в число 

популярных на Facebook в целом. На наш взгляд, идею с конкурсами и 

розыгрышем призов вполне может перенять «Беларусь 5». 

Представитель Ирландии «eir Sport» оказался лидером во всех 

категориях. Этому способствует более разнообразный контент, помимо 

анонсов на стене в Facebook публикуются новости, фрагменты интервью со 

спортсменами и вставки из аналитических передач. Аккаунт в Twitter 

наполнен ровно тем же контентом по формату, но за одним исключением, – 

сами публикации не повторяются. Например, 7 марта на острове были 

сыграны два футбольных матча. Фрагменты и послематчевые комментарии 

из одного были показаны в Facebook, из другого – в Twitter. Абсолютно 

правильное решение, побуждающее читателей подписаться на обе страницы 

сразу. Единственная недоработка ирландского вещателя – редко 

обновляемый и, как видно, непопулярный Instagram. Впрочем, с учётом 

высокого уровня развития двух других сетей, эта проблема кажется 

незначительной. 

Сербский «Arena Sport» основную ставку делает именно на эту 

привлекательную для молодёжи соцсеть. Корпоративные цвета канала – 
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голубой и чёрный, и большинство публикаций в «Инстаграме» оформлены в 

этой цветовой гамме, что делает картинку аутентичной. Новый контент 

выходит часто, порой и по нескольку раз в день. Это, во-первых, можно 

объяснить конкуренцией с местным каналом «SportKlub», а во-вторых, ввиду 

своей коммерческой сущности и большей заинтересованности в 

продвижении бренда. Посты в Instagram и Facebook разграничены, если в 

первой соцсети преобладают картинки, во второй – тексты и видеофрагменты 

программ и интервью. Принимая во внимание неплохую активность 

аудитории, можно утверждать, что «Arena» выполняет достойную работу и в 

онлайн-сегменте. 

Результаты показывают, что телеканалы из постсоветского 

пространства не совсем хорошо понимают специфику социальных сетей. 

SMM-служба «Беларусь 5» работает по остаточному принципу, просто 

дублируя контент – в основном в формате видео – на все социальные 

площадки. Что касается Западной и Центральной Европы, здесь каналы 

активнее пытаются привлечь интернет-аудиторию к телесмотрению, 

используя интерактивную функцию социальных сетей и внедряя на 

платформы популярные форматы.  

Технологии работы вещателей на YouTube-каналах. Тенденция 

ухода телевизионных зрителей в интернет очевидна, и, чтобы нивелировать 

отток старой аудитории и привлечь новую, телевещатели размещают 

произведённый ими контент на видеохостинге YouTube. Правда, видео, 

загружаемые упомянутыми европейскими каналами на портал, идентичны 

тем, что уже были в эфире, соответственно, мы делаем вывод, что 

оригинального видеоматериала исключительно для интернета не 

производится. И тем не менее, рассмотренных записей вполне достаточно, 

чтобы выстроить общую картину взаимодействия телеканала с YouTube. 

Лидером по количеству подписчиков оказался официальный канал 

«Беларусь 5» – за страницей следит более 50 тысяч зрителей. Впрочем, это 

неудивительно, отечественный вещатель действительно превосходит свои 

западноевропейских аналоги в освоении YouTube по многим критериям. 

Видео на канале удобно структурированы, каждому проекту, будь то 

«Овертайм», «Слэм-данк» или «Игры на вырост» соответствует 

одноимённый плейлист, где собраны выпуски данных проектов. Новые 

записи появляются относительно часто, в среднем выходит двенадцать 

роликов в неделю. Также преимуществом является то, что все видео 

загружаются на платформу сразу же после выхода в эфир по телевидению, 

таким образом, если зритель пропустил интересовавшую его передачу, он 

может тут же восполнить пробел. Однако нельзя не отметить и некоторые 

минусы. В частности, верхний отдел страницы, который пользователи 
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именуют «шапкой», в цветовом плане не соотносится с устоявшейся красно-

зелёной палитрой канала, будучи оформленным преимущественно чёрным.  

«Шапка» служит, к слову, не только для демонстрации бренда, но и 

является местом размещения ссылок. На канале «Беларусь 5» присутствует 

только одна – на сайт НГТРК, что есть несомненный недостаток, поскольку 

все другие каналы имеют ссылки в том числе и на свои соцсети. Это 

необязательный момент, но зрителю будет проще подписаться на 

конкретную страницу, в один клик перейдя по ссылке, чем самостоятельно 

искать адрес в поисковой системе. 

Раздел «О канале» предназначен для краткого описания канала, но 

более подробную информацию о себе даёт только страница «Беларусь 5» – 

зритель может ознакомиться с миссией и целями вещателя. Другие каналы 

ограничились лишь одной-двумя строками, что оставляет элемент 

недосказанности. 

Наиболее близкой по насыщенности к отечественному ютуб-каналу 

является страница сербского «Arena Sport». Видео здесь также выходят с 

завидной частотой, однако в роли основного наполнителя контента 

выступают не тематические передачи, как на «Беларусь 5», а обзоры матчей 

национальных лиг по футболу и баскетболу. Причём нарезки с игр не 

собираются в цельную программу, а выходят по отдельности. В этом видится 

положительный момент, ведь если зрителя интересует конкретная встреча, 

ему будет легко найти её в перечне по превью и названию. Что отличает 

сербский канал от белорусского в негативном ключе, так это тот факт, что не 

все телевизионные проекты попадают на ютуб-страницу, и увидеть их можно 

только в эфире или на сайте. Возможно, такое решение о разделении принято 

с целью не концентрировать внимание посетителей сети только на одном 

портале, а в равной степени заставить их посещать как сайт, так и канал. 

Наиболее редко обновляется страница ирландского «eir Sport» – новые 

видео выходят самое лучшее раз в неделю. На канале представлены лишь 

проекты, записанные в студии, художественных и документальных 

выпусков, которые присутствуют в эфирной сетке вещания, на YouTube 

посмотреть уже не удастся. Обзоры матчей заменены анонсами предстоящих 

игр, подходящими исключительно для соцсетей, но никак не для ютуб-

канала. Скорее всего, это связано с тем, что телеканал частный, и, с позиции 

вещателя, любое видео, связанное с эксклюзивным контентом, может быть 

доступно только после того, как за него будут уплачены деньги. Видимо, 

такой же точки зрения придерживается и «SPORT1». Анонсы и одна-

единственная программа – всё, что может предложить литовский канал 

бесплатно. К слову, если обратиться к истории данной страницы, можно 

увидеть, что ещё несколько лет назад там присутствовали и обзоры игр, и 
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другие тематические проекты. Однако от подобной практики руководству 

канала пришлось отказаться. Видимо, чтобы вынудить зрителей ютуб-

портала перейти на официальную подписку и смотреть понравившиеся 

передачи на платной основе. 

Подводя итоги анализа деятельности телеканалов в интернете, следует 

признать, что «Беларусь 5» есть над чем работать в этом направлении. На 

данный момент нареканий нет разве что к официальному YouTube-каналу, 

который, невзирая на некоторые огрехи, мы считаем лучшим среди 

рассмотренных. Однако в плане ведения портала и активности в соцсетях 

отечественный полпред отстаёт от западноевропейских аналогов. Таким 

образом, в наши рекомендации для канала вошли два шага. Во-первых, стоит 

создать собственный сайт и по возможности наполнять его текстовыми 

новостями, во-вторых, нужно провести работу над генерированием 

уникального контента в социальных сетях и в каждой отдельной взятой 

онлайн-платформе размещать разные публикации. Это должно помочь 

привлечь новую аудиторию, а также открыть новые возможности для 

коллективного творчества. При разработке своего ресурса мы советуем 

обратить внимание на удачно применённые на практике подходы сербского 

вещателя «Arena Sport», что касается соцсетей, первоначально можно брать 

пример с успешно реализованной тактики ирландского «eir Sport». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Спортивное телевидение прошло сложный путь, прежде чем обрело 

значительную социальную и культурную роль в жизни общества. 

Понадобились долгие годы, чтобы достижения науки и техники создали 

возможность для воплощения мечты о передаче изображения на расстоянии. 

Основные мировые спортивные события активно транслировались на 

главных телеканалах республики ещё с прошлого века, и это говорит о том, 

что спорт был частью государственной политики с момента обретения нашей 

страной независимости. Именно поэтому в 2013 году руководством страны 

было принято решение создать отдельный специализированный спортивный 

канал на белорусском телевидении. 

«Беларусь 5» был создан в том числе и для пропаганды здорового образа 

жизни. Телеканал позволяет белорусским болельщикам круглосуточно быть 

в курсе значимых мировых и белорусских спортивных событий. Этому 

принципу подчинена вся эфирная политика канала, её программное 

наполнение. Содержание сетки телеканала отражает разносторонние 

интересы спортивной телеаудитории, охватывая широкий возрастной, 

социальный, образовательный и культурный диапазоны. Спортивные 

журналисты канала плодотворно работают во многих журналистских жанрах, 

от информационного сообщения до портретного очерка. 

В данной магистерской диссертации была приведена хронология 

развития спортивного вещания, история возникновения специализированных 

телеканалов, установлены функции и жанры спортивного вещания. Также 

был выполнен анализ жанрово-тематического разнообразия контента и 

специфики показа спорта на канале «Беларусь 5» через сравнение с 

деятельностью других европейских вещателей в данной сфере – литовского 

канала «SPORT1», ирландского «eir Sport» и сербского «Arena Sport». При 

написании работы были сделаны следующие выводы: 

За свою богатейшую историю показ спорта на телевидении подвергся 

различным изменениям. В настоящее время в трансляциях большое внимание 

достаётся презентации действующих лиц – героев спорта. Крайне актуален 

показ эмоций атлетов, то есть телевидение представляет спорт как поданные 

крупным планом переживания реальных людей в реальном времени. Ради 

более комфортного просмотра изобретаются более зрелищные дисциплины, а 

для общего разнообразия трансляций всё чаще демонстрируется то, что 

обычно остаётся за кадром. Также телевидение включает в трансляции 

элементы интерактивности, стремясь сообщить зрителю иллюзию 

присутствия на месте события, передать полноту чувственного восприятия 
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действительности. Телевизионная трансляция придаёт реальности 

соревнования связность, давая следить за ним в важнейшие моменты с 

помощью разного рода камер. Поэтому сегодня спорт на ТВ – в том числе и 

площадка для внедрения технологических инноваций и отработки новых 

съёмочных приёмов.  

Сравнение белорусских и литовских проектов, посвящённых 

конкретному виду спорта, выявило неоспоримое преимущество 

отечественного продукта. Тематические программы на «Беларусь 5» 

выигрывают у аналогов со «SPORT1» во многих компонентах, начиная с 

музыкальной и графической составляющих и заканчивая широтой 

освещаемой области. Позитивными моментами таких передач видятся частая 

смена картинки, обильное, но в меру использование синхронов, показа 

отношений спортсменов к освещаемому событию, высказывания различных 

мнений. Правда, нельзя не отметить наблюдение, что ни один из 

тематических проектов на «Беларусь 5» не обладает некой достаточно 

характерной особенностью, которая отличала бы его от других продуктов 

канала. Проектам нельзя отказать в познавательности, но отсутствует 

структурное разнообразие, большинство программ строятся по единым 

лекалам. 

Биографические передачи на белорусском специализированном канале 

также выполнены на достойном уровне, впрочем, равно как и у сербского 

вещателя «Arena Sport». Особенностью таких проектов является 

демонстрация как спортивной, так и личной жизни героя. При имеющемся 

акценте на профессиональной деятельности, зритель может взглянуть на 

атлета в том числе и как на обычного человека, гражданина своей страны. 

Такой ход, несомненно, сближает спортсмена и аудиторию. Будучи 

объективно разными по подаче материала, и отечественные, и балканские 

художественно-публицистические передачи реализуют основные задачи 

программы: раскрывают характер персонажа, рассказывают о малоизвестных 

фактах из его биографии, благодаря чему заставляют смотреть выпуск до 

конца. 

Компонент, в котором «Беларусь 5» отстаёт от европейских трендов – 

работа над аналитическими проектами. Главные показатели их успешности – 

взаимодействие между ведущими, отказ от текстовых заготовок, простор для 

дискуссии и искусство импровизации. Но на данный момент такими 

характеристиками обладают только продукты ирландского «eir Sport». На 

отечественном телевидении роль ведущих эфемерна, невелики элемент 

интерактивности и уровень вовлечённости участников круглого стола в 

процесс. За многие годы в разговорных шоу не появилось ни одной новой 

рубрики, не был внедрён ни один иной способ повествования. 
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Соответственно, в своём нынешнем состоянии аналитические спортивные 

передачи в Беларуси являются тяжёлыми для восприятия, особенно для 

молодёжной аудитории канала. 

В плане ведения трансляции «Беларусь 5» выполняет качественную 

работу, сопоставимую по уровню с деятельностью других европейских 

вещателей. Спортивные события в нашей стране снимаются в высоком 

разрешении и с использованием множества камер, что делает просмотр 

приятным для аудитории. Среди плюсов демонстрации спорта на 

отечественном телевидении следует назвать студийные разборы игр до, 

после и во время эфира, относительно частые и быстрые появления повторов 

наиболее интересных моментов; к минусам стоит отнести более низкий 

уровень компьютерной графики в сравнении с западными каналами. Сильной 

стороной «Беларусь 5» является работа спортивных комментаторов, все 

журналисты достаточно профессиональны и компетентны в своей сфере 

деятельности. 

Чтобы привлечь новую аудиторию и внедрить новые форматы 

освещения спорта, белорусскому вещателю необходимо повысить 

эффективность своего функционирования в сети Интернет. На данный 

момент со своими обязанностями достойно справляется только официальный 

YouTube-канал, который в аспекте качества и количества контента оказался 

лучшим среди рассмотренных. Однако в плане ведения информационного 

ресурса и активности в социальных сетях «Беларусь 5» на несколько шагов 

позади своих европейских аналогов. Чтобы нивелировать разницу, следует 

создать собственный сайт, наполнять его текстовыми новостями и регулярно 

обновлять, а также провести работу над генерированием уникального 

контента в социальных сетях и в каждой отдельной взятой онлайн-платформе 

размещать разные публикации. 

Подводя итоги, следует сказать, что контент на телеканале «Беларусь 5» 

весьма разнообразен. Здесь присутствуют как аналитические, так и 

биографические проекты, также широк спектр тематических программ. 

Журналисты предлагают на суд зрителя репортажи, прямые включения, 

аналитику в студии и комментарии спортивных событий. В ходе анализа 

других среднестатистических европейских спортивных каналов выяснилось, 

что отечественный представитель уверенно смотрится в данной компании. 

Общий уровень «Беларусь 5» несколько ниже уровня сербского «Arena 

Sport», ничуть не уступает ирландскому «eir Sport» и намного превосходит 

планку литовского «SPORT1». Мы считаем, что частичное заимствование у 

западных коллег лучших методов их работы (но не слепое их копирование) 

может вывести белорусскую спортивную тележурналистику на более 

высокие показатели.  
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