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ВВЕДЕНИЕ 

Кинокритика – информационно-аналитический вид познавательно-
творческой и культурно-просветительской деятельности средств массовой 
информации (СМИ), в рамках которой осуществляется системная 
репрезентация кинопроцесса как объективно интегрированного сегмента 
высокотехнологичной медиасреды, журналистики и художественной 
культуры, ориентированной на художественно-эстетические запросы 
аудитории и профессионально-творческие потребности участников 
кинопроизводства в квалифицированной оценке его эффективности. 
Выполнение полифункциональной миссии кинокритики в Республике 
Беларусь гарантировано Конституцией страны (статья 6), а также 
Государственной программой научных исследований 2015 г. «Экономика и 
гуманитарное развитие белорусского общества» (подпрограмма 1 – «История 
и культура»), Государственной программой «Культура Беларуси» на  
2021–2025 гг., Программой  социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2021–2025 гг., государственными нормативными и 
законодательными актами – Законом о кинематографии в Республике 
Беларусь (14 июня 2004 г.), Законом Республики Беларусь о средствах 
массовой информации (17 июля 2008 г.), Кодексом Республики Беларусь о 
культуре (20 июля 2016 г.), направленными на приумножение национальных 
традиций, сохранение и передачу культурного кода нации, сбережение 
гуманистических идеалов и эстетических ценностей. 

Исследование онтологически сущностных особенностей 
кинокритического дискурса в белорусской журналистике актуализируется 
базисными принципами, разработанными авторитетными зарубежными и 
российскими философами в течение ХХ в. (М. М.  Бахтин, В. С.  Библер, 
Ж.  Бодрийяр, В. С.  Брюховецкий, Т. А.  Ван Дейк, Х.-Г.  Гадамер, 
Ю. А.  Говорухина, Ж.  Деррида, Ж.  Женетт, В.  Карасик, Э.  Кассирер, 
Л. А.  Микешина, А.  Моль, Х.  Ортега-и-Гассет, А. Дж.  Тойнби, В.  Тюпа, 
М.  Хайдеггер, Й.  Хейзинга, У.  Эко). 

Медиапросветительский потенциал затрагивался Р. П.  Бакановым, 
Э. Ю.  Гараниной, А. П.  Короченским, Ю. В.  Маркиной, В. И.  Тюпой, 
А. В.  Федоровым, И. В.  Челышевой. Критика как важная часть культурно-
просветительской журналистики, публицистического дискурса 
рассматривалась в исследованиях А. А.  Булгаковой, Е.  Выровцевой, 
Л. Р.  Дускаевой, С. Н.  Ильченко, С. Г.  Корконосенко, Г. В.  Лазутиной, 
Т. Е.  Нерсесовой, А. В.  Полонского, С. С.  Распоповой, Н. С.  Цветовой. 
Анализ критической деятельности в контексте медиакультуры изучался 



2 
 
Н. А.  Агафоновой, Л. Н.  Зайцевой, С.  Кауффманом, А. В.  Красинским, 
Е. С.  Левиным, Ю. М.  Лотманом, Н. Б.  Лысовой, О. А.  Медведевой, 
О. Ф.  Нечай, К. Э.  Разлоговым, В. А.  Салеевым, Я. И.  Тяжловым, 
Н. Т.  Фрольцовой, А. М.  Шемякиным, М. Б.  Ямпольским. Кинокритика как 
область журналистики затрагивалась И. О.  Авдеевым, М. Ю.  Блейманом, 
А. П.  Бобковой, Ю. А.  Богомоловым, Е. Л.  Бондаревой, А. Г.  Бочаровым, 
Н. М.  Зоркой, Р. Н.  Юреневым. Культуротворческие особенности 
отечественного медиадискурса анализировались белорусскими учеными: 
Г. В.  Булацким, В. Г.  Булацким, В. П.  Воробьевым, А. А.  Градюшко, 
Т. Н.  Дасаевой, П. Л.  Дорощенком, С. В.  Говиным, С. В.  Зеленко, 
Н. А.  Зубченок, В. И.  Ивченковым, Е. И.  Кононовой, Т. Д.  Орловой, 
Т. В.  Подоляк, О. М.  Самусевич, О. Г.  Слукой, Н. А.  Сницеревой, 
Б. В.  Стрельцовым, М. Е.  Тикоцким, Л. И.  Тимошик, Г. К.  Тычко, 
Н. А.  Федотовой. 

Феномен кинокритики, обусловленный многоуровневыми 
детерминантами, предопределил не только ее генезис и развитие (что, 
безусловно, связано с изобретением кино), но и автономность в качестве 
полифункционального объекта, обладающего своей предметной спецификой.  

Становление кинокритики в белорусской журналистике началось 
одновременно с показом первых привозных фильмов на экранах городских 
кинотеатров в конце XIX в. В период ХХ в. оформились ведущие жанровые 
приоритеты и ценностно-оценочные принципы кинокритического творчества 
в национальных средствах массовой информации, определились его 
онтологическо-коммуникативные основания и познавательно-
культуротворческие ресурсы, сформировались медиастратегии, реализовался 
медиаобразовательный потенциал, проявились авторские подходы в 
репрезентации мирового и отечественного киноискусства в медиасреде, что 
позволяет говорить об институционализации белорусской школы 
кинокритики.  

Развитие кинокритики содействовало формированию белорусского 
киноведения в качестве самостоятельной сферы научной деятельности, 
предполагающей изучение и систематизацию историко-теоретических знаний 
о кино как виде искусства. Таким образом, кинокритика не только никогда не 
пересекалась с киноведением, но и до сих пор служит его аргументированным 
информационным источником, обеспечивая функционирование 
киноиндустрии в амбивалентных условиях финансово-экономических и 
социокультурных трансформаций, основным вектором которых выступает 
удовлетворение всевозрастающих потребительских запросов массовой 
аудитории. 



3 
 

Кинокритика в основных своих проявлениях реализует многообразный 
комплекс функций – от социально ориентированных до художественно-
эстетических (информационно-коммуникативная, культурно-просветитель-
ская, художественно-репрезентативная, нормативно-регулятивная, гумани-
стическо-адаптационная, аккумулятивно-гносеологическая, оценочно-
аксиологическая, интегративно-культурологическая, духовно-воспитатель-
ная, организационно-творческая, компенсаторно-рекреативная). Кинокри-
тика, будучи неотъемлемой частью белорусской журналистики, активизирует 
культуротворческие и культуроформирующие процессы в СМИ, что 
чрезвычайно важно в условиях переизбытка информации, монетизации 
духовных ценностей и идеалов. 

Актуальность исследования обусловлена: 1) отсутствием комплексных 
научно-теоретических работ о белорусской кинокритике в системе 
журналистики; 2) необходимостью структурно-целостного анализа истории 
становления, развития и обобщения современного опыта кинокритической 
деятельности и медиапрактик в национальных средствах массовой 
информации; 3) важностью репрезентации в СМИ ценностных смыслов 
активно развивающегося киноискусства, киноиндустрии и экранной культуры 
в условиях эволюции медиасреды; 4) возрастающей ролью киносферы в 
социально-экономическом развитии страны и значимостью кинокритики в 
повышении идейно-художественного уровня и экономической 
конкурентоспособности белорусской кинопродукции. 

Кинокритика – востребованная часть инфопространства современной 
Беларуси. В контуре этой парадигмы осуществляются такие явления 
социокультурной практики, как кинофестивальное движение, киноклубная 
деятельность, кинопедагогика, медиаобразование, медиакритика, что 
обогащает национальную культуру и отражает особенности национальной 
идентичности и самобытности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами), темами. 
Диссертационная работа выполнена в рамках плановых научно-
исследовательских тем кафедры литературно-художественной критики и 
кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики 
Белорусского государственного университета: «Литературно-художественная 
критика и современная культурная ситуация» (2008–2012 гг., № ГР 20081249), 
«Функционирование литературно-художественной критики в условиях 
постинформационного общества» (2013–2017 гг., № ГР 20130430), 
«Современные стратегии средств массовой информации в репрезентации 
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культуры и искусства» (2018–2022 гг., № ГР 20180332), «Развитие 
аудиовизуального контента, изобразительно-выразительного ресурса 
национальной системы телевидения и радиовещания Республики Беларусь в 
условиях международной конвергенции СМИ» (2013–2017 гг., 
№ ГР 20130430),  «Эволюция творческого потенциала телевидения и 
радиовещания в процессе трансформации производства контента 
аудиовизуальных СМИ Республики Беларусь» (2018–2022 гг., 
№ ГР 20180337). 

Цель и задачи исследования. Цель исследования – разработать 
теоретико-методологические и концептуальные основы кинокритики как вида 
творческой деятельности и социокультурного феномена национальной 
журналистики в его историческом развитии. 

Достижение поставленной цели диссертационного исследования 
предопределяет решение комплекса взаимосвязанных задач: 

1)  выявить культурные, медиаобразовательные, онтологическо-
коммуникативные основания кинокритики как области журналистики; 

2)  обозначить исторические этапы формирования и становления 
кинокритики в белорусской журналистике как социокультурного феномена; 

3)  обосновать периодизацию становления, развития белорусской 
кинокритики и содержательно-тематическое своеобразие кинокритических 
текстов в национальных печатных СМИ; 

4)  охарактеризовать авторские стратегии кинокритического дискурса в 
национальной интернет-среде; 

5)  установить особенности белорусских периодических изданий в 
репрезентации киноискусства; 

6)  определить разнообразие медиапрактик, основные медиастратегии, 
ценностно-оценочные основания и нарративные принципы кинокритики в 
национальных печатных средствах массовой информации; 

7) систематизировать жанровые группы белорусской кинокритики, 
составляющие сущностную основу отечественной медийной практики; 

8)  выработать практические рекомендации по совершенствованию 
медиапроизводства и повышению эффективности кинокритических текстов в 
белорусской журналистике; выявить их значимость для развития 
национальной культуры, отечественного киноискусства, укрепления 
культурного статуса медиасреды. 

Для решения поставленных задач применялись историко-
функциональный, сравнительно-исторический методы, которые позволили 
определить генезис и историческую эволюцию белорусской кинокритики в 
системе национальных средств массовой информации; метод системно-
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целостного анализа, с помощью которого анализировались наиболее 
репрезентативные образцы кинокритических публикаций как с точки зрения 
авторских стратегий в выявлении содержания и формы киноартефакта, так и с 
точки зрения пространственно-временного контекста, в условиях которого 
формировались и проявлялись определенные кинокритические подходы; 
метод дискурсного анализа, содействующий определению взаимосвязей 
между языковыми особенностями кинокритических текстов и их 
экстралингвистическими факторами в разные временные периоды; метод 
когнитивного анализа, способствующий изучению концептуального аспекта 
кинокритических текстов и позволяющий выявить различные варианты 
интерпретации кинофактов и кинособытий с целью определения соотношения 
между кинореальностью и ее медиарепрезентацией в СМИ. 

Материал исследования: архивы печатных изданий «Минское слово», 
«Минское русское слово», «Минский голос», «Гомельская копейка», 
«Гродненская копейка», «Звезда», «Звязда», «Рабочий», «Современный мир», 
«Красная звезда», «Знамя юности», «Советская Белоруссия», «СБ. Беларусь 
сегодня», «Культура», «Літаратура і мастацтва», «Сельская газета», 
«Рэспубліка», «Маладосць», «На экранах Беларусі», «На экранах», «Вечерний 
Минск», «Искусство кино», «Советская культура», «Литературная газета», 
«Адзінства», «Отдыхай», «Предпринимательская газета», «Мастацтва», 
«Савецкая Беларусь», «Чырвоная змена», «Трибуна искусства», «Мастацтва і 
рэвалюцыя», «Мінская праўда», «Нёман», «Советский экран», «Мастацтва 
Беларусі», «Беларусь», «Формат D», «Комсомольская правда в Белоруссии», 
«Аргументы и факты в Белоруссии», белорусские интернет-ресурсы. Всего 
было проанализировано 3100 экземпляров газет и журналов за период с 1911 
по 2021 г., 950 интернет-текстов за период с 2009 по 2021 г. 

Объект исследования – кинокритика в белорусской журналистике как вид 
творческой деятельности и социокультурный феномен в его историческом 
развитии. 

Предмет исследования – историческая эволюция, теоретические 
основания, медиапрактики, жанровое и содержательно-тематическое 
своеобразие кинокритики в белорусских средствах массовой информации. 

Научная новизна исследования определяется тем, что впервые автором 
всесторонне изучена история становления и развития белорусской 
кинокритики в контексте национальной журналистики; представлены 
теоретические основания, выявлены ценностные доминанты, 
систематизирован и обобщен опыт кинокритических медиапрактик; 
проанализированы концептуальные особенности жанрового своеобразия и 
содержательно-тематических приоритетов кинокритических текстов; 
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разработана историческая периодизация этапов развития белорусской 
кинокритики как отдельного вида творческой деятельности, реализованной в 
средствах массовой информации. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Кинокритика – вид творческой деятельности, реализованный в 

средствах массовой информации, для которого характерны следующие 
особенности: ценностно-оценочное познание кинореальности; 
информационно-аналитическая репрезентация киноискусства, 
кинематографии, киноиндустрии в разнообразных жанровых формах и 
дискурсивных форматах; системность; авторские стратегии, способствующие 
реализации субъектно-субъектных отношений; нравственно-
гуманистический, духовно-воспитательный, художественно-эстетический 
потенциал. Кинокритика является частью культуры, поскольку: а) одним из 
важных целеполагающих акцентов этого вида медиапрактики выступает 
отстаивание и представление кино как культурного феномена; 
б) кинокритические публикации способствуют реализации 
культуроформирующей деятельности СМИ; в) в течение всей истории 
развития кинокритика активно участвовала в формировании художественного 
языка кино, представлении познавательных ориентиров и содержательно 
значимых смыслов как важных доминант культуры. Представляя кино как 
часть медиакультуры, белорусская кинокритика реализует 
медиаобразовательный потенциал, который опосредован выстраиванием 
культурно-эстетической парадигмы, элементами которой выступают 
культурные коды экранного искусства, диахронность хронотопных 
построений, эстетический вкус зрительской/читательской аудитории, 
ценностные ориентации, манифестация кинопроизведения как культурного 
явления.  

2.  Становление и развитие белорусской кинокритики необходимо 
рассматривать в рамках историко-культурной периодизации, включающей 
десятилетия формирования кинокритического творчества в течение XX в. 
Предложенная периодизация демонстрирует переход от представления о 
технических возможностях киноискусства первого десятилетия XX в. к 
созданию композиционных структур кинорецензий, усложнению жанровых 
форм, поиску выразительных средств, коммуникативных стратегий и 
нарративных приемов, осмыслению функций киноискусства, 
стилистическому оформлению кинопубликаций, формированию авторских 
стратегий белорусских кинокритиков, что способствовало созданию 
белорусской школы кинокритики. 

3.  Содержательно-тематическое своеобразие кинокритических 
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материалов в белорусских СМИ осмысливается в ракурсе представленной 
периодизации. Историко-культурные ориентиры, складывавшиеся на 
протяжении столетия, определяли тематику, проблематику, композиционные 
особенности, стиль и язык белорусской кинокритики. В течение XX в. 
в текстах о кино белорусских авторов запечатлелась как история кино, так и 
история социокультурной реальности страны. История кинокритики 
совпадала с историческими реалиями каждого десятилетия. В 
кинокритических текстах отражались ценностные доминанты своего времени.  

4.  Новый этап обновления содержательно-тематического фонда 
современной белорусской кинокритики представлен в национальном сегменте 
интернета и отталкивается от запросов массового читателя/зрителя. 
Специфика бытования профессиональных журналистских текстов о 
киноискусстве в интернет-среде находится в стадии формирования основных 
приоритетов. Происходит смена авторских коммуникативных установок, 
актуализация информационных жанров и их синтез, поиск новых 
мультимедийных возможностей осуществления культурного дискурса, 
использование классических хронотопических параметров в новых условиях 
визуализации и виртуализации. Центральными направлениями в развитии 
этого вектора белорусской кинокритики стали обновление графических 
средств, интерференция текстовых, радио- и видеоформатов в виртуальной 
интернет-среде. 

5.  Отличительные характеристики публикаций о киноискусстве 
формировались в течение всего исторического процесса становления и 
развития кино в Республике Беларусь. К сущностным особенностям 
белорусской кинокритики можно отнести апелляцию к межкультурной 
коммуникации в контексте национальных приоритетов киноискусства; 
углубленное постижение возможностей литературно-художественных средств 
выразительности и приемов образной локации; жанровый и стилистический 
синтез, оформленный в ореоле национальных ценностных ориентиров и 
представлений об этико-эстетических параметрах оценки кинособытия как 
культурного явления; повышенный статус диалогического начала, заданного 
эмоциональным, психологическим контактом со зрителем/читателем. 

6.  К ключевым медиастратегиям национальной белорусской 
кинокритики относятся референтные, рецептивные и креативные конвенции, 
с помощью которых фиксируется культурная сущность кинособытия и 
обусловливается жанровый формат публикации о кино. Кинокритическое 
творчество реализуется посредством многообразных дискурсивных 
медиапрактик: рекламной, научной, публицистической, критическо-
художественной. Ценностно-оценочные основания кинокритического текста 
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заключаются в раскрытии смысла кинопроизведения или кинофакта, которые 
становятся основой эстетического воспитания, нравственного становления и 
мировоззренческого просвещения. Нарратив в белорусской кинокритике 
проявляется на уровнях заголовков, текстовой композиции, репрезентации 
события, авторского стилистического оформления момента событийности. 

7. В контексте современных социокультурных реалий дифференциацию 
жанров белорусского кинокритического творчества можно представить 
системой групп: событийно-новостная (анонс, аннотация, репортаж); 
информационно-презентационная (информационное интервью, отзыв, 
корреспонденция, монтаж); проблемно-аналитическая (рецензия, 
аналитическое интервью, диалог, кинообозрение, статья); художественно-
аналитическая (творческий портрет, эссе). Во всех группах жанров 
содержательно-формальным основанием является не информационный 
журналистский ракурс, а компаративистский творческий подход с 
индивидуально-авторской методикой анализа кинособытия. К 
жанрообразующим факторам в белорусской кинокритике следует относить 
целеполагание, тип издания, личностные и профессиональные качества 
критика, способ и методику исследования объекта/предмета киноискусства. 
Жанровые структуры авторских публикаций обусловлены эмпирическим, 
аналитическим, историческим и прогностическим способами работы с 
информацией.  

8. Жанрово ориентированное и содержательно-тематическое 
направления методики применения результатов исследования 
предусматривают поэтапное обновление структуры кинокритических 
материалов. Трансформация жанровой структуры предполагает повышение 
теоретико-методологической грамотности критика, актуализацию синтеза и 
интерференции разных жанров (классических, современных, 
экспериментаторских). Содержательно-тематические константы современной 
белорусской кинокритики необходимо концептуировать исходя из законов 
творческой свободы и эстетической темпоральности, установки на этико-
эстетические задачи кино как вида искусства. В приоритетах ценностно-
оценочной деятельности кинокритика должны оставаться художественно-
образный, идейный и проблемно-тематический аспекты кинособытия прежде 
всего как культурного явления. Информационно-коммуникативный, 
мировоззренческо-этический, художественно-эстетический статус 
кинокритики как вида творческой деятельности в современной 
инновационной медиасреде должны способствовать развитию национальной 
культуры, отечественного киноискусства и белорусской журналистики. 

 



9 
 

Личный вклад соискателя. Диссертационная работа выполнена на 
кафедре литературно-художественной критики и представляет собой 
законченное самостоятельное научное исследование. Все выводы, 
практические рекомендации, теоретические обоснования и положения, 
выносимые на защиту, разработаны и сформулированы автором единолично и 
самостоятельно. Основные и промежуточные теоретические и эмпирические 
результаты проведенного соискателем исследования были полностью 
отражены в научных, научно-популярных, учебных, учебно-методических и 
кинокритических публикациях автора диссертации. 

Апробация результатов диссертации. Ключевые положения и 
основные результаты, полученные в ходе проведения диссертационного 
исследования, были апробированы: 

–  при разработке государственных образовательных стандартов высшего 
образования I  и II ступени, типовых учебных планов для специальностей 1-
23 01 10-01 «Литературная работа (творчество)», 1-23 01 74 «Литературно-
художественное творчество»; 

–  при создании учебных программ по дисциплинам «Культурология», 
«История искусств», «Медиапроект культурной направленности», «Арт-
герменевтика»; 

–  при внедрении в образовательный процесс на факультете 
журналистики Белорусского государственного университета (акт № 24/107  
от 20.04.2020, акт № 24/126 от 27.05.2020, акт № 24/18 от 27.01.2021,  
акт № 24/19 от 27.01.2021, акт № 24/59 от 16.03.2021, акт № 24/259  
от 28.10.2021, акт № 24/333 от 06.12.2021, акт № 24/334 от 06.12.2021,  
акт № 24/347 от 15.12.2021, акт № 24/333 от 09.12.2021, акт № 24/334  
от 09.12.2021); 

–  в учебном процессе УО «Белорусская государственная академия 
искусств» (при подготовке и защите дипломных проектов, рецензировании 
учебных программ факультета экранных искусств и факультета повышения 
квалификации и переподготовки кадров, при подготовке и защите 
магистерских диссертаций по специальности «киноведение»), что 
подтверждается актом о внедрении (акт от 07.12.2021); 

–  в практике представления киноискусства в белорусских средствах 
массовой информации (в газетах «СБ. Беларусь сегодня» – акт от 03.12.2021, 
изданиях РИУ «Издательский дом “Звязда”» – акт № 01-14/1121  
от 07.12.2021, ежемесячном киножурнале «На экранах» РУП «Издательство 
“Белорусский Дом печати”» – акт № 1/2410 от 07.12.2021, в программах 
телевизионного культурно-просветительского канала «БТ-3» – акт  
№ 22/363-1 от 09.12.2021, специализированного радиоканала «Культура» 
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Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь – 
акт от 07.12.2021); 

–  в работе комиссий по приемке фильмов, экспертных советов по отбору 
синопсисов, киносценариев, заявок на производство фильмов в игровой, 
документальной, анимационной формах; в обсуждениях литературных 
сценариев короткометражных, полнометражных фильмов, что 
подтверждается Заключением Министерства культуры Республики Беларусь 
(№ 09-22/9544 от 13.12.2021); 

–  в работе художественных советов РУП «Национальная киностудия 
“Беларусьфильм”» (акт № 01-22/2331 от 24.11.2021); 

–  в процессе участия с докладами по теме диссертационного 
исследования на международных и республиканских конференциях: 
«Вузовская наука, промышленность, международное сотрудничество» 
(Минск, 1997); «Экран и культура» (Минск, 1999); «Журналістыка на парозе 
XXI стагоддзя: вопыт, праблемы, перспектывы» (Минск, 1999); «Белорусское 
игровое кино на пороге XXI века: реальность и перспектива» (Минск, 1999); 
«Беларускае кіно ў XXI стагоддзі» (Минск, 2001); «Жыццём і словам 
прысягаючы» (Минск, 2002); «Час. Журналістыка. Крытыка» (Минск, 2003); 
«I Няфёдаўскія чытанні. Беларускае мастацтва: гісторыя і сучаснасць» 
(Минск, 2003); «Актуальные проблемы морального здоровья нации» (Минск, 
2004); Белорусский государственный университет: кафедра – ключевое звено 
качества университетского образования» (Минск, 2004); «Журналістыка» 
(Минск, 2000–2004); «Журналістыка–2005: на скрыжаванні часу і прасторы» 
(Минск, 2005); «Нацыянальнае тэлевяшчанне: учора, сёння, заўтра» (Минск, 
2006); «Журналістыка–2007: надзённыя праблемы, перспектывы» (Минск, 
2007); «Актуальные проблемы мировой художественной культуры» (Гродно, 
2006; 2008; 2010; 2012; 2014); Рэспубліканская навукова-практычная 
канферэнцыя, прысвечаная 90-годдзю газеты «Звязда» і 80-годдзю газеты 
«Советская Белоруссия» (Минск, 2007); «Методологічне забезпечення 
підготовки журналістських кадрів у процесі роздержавлення мас-медіа та 
створення системи суспільніх та громадських ЗМІ» (Киев, 2007); «Книга – 
источник культуры: проблемы и методы исследования» (Минск, 2008); 
«Коммуникация в социально-гуманитарном знании, экономике, образовании» 
(Минск, 2008); «Журналистика. Искусство. Критика» (Минск, 2008); «Диалог 
культур – культура диалога» (Кострома, 2009); Международная научная 
конференция, посвященная 40-летию основания Ванадзорского 
государственного педагогического института (Ванадзор, 2009); 
XV Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні, прысвечаныя Дням 
славянскага пісьменства і культуры (Минск, 2009); «Наследие Акиры 
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Куросавы в контексте российской и мировой культуры (к 100-летию со дня 
рождения)» (Москва, 2010); «Журналистика и медиаобразование» (Белгород, 
2010); «Диалог культур – культура диалога» (Кострома, 2010); 
«Международная журналистика – 2012: современное состояние и направления 
развития» (Минск, 2012); «Журналистика постсоветских республик: 20 лет 
спустя» (Белгород, 2012); «Гісторыя журналістыкі: урокі мінулага і практыка 
сучасных СМІ» (Минск, 2013); «Слова ў кантэксце часу» (Минск, 2014); 
«Визуально-семантические средства современной  медиаиндустрии» (Минск, 
2015); «Медиакоммуникации в XXI веке: императивы, вызовы, перспективы» 
(Донецк, 2015); «Культура в фокусе научных парадигм» (Донецк, 2016); 
«Медиапространство Беларуси: история и современность (к 100-летию газеты 
“Звязда” и 90-летию газеты “Советская Белоруссия”)» (Минск, 2017); 
«Корпоративная пресса в условиях конвергенции СМИ и глобализации 
информационного пространства» (Минск, 2017); «Мультимедийная 
журналистика» (Минск, 2018); «Слова ў кантэксце часу» (Минск, 2019); 
«Медиа в современном мире. 58-е Петербургские чтения» (Санкт-Петербург, 
2019); «Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай 
праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы» (Минск, 2020; 2021); 
«Журналістыка: стан, праблемы, перспектывы» (Минск, 2008–2010; 2012–
2021); «Журналистика в 2016 году: творчество, профессия, индустрия» 
(Москва, 2017); «Журналистика в 2017 году: творчество, профессия, 
индустрия» (Москва, 2018); «Журналистика в 2018 году: творчество, 
профессия, индустрия» (Москва, 2019); «Международная журналистика – 
2018: глобальные вызовы, региональное партнерство и медиа» (Минск, 2018); 
«Международная журналистика – 2019: евразийско-атлантическое 
партнерство и медиа» (Минск, 2019); «95 лет белорусскому кино: история, 
современность, перспективы» (Минск, 2019); «Женщины – ученые Беларуси и 
России» (Минск, 2021); «Медиа в современном мире. 60-е Петербургские 
чтения» (Санкт-Петербург, 2021); «Язык в координатах массмедиа»  
(Санкт-Петербург, 2021). 

Опубликование результатов диссертации. Все основные и 
промежуточные результаты диссертационного исследования, выводы и 
рекомендации, положения, выносимые на защиту, нашли отражение в 
156 публикациях соискателя: 4 единолично написанных монографиях  
(46,72 а. л.); 30 статьях, соответствующих п. 18 Положения о присуждении 
ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь по 
отрасли филологических наук (15,09 а. л.); 5 статьях, опубликованных в 
научных журналах по другим отраслям научного знания (2,05 а. л.); 5 статьях 
в других изданиях (3,18 а. л.); 40 статьях в сборниках научных трудов 
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(16,97 а. л.); 44 публикациях в сборниках материалов научных конференций 
(11,13 а. л.); 28 тезисах выступлений на научных конференциях (5, 08 а. л.).  

Общий объем опубликованных материалов по теме диссертационного 
исследования составляет 100,22 а. л. 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование 
состоит из введения, общей характеристики работы, пяти взаимосвязанных 
глав с тематическими разделами и выводами, заключения, 
библиографического списка, который включает список использованных 
источников на русском, белорусском, английском, французском языках  
(480 единиц цитирования) и список публикаций соискателя  
(156 наименований), а также приложений. 

Общий объем диссертационного исследования составляет 330 страниц. 
Объем основного текста – 217 страниц. Библиографический список занимает 
47 страниц, приложения – 66 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В главе 1 «Становление кинокритики как вида творческой 
деятельности в журналистике и социокультурном контексте» 
кинокритика рассматривается как: а) социокультурный феномен; б) особый 
вид творческой практики в журналистике. Анализируется опыт формирования 
кинокритического дискурса в газетно-журнальной периодике, представлены 
теоретико-коммуникативные основания кинокритического текста как области 
журналистики. 

В разделе 1.1 «Кинокритический опыт в контексте формирования 
новой экранной эстетики» дается дефиниция термина «кинокритика» как 
вида творческой деятельности, который предназначен для системного 
представления кинодискурса в СМИ, имеющего свои информационно-
аналитические и функционально-эстетические особенности, жанровое 
разнообразие, социально-культурное предназначение; описываются 
исторические предпосылки возникновения кинокритики в зарубежной и 
российской газетно-журнальной периодике.  

Раздел 1.2 «Феноменологический аспект кинокритики как явления 
культуры» посвящен обоснованию содержательно-ценностных смыслов 
кинокритического творчества. Анализируется опыт белорусской кинокритики 
как социокультурного феномена, на становление которого большое влияние 
оказали традиции критического реализма, когда предмет анализа 
рассматривается в соотнесении с действительностью. В системе взглядов 
белорусских кинокритиков (Е. Л. Бондарева, О. Ф. Нечай, А. В. Красинский, 
В. В. Смаль, Г. В. Ратников) важное место занимали такие категории, как 
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«действительность», «произведение», «автор», «читатель». Критическая 
рефлексия базировалась на осмыслении произведения в контексте социальной 
действительности. Обозначение проблем времени было важнее проблем 
собственно текстообразующих. В эстетический оборот белорусской 
кинокритики вошли такие теоретические и творческие установки, как «правда 
характера», «нравственная ценность», «авторская воля», «духовная 
состоятельность», «духовная высота», «правда жизни», «историческая 
достоверность», «соответствие времени», «общественная значимость», 
«нравственное воспитание», которые были релевантны морально-
нравственным императивам.  

В разделе 1.3 «Медиаобразовательный потенциал белорусской 
кинокритики» подчеркивается мысль о том, что в ситуации информационной 
перенасыщенности, медиаперегруженности современный медиапотребитель 
дезориентирован в восприятии медиапродуктов. Кинокритика в условиях 
эволюции технологических процессов и усложнения киноязыка выполняет 
важные медиаобразовательные задачи. Качественные изменения в 
функционировании массмедиа, которые в значительной степени связаны с 
инновациями в области информационных технологий, ведут к эволюции 
основных механизмов взаимодействия кинокритики с аудиторией. Несмотря 
на то что в течение истории развития гносеологический инструментарий 
кинокритики менялся, основным целеполаганием этого вида деятельности 
являлось образование аудитории посредством открытия содержательных 
смыслов произведения, запечатленных в определенных визуально-образных 
формах. Приобщение к пониманию языка кино как вида искусства, где 
технический арсенал и технологические приемы активно влияют на 
формирование изобразительной культуры экрана, – одно из важных 
направлений медиаобразования и тех традиций кинообразования, которые 
сложились в Беларуси. С 1980-х гг. при участии белорусских киноведов, 
кинокритиков, сотрудников кинотеатров стало активно развиваться 
киноклубное движение. Приобретая свой инструментарий в представлении в 
СМИ национального кинодискурса, белорусская кинокритика нарабатывала 
собственные подходы в разговоре с читателем, придерживаясь как 
популяризаторско-репрезентативных, так и художественно-гуманистических 
принципов, стараясь раскрыть аудитории нравственные, этические, 
эстетические ценности. 

В разделе 1.4 «Онтологическо-коммуникативные основания 
кинокритического текста» определяется, что важным онтологическим 
основанием кинокритического текста является событийность. Событие в 
кинокритическом тексте, как правило, имеет тройную «конфигурацию» – 
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референтную, коммуникативную и рецептивную, первая из которых означает 
собственно содержательную часть, вторая – введение этого содержания в 
коммуникативное пространство, третья – возможность сделать данное 
событие событием для адресата. В разных видах кинокритических 
коммуникативных структур актуализируются определенные виды 
высказываний (авторских интенций): референтные, рецептивные, креативные.   

В главе 2 «Становление и развитие белорусской кинокритики в 
первой половине XX в.» анализируются публикации о кино в газетно-
журнальной периодике Северо-Западного края и советской Беларуси с 1910-х 
до конца 40-х гг. XX в. Рассматриваются факторы влияния социокультурных 
реалий на содержательно-тематические предпочтения редакций, авторов 
публикаций, первые жанровые формы, визуально-оформительские элементы 
рекламных кинотекстов, особенности представления кино в первых 
белорусских специализированных журналах. 

В разделе 2.1 «Протокинокритические формы в белорусских газетах  
1910-х гг.: репрезентационно-анонсный аспект» рассмотрен опыт газет 
«Минский голос», «Минское слово», «Минское русское слово», «Гомельская 
копейка», «Гродненская копейка», где в первых публикациях о кино 
доминировало представление технических возможностей нового вида 
зрелища, которые позволяли наблюдать запечатленную реальность в 
максимально адекватной форме. Одновременно для привлечения массовой 
аудитории подчеркивались разные особенности кинотеатров того времени: 
интерьеры, степень комфортности, наличие телефона, качество обслуживания. 
Постепенно стали добавляться краткие характеристики тематическо-
эстетических особенностей первых кинолент: обозначение жанровой 
принадлежности, представление содержания, выделение имен актеров. Кроме 
жанров, авторы первых киноанонсов обращали внимание на характер 
киносъемок, который во многом обусловил разделение кино на виды. 
Рекламно-экспрессивные тексты способствовали появлению новой формы 
массовой коммуникации для прагматического влияния и оперативной 
эффективности. С помощью первых киноанонсов можно представить не 
только предпочтения городской публики, но и степень стандартизации вкусов, 
которые во многом стали формироваться под воздействием складывающейся 
рыночной конъюнктуры. 

В разделе 2.2 «Ценностные доминанты в кинокритике 1920-х гг.» 
внимание сфокусировано на проявлении в кинопубликациях смыслов, 
которые соотносились с реалиями, идеями того времени. Фильмы 1920-х гг. в 
белорусской прессе часто оценивали по критериям соответствия 
революционному стилю, особенностям раскрытия идеологем революционной 
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эпохи. Идеологическая составляющая была смыслообразующим элементом 
всех текстов. Формировался штат журналистов, постоянно пишущих о кино. 
Определялись основные ценностные установки, главной из которых была 
идеологическая, что повлияло на дальнейшее формирование 
кинокритического творчества.  

В разделе 2.3 «Белорусская кинокритика 1930-х гг.: идеологемы и опыт 
формирования кинорецензии» анализируются кинокритические тексты, в 
которых запечатлелась определенная форма исторического сознания. 
Строительство новых кинотеатров – одна из постоянных тем газет и журналов 
1930-х гг., что свидетельствовало о растущем градостроительстве, 
пристальном внимании к кино не только как к важному виду художественной 
культуры, но и как к средству пропаганды. Фильмы представлялись с точки 
зрения конфликтного противостояния представителей двух миров – 
социалистического и капиталистического. Как правило, тексты разных 
авторов были оформлены по единому стандарту: первая, начальная, часть – 
общая характеристика произведения, в которой прослеживалась значимость 
появления фильма; вторая, нарративная, часть – раскрытие основной драмы, 
конфликта посредством более или менее подробного пересказа содержания; 
третья, заключительная, часть – подчеркивание идейной значимости 
произведения, определение его места в общем контексте социальных и 
идеологических преобразований. Постепенно в практике подробного 
газетного анонсирования стало проявляться аналитическое начало, 
оформлялся жанр кинорецензии. В 1932 г. была создана первая белорусская 
газета, специализирующаяся на освещении вопросов литературы и других 
видов искусства, – «Літаратура і мастацтва».  Специфика газеты предполагала 
иной формат в представлении киноискусства: подробное рассмотрение разных 
проблемных моментов отечественной киноотрасли. Проявились черты 
критическо-аналитического осмысления произведения как единства 
драматургии, режиссерской трактовки, актерского, операторского мастерства. 

В разделе 2.4 «Кинодискурс в белорусских специализированных 
журналах 1920–30-х гг.» рассматриваются первые белорусские 
специализированные журналы о культуре и искусстве – «Трибуна искусства» 
и «Мастацтва і рэвалюцыя». Журнал «Трибуна искусства» продолжил 
традиции дореволюционной печати, публикуя много рекламных анонсов и 
афиш. Создание новых кинотеатров и форм идеологической работы в них, 
кино как средство просвещения и пропаганды, организация и работа 
кинопередвижек, возрастание влияния кино в деревнях – главные темы этого 
издания. Журнал «Мастацтва і рэвалюцыя» предлагал читателю объемные 
проблемные обозрения. Кино молодой республики рассматривалось с разных 
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точек зрения: организационно-технической, художественной, 
идеологической.  

В разделе 2.5 «Содержательно-формальные компоненты рекламных 
текстов о кино в белорусской прессе 1910–30-х гг.» исследуются 
редакционные подходы в визуально-графическом оформлении текстов о кино. 
В формально-содержательном плане рекламные объявления были нескольких 
видов: краткие, когда представлялся объект, и подробные, когда добавлялась 
информация о режиссерах, актерах, кинооператорах, кинофирмах. 
Кинообъявления 1910-х – первой половины 1920-х гг. – это поликодовое 
единство с сочетанием вербальных и невербальных элементов.  Частные 
объявления различались многообразием, величиной шрифтов, жирным или 
полужирным начертанием. Чаще всего они оформлялись модулями. Для 
привлечения внимания читателей модули обрамлялись и имели 
орнаментальную графику (виньетки, стрелки, точки). С середины 1920-х гг. 
кинореклама постепенно сходит со страниц газет, в специализированных 
журналах публикуются текстовые кинообъявления с использованием крупных 
шрифтов, декоративных рамок. Кинообъявления в белорусских газетах 1930-
х гг. – симбиоз киноафиши, где в стилизованно-изобразительном варианте 
обозначалась идея фильма, и вербальной аннотации, в которой давалась 
краткая информация о содержании произведения, исполнителях, времени и 
месте показа.  

В разделе 2.6 «Белорусская кинокритика 1940-х гг.: от отражения 
кинособытий до обобщения кинопроцесса» анализируются 
кинокритические тексты предвоенного 1940 г., военного (1941–1944) и 
послевоенного (1946–1949) времени. В каждом из этих периодов были 
запечатлены свои содержательные и эстетические смыслы, соответствующие 
событиям десятилетия. В начале 1940-х гг. одна из постоянных тем на 
страницах белорусских изданий – постановка отечественной кинокомедии, 
что свидетельствовало об атмосфере мирной жизни общества.  В годы войны 
освещение киноискусства в прессе, как и само кинопроизводство, было 
приостановлено. В белорусском послевоенном кинодискурсе определилось 
несколько направлений, а именно представление: 1) белорусского 
документального кино; 2) белорусского игрового кино; 3) игрового и 
документального кино, созданного в Москве и Ленинграде. Среди публикаций 
о белорусском документальном кино выделялась тема подвига фронтовых 
кинооператоров, съемок с полей сражений или в освобожденных городах, 
судеб детей, потерявших родителей в годы войны. Критические замечания 
открывали новые ракурсы в анализе художественного кино: верность 
исторической правде, выявление национальных параметров в темах, которые 
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имеют отношение к национальной истории, национальному мировоззрению, 
особенностям национальной жизни.  В это же время в журнальной периодике 
формируется аналитический жанр кинокритики – кинообозрение. 

В главе 3 «Белорусская кинокритика во второй половине XX в.» 
обобщаются жанрово-стилевые, содержательно-тематические особенности в 
представлении киноискусства в белорусских газетно-журнальных изданиях, 
рассматривается эволюция редакционно-авторских стратегий и 
кинокритических медиапрактик.  

В разделе 3.1 «Белорусская кинокритика 1950-х гг.: от репортажных 
до проблемно-аналитических подходов» выявляется кинокритический 
инструментарий аналитического анализа фильма. Представление кинолент о 
войне на несколько десятилетий вперед обусловило определенные 
кинокритические подходы в осмыслении народного подвига экранными 
средствами, темы войны в отечественном киноискусстве. В 1950-х гг. 
белорусское медийное поле пополнилось новыми журнальными изданиями. В 
1953 г. свет увидел первый номер журнала «Маладосць», одним из заметных 
и постоянных тематических направлений которого было советское и 
зарубежное киноискусство, а в 1957 г. стало выходить первое 
специализированное киноиздание «На экранах Беларусі». Говоря о зрелищных 
возможностях, эффекте достоверности, правдивости в кино, авторы прибегали 
к репортажным формам, где живо представляли «картинку» происходящего, 
чтобы вызвать у читателя эффект присутствия. Репортажный прием был 
востребован в такой жанровой форме, как зарисовка, где внимание 
сосредоточено на творческой личности. Постепенно формируется свой подход 
в освещении киноискусства – проблемно-аналитический.   

В разделе 3.2 «Первое специализированное киноиздание «На экранах 
Беларусі» как опыт системного киноаннотирования и рекламного 
проекта» в историческом ракурсе рассматриваются информационно-
коммуникативные особенности, рекламная практика первого белорусского 
специализированного киноиздания. Его содержательной основой стала 
реклама новых фильмов в разных формах: развернутая киноафиша, 
составленная из коротких безымянных публикаций в жанре аннотации; 
справочная информация, предназначенная для работников кинопроката. 
Важной составляющей издания была визуальная часть – главным образом 
фотографии известных актеров и кадры из фильмов. Не менее значимой 
частью выступал собственно журналистский контент. В 1980-х гг. издание 
трансформировалось в рекламную газету «Кинонеделя Минска». В 1990-х гг. 
на ее основе возник специализированный киножурнал «На экранах». 

В разделе 3.3 «Аналитический потенциал белорусской кинокритики 
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1960-х гг.» определяются аналитические подходы в кинокритических 
публикациях, когда одним из основных жанров стала кинорецензия. 
В кинокритическом поле формировались предпосылки для диалога, обмена 
мнениями, что считалось существенным коммуникативным актом в 
осмыслении и продвижении фильма к зрителю, а также в налаживании диалога 
с создателями кинопроизведений. Постепенно стал оформляться метод 
системно-целостного анализа произведения киноискусства. В это десятилетие 
доминировала идея масштабности: представить фильм как можно более 
полновесно, отметить творческий актив того или иного кинорежиссера, 
отразить закономерности развития авторских поисков. Такие подходы 
повлияли на формирование жанров-гибридов, объединяющих элементы 
рецензии и очерка, рецензии и статьи, рецензии и обозрения, репортажа и 
зарисовки. 

В разделе 3.4 «Синтез жанровых форм в белорусской кинокритике  
1970-х гг.» акцентируется внимание на том, что в 1970-х гг. изменилось 
целеполагание авторов печатных изданий. Это было связано с увеличением 
объема кинопродукции, многочисленными событиями в жизни активно 
развивающегося киномира и предопределило развитие такого жанра, как 
кинообозрение. Важными его составляющими были подробные 
аналитические разборы художественной целостности рассматриваемых 
произведений, выделение значимых смысловых акцентов, внимание к 
индивидуальным творческим особенностям киномастеров, выявление 
культурной предопределенности созданных произведений. Одним из 
востребованных жанров в СМИ оставалась кинорецензия, в которой более 
заметно проявлялись авторское целеполагание, степень внимания и 
соответствия эстетическо-смысловым доминантам рецензируемого 
произведения, художественно-ценностные приоритеты и критерии, уровень 
личностного осмысления и авторского волеизъявления. 

В разделе 3.5 «Белорусская кинокритика 1980-х гг. как поиск 
профессиональной идентичности» определяется, что общая ситуация в 
стране, предполагавшая высокую степень личностного волеизъявления и 
динамичное развитие творческих подходов, оказала благотворное влияние на 
развитие белорусской кинокритики. В практике национального кино 
утвердился такой формат подведения годовых киноитогов, как смотр-конкурс 
работ киностудии «Беларусьфильм», что позволяло кинокритикам выступать 
в прессе с объемными кинообзорами. С 1983 г. стал издаваться журнал 
«Мастацтва Беларусі», где кино уделялось особое внимание, подтверждением 
чему была ежемесячная публикация разножанровых текстов (главным 
образом аналитических) на разные темы: рецензии на новые фильмы, обзоры 
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кинопродукции за год, творческие портреты белорусских киномастеров, 
отчеты о различных мероприятиях (конференции, киносеминары), 
проблемные статьи. Фильмы рассматривались с проекцией на повседневные 
проблемы с желанием увидеть в них отражение сущностных основ жизни 
народа и страны в целом. Кинообозрения, основанные на анализе кинолент по 
проблемно-тематическому принципу, становились частью контента 
литературно-художественных журналов «Нёман», «Полымя», «Маладосць». 
Многообразный кинокритический дискурс был представлен в общественно-
политическом журнале «Беларусь». В рецензиях белорусских кинокритиков 
постепенно стала проявляться мировоззренческая основательность, 
философская глубина в исследовании художественных особенностей фильма. 

В разделе 3.6 «Белорусская кинокритика 1990-х гг. в контексте 
социально-культурных трансформаций» кинокритический опыт в 
белорусской журналистике анализируется в контексте социальных проблем, 
девальвации ценностей, пересмотра устоявшихся традиций и культурных 
оснований. Был создан новый журнал «Формат D» – «белорусский журнал о 
кино, видео и DVD», который явился итогом объединенных усилий молодых 
белорусских кинокритиков и представителей сферы новых технологий. 
Главной целью издания являлось информирование о новых фильмах, 
тенденциях развития мирового кинематографа, новинках в области экранной 
техники. В нем впервые не только была широко представлена обзорная 
панорама зарубежного кино, но и обозначены ведущие достижения 
современного киноискусства, не очень знакомого массовому зрителю. В 
кинокритическом дискурсе наметились тенденции к удовлетворению 
потребительских запросов массовой аудитории, не всегда и не во всем 
взыскательной к художественному качеству. В ситуации социальной 
нестабильности, трансформации связей разных уровней остро обозначился 
вопрос эстетических критериев. Своеобразие белорусской кинокритики этого 
периода во многом было обусловлено началом кинофестивального движения 
в стране, выходом специализированной прессы. В 1991 г. было создано 
еженедельное общественно-просветительское издание – газета «Культура». В 
кинокритике стали заметны процессы, которые, с одной стороны, 
предопределили тенденцию к развлекательности, с другой – сделали ее частью 
кинофестивального контента, что повлияло на жанрово-тематическую 
диверсификацию национальных СМИ. 

Раздел 3.7 «Кинокритический дискурс в белорусском интернет-
пространстве: институциональные характеристики» посвящен 
осмыслению особенностей текстов о кино в байнете. В белорусском интернет-
пространстве постепенно формируется репрезентация киноискусства 
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авторами с профессиональной подготовкой – кинокритиками, журналистами 
(А. Сидоренко, А. Ефременко, И. Котелович, Д. Амелькович), что обусловило 
уровень текстов: хоть и с развлекательным эффектом, но далеко не 
любительский. В белорусском интернет-пространстве воплотились два вида 
дискурса в представлении кино: киножурналистика и кинокритика. Если 
киножурналистским текстам больше свойственны рекламно-
репрезентативные установки, легкий, близкий к разговорному стиль, 
отсутствие анализа художественной целостности кинопроизведения, 
стимулирование в большей степени потребительского интереса, то 
кинокритический дискурс отличается определенной степенью аналитичности, 
авторской рефлексией по поводу смыслов, воплощенных в произведении, 
уровнем аргументированности, широким выявлением внешнего 
киноконтекста, свидетельствующего о профессиональном знании предмета 
разговора. 

В главе 4 «Медиастратегии кинокритического дискурса» 
представлена эволюция проявления многообразных кинокритических 
дискурсивных практик.  

В разделе 4.1 «Кинокритика как синтез дискурсивных практик» 
доказывается, что в разные годы в кинокритике проявлялись разные 
дискурсивные практики: научная, публицистическая, художественная, 
рекламная.  

В разделе 4.2 «Нарративные принципы и авторская 
интенциональность кинокритических текстов в белорусских средствах 
массовой информации» анализируются авторские интенции и нарративные 
формы построения кинотекстов, открывающих новые эвристические 
возможности. Нарратив выражается на уровне как заголовков, так и текстовых 
композиций, как репрезентации события, так и авторского стилистического 
оформления событийности. Аксиогенная сущность кинокритических текстов 
выявляется через двуединство референтного и коммуникативного событий, 
что определяет их нарративную природу. Нарративные формы заметны и в 
отдельных текстах, и в том, как одно и то же издание в течение определенного 
периода времени освещает значимое для национальной культурной жизни 
событие.  

В разделе 4.3 «Ценностно-оценочные основания кинокритики» 
аргументируется, что ценностное значение кинокритики заключается в 
раскрытии, представлении смыслов, заложенных в кинопроизведении, а также 
кинофактах, которые важны как для художественно-эстетического 
образования, этического воспитания, духовно-нравственного становления, так 
и для мировоззренческого просвещения. Когнитивная сущность кинокритики 
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предопределена продуцированием собственных смыслов, соотнесенных, 
извлеченных из произведений киноискусства, творческого, личностного 
потенциала их создателей. В кинокритике актуализируется информация, 
которая, с одной стороны, имеет отношение к кинематографическим реалиям, 
а с другой – к социокультурному контексту. Она обладает ценностным 
значением в понимании как конкретной ситуации, так и общечеловеческих 
смыслов. Установление ценности предполагает процесс оценивания. В разные 
годы в белорусской кинокритике оформлялись различные ценностно-
оценочные подходы в репрезентации произведения киноискусства.  

В главе 5 «Жанровая система белорусской кинокритики» предметом 
внимания выступают жанровые формы белорусской кинокритики.  

В разделе 5.1 «Жанрообразующие факторы и жанровые группы в 
кинокритике» подчеркивается, что кинокритические жанры, кроме предмета 
и способов отображения, а также целевой установки, обусловлены еще и 
такими жанрообразующими факторами, как целеполагание и тип издания 
(массовое или специальное, популярное или узкоспециализированное), 
личностные и профессиональные качества автора. Исходя из 
социокультурных реалий, состояния медиасреды, сложившиеся и 
трансформировавшиеся в течение XX в. жанры кинокритического творчества 
целесообразно объединить в следующие группы: событийно-новостные 
(анонс, аннотация, репортаж); информационно-презентационные 
(информационное интервью, авторский отзыв, корреспонденция, монтаж); 
проблемно-аналитические (кинорецензия, аналитическое интервью, диалог, 
кинообозрение, статья); художественно-аналитические (творческий портрет, 
эссе). 

В разделе 5.2 «Событийно-новостные жанры белорусской 
кинокритики как первичные формы представления кинособытий» 
рассматриваются жанровые параметры и медиапрактики использования таких 
жанров, как анонс, аннотация, репортаж. 

В разделе 5.3 «Информационно-презентационные жанры белорусской 
кинокритики в представлении ценностных качеств киноартефактов» 
доказывается, что рассматриваемая группа жанров в кинокритике – 
информационное интервью, корреспонденция, монтаж, авторский отзыв – 
отличается от собственно информационных жанров в журналистике. Цель 
публикаций этих жанров в кинокритике – не только дать информацию о 
событиях, явлениях, фактах, но и обязательно представить ценностные 
качества предмета внимания критика или журналиста, выделить 
индивидуальные характеристики.   

В разделе 5.4 «Проблемно-аналитические жанры: особенности 
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представления кинодискурса» обосновывается позиция, что ведущими 
методами представления кинореальности в проблемно-аналитических жанрах 
являются аналитический, интерпретационный, контекстно-исторический, 
сопоставительно-исследовательский, классификационно-обобщающий. Для 
данной группы кинокритических жанров – кинорецензии, аналитического 
интервью, диалога, кинообозрения, статьи – характерно определенное 
авторское целеполагание: не столько информировать, сколько обобщить, 
интерпретировать, сопоставить, объяснить причинно-следственные основания 
возникновения, развития, функционирования событий, фактов 
кинореальности.  

В разделе 5.5 «Эффект образной визуализации в художественно-
аналитических жанрах» представляется художественно-аналитическая 
группа жанров кинокритики. В отечественной кинокритике наиболее 
востребованными являются два жанра – творческий портрет и эссе. Им 
свойственны методы художественного познания, специфика которого 
предполагает создание зрительных образов, отображающих мир и человека в 
единой целостности, особая степень стилевой выразительности, образной 
типизации, ритмико-композиционной организации текстов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 
1. Кинокритика как область журналистики – вид творческой 

деятельности, предполагающий системное информационно-аналитическое 
представление кинособытия, кинопроцесса, киноиндустрии в многообразных 
жанровых формах и дискурсивных форматах. В связи с этим кинокритику 
необходимо рассматривать как профессиональную практику в контексте 
медиасистемы, предполагающую эстетическую подготовку авторов, наличие 
художественного вкуса, опыт в понимании и презентации художественной 
целостности кинопроизведения. Кинокритика, по степени мобильности и 
литературно-художественным особенностям соотносимая с «движущейся 
эстетикой» в СМИ, отражает процесс эстетического запечатления реальности 
средствами кино, а также формирование художественной системы нового вида 
искусства. С конца XIX и в течение всего XX в. кинокритика активно 
включалась в процесс репрезентации кино как культурного феномена.  

Кинокритика, будучи частью медиакультуры, в полной мере реализует 
медиапросветительские функции. Медиаобразовательный потенциал 
кинокритики в белорусской журналистике проявился в формировании 
культурных кодов экранного хронотопа и общего эстетического вкуса, 
ценностных ориентаций, манифестации кинопроизведения как культурного 
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явления и неотъемлемой части медиасреды. В кинокритике вырабатывались и 
познавательные ориентиры, и содержательно-ценностные смыслы, и 
методологический инструментарий в представлении фильма как 
художественно-целостной системы. В эстетический оборот белорусской 
кинокритики вошли и утвердились новые теоретические и творческие 
установки («нравственная ценность», «авторская воля», «духовная высота», 
«соответствие времени», «правда жизни» и др.), которые релевантны 
морально-нравственным императивам; формировалась школа, представители 
которой отстаивали нравственно-эстетические критерии. Национальный 
сегмент кинокритической творческой деятельности формировался в контексте 
публицистического дискурса. Это объясняет тяготение кинокритики в 
большей степени к социорефлексивности, чем к артрефлексивности [4; 7; 8; 9; 
13; 15; 16; 21; 27; 30; 31; 34; 38; 52; 56; 64; 80; 83; 86; 87; 95; 109; 111; 113; 133; 
142].  

2. Оптимальная модель периодизации белорусской кинокритики как 
исторически сформировавшегося культурного феномена представлена 
следующими этапами: 

а) протокинокритика 1910-х гг. (представление технических 
возможностей нового вида зрелища; краткая информация о демонстрации 
привозных фильмов в кинотеатрах; обозначение нового культурного события 
в жизни горожан); 

б) кинокритика 1920-х гг. (закрытость кинопространства; ослабление 
формирующего эффекта на профессионализацию рецензирования фильмов; 
традиция киноанонсов дореволюционного времени; формирование 
композиции-шаблона: раскрытие содержания картины, оценка игры актеров, 
характеристика достоинств фильма, высказывание о степени необходимости 
картины зрителю); 

в) кинокритика 1930-х гг. (активный поиск выразительных средств и 
новых жанровых форм; единая структура: общая характеристика, нарративная 
часть (раскрытие основной драмы, конфликта), заключение (идейная 
значимость); проявление аналитического начала; начало формирования жанра 
кинорецензии);   

г) кинокритика 1940-х гг. (тема отечественной кинокомедии; оценка 
верности исторической правде; выявление национальных тем); 

д) кинокритика 1950-х гг. (формирование кинокритического 
инструментария аналитического рассмотрения; представление синтеза 
индивидуального и типического, соотношения конкретно-исторического и 
образного); 

е) кинокритика 1960-х гг. (авторское высказывание, доминирование 
лирического сознания, поиск новых форм; кинорецензия как аналитический 
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жанр; формирование критической позиции редакции; налаживание диалога с 
читательской аудиторией); 

ж) кинокритика 1970-х гг. (особое внимание к национальному кино, 
творчеству молодых авторов; оформление жанра кинообозрения; подробные 
аналитические разборы художественной целостности фильмов, выделение 
смысловых акцентов, внимание к индивидуальным особенностям творчества 
киномастеров); 

з) кинокритика 1980-х гг. (ситуация критической саморефлексии; 
проблема личностной свободы в выборе и осмыслении произведений 
киноискусства, определения истинности критериев; жанровые предпочтения 
белорусских кинокритиков – кинообозрение, интервью, творческий портрет, 
зарисовка, рецензия с применением метода системно-целостного анализа); 

и) кинокритика 1990-х гг. (изменение редакционных стратегий, 
ориентация на вкусы и потребительские запросы массовой аудитории; эффект 
развлекательности; кинокритика как часть кинофестивального движения); 

к) кинокритика 2000-х гг. (активизация рекреативной функции, 
увеличение степени авторского начала в интернет-текстах; формирование 
двух видов медиапрактик в репрезентации киноискусства – 
киножурналистики и кинокритики [2; 3; 4; 5; 6; 10; 11; 16; 17; 21; 22; 25; 32; 
38; 43; 51; 52; 54; 56; 60; 63; 65; 67; 83; 88; 94; 96; 97; 98; 100; 103; 114; 119; 
120; 129; 136; 140].  

3. В контексте предложенной периодизации подтверждается 
содержательно-тематическое своеобразие кинокритических материалов. 
В газетных рекламных текстах 1910-х гг. о кино запечатлелись три вида 
информации (сведения об открытии кинотеатров, посещении новых мест 
городского досуга знатными особами; представление наиболее выигрышных 
позиций «электро-театров»; анонсирование показываемых фильмов). В 1920-
х гг. основными темами стали открытие, строительство и реорганизация 
кинотеатров, работа кинопередвижек, соответствие кинопоказов идеологии 
времени. В 1930-х гг. одной из наиболее значимых тем новых изданий (журнал 
«Мастацтва і рэвалюцыя», газета «Літаратура і мастацтва») выступила тема 
национального кино. В белорусском послевоенном кинодискурсе выделялась 
тема подвига фронтовых кинооператоров, съемок с полей сражений или в 
освобожденных городах. В 1950-х гг. в кинокритике открывается новый 
уровень критического анализа: кроме романтизации подвига, героического 
прошлого, демонстрируется антагонизм мировоззрений и его философское 
осмысление. Одной из главных тем медиадискурса становится 
психологическая достоверность, наполненность исторической и жизненной 
правдой характеров героев. В 1960–70-х гг. публиковались тематические 
подборки, аналитические кинообозрения.  
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Статус критики в социокультурном пространстве 1980-х гг., остро 
обозначившиеся этические вопросы побудили к организации дискуссий, 
проведению среди критиков опросов, анкетирования, повышению уровня 
критической саморефлексии. В 1990–2000-х гг. в специализированных 
журналах («Мастацтва Беларусі», «На экранах», «Формат D») представлялось 
аналитическое осмысление опыта национального и мирового кино, 
выявлялись художественные  достижения современной экранной культуры [4; 
20; 22; 23; 28; 41; 44; 45; 46; 49; 56; 58; 60; 62; 65; 75; 76; 77; 84; 85; 102; 128; 
131; 156]. 

4. Интернет-кинокритика оформлялась через онлайн-версии 
традиционных изданий и самостоятельные онлайн-издания. На жанрово-
тематические, стилевые особенности кинокритических высказываний 
большое влияние оказывала читательско-зрительская аудитория, вследствие 
чего аналитичность заменилась развлекательными ориентирами. Одной из 
особенностей белорусской интернет-кинокритики стала жанровая 
трансформация. В контексте гипертекстуальных и мультимедийных интернет-
платформ становится возможным симбиоз таких жанровых форм, как 
рецензия и анонс, рецензия и аннотация, обозрение и информационная 
заметка. Постепенно в белорусском интернет-пространстве формировался 
профессиональный уровень репрезентации киноискусства. Тексты о кино 
белорусских авторов, знающих тенденции развития мирового кинематографа, 
владеющих аналитическим инструментарием разбора фильма, имеющих 
определенную образовательную базу, профессиональный опыт работы в 
СМИ, обладающих художественным вкусом, сегодня представляют единство 
информационного и аналитического подходов, где аналитический компонент 
прослеживается в том, как умело авторы используют данные мирового 
киноконтекста, анализируют художественно-стилевые особенности фильма, 
точно используют образно-выразительные средства, чаще всего прибегая к 
иронии, создавая особые игровые ситуации [4; 19; 23; 26; 37; 43; 53; 58; 59; 66; 
73; 74; 99; 101; 124; 127; 132; 137; 138; 148; 152].  

5. Отличительные характеристики отечественных средств массовой 
информации о киноискусстве складывались в течение всей истории 
становления и развития кино. Одной из особенностей первых публикаций о 
кино является рекламный характер, который проявился как в первых анонсах, 
аннотациях, так и на страницах первого рекламного киноиздания «На экранах 
Беларусі», которое в 1980-х гг. трансформировалось в рекламную газету 
«Кинонеделя Минска». В 1990-х гг. на базе газеты оформился 
специализированный журнал «На экранах». В кинопубликациях белорусской 
прессы 1920–30-х гг. обозначились идеологические акценты как ценностные 
доминанты времени (газеты «Звезда», «Літаратура і мастацтва»; журналы 
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«Трибуна искусства», «Мастацтва і рэвалюцыя»). Анализ художественных 
особенностей экранного искусства в белорусской кинокритике обозначился в 
послевоенные десятилетия. В газетно-журнальной периодике проявились 
тенденции, способствовавшие формированию авторских кинокритических 
стратегий, актуализации жанров-гибридов, выработке аналитического 
инструментария. Отличительной чертой белорусской кинокритики является 
постепенное оформление концептуального подхода к рассмотрению 
национального киноискусства, систематизации сущностных особенностей и 
тенденций белорусского кино (журналы «Мастацтва Беларусі», «Беларусь», 
«Маладосць», «Полымя», «Нёман»; газеты «Советская Белоруссия», «Звязда», 
«Вечерний Минск»). В период социокультурных трансформаций в 
белорусской кинокритике наметились процессы, свидетельствовавшие о 
тенденции к удовлетворению потребительских запросов массовой аудитории 
(«Комсомольская правда в Белоруссии», «Аргументы и факты в Белоруссии»), 
девальвации эстетических критериев в прессе откровенно развлекательного 
характера («Предпринимательская газета», газета «Отдыхай»). В то же время 
усиливается степень критического осмысления проблем отечественной и 
мировой кинематографии (газета «Культура», журнал «Формат D»). 
В специализированных изданиях обозначилась ориентация на новую 
аудиторию – тех, кто интересовался кино и как искусством, и как сферой 
досуга, и как частью коммерческой индустрии [1; 12; 14; 18; 39; 40; 47; 49; 50; 
53; 58; 74; 82; 91; 99; 100; 104; 112; 114; 120; 123; 124; 128; 134; 136; 143; 145; 
153]. 

6. Развитие кинокритики сопровождается поиском новых форм, 
дополнительных возможностей (жанровых, диалогических, информационных, 
аналитических, рекреативных, эстетических) в зависимости от обстоятельств: 
от вида и целеполагания того или иного СМИ; авторских установок и 
возможностей; степени социально-культурной востребованности кино вообще 
и кинокритики в частности; художественной образованности и эстетических 
предпочтений аудитории. В разных видах кинокритических 
коммуникативных структур актуализируются различные виды высказываний: 
референтные, рецептивные, креативные. Ценностно-оценочные основания 
кинокритического текста заключаются в раскрытии тех смыслов в 
кинопроизведении, кинофактах, которые являются важными как для 
художественно-эстетического образования, этического воспитания, духовно-
нравственного становления, так и для мировоззренческого просвещения. 
Когнитивная сущность кинокритики предопределена продуцированием 
собственных смыслов, извлеченных из произведения киноискусства, 
творческого, личностного потенциала создателей этих произведений. 
Кинокритические тексты повышают степень культурной значимости издания, 
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помогают реализовать культурно-просветительскую функцию журналистики, 
активно участвуют в ценностно-эстетической ориентации аудитории, 
воссоздают ценностную картину мира.  

В белорусских кинокритических публикациях нарратив проявляется на 
нескольких уровнях: заголовки, текстовые композиции, репрезентации 
события, авторское стилистическое оформление событийности. Аксиогенная 
сущность кинокритических текстов выражается в двуединстве референтного 
и коммуникативного событий, что определяет их нарративную природу [1; 4; 
8; 14; 30; 33; 39; 41; 42; 53; 68; 70; 75; 80; 91; 93; 94; 99; 107; 108; 115; 117; 118; 
121; 123; 124; 130; 136; 144; 146; 149; 152; 156].  

7. Исходя из социокультурных реалий, состояния медиасферы, 
сложившиеся и трансформировавшиеся в течение XX в. жанры 
кинокритического творчества можно объединить в четыре группы: 
событийно-новостные (анонс, аннотация, репортаж); информационно-
презентационные (информационное интервью, отзыв, корреспонденция, 
монтаж); проблемно-аналитические (рецензия, аналитическое интервью, 
диалог, кинообозрение, статья); художественно-аналитические (творческий 
портрет, эссе). 

Событийно-новостные жанры в кинокритике отличаются от группы 
информационных жанров в журналистике как по предмету отражения, так и 
по степени авторской рефлексии. Информационно-презентационные жанры в 
кинокритике также не сходны с информационными журналистскими жанрами, 
так как их целью является не только сообщение информации, но и презентация 
ценностных качеств и индивидуальных характеристик предмета внимания 
критика. Для группы проблемно-аналитических кинокритических жанров 
характерно авторское целеполагание: не столько информировать, сколько 
обобщить, интерпретировать, сопоставить, объяснить причинно-
следственные основания событий киноискусства. Художественно-
аналитической группе жанров в кинокритике свойственны методы 
художественного познания, специфика которого предполагает создание 
зрительных образов, отображающих мир и человека в единой целостности; 
особая степень стилевой выразительности, образной типизации, ритмико-
композиционной организации текстов.  

В качестве жанрообразующих факторов в кинокритике можно отметить 
целеполагание, тип издания, личностные и профессиональные качества 
автора, способ исследования предмета. В кинокритике выделяются способы 
работы с информацией, которые обусловливают жанровые структуры 
авторских публикаций: эмпирический, где основой данных является 
чувственное восприятие; аналитический, включающий индуктивное, 
дедуктивное, традуктивное умозаключения; исторический, основанный на 
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выявлении, сопоставлении, анализе и синтезе исторических фактов с 
проекцией (либо без нее) на современность; гипотетический, чаще всего 
применяемый в публикациях, определяющих проблемное поле и пути выхода 
из него [4; 24; 25; 40; 41; 48; 61; 69; 72; 89; 116; 117; 122; 129; 130; 141; 145; 
147; 148; 154; 155].  

8. Результаты представлены двумя направлениями: жанрово 
ориентированным и содержательно-тематическим. Совершенствование 
жанровой структуры кинокритических текстов предполагает повышение 
уровня теоретико-методологической грамотности авторов, их активное 
взаимодействие с достижениями критики и журналистики, компетентное 
использование классических критических жанров и их интерференцию с 
современными жанровыми структурами, установку на жанровый эксперимент 
в контексте современных моделей виртуально-цифрового интернет-
пространства. 

Преобразования содержательно-тематического поля современной 
белорусской кинокритики лежат в области творческой свободы, когда 
творческая сфера кинокритики позволяет в нравственно приемлемой зоне 
эстетической темпоральности осмыслить генезис и динамику развития 
киноискусства в белорусских СМИ. Содержательно-тематическая сущность 
кинорецензии обусловлена этико-эстетическими задачами кино как вида 
искусства: в приоритете кинокритической репрезентации, анализа должна 
быть художественная, идейно-мировоззренческая и проблемно-
онтологическая суть фильма. Рассмотрение кино как завершенного 
произведения должно раскрывать законы имманентного и контекстуального 
подходов, позволяющих увидеть кинокритический текст на общем 
культурном дисплее современной эпохи [2; 3; 11; 14; 22; 28; 29; 30; 35; 36; 39; 
44; 54; 55; 57; 59; 71; 76; 77; 78; 79; 81; 85; 88; 90; 105; 106; 110; 125; 126; 135; 
139; 150; 151]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Материалы диссертации и полученные результаты могут быть 
использованы в дальнейшем исследовании культурно-просветительской 
журналистики, практического опыта кинокритического творчества как 
уникального культурного феномена в мировом и белорусском медиадискурсе, 
а также в научно-теоретических разработках медиапросветительских и 
культуроформирующих особенностей отечественной кинокритики. 
Диссертационные разработки могут применяться в учебном процессе 
учреждений образования журналистского профиля, при подготовке и 
переподготовке журналистских кадров, кадров в области литературно-
художественной критики, а также в учреждениях культурного, 
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искусствоведческого профиля. Полученные рекомендации могут 
использоваться в практической деятельности тех сегментов национальной 
медиасреды, которые сориентированы на освещение вопросов культуры и 
искусства, а также в деятельности специализированных СМИ.  

2. Результаты диссертационного исследования используются в учебном 
процессе на факультете журналистики Белорусского государственного 
университета: в преподавании учебных дисциплин «Литературно-
художественная критика», «Культурология», «История искусств», 
«Национальные ценности и экранная культура», «Современное киноискусство 
и фестивальное движение», «Информационные ресурсы артосферы», 
«Феномен литературно-художественного журнала в системе современных 
СМИ», «СМИ и современная культура», «Медиакритика», «Медиапроект 
культурной направленности», «Арт-герменевтика». Разработанные 
диссертантом интерактивные приемы и эвристические методики в 
преподавании дисциплин, предполагающих использование результатов 
исследования, способствуют повышению творческой активности и 
креативного потенциала студентов. 

3. Диссертационные разработки применяются при подготовке учебных 
программ, государственных образовательных стандартов и типовых учебных 
планов для специальностей 1-23 01 10-01 «Литературная работа (творчество)»,  
1-23 01 74 «Литературно-художественное творчество», в издании учебно-
методических комплексов и учебных практикумов с целью познакомить 
обучающихся с культуроформирующими и медиапросветительскими 
особенностями кинокритического творчества.  

4. Результаты диссертации внедрены в практику освещения 
киноискусства в РИУ «Издательский дом “Звязда”», «Издательский дом 
“Беларусь сегодня”», «Культура и искусство», РУП «Издательство 
“Белорусский Дом печати”», на канале «Культура» Белорусского радио, на 
телеканале «Беларусь 3» Национальной государственной телерадиокомпании 
Республики Беларусь. 

5. Результаты научного исследования используются в работе 
Министерства культуры Республики Беларусь для оценки художественного 
уровня сценариев, комплексной оценки созданных фильмов, при отборе 
кинопродукции для представления ее массовому зрителю в рамках 
кинофестивалей.  

 
  



30 
 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ  
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Монографии 
1.  Саенкова, Л. П. Массовая культура: эволюция зрелищных форм / 

Л. П. Саенкова. – Минск : БГУ, 2003. – 123 с.  
2.  Саенкова, Л. П. 9 ½ недель «Лістапада»: из опыта критического обозрения 

международного кинофестиваля (1994 – 2002) / Л. П. Саенкова. – Минск : Ковчег, 
2003. – 98 с. 

3.  Саенкова, Л. Минский международный кинофестиваль «Лістапад»: 20 лет 
спустя / Л. Саенкова. – Минск : Звязда, 2013. – 320 с. 

4.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Белорусская кинокритика XX–XXI вв.: от 
первых анонсов в печати до гибридных жанров в Интернете / Л. П. Саенкова-
Мельницкая. – Минск : БГУ, 2020. – 243 с. 

Статьи в научных изданиях, соответствующих п. 18 Положения о присуждении 
ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь  

5.  Саенкова, Л. Странности и парадоксы / Л. Саенкова // Беларус. думка. – 2006. 
– № 7. – С. 155–164. 

6.  Саенкова, Л. Парадоксы субъективной интерпретации реальности. 
О некоторых тенденциях документального кино / Л. Саенкова // Беларус. думка. – 
2008. – № 9. – С. 104–109. 

7.  Саенкова, Л. П. Британские молодежные журналы современной культуры как 
тип издания: медиакритический аспект / Л. П. Саенкова, П. П. Поварич // Весн. БДУ. 
Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка.– 2008. – № 3. – С. 54–58. 

8.  Саенкова, Л. П. Медиакритика как оценочно-познавательная область 
медиасферы / Л. П. Саенкова // Весн. БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. 
Педагогіка. – 2008. – № 2. – С. 67–70  

9.  Саенкова, Л. П. Особенности журналистики как вида культуры /  
Л. П. Саенкова // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та ім. Я. Купалы. Сер. 1. – 2008. –  
№ 3. – С. 70–73.  

10.  Саенкова, Л. П. Особенности методологических подходов в кинокритике / 
Л. П. Саенкова // Весн. БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2008. – 
№ 1. – С. 66–69. 

11.  Саенкова, Л. Еще раз о единстве формы и содержания / Л. Саенкова // 
Беларус. думка. – 2009. – № 3. – С. 104–109. 

12.  Саенкова, Л. П. Литературно-художественная критика и журналистика: 
историко-культурный контекст / Л. П. Саенкова // Весн. БДУ. Сер. 4, Філалогія. 
Журналістыка. Педагогіка. – 2009. – № 1. – С. 87–91. 

13.  Саенкова, Л. П. Полифункциональность и многоаспектность журналистики 
как вида культуры / Л. П. Саенкова // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. A. Гуманитарные 



31 
 
науки. – 2009. – № 1. –С. 69–72. 

14.  Саенкова, Л. П. Тенденции развития литературно-художественной критики 
в условиях современной медиакультуры / Л. П. Саенкова // Вести Ин-та соврем. 
знаний. – 2009. –№ 3. – С. 85–89. 

15.  Саянкова, Л. Інфармацыйна-камунікатыўныя і адукацыйныя асаблівасці 
медыякультуры / Л. Саянкова // Род. слова. – 2009. – № 11. – С. 75–77.  

16.  Саянкова, Л. Кінакрытыка як від творчай дзейнасці: гістарычны аспект /  
Л. Саянкова // Род. слова. – 2009. – № 6. – С. 99–102.  

17.  Саенкова, Л. Время кинонадежд / Л. Саенкова // Беларус. думка. – 2010. –  
№ 11. – С. 164–169. 

18.  Саенкова, Л. П. Особенности литературно-художественной критики в 
современном медиаконтексте / Л. П. Саенкова // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та 
ім. Я. Купалы. Сер.3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2010. – № 2. – С. 66–70. 

19.  Саенкова, Л. П. Трансформация экранных форм в контексте медиакультуры 
/ Л. П. Саенкова // Весн. БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2010. – 
№ 2. – С. 79–83. 

20.  Саенкова, Л. Жизнь как экзистенциальная драма / Л. Саенкова // Беларус. 
думка. – 2012. – № 12. – С. 81–88. 

21.  Саенкова, Л. П. Становление белорусской кинокритики в 20-х г. XX в.: 
временной контекст и аксиологические акценты / Л. П. Саенкова // Весн. БДУ. Сер.4, 
Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2012. – № 1. – С. 95–98. 

22.  Саенкова, Л. Экран 20-го «Лістапада». Международная статусность 
кинофестиваля: особенности и критерии выбора / Л. Саенкова // Беларус. думка. – 
2013. – № 12. – С. 54–59. 

23.  Саенкова, Л. П. Кинокритика и киножурналистика: типология творческой 
деятельности / Л. П. Саенкова // Весн. БДУ. Сер.4, Філалогія. Журналістыка. 
Педагогіка. – 2013. – № 1. – С. 71–74.  

24.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Понятия «жанр», «система жанров» в 
журналистике и кинокритике: предметные характеристики и факторы 
жанрообразования / Л. П. Саенкова-Мельницкая // Весн. БДУ. Сер. 4, Філалогія. 
Журналістыка. Педагогіка. – 2014. – № 2. – С.82–85.  

25.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Авторская колонка о культуре: жанровая 
специфика и функциональные особенности / Л. П. Саенкова-Мельницкая // Весн. 
БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2016. – № 3. – С. 77–80.  

26.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Функциональные особенности кинокритики в 
интернет-пространстве / Л. П. Саенкова-Мельницкая // Весн. БДУ. Сер. 4, Філалогія. 
Журналістыка. Педагогіка. – 2016. – № 1. – С. 72–75. 

27.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Влияние теоретических концепций структуры 
фильма на развитие кинокритики / Л. П. Саенкова-Мельницкая. – Журн. Белорус. гос. 
ун-та. Журналистика. Педагогика. – 2017. – № 1. – С. 65–70.  

28.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. 25-й Минский международный кинофестиваль 



32 
 
«Лістапад»: культурный статус, контент, современные кинотренды / Л. П. Саенкова-
Мельницкая // Беларус. думка. – 2018. – № 12. – С. 92–101. 

29.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. 26 Минский международный кинофестиваль 
«Лістапад»: содержательные концепты, авторские поиски, художественные 
принципы / Л. П. Саенкова-Мельницкая // Беларус. думка. – 2019. – № 12. – С. 84–93. 

30.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Кино и кинокритика: медиапрактики в 
раскрытии смысловых доминант / Л. П. Саенкова-Мельницкая // International 
scientific- pedagogical organization of philologists. Scientificjournal «West-East». 2019. – 
Vol. 2/1, № 1. – С. 70–74.  

31.  Саенкова-Мельницкая, Л. Экранная культура XX века: от зрелищного 
сinema к дигитальному screenema [Электронный ресурс] / Л. Саенкова-Мельницкая // 
Мультикультурные исследования (Университет Хучжоу, Китай). – 2020 – № 4. – 
Режим доступа: http://kwh.zjhu.edu.cn/show.asp?id=88&from= 
singlemessage. – Дата доступа: 17.03.2022. 

32.  Саянкова-Мяльніцкая, Л. Станаўленне кінадыскурсу ў першых беларускіх 
спецыялізаваных часопісах / Л. Саянкова-Мяльніцкая // Род. слова. – 2020. – № 9. – 
С. 21–24. 

33.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Ценностно-оценочные принципы в 
кинокритике / Л. П. Саенкова-Мельницкая // Вопр. журналистики, педагогики, 
языкознания Белгород. гос. науч.-исследоват. ун-та. – 2021. – Т. 40, № 2. –  
С. 175–183. 

34.  Саянкова-Мяльніцкая, Л. Кінакрытыка як частка медыяадукацыйнага 
працэсу / Л. Саянкова-Мяльніцкая // Род. слова. – 2021. – № 12. – С. 74–77. 

Статьи в научных изданиях, рекомендованных ВАК Республики Беларусь, 
и в зарубежных изданиях по иным отраслям науки 

35.  Саенкова, Л. П. Кинохудожник как автор художественно-выразительной 
среды фильма / Л. П. Саенкова // Мастацкая адукацыя і культура. – 2006. – № 4. –  
С. 59–61. 

36.  Саенкова, Л. О культуре изображения в белорусском кино / Л. Саенкова // 
Мастацкая адукацыя і культура. – 2008. – № 3. – С. 57–61. 

37.  Саенкова, Л. П. Особенности проявления массовой культуры в литературно-
художественной критике / Л. П. Саенкова // Вестн. Костром. гос.  
ун-та им. Н. А. Некрасова. Сер. Педагогика. Психология. Социальная работа. 
Ювенология. Социокинетика. – 2008. – № 5. – С. 231–236.  

38.  Саенкова, Л. Базовые модели кинокритического творчества / Л. Саенкова // 
Мастацкая адукацыя і культура. – 2010. – № 1. – С. 59–64. 

39.  Саенкова, Л. П. Медиакритика как цивилизирующий фактор в деятельности 
СМИ / Л. П. Саенкова // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. Е. Педагогические науки. – 
2011. – № 7. – С. 110–113. 

 



33 
 

Статьи в других изданиях 
40.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Функции авторской колонки о кино как 

культурно значимого медиатекста / Л. П. Саенкова-Мельницкая // 
Медиалингвистика. – 2017. – № 2. – С. 77–89.  

41.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Литературно-художественная критика в СМИ: 
изменение смысловых доминант и авторских стратегий / Л. П. Саенкова-Мельницкая 
// Культура в фокусе научных парадигм. Культурология. Филология. Журналистика. 
– 2018. – Вып. 6. – С. 152–159. 

42.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Разнообразие дискурсивных практик в 
кинокритическом творчестве / Л. П. Саенкова-Мельницкая // Культура в фокусе 
научных парадигм. Культурология. Филология. Журналистика. – 2019. – Вып. 8. – 
С. 174–182. 

43.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Развлекательные глэм-стратегии 
в кинодискурсе печатных СМИ / Л. П. Саенкова-Мельницкая // Медиалингвистика. – 
2020 – Т. 7, № 3. – С. 332–343. 

44.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Хронотоп жизни-смерти в современном 
российском и украинском кино / Л. П. Саенкова-Мельницкая // Культура в фокусе 
научных парадигм. Культурология. Филология. Журналистика. – 2020. –  
Вып. 10–11. – С. 67–72. 

Статьи в сборниках научных трудов 
45.  Саенкова, Л. П. Мифологические образы в журналистике / Л. П. Саенкова // 

Сучасныя аспекты развіцця беларускай журналістыкі : [зб. арт.] / [рэдкал.: 
В. П. Варабʼеў (адказ. рэд.) і інш. ; навук. рэд. Б. В. Стральцоў]. – Мінск, 2000. – 
Вып. 3. – С. 15–21. 

46.  Саенкова, Л. П. Современная газета по культуре и искусству как тип 
издания: антиномия национального и универсального / Л. П. Саенкова // Сучасныя 
аспекты развіцця беларускай журналістыкі : [зб. арт.] / [рэдкал.: В. П. Вараб'еў (адказ. 
рэд.) і інш. ; навук. рэд. Б. В. Стральцоў]. – Мінск, 2000. – Вып. 3. – С. 24–31. 

47.  Саенкова, Л. П. Журналистский текст как форма отражения взаимосвязей 
разного уровня / Л. П. Саенкова // Сучасныя аспекты развіцця беларускай 
журналістыкі : [зб. арт.] / [рэдкал.: В. П. Вараб'еў (адказ. рэд.) і інш.]. – Мінск, 2001. 
– Вып. 4. – С. 42–49. 

48.  Саенкова, Л. П. Особенности жанра интервью в литературно-
художественной критике / Л. П. Саенкова // Сучасныя тэндэнцыі літаратурна-
мастацкай крытыкі : тэорыя, практыч. вопыт / Е. Л. Бондарава, Т. Д. Арлова, 
Л. П. Саянкова [і інш.]. – Мінск, 2002. – С.48–57. 

49.  Саенкова, Л. П. Традиции массовой культуры в газетных изданиях / 
Л. П. Саенкова // Сучасныя аспекты развіцця беларускай журналістыкі : [зб. арт.] / 
[рэдкал.: В. П. Варабʼеў (адказ. рэд.) і інш.]. – Мінск, 2002. –Вып. 5. – С. 14–23. 

50.  Саенкова, Л. П. К вопросу о становлении массовой прессы / 



34 
 
Л. П. Саенкова // Сучасныя аспекты развіцця беларускай журналістыкі : [зб. арт.] / 
[рэдкал.: В. П. Варабʼеў (адказ. рэд.) і інш.]. – Мінск, 2003. – Вып. 6. – С. 7–13. 

51.  Саенкова, Л. П. Человек как «новостная ценность» в журналистике / 
Л. П. Саенкова // Сучасныя аспекты развіцця беларускай журналістыкі : [зб. арт.] / 
[рэдкал.: В. П. Варабʼеў (адказ. рэд.) і інш.]. – Мінск, 2004. – Вып. 8. – С. 9–13. 

52.  Саенкова, Л. П. Из истории кинокритики / Л. П. Саенкова, А. В. Сидоренко // 
Виды литературно-художественной критики: опыт историко-теоретического обзора : 
сб. науч. ст. / под общ. ред. Л. П. Саенковой. – Мінск, 2005. – С. 71–86. 

53.  Саенкова, Л. О культуре публикаций по вопросам искусства / Л. Саенкова // 
Жыццём і словам прысягаючы…: да 85-годдзя заслуж. работніка адукацыі Рэсп. 
Беларусь, д-ра філал.навук, праф. Міхася Яўгенавіча Цікоцкага : зб. навук. пр. / пад 
агул. рэд. д-ра філал. навук, праф. В. І. Іўчанкава. – Мінск, 2007. – С. 219–226. 

54.  Саенкова, Л. П. Белорусские фильмы о войне: от монументальной патетики 
до лирической истории о любви / Л. П. Саенкова // Пытанні мастацтвазнаўства, 
этналогіі і фалькларыстыкі : у 2 ч.– Мінск, 2007. – Ч. 2. Праблемы тэатральнага, 
музычнага і кінамастацтва ў кантэксце славянскіх культур у сучасным свеце. – 
С. 156–164. 

55.  Саенкова, Л. П. Синтез достоверного и условного как особенность новой 
визуальной культуры в белорусском кино (из творческого опыта кинохудожника 
Евгения Игнатьева) / Л. П. Саенкова // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і 
фалькларыстыкі. Вып. 3: у 2 ч. / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору  
ім. К. Крапівы НАН Беларусі ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск, 2007. – Ч. 1. –  
С. 265–271. 

56.  Саенкова, Л. П. Формы репрезентации фильма в кинокритике: системно-
исторический аспект / Л. П. Саенкова // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і 
фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К. Крапівы  
НАН Беларусі ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск, 2008. – Вып. 5. – С. 255–264. 

57.  Саенкова, Л. О необходимости медиакритики в СМИ / Л. Саенкова // Слова 
ў кантэксце часу: да 80-годдзя д-ра філал. навук, праф. Аркадзя Іосіфавіча Наркевіча : 
зб. навук. пр. / пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава. – Мінск, 2009. –  
С. 324–333. 

58.  Саенкова, Л. Особенности представления фильма в средствах массовой 
информации / Л. Саенкова // Произведение искусства – предмет анализа критики :  
сб. науч. тр. / под ред. Т. Д. Орловой. – Минск, 2009. – Вып. 1. – С. 51–61. 

59.  Саенкова, Л. П. Информационно-коммуникативные особенности 
белорусской сетевой кинокритики / Л. П. Саенкова // Пытанні мастацтвазнаўства, 
этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору  
ім. К. Крапівы НАН Беларусі ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск, 2009. – Вып. 7. –  
С. 194–199. 

60.  Саенкова, Л. П. Эстетические особенности репрезентации произведений 
русской классической литературы в кино / Л. П. Саенкова // Русская литература  



35 
 
XIX-XX веков в современном мире : сб. науч. ст. / науч. ред. В. В. Тихомиров ; отв. 
ред. Н. Г. Коптелова. – Кострома, 2009. – С. 309–316. 

61.  Саенкова, Л. П. Инфотейнмент как развлекательный жанр в современной 
печатной журналистике / Л. П. Саенкова // Время. Искусство. Критика : сб. науч.тр. / 
под ред. Л. П. Саенковой. – Мінск, 2010. – Вып. 2. – С. 138–143. 

62.  Саенкова, Л. П. От эпического повествования – к лирической исповеди / 
Л. П. Саенкова // Великая отечественная война в киноискусстве Беларуси / 
А. А. Карпилова [и др.] ; редкол.: А. А. Карпилова, О. Ф. Нечай, А. В. Красинский ; 
Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора  
им. К. Крапивы. – Минск, 2010. – С. 307–315. 

63.  Саенкова, Л. П. Послесловие / Л. П. Саенкова // Сучасная журналістыка: 
актуальные праблемы : зб. навук. арт. / Інстытут парламентарызму і 
прадпрымальніцтва ; рэдкал.: А. Ф. Мяснікоў [і інш.]. – Мінск, 2010. – С. 6–10. 

64.  Sajenkowa, L. Media education as element of media culture / L. Sajenkowa // 
Ewaluacja I innowacje w edukacji. Kompetencje I odpowiedzialnosc nauczyciela / рod red. 
naukowa Jana Grzesiaka. – Poznań, 2010. – S. 199–204. 

65.  Саенкова, Л. П. Критика экранных искусств как феномен культуры / 
Л. П. Саенкова // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі /  
Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К.Крапівы НАН Беларусі ; навук. 
рэд. А. І. Лакотка. – Мінск, 2011. – Вып. 10. – С. 229–234. 

66.  Саенкова, Л. Массовая культура в журналистике: предыстория, 
мифологемы, приемы / Л. Саенкова // Массовая культура и журналистика : сб. науч. 
тр. / редкол.: Л. П. Саенкова [и др. ] ; под ред. Л. П. Саенковой. – Минск, 2012. –  
Вып. 3. – С. 107–118. 

67.  Саенкова, Л. Нравственные и творческие принципы кинокритика 
Е. Л. Бондаревой / Л. Саенкова // СМИ и современная культура: к 90-летию заслуж. 
деятеля науки Респ. Беларусь, д-ра филол. наук, проф. Ефросиньи Леонидовны 
Бондаревой : сб. науч. тр. / под общ. ред. Л. П. Саенковой. – Минск, 2012. –  
С. 439–448. 

68.  Саенкова, Л. Публицистический и научный аспекты в медиакритике / 
Л. Саенкова // Жыццём і словам прысягаючы…: да 90-годдзя заслуж. работніка 
адукацыі Рэсп. Беларусь, д-ра філал. навук, праф. Міхася Яўгенавіча Цікоцкага : зб. 
навук. пр. / пад агул. рэд. д-ра філал.навук праф. В. І. Іўчанкава. – Мінск, 2012. –  
С. 462–468. 

69.  Саенкова, Л. П. Жанровая дифференциация в белорусской газетно-
журнальной кинокритике / Л. П. Саенкова // Трансформация жанров в лит.-худож. 
критике : сб. науч. тр. / под ред. Л. П. Саенковой. – Минск, 2013. – Вып. 4. –  
С. 83–100. 

70.  Саенкова, Л. Реальные истории Анатолия Алая / Л. Саенкова // Свет близких 
звезд / сост. Л. П. Саенкова. – Минск, 2014. – С. 26–35. 

71.  Саенкова, Л. Пассионарная личность / Людмила Саенкова // Журналістыка 



36 
 
ў суладді з жыццём: да 90-годдзя заслуж. дзеяча культуры Рэсп. Беларусь, д-ра 
філалаг. навук, праф. Барыса Васільевіча Старльцова : зб. навук. пр. / пад агул. рэд. 
канд. філал. навук дац. В. П. Вараб’ёва. – Мінск, 2016. –  
С. 35–39. 

72.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Жанровая трансформация в современном 
культурно-просветительском медиадискурсе / Л. П. Саенкова-Мельницкая // 
Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации: к 
155-летию со дня рождения акад. Евфимия Фёдоровича Карского : сб. науч. тр. / 
редкол.: М. И. Конюшкевич (гл. ред.), Т. А. Пивоварчик, И. И. Минчук. – Гродно, 
2016. – С. 172–178. 

73.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Интернет-публикации о культуре, искусстве в 
условиях массовых потребительских предпочтений / Л. П. Саенкова-Мельницкая // 
Литературно-художественная критика в современном Интернет-пространстве : сб. 
науч. тр. / под ред. Л. П. Саенковой-Мельницкой. – Минск, 2016. – Вып. 5. –  
С. 79–86. 

74.  Саенкова-Мельницкая, Л. Трансформация сущностных особенностей 
литературно-художественной критики в современном медиапространстве / 
Л. Саенкова-Мельницкая // Стылістыка: мова, маўленне і тэкст: зб.навук.пр.: да  
95-годдзя заслуж. работніка адукацыі Рэсп. Беларусь, д-ра філал. навук, праф. Міхася 
Яўгенавіча Цікоцкага ; пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава. – Мінск, 2017. – С. 500–506. 

75.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Литературно-художественная критика как 
средство репрезентации искусства: проблемы трансформации / Л. П. Саенкова-
Мельницкая // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : сб. науч. 
ст. : в 2 ч. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: Т. Г. Барановская (гл. ред.) [и др.]. – Гродно, 
2017. – Ч. 1. – С. 68–72. 

76.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Визуально-смысловые акценты белорусского 
киноэкспрессионизма / Л. П. Саенкова-Мельницкая // Актуальные проблемы 
мировой художественной культуры : сб. науч. ст. : в 2 ч. / ГрГУ им. Я. Купалы ; 
редкол.: Т. Г. Барановская (гл.ред.) [и др. ]. – Гродно, 2018. – Ч. 1. – С. 130–134. 

77.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Этические коллизии в современной 
кинокритике / Л. П. Саенкова-Мельницкая // Славянский мир и национальная речевая 
культура в современной коммуникации : сб. науч. тр. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: 
М. И. Конюшкевич (гл. ред.) [и др. ]. – Гродно, 2018. – С. 68–71. 

78.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Владимир Высоцкий – киноактер: от 
гротескной условности до психологической достоверности / Л. П. Саенкова-
Мельницкая // Владимир Высоцкий – поэт, актёр, певец : сб. науч. ст. / ГрГУ им.  
Я. Купалы ; под ред. Т. Е. Автухович. – Гродно, 2019. – С. 28–39. 

79.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. О школе жизни и журналистике, 
предопределенности всего и опыте совмещения несовместимого / Л. П. Саенкова-
Мельницкая // Журналистика – это… : сб. ст. [сост. Л. П. Саенкова-Мельницкая,  
Н. А. Федотова ]. – Минск, 2019. – С. 70–83. 



37 
 

80.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Кинокритика как вид медиапрактики: 
культурно-феноменологический аспект / Л. П. Саенкова-Мельницкая // Социальные, 
культурные и коммуникативные практики в динамике общественного развития : сб. 
науч. ст. / ГрГУ им. Янки Купалы ; редкол.: Т. А. Пивоварчик (гл.ред.) [и др.]. – 
Гродно, 2020. – С. 271–275.  

81.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Репрезентация ММКФ «Лістапад» в 
белорусских СМИ: становление, эволюция, редакционные стратегии / 
Л. П. Саенкова-Мельницкая // Славянский мир и национальная речевая культура в 
современной коммуникации : сб. науч. тр. / ГрГУ им. Я. Купалы  ; редкол.: 
Т. А. Пивоварчик (гл. ред.) [и др.]. – Гродно, 2020. – С. 192–199.  

82.  Саенкова, Л. П. Научная траектория профессора Б. В. Стрельцова: от теории 
журналистики к литературно-художественному творчеству [Электронный ресурс] / 
Л. П. Саенкова. – Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/ 
10TewxvfPeZI6mPKgJAde-fCEzMS_rA4K/view. – Дата доступа: 01.03.2021. 

83.  Саенкова, Л. П. «Свободное самоизъявление личности» (из опыта анализа 
кинокритической рецензии Б. В. Стрельцова) / Л. П. Саенкова // Памяць і слава. Барыс 
Васільевіч Стральцоў. Да 95-годдзя з дня нараджэння.– Мінск, 2021. – С. 192–196. 

84.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. У истоков кинокритической мысли Беларуси 
(из творческого опыта профессора Е. Л. Бондаревой) [Электронный ресурс] / 
Л. П. Саенкова-Мельницкая. – Режим доступа: https://clck.ru/dxA9B. – Дата доступа: 
17.03.2022. 

Материалы научных конференций 
85.  Саенкова, Л. Журналистика: информационное обеспечение и реклама / 

Л. Саенкова // Вузовская наука, промышленность, международное сотрудничество : 
материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 13–15 окт. 1997 г. / Белорус. гос. 
ун-т ; редкол.: А. К. Федотов [и др.]. – Минск, 1997. –  
С. 79–82. 

86.  Саенкова, Л. П. Нужна ли критика периодике? / Л. П. Саенкова // 
Журналістыка на парозе XXI ст.: вопыт, праблемы, перспектывы : матэрыялы 
Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 55-годдзю фак. журналістыкі, Мінск, 
16 лістап. 1999 г. / рэдкал.: В. П. Вараб’ёў (адказ. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 1999. – 
С. 104–107. 

87.  Саенкова, Л. П. Экран: изображение и зрелище / Л. П. Саенкова // Экран и 
культура : сб. материалов науч.-практ.конф., Минск, 27–30 сент. 1999 г. / Белорус. 
Союз кинематографистов, Мин-во культуры Респ. Беларусь, Национ. Академия наук 
Беларуси: О. Ф. Нечай (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 1999. – С. 38–43. 

88.  Саенкова, Л. Кино и национальный архетип / Л. Саенкова // Белорусское 
игровое кино на пороге XXI века : реальность и перспектива : сб. материалов науч.-
практ. конф., Минск, 1–20 дек. 1999 г. / Белорус. Союз кинематографистов, Мин-во 
культуры Респ. Беларусь, Национ. Академия наук Беларуси, национальная 



38 
 
киностудия «Беларусьфильм» ; И. Д. Кавелашвили (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2000. 
– С. 27–31. 

89.  Саенкова, Л. Еще раз о понятии «массовая культура» / Людмила Саенкова // 
Жыццём і словам прысягаючы : матэрыялы Рэсп. навук. чытанняў, прысвеч.  
80-гадоваму юбілею д-ра філал. навук, праф., Заслуж. работніка адукацыі Рэсп. 
Беларусь, М. Я. Цікоцкага, Мінск, 28 лют. 2002 г. / М-ва адукацыі РБ, БДУ, Фак. 
журналістыкі, Каф. стылістыкі і літаратурнага рэдагавання. – Мінск, 2002. –  
С. 41–43. 

90.  Саенкова, Л. Игра в мяч, или Ностальгия по критике / Л. Саенкова // Час. 
Журналістыка. Крытыка : матэрыялы Рэсп. навук. чытанняў, прысвеч. 80-гадоваму 
юбілею д-ра філал. навук, праф., Заслуж. работніка навукі Рэсп. Беларусь 
Е. Л. Бондаравай / рэдкал.: В. П. Вараб’ёў (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2002. –  
С. 65–68.  

91.  Саянкова, Л. Падзенне ў гару, ці жаданне жыць. Ці лёгка быць маладым у 
беларускім кіно? / Л. Саянкова // Беларускае кіно ў XXI ст. : Вынікі  
III Нацыянальнага фестывалю беларускіх фільмаў : зб. матэрыялаў Рэспубл. навук.-
творч. канф., Мінск, 31 кастр. 2001 г. / Беларус. Саюз літ.-маст. крытыкаў, 
Беларус.Саюз кінематаграфістаў, Беларуск. канфедэрацыя творчых саюзаў, 
Беларуск. дзярж. акад. мастацтваў. – Мінск, 2002. – С. 51–56. 

92.  Саенкова, Л. П. Культурологический аспект в воспитательной работе со 
студентами / Л. П. Саенкова // Белорусский государственный университет: кафедра – 
ключевое звено качества университетского образования : материалы науч.-метод. 
семинара / редкол.: А. М. Алтайцев, В. И. Воскресенский [и др.]. ; под общ. ред.  
О. Я. Яновского. – Минск, 2004. – С. 67–70. 

93.  Саенкова, Л. П. Массовая культура и СМИ: формирование массового 
сознания / Л. П. Саенкова // Актуальные проблемы морального здоровья нации : 
материалы Респ. науч.-практ. конф., Минск, 20 окт. 2004 г. / науч. ред.: 
В. П. Скороходов, Н. Т. Фрольцова. – Минск, 2004. – С. 17–22. 

94.  Саенкова, Л. П. Современный белорусский кинематограф: эффект 
отсутствия / Л. П. Саенкова // I Няфёдаўскія чытанні. Беларускае мастацтва: гісторыя 
і сучаснасць : зб. матэрыялаў Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск,  
18–19 лют. 2003 г. – Мінск, 2004. – С. 49–53. 

95.  Саенкова, Л. О телекритике в эпоху массового телепотребления / 
Л. Саенкова // Нацыянальнае тэлевяшчанне: учора, сёння, заўтра : матэрыялы Рэсп. 
навук.-практ. канф., прысвеч. 50-годдзю Беларус. тэлебачання / рэдкал.: С. В. Дубовік 
(адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2006. – С. 53–55. 

96.  Саенкова, Л. П. Массовая культура и журналистика: исторический аспект / 
Л. П. Саенкова // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : 
материалы Междунар. науч. конф., Гродно, 23–24 марта 2006 г. / отв. ред.  
В. А. Мистюк : в 2 ч. – Гродно, 2006. – Ч. 1. – С. 138–142. 

97.  Саенкова, Л. Вопросы искусства на страницах газеты «Советская 



39 
 
Белоруссия»: медиакритический аспект / Л. Саенкова // Матэрыялы Рэсп. навук.-
практ. канф., прысвеч. 90-годдзю газеты «Звязда» і 80-годдзю газеты «Советская 
Белоруссия» / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2007. – С. 71–74. 

98.  Саенкова, Л. Особенности журналистики как вида культуры: от 
медиакритики к арт-журналистике / Л. Саенкова // Методологічне забезпечення 
підготовки журналістських кадрів у процесі роздержавлення мас-медіа та створення 
системисуспільніх та громадських ЗМІ : матеріали міжнар. наук. конф., Киів,  
24–25 трав. 2007 р. / Інститут журналістики КНУ им. Т. Шевченка ; за заг. ред.  
О. Чекмишева. – К., 2007. – С. 291–301. 

99.  Саенкова, Л. П. Журналистика, кинокритика как нравственные категории / 
Л. П. Саенкова // Журналистика. Искусство. Критика : материалы науч.-практ. конф., 
посвящ. 85-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф., Заслуж. деят. науки Респ. 
Беларусь Е. Л. Бондаревой. – Минск, 2008. – С. 4–7. 

100.  Саенкова, Л. П. Медиакритика в контексте медиакультуры / Л. П. Саенкова 
// Актуальные проблемы мировой художественной культуры : материалы Междунар. 
науч. конф., посвящ. памяти проф. У. Д. Розенфельда, Гродно, 8–9 апр. 2008 г. : в 2 ч. 
/ ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: А. П. Богустов (отв. ред.) [и др.]. – Гродно, 2008. –  
Ч. 1. – С. 147–149. 

101.  Саенкова, Л. П. Некоторые особенности представления литературных 
произведений в печатных СМИ / Л. П. Саенкова // Книга – источник культуры: 
проблемы и методы исследования : материалы Междунар. науч. конф., Минск,  
25–27 нояб. 2008 г. – М., 2008. – С. 278–283. 

102.  Саенкова, Л. П. Принципы массовой культуры в средствах массовой 
коммуникации / Л. П. Саенкова // Коммуникация в социально-гуманитарном знании, 
экономике, образовании : материалы II междунар. науч.-практ. конф., Минск,  
13–14 нояб. 2008 г. / ред. совет: А. В. Рубанов (пред.) [и др.]. – Минск, 2008. – С. 72–
74. 

103.  Саенкова, Л. П. Массовая культура как типологический принцип 
современных печатных изданий / Л. П. Саенкова // Диалог культур – культура 
диалога : материалы междунар. науч.-практ. конф., Кострома, 1–5 сент. 2009 г. / отв. 
ред. Л. Н. Ваулина. – Кострома, 2009. – С. 270–273.  

104.  Саенкова, Л. П. Медиакультура в контексте гуманитарно-образовательного 
процесса / Л. П. Саенкова // Сб. материалов Междунар. науч. конф., посвящ. 40-летию 
основания Ванадзорского гос. пед. ин-та, Ванадзор, 14 нояб. 2009 г. – Ванадзор, 2009. 
– Том А (общественные науки). – С. 222–227. 

105.  Саенкова, Л. П. Зрелищные особенности аудиовизуальной коммуникации 
/ Л. П.Саенкова // Журналистика и медиобразование в 2010 : сб. тр. IV междунар. 
науч.-практ. конф., Белгород, 22–24 сент. 2010 г. / под ред. проф. А. П. Короченского, 
проф. М. Ю. Казак. – Белгород, 2010. – С. 68–74. 

106.  Саенкова, Л. П. Коммуникативные особенности современной экранной 
культуры / Л. П. Саенкова // Диалог культур – культура диалога: материалы 



40 
 
Междунар. науч.-практ. конф., Кострома, 6–10 сент. 2010 г. / под ред. Л. Н. Ваулиной. 
– Кострома [и др.], 2010. – С. 420–423. 

107.  Саенкова, Л. П. Принцип диалога культур в современной медиакритике / 
Л. П. Саенкова // XV Міжнарод. Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні, прысвеч. Дням 
славянскага пісьменства і культуры, Мінск, 21–24 мая 2009 г.: матэрыялы чытанняў 
/ рэдкал.: Б. У. Святлоў (старшыня) [і нш.]. – Мінск, 2010. – С. 79–82. 

108.  Саенкова, Л. П. Традиции европейского изобразительного искусства в 
фильмах А. Куросавы / Л. П. Саенкова // Наследие Акиры Куросавы в контексте 
российской и мировой культуры (к 100-летию со дня рождения) : материалы 
Междунар. науч. конф., Москва, 21 июня 2010 г. / М-во культуры РФ, Рос. Ин-т 
культурологии и др. ; отв. ред. К. Э. Разлогов. – М., 2010. – С. 85–87. 

109.  Саенкова, Л. П. Особенности новых зрелищных форм экранной культуры / 
Л. П. Саенкова // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : 
материалы Междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. У. Д. Розенфельда, Гродно, 
25–26 марта 2010 г. : в 2 ч. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: А. П. Богустов (отв. ред.) 
[и др.]. – Гродно, 2011. – Ч. 1. – С. 144–150. 

110.  Саенкова, Л. П. Антиномия «жизнь-смерть» в мировом кино  
10-х годов XXI века / Л. П. Саенкова // Актуальные проблемы мировой 
художественной культуры : материалы Междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. 
У. Д. Розенфельда, Гродно, 5–6 апр. 2012 г. : в 2 ч. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.:  
Т. Г. Барановская (отв. ред.) [и др.]. – Гродно, 2012. – Ч. 1. – С. 150–156. 

111.  Саенкова, Л. П. Медиакритика как важная часть информационно-
аналитического контента зарубежных СМИ / Л. П. Саенкова // Международная 
журналистика-2012: современное состояние и направления развития : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 17 февр. 2012 г. / под общ. ред. 
Т. Н. Дасаевой ; сост. Б. Л. Залесский. – Минск, 2012. – С. 99–106. 

112.  Саенкова, Л. П. Онтологические модификации белорусской кинокритики 
как отражение трансформации социокультурного контекста / Л. П. Саенкова // 
Журналистика постсоветских республик: 20 лет спустя : сб. тр. Междунар. науч.-
практ. конф., Белгород, 24–27 сент. 2012 г. / под ред. проф. А. П. Короченского и 
проф. М. Ю. Казак. – Белгород, 2012. – С. 118–126. 

113.  Саенкова, Л. Киноискусство на страницах газеты «Звезда» (20-е гг. XX в.) 
/ Л. Саенкова // Гісторыя журналістыкі: урокі мінулага і практыка сучасных СМІ : 
матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 19–20 крас. 2013 г. / пад агул. рэд. 
канд. філал. навук, дац. П. Л. Дарашчонка. – Мінск, 2013. – С. 194–200. 

114.  Саенкова, Л. Жанровая диверсификация в современной кинокритике / 
Л. Саенкова // Слова ў кантэксце часу : да 85-годдзя праф. А. І. Наркевіча : пленар. 
дакл. / пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава. – Мінск, 2014. – С. 131–138. 

115.  Саенкова, Л. П. Живопись как интертекст в игровом кино / Л. П. Саенкова 
// Актуальные проблемы мировой художественной культуры : материалы  
VII Междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. У. Д. Розенфельда, Гродно, 16–17 



41 
 
окт. 2014 г. : в 2 ч. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно, 
2015. – Ч. 1. – С. 143–149. 

116.  Саенкова-Мельницкая, Л. Entertainment как приоритетный принцип 
современных газетных публикаций об искусстве / Л. Саенкова-Мельницкая // 
Визуально-семантические средства современной медиаиндустрии : материалы Респ. 
науч.-практ. конф., Минск, 20–21 марта 2015 г. / редкол.: С. В. Дубовик [и др.]. – 
Минск, 2015. – С. 135–138. 

117.  Саенкова-Мельницкая, Л. Литературно-художественная критика и 
массовая культура: процессы взаимодействия и трансформации / Л. Саенкова-
Мельницкая // Медиакоммуникации в XXI веке: императивы, вызовы, перспективы : 
материалы Междунар. науч.-практ. конф., Донецк, 29–30 апр. 2015 г. / науч. ред.  
И. М. Артамонова. – Донецк, 2015. – Вып. 1. – С. 152–157.  

118.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Живописный интертекст как 
смыслообразующий компонент игрового фильма / Л. П. Саенкова-Мельницкая // 
Культура в фокусе научных парадигм : сб. материалов IV Междунар. науч.-практ. 
конф., Донецк, 6–7 апр., 2016 г. / науч. ред. О. А. Кравченко, Н. Е. Каика. – Донецк, 
2016. – Вып. 4. – С. 20–24. 

119.  Саенкова, Л. Роль газеты «Звезда» в становлении белорусской 
кинокритики / Л. Саенкова // Медиапространство Беларуси: история и современность 
(к 100-летию газеты «Звязда» и 90-летию газеты «Советская Белоруссия») : 
материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20 окт. 2017 г. / редкол.:  
С. В. Дубовик (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2017. – С. 161–169. 

120.  Саенкова-Мельницкая, Л. Трансформация типологических параметров 
белорусского киноиздания: от ведомственного бюллетеня к специализированному 
журналу / Л. Саенкова-Мельницкая // Корпоративная пресса в условиях 
конвергенции СМИ и глобализации информационного пространства : материалы 
круглого стола, Минск, 16 марта 2017 г. / редкол.: С. В. Дубовик (отв. ред.) [и др.]. – 
Минск, 2017. – С. 92–96. 

121.  Саенкова-Мельницкая, Л. Автор как аксиологическая категория в арт-
колумнистике / Л. Саенкова-Мельницкая // Мультимедийная журналистика : сб. науч. 
тр. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1–2 марта 2018 г. / под общ. ред.  
В. П. Воробьева. – Минск, 2018. – С. 321–325. 

122.  Саенкова-Мельницкая, Л. Рекламные элементы в белорусском 
кинокритическом дискурсе / Л. Саенкова-Мельницкая // Слова ў кантэксце часу: 
матэрыялы IV Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 90-годдзю з дня нараджэння д-
ра філал. навук, праф. А. І. Наркевіча, Мінск, 14–15 сак. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-
т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (адк.рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2019. – С. 206–210. 

123.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Развлекательные стратегии и 
коммуникативно-речевые тактики в киножурналистике (из опыта белорусской 
прессы) / Л. П. Саенкова-Мельницкая // Медиа в современном мире.  
58-е петербургские чтения : сб. матер. Междунар. науч. форума, Санкт-Петербург, 



42 
 
18–19 апр. 2019 г. / отв. ред. В. В. Васильева : в 2-х т. – СПб., 2019. – Т. 2. –  
С. 299–301. 

124.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Будни «районки», или Выпускники 
факультета журналистики о работе в районной газете / Л. П. Саенкова-Мельницкая // 
Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі 
да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск,  
5 мая, 2020 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – 
Мінск, 2020. – С. 254–259. 

125.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Арт-журналистика vs литературно-
художественная критика / Л. П. Саенкова-Мельницкая // Медиа в современном мире. 
60-е Петербургские чтения : сб. матер. Междунар. научн. форума (30 июня – 2 июля 
2021 г.) / отв. ред. А. А. Малышев : в 2 т. – СПб., 2021. – Т. 1. – С. 46–48. 

126.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Выражение категоричности оценки в 
блоговой киножурналистике / Л. П. Саенкова-Мельницкая // Медиалингвистика : 
материалыV Междунар. науч. конф. (Санкт-Петербург, 30 июня-2 июля 2021 г.) / 
науч. ред. Л. Р. Дускаева, отв. ред. А. А. Малышев. – СПб., 2021. – С. 291–294. 

127.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Культурно-просветительский аспект 
информационного контента гродненской региональной газеты «Перспектива» 
[Электронны рэсурс] / Л. П. Саенкова-Мельницкая // Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі 
Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі 
дзяржавы : матэрыялы III Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 24 чэрв. 2021 г. / Беларус. 
дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2021. – С. 200–205. 
– Режим доступа:https://elib.bsu.by/handle/ 123456789/266313. – Дата доступа: 
18.03.2022. 

128.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Ценностные доминанты в белорусской 
кинокритике / Л. П. Саенкова-Мельницкая // 95 лет белорусскому кино: история, 
современность, перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск,  
11–12 дек. 2019 г. / сост. А. А. Карпилова. – Минск, 2021. – С. 98–104. 

Тезисы научных конференций 
129.  Саенкова, Л. П. Архетип национального в белорусских газетах по культуре 

и искусству / Л. П. Саенкова // Журналістыка – 2000 : матэрыялы Міжнар. навук.-
практ. канф., Мінск, 21 лістап. 2000 г./ рэдкал.: В. П. Вараб’ёў (адк. рэд.) і інш. – 
Мінск, 2000. – С.169–170. 

130.  Саенкова, Л. П. Западный киножурнал: массовая культура плюс 
классическая журналистика / Л. П. Саенкова // Журналістыка – 2001 : матэрыялы 3-й 
Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 80-годдзю БГУ, Мінск, 27–28 лістап. 2001 г. / 
рэдкал.: В. П. Вараб’ёў [і інш.]. – Мінск, 2001. – С. 208–209. 

131.  Саенкова, Л. Персонификация как масскультовый прием в современной 
журналистике / Л. Саенкова // Журналістыка – 2002 : матэрыялы 4-й Міжнар. навук.-
практ. канф., Мінск, 5–6 снеж. 2002 г. / рэдкал. В. П. Варабʼеу (адк. рэд.) [i iнш.]. – 



43 
 
Мінск, 2002. – Вып. 4. – С. 186–188. 

132.  Саенкова, Л. Масскультовые особенности газеты «Аргументы и факты» / 
Л. Саенкова // Журналістыка – 2003 : матэрыялы 5-й Міжнар. навук.-практ. канф.., 
Мінск, 4–5 снеж. 2003 г. / рэдкал.: В. П. Вараб’ёў [і інш.]. – Мінск, 2003. – Вып. 5. – 
С. 217–219. 

133.  Саенкова, Л. «Клиповый» подход в анализе кинотекста / Л. Саенкова // 
Журналістыка – 2004 : матэрыялы 6-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск,  
2–3 снеж. 2004 г./ рэдкал.: В. П. Вараб’ёў [і інш.].– Мінск, 2004. – Вып. 6. – С. 273–
275. 

134.  Саенкова, Л. Киноязык как категория кинокритики / Л. Саенкова // 
Журналістыка – 2005: на скрыжаванні часу і прасторы : матэрыялы 7-й Міжнар. 
навук.-практ. канф., прысвеч. 80-годдзю Беларускага радыё і 50-годдзю Беларускага 
тэлебачання, Мінск, 1–2 снеж. 2005 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік [і інш.]. – Мінск, 2005. 
– Вып. 7. – С. 244–245. 

135.  Саенкова, Л. О соотнесении журналистики с категориями культуры / 
Л. Саенкова // Журналістыка – 2006: Тэорыя. Практыка. Творчасць : матэрыялы  
8-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 85-годдзю БГУ, Мінск, 1–2 снеж. 2006 г. / 
рэдкал.: С. В. Дубовік [і інш.]. – Мінск, 2006. – Вып. 8. – С. 307–310. 

136.  Саенкова, Л. Медиакритика как направление изучения медисферы / 
Л. Саенкова // Журналістыка – 2007: надзённыя праблемы. перспектывы : матэрыялы 
9-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 6–7 снеж. 2007 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. 
рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2007. – Вып. 9. – С. 401–403. 

137.  Саенкова, Л. Эффект «великой иллюзии» в современной кинокритике /  
Л. Саенкова // Журналістыка – 2008 : стан, праблемы, перспектывы : матэрыялы  
10-й Міжнар. навук.-практ. канф. / рэдкал.: С. В. Дубовік [і інш.]. – Мінск, 2008. – 
Вып. 10. – С. 489–491. 

138.  Саенкова, Л. Некоторые особенности современной белорусской интернет-
кинокритики / Л. Саенкова // Журналістыка – 2009: стан, праблемы, перспектывы : 
матэрыялы 11-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 65-годдзю фак. журналістыкі 
БДУ, Мінск, 3–4 снеж. 2009 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 
2009. – Вып. 11. – С. 517–520. 

139.  Саенкова, Л. П. Принцип диалогичности как особенность журналистского 
текста / Л. П. Саенкова // Национально-культурный компонент в тексте и языке : 
тезисы докл. IV Междунар. науч. конф., Минск, 3–5 дек. 2009 г. : в 2 ч. / отв. ред.  
Н. П. Баранова [и др.]. – Минск, 2009. – Ч. 2. – С. 252–255. 

140.  Саенкова, Л. Коммуникативные парадоксы экранной культуры / 
Л. Саенкова // Журналістыка – 2010: стан, праблемы, перспектывы : матэрыялы 12-й 
Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 8–9 снеж. 2010 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік [і інш.]. 
– Мінск, 2010. – Вып. 12. – С. 324–327. 

141. Саенкова, Л. У истоков белорусской кинокритики / Л. Саенкова // 
Журналістыка – 2012 : стан, праблемы, перспектывы : матэрыялы 14-й Міжнар. 



44 
 
навук.-практ. канф., Мінск, 6–7 снеж. 2012 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік [і інш.]. – Мінск, 
2012. – Вып. 14. – С. 397–400. 

142.  Саенкова, Л. Анонс как первый жанр в истории белорусской кинокритики 
/ Л. Саенкова // Журналістыка – 2013: стан, праблемы, перспектывы : матэрыялы  
15-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 5–6 снеж. 2013 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік 
(адк.рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2013. – Вып. 15. – С. 388–391. 

143.  Саенкова, Л. П. Вариативность подходов к классификации жанров в 
журналистике и кинокритике / Л. П. Саенкова // Слова ў кантэксце часу : матэрыялы 
IІІ Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 85-годдзю д-ра філал. навук, праф.  
А. І. Наркевіча, Мінск, 2014 г. : у 2 т. / М-ва адукацыі РБ [і інш.] ; [пад агул. рэд.  
В. І. Іўчанкава]. – Мінск, 2014. – Т. 1. – С. 286–293. 

144.  Саенкова, Л. Герменевтические особенности представления в кинокритике 
/ Л. Саенкова // Журналістыка – 2014: стан, праблемы, перспектывы : матэрыялы 16-
й Міжнар. навук.-практ.канф., Мінск, 4–5 снеж. 2014 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік 
(адк.рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2014. – Вып. 16. – С. 538–540. 

145. Саенкова-Мельницкая, Л. Литературно-художественная критика в 
условиях ремедиации / Л. Саенкова-Мельницкая // Журналістыка – 2015: стан, 
праблемы, перспектывы : матэрыялы 17-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск,  
12–13 лістап. 2015 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк.рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2015. – Вып. 
17. – С. 393–396. 

146.  Саенкова-Мельницкая, Л. Арт-колумнистика: специфика творческой 
деятельности / Л. Саенкова-Мельницкая // Журналістыка – 2016: стан, праблемы, 
перспектывы : матэрыялы 18-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 95-годдзю 
БДУ, Мінск, 10–11 лістап. 2016 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк.рэд.) [і інш.]. – Мінск, 
2016. – Вып. 18. – С. 412–415. 

147.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Белорусская киноколумнистика: между 
критикой и журналистикой / Л. П. Саенкова-Мельницкая // Журналистика в 
2016 году: творчество, профессия, индустрия : сб. материалов междунар. науч.-практ. 
конф., Москва, 7–8 февр. 2017 г. – М., 2017. – С. 407–408. 

148.  Саенкова-Мельницкая, Л. Публицистические основы кинокритического 
текста / Л. Саенкова-Мельницкая // Журналістыка – 2017: стан, праблемы, 
перспектывы : матэрыялы 19-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 16–17 лістап. 
2017 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк.рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2017. – Вып. 19. –  
С. 411–414. 

149.  Саенкова-Мельницкая, Л. Деонтологические проблемы в кинокритике / 
Л. Саенкова-Мельницкая // Журналістыка – 2018: стан, праблемы, перспектывы : 
матэрыялы 20-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 15–16 лістап. 2018 г. / рэдкал.: 
В. М. Самусевіч (адк.рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2018. – С. 527–531. 

150.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. От литературно-художественной критики к 
арт-журналистике / Л. П. Саенкова-Мельницкая // Журналистика в 2017 году: 
творчество, профессия, индустрия : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., 



45 
 
Москва, 5–7 февр. 2018 г. – М., 2017. – С. 222–223. 

151.  Саенкова-Мельницкая, Л. Ежедевные газеты международных 
кинофестивалей как вид специализированно-корпоративной прессы / Л. Саенкова-
Мельницкая // Международная журналистика – 2018: глобальные вызовы, 
региональное партнерство и медиа : материалы VII Междунар.науч.-практ. конф., 
Минск, 15 февр. 2018 г. / сост. Б. Л. Залесский ; под общ. ред. Т. Н. Дасаевой. – Минск, 
2018. – С. 238–242. 

152.  Саенкова, Л. Китайский международный медиафорум в рамках проекта 
«Один пояс, один путь» как платформа творческого сотрудничества / Л. Саенкова, 
Хайянь Чжан // Международная журналистика – 2019: евразийско-атлантическое 
партнерство и медиа : материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 21 февр. 
2019 г. / БГУ ; редкол.: Б. Л. Залесский [и др.]. – Минск, 2019. – С. 256–261.  

153.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Представление «нового» белорусского кино в 
национальном медиапространстве : рекламные акценты / Л. П. Саенкова-Мельницкая 
// Журналистика в 2018 году : творчество, профессия, индустрия : сб. материалов 
междунар. науч.-практ. конф., Москва, 6–8 февр. 2019 г. – М., 2019. – С. 215–216. 

154.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Развлекательные стратегии в белорусской 
киножурналистике / Л. П. Саенкова-Мельницкая // Журналістыка – 2019: стан, 
праблемы, перспектывы : матэрыялы 21-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 14–15 
лістап. 2019 г. / рэдкал.: В. М. Самусевіч [і інш.]. – Мінск, 2019. – С. 589–593. 

155.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Авторское «я» в кинодискурсе белорусских 
печатных СМИ: особенности трансформации / Л. П. Саенкова-Мельницкая // 
Журналістыка-2020: стан, праблемы, перспектывы : матэрыялы 22-й Міжнар. навук.-
практ. канф., Мінск, 12–13 лістап. 2020 г. / рэдкал.: В. М. Самусевіч [і інш.]. – Мінск, 
2020. – С. 570–575. 

156.  Саенкова-Мельницкая, Л. П. Литературно-художественная критика : от 
интерпретации к отстранению / Л. П. Саенкова-Мельницкая // Журналістыка  – 2021: 
стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 23-й Міжнар. навук.-практ. канф., 
прысвеч. 100-годдзю БДУ, Мінск, 11 лістап. 2021 г. / БДУ ; рэдкал.: В. М. Самусевіч 
(гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2021. – С. 434–436.  



46 
 

РЭЗЮМЭ 
 

Саянкова-Мельніцкая Людміла Пятроўна 
 

Кінакрытыка ў беларускай журналістыцы: 
гісторыя, тэорыя, медыяпрактыкі 

Ключавыя словы: кінакрытыка, журналістыка, сродкі  масавай інфармацыі, 
беларуская журналістыка,  від творчай дзейнасці, культурны феномен, 
медыяадукацыйны  патэнцыял, медыястратэгіі, дыскурсіўныя практыкі, жанравая 
сістэма. 

Мэта даследавання: распрацаваць тэарэтычна-метадалагічныя і 
канцэптуальныя асновы кінакрытыкі як віда творчай дзейнасці і сацыякультурнага 
феномена нацыянальнай журналістыкі ў гістарычным развіцці. 

Метады даследавання: гісторыка-функцыянальны, параўнальна-гістарычны, 
кантэкстуальны, метады сістэмна-цэласнага, дыскурснага, кагнітыўнага аналіза. 

Атрыманыя вынікі і іх навуковая навізна. Упершыню ўсебакова 
даследавана гісторыя станаўлення і развіцця беларускай кінакрытыкі ў кантэксце 
нацыянальнай журналістыцы; прадстаўлены тэарэтычныя падставы, выяўлены 
каштоўнасныя дамінанты, сістэматызаваны і абагульнены вопыт кінакрытычных 
медыяпрактык; прааналізаваны канцэптуальныя асаблівасці жанравай 
своеасаблівасці і змястоўна-тэматычных прыярытэтаў кінакрытычных тэкстаў; 
прапанавана гістарычная перыядызацыя этапаў развіцця беларускай кінакрытыкі 
як асобнага віду творчай дзейнасці, рэалізаванай у сродках масавай інфармацыі. 

Рэкамендацыі па выкарастанні атрыманых вынікаў. Матэрыялы 
дысертацыі могуць быць скарыстаны пры далейшай распрацоўцы навукова-
тэарэтычных пытанняў кінакрытычнай творчасці як вобласці журналістыкі; у 
вучэбна-педагагічным працэсе ў ходзе падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі 
журналісцкіх кадраў; у дзейнасці рэдакцыйных калектываў розных відаў сродкаў 
масавай інфармацыі. 

Вобласць выкарыстання атрыманых вынікаў: журналістыка, 
медыяадукацыя, мастацтвазнаўства, гістарыяграфія Беларусі.  
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РЕЗЮМЕ 

Саенкова-Мельницкая Людмила Петровна 

Кинокритика в белорусской журналистике: 
история, теория, медиапрактики 

Ключевые слова: кинокритика, журналистика, средства массовой 
информации, белорусская журналистика, вид творческой деятельности, 
культурный феномен, медиаобразовательный потенциал, медиастратегии, 
дискурсивные практики, жанровая система. 

Цель исследования: разработать теоретико-методологические и 
концептуальные основы кинокритики как вида творческой деятельности и 
социокультурного феномена национальной журналистики в его историческом 
развитии. 

Методы исследования: историко-функциональный, сравнительно-
исторический, контекстуальный, методы системно-целостного, дискурсного, 
когнитивного анализа. 

Полученные результаты и их научная новизна. Впервые всесторонне 
изучена история становления и развития белорусской кинокритики в контексте 
национальной журналистики; представлены теоретические основания, выявлены 
ценностные доминанты, систематизирован и обобщен опыт кинокритических 
медиапрактик; проанализированы концептуальные особенности жанрового 
своеобразия и содержательно-тематических приоритетов кинокритических 
текстов; предложена историческая периодизация этапов развития белорусской 
кинокритики как отдельного вида творческой деятельности, реализованной в 
средствах массовой информации. 

Рекомендации по использованию полученных результатов. Материалы 
диссертации могут быть использованы при дальнейшей разработке научно-
теоретических вопросов кинокритического творчества как области журналистики; 
в учебно-педагогическом процессе в ходе подготовки и переподготовки 
журналистских кадров; в деятельности редакционных коллективов разных видов 
средств массовой информации. 

Область применения полученных результатов: журналистика, 
медиаобразование, искусствознание, историография Беларуси.  
  



48 
 

RESUME 

Sayenkova-Melnitskaya Ludmila Petrovna 

Film Criticism in Belarusian Journalism: 
History, Theory, Media Practices 

 

Key words: film criticism, journalism, mass media, Belarusian journalism, type of 
creative activity, cultural phenomenon, media educational potential, media strategies, 
discursive practices, genre system. 

Purpose of research: to develop the theoretical, methodological and conceptual 
foundations of film criticism as a type of creative activity and a socio-cultural 
phenomenon of national journalism in its historical development. 

Methods ofresearch: historical-functional, comparative-historical, contextual, 
methods of system-holistic, discursive, cognitive analysis. 

Results and their scientific novelty. For the first time, the history of the formation 
and development of Belarusian film criticism in the context of national journalism has 
been comprehensively studied, theoretical foundations have been presented, value 
dominants have been identified, the experience of film criticism media practices has been 
systematized and generalized, conceptual features of genre originality and content-
thematic priorities of film criticism have been analyzed, and historical periodization of 
the stages of development of Belarusian film criticism has been proposed as a separate 
type of creative activity implemented in the media. 

Recommendations on use of the achieved results. The dissertation materials can 
be used in the further development of scientific and theoretical issues of film criticism as 
a field of journalism; in the educational and pedagogical process in the course of training 
and retraining of journalistic personnel; in the activities of editorial teams of different 
types of mass media. 

Sphere of application: journalism, media education, art history, historiography of 
Belarus. 


