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Библиотеки С евером орска - на с тр ан и ц ах
га з е т и ж урнал ов

Формирование имиджа библиотеки - это планомерная
кропотливая работа, которая складывается из многих
составляющих. На образ учреждения влияют и репертуар
предлагаемых услуг, и качество мероприятий, и особенности
поведения сотрудников.
Особое значение целенаправленная PR-деятельность
библиотек имеет в настоящий, перенасыщенный разными
видами информации, период. Современные библиотеки
участвуют в конкуренции на рынке информационных и
социальных услуг, перед ними стоит задача убедить
потенциальных читателей в своем соответствии требованиям
времени.
Важную роль в формировании имиджа библиотечных
учреждений играет отражение их деятельности в средствах
массовой информации, в том числе, на страницах печатных
СМИ.
МБУК Североморская ЦБС имеет давнюю историю
плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми
средствами массовой информации ЗАТО г. Североморск. В
число постоянных социальных партнеров североморских
библиотек
входят
городская
еженедельная
газета
«Североморские вести» и городская независимая газета
«РИО-Североморск».
За
годы
профессионального
взаимодействия
в
Североморской централизованной библиотечной системе
создан обширный архив публикаций. В 2018-2019 годах на
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основе данного архива были проведены отбор, компьютерная
и библиографическая обработка материалов и организована
страница «СМИ о ЦБС» на сайте МБУК Североморская ЦБС.
Оцифрованный архив стал значимым краеведческим
ресурсом, который содержит информацию не только о работе
североморских библиотек, но и о многих других аспектах
культурной жизни города и района, сведения, которые
касаются
читательской,
культурной,
образовательной
деятельности североморцев самого разного возраста.
Анализ публикаций, вошедших в рубрику «СМИ о ЦБС»
показывает, что важными направлениями деятельности МБУК
Североморская ЦБС являются работа с детьми, а также с
подростками и молодежью. Постоянное внимание прессы
привлекают
Школа
правовых
знаний,
деятельность
интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» и литературной
гостиной «В кругу друзей», участие юных североморцев в
проведении
всероссийской
акции
«Библиосумерки»
и
городского праздника патриотической песни и поэзии
«Праздник белых журавлей».
В работе с маленькими читателями традиционно
подробно освещается организация летних чтений, а также
брендовые акции Североморской ЦБС награждение
маленьких победителей конкурса лучших читателей «ЛУЧиК»
и «Первые книжки для Вашей малышки».
Можно отметить значительное количество публикаций,
посвященных мероприятиям, направленным на выявление и
развитие творческих способностей детей и юношества.
Активная и плодотворная работа с представителями
творческой
интеллигенции
является
характерной
особенностью североморских библиотек. Неслучайно данной
теме посвящено наибольшее количество статей, а ставший
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традиционным «День поэзии Североморска» привлекает не
только поэтов и писателей из Североморска, Мурманска,
Заозерска, но и многочисленных представителей прессы.
На страницах городских газет широко освещается
ежегодное
проведение
акции
Североморской
ЦБС
«Суперчитатель года». Этот яркий, запоминающийся праздник
собирает преданных друзей
и партнеров библиотек,
настоящих любителей книги и чтения - самых активных
читателей.
В течение нескольких лет, начиная с 2014 года, газеты
«Североморские вести» и «РИО-Североморск» публиковали
материалы социально-культурного проекта «Книги моей
жизни». Живые непосредственные рассказы заслуженных и
уважаемых представителей общественного сообщества ЗАТО
г. Североморск о любимых книгах, о роли литературы в их
судьбах
имели
особую
культурно-просветительную
значимость и содействовали формированию образа читателя
как современного, знакового человека, с уважением
относящегося к отечественной литературе и истории.
Актуальной темой, освещаемой печатными СМИ, является
работа библиотек с читателями, имеющими ограниченные
возможности
здоровья.
Внимание
корреспондентов
привлекает вопрос увеличения доступности информационных
услуг с помощью нестационарного обслуживания, развитие
таких форм работы, как библиотечные клубы и объединения,
музеи и музейные экспозиции.
Особое значение имеют публикации, посвященные
юбилеям библиотек МБУК Североморская ЦБС. Они
позволяют прикоснуться к истокам библиотечного дела в
нашем заполярном городе, знакомят северян с важными
страницами истории Североморска и района.
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Помимо городских периодических изданий, многогранная
деятельность североморских библиотек отражается на
страницах регионального мурманского журнала «Северный
стиль» и в профессиональных общероссийских изданиях.
Североморская
ЦБС
имеет
многолетние
традиции
сотрудничества с журналами «Библиотека», «Библиополе»,
«Современная библиотека», «Новая библиотека», «Читаем,
учимся, играем», «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки» и другими.
Все материалы, размещенные в общероссийской прессе,
можно разделить на три группы согласно содержанию.
Прежде всего, это статьи, раскрывающие инновационный
опыт работы в определенных областях библиотечной
деятельности,
а
также
сценарии
мероприятий
и
библиографические списки.
Публикации на страницах газет и журналов содействуют
увеличению информированности городского сообщества о
деятельности североморских библиотек, повышению их
социальной значимости, привлечению жителей к пользованию
библиотечными услугами, что, в свою очередь, обеспечивает
развитие имиджа МБУК Североморская централизованная
библиотечная система как современного, востребованного и
динамично изменяющегося учреждения культуры.
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О свещ ение деятельности
С евером орской ЦБС

Герасенко А. У проекта - юбилей! / А. Герасенко
// Североморские вести. - 2018. - 5 октября (№ 40). С. 14.

в га з е те «С евером орские вести»

Рощина Е.
Книжное лето / Е. Рощина //
Североморские вести. - 2018. - 8 июня (№ 23). - С.
12.
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Столярова Н.
Пушкин в ДДТ / Н. Столярова //
Североморские вести. - 2018. - 16 февраля (№ 7). С. 15.

Романова Л. Вечной памятью живы / Л. Романова
// Североморские вести. - 2017. - 3 ноября (№ 44). С.5.

Вечной
памятью живы
VI литературно-музыкальный праздник патрио
тической песни и поэзии «Праздник белых
журавлей» состоялся 28 октября в Центральной
городской библиотеке им.Леонида Крейна.

друга, вместе раскрывать
свои дарования благодаря
различным проектам.
- У нас в городе много
талантливой и активной
молодежи, поэтому мы с
в ам и тоже м ож ем п р е д 
ставить свои творческие
произведения и стать лау
реатами и дипломантами
этого всероссийского кон
курса, - отм етила Елена

Ярослав Кондратьев,
СШ № 1.
Его основатель - народ
ный поэт Дагестана Расул
Гамзатов. А вот у истоков
празднования в Се ве ро 
морске стоит заведующая
молодежным сектором о т
д е ла обслуж ивания Ц ГБ
Елена Корниленко. Каж
ды й го д она со своим и
коллегами готовит мероп
риятие так, чтобы гости
вечера п о луч и ли п о л е з 
ную и важную информ а
цию и задумались о под
виге героев, которые пе
режили тяготы войны. Вот
и в м инувш ую с у б б о ту
праздник посвятили Меж
дун а ро дно м у л и те р а ту р 
но-м узы кальном у ф е с ти 
валю дружбы народов «Бе
лые журавли России». Ве
дущие рассказали, что ф е 
стиваль призывает детей
всех национальностей др у
жить, ценить и уважать друг
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Корниленко, обращаясь к
гостям.
Программу продолжили
североморские ш кольни
ки. Учащиеся декламиро
вали проникновенные сти
хотворения о войне, о го
речи утраты близких лю 
дей, о людях, объединив
ш ихся в бор ьбе против
насилия. Кое-кто из зри
те ле й украдкой вы тирал
слезы . Даж е школьники,
которые в обычной жизни
не могут усидеть на месте,
внимательно слушали сво
их сверстников.
- Очень патриотично и
в высшей степени духо в 
но. что мы каждый год со 
бираемся здесь, - сказал

депутат Совета депутатов
ЗАТО Североморск Вячес
лав Го дун о в , которы й в
свое время выполнял ин
тернациональный д о л г в
Анголе. - Эта дата - дань
уважения всем, кто не вер
нулся с поля боя.
Людмила РОМАНОВА.
Ф ото автора.
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Столярова Н. Знают право на «5» / Н. Столярова //
Североморские вести. - 2018. - 28 сентября (№ 39).
- С. 4.
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Рощина Е. Награда за талант чтеца / Е. Рощина //
Североморские вести. - 2018. - 2 февраля (№ 5). С. 17.
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Романова Л. Поделки на ощупь / Л. Романова //
Североморские вести. - 2017. - 13 октября (№ 41). С. 9.

Чебану Л. Три страны на соседних полках / Л.
Чебану // Североморские вести. - 2018. - 27 апреля
(№ 17). - С. 16.

Три страны
на соседних полках
В североморской город
ской библиотеке №1 о т 
крылась музейная экспо
зиция «Мы славяне: Россия,
Беларусь, Украина».
Начиная с 9 0 -х годов
прош лого века 25 июня
отмечается День дружбы и
единения славян. Наибо
лее широко он празднует
ся Россией, Беларусью и
Украиной.
- Этот праздник является
народным. Он идет о т об
щих корней, культурны х
традиций и обычаев. Это
мы учли при создании эк
спозиции, - рассказала за

ведующая библиотекой
Ирина Тригуб.
Идейным вдохновите
лем выставки была дирек
тор Североморской цент
рализованной библиотеч
ной системы Ольга Ефи
менко. К созданию экспо
зиции приложили руки
читатели,
сотрудники
СЦБС и просто друзья
библиотечной системы.
Удивительно, но сложнее
всего было собрать часть
экспозиции, посвященную
России.

Выставка состоит из не
скольких стел л аж ей. На
самых верхних полках
изображ ения и образцы
традиционны х
н аци о 
нальных костюмов трех
стран. Ниже — книги с
произведениям и н аци о 
нальных поэтов.
- Следую щ ая ком пози
ция - ф ольклор, который
нас объединяет. Все зна
ют Илью Муромца, но за
были, кто такой Всеслав
Чародей, - говорит Ирина
Тригуб. - На нижних п о л 
ках б о га тств о славян творчество. Здесь можно
увидеть, как переплетают
ся орнаменты, цвета в тра
диционных узорах.

После открытия выстав
ки часть предметов вер
нется к своим хозяевам,
другая - останется. Допол
нить экспозицию времен
ными или постоянными
экспонатами - п редм ета
ми из личных коллекций,
отраж аю щ им и культуру
этих стран, - могут все же
лающие.
Любовь ЧЕБАНУ.
Фото на s-vesti.ru.
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И н ф ор м аци о н но е партнерство с газето й
«РИ О -Севером орск»

Герасенко А.
«Первые книжки для вашей
малышки» / А. Герасенко // РИО-Североморск. - 2018.
- 7 июня (№ 23). - С. 2.
^ Б И Б Л И О Т Е Ч НЫЕ^

Василенко К. Книги - лучшие друзья с детства / К.
Василенко // РиО-Североморск. - 2017. - 30 марта
(№ 13). - С. 3.

Н <Ш Ш *
В День защиты детей в нашей городе
состоялась традиционная, 12-я по счету,
акция Североморской централизован
ной библиотечной системы «Первые
книжки для Вашей малышки».
Директор МБУК Североморская ЦБС, за
служенный работник культуры Российской
Федерации Ольга Анатольевна Ефименко и
сотрудники библиотечной системы посетили
акушерское отделение города Североморск
и поздравили молодую маму Анастасию
Сергеевну Малахову и ее супруга с рожде
нием дочери.
Юная жительница Североморска Дарья

«ПЕРВЫЕ КНИЖКИ ДЛЯ ВАШЕЙ МАЛЫШКИ»
Малахова и ее счастливые родители полу
чили замечательный библиотечный подарок:
яркие красочные издания для семейного чте
ния, книжки для самых маленьких читателей,
книжку, с которой можно даже купаться, а так
же «Паспорт малыша», брошюру «Конвенция
по правам ребенка» и многочисленные за
кладки и буклеты в помощь родителям.
В акции участвовали консультант пресс-се
кретарь администрации ЗАТО г. Североморск
Евгений Сергеевич Кириллов и представите
ли средств массовой информации.
Акция «Первые книжки для Вашей ма
лышки» неслучайно проходит в День защи
ты детей. Она уже многие годы объединяет
в добром порыве неравнодушных людей,
ратующих за воспитание высокой культуры

подрастающих поколений. В 2018 году по
мощь в формировании подарка для юной чи
тательницы оказала Мурманская областная
детско-юношеская библиотека.
Мы надеемся, что брендовая акция Севе
роморской централизованной библиотечной
системы будет продолжаться, и еще многие
маленькие североморцы приобщатся к куль
туре и чтению в самом раннем возрасте.

Анастасии Герасенко,
главный библиотекарь
методического отдела
ЦГБ ии. Л. Крейна
МБУК Североморская ЦБС

Банько Ю.
Встреча с писателем / Ю. Банько //
РИО-Североморск. - 2018. - 1 марта (№ 9). - С. 8.
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Василенко К. Тревожная радость / К. Василенко
//РИО-Североморск. - 2018. - 27 сентября (№ 39). С. 2.

Василенко К. Традиции северные библиотечные /
К. Василенко // РИО-Североморск. - 2018. - 31
января (№ 4). - С. 7.

Черткова Л.
Музыкально-поэтический вечер
«Ст Их и Я» / Л. Черткова // РИО-Североморск. - 2018.
- 29 марта (№ 13). - С. 8.

•п и

и

18

т

19

Василенко К. Книги жизни Натальи Лизавенко / К.
Василенко // РиО-Североморск. - 2015. - 17 сентября
(№ 38). - С. 2.

Ларинина Л.
Волшебники радужной сказки / Л.
Ларинина // РиО-Североморск. - 2018. - 5 апреля (№
14). - С. 8.

_______________________ Г о р о д и горожане
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1БЛИОТЕЧНЫЕ%
НОВОСТИ

Поел* летнего перерыва мы
возобновляем работу над со*
циально-культурным
проектом
«Книги моей ж изни», цель кото
рого - поддержка интереса к чте
нию. В качестве его главных ге
роев выступают знаковые люди
Североморска, с увлечением
и любовью рассказывающие о
книгах, повливва1их на их ми
ровоззрение и вкус. Более полугода назад мы поддержали
инициативу Североморской цен
трализованной
библиотечной
системы, и с тех пор у читателей
«РИО-Сееероморск» есть уни
кальная возможность прочитать
о литературных предпочтени
ях своих успешных земляков и
даже воспользоваться их совета
ми. Представляем вашему внима
нию очередного гостя.

Наталья Иосифовна Лизавенко - би
блиотекарь по профессии и книголюб по
жизни. Более 30 лет назад она навсегда
связала свою судьбу с литературой. В Се
вероморской централизованной библио
течной системе она трудится уже 27 лет,
прошла все ступени карьерной лестницы
и знает профессию как свои пять пальцев.
Последние 18 лет Наталья Иосифовна
занимает должность заведующей науч
но-методическим отделом Североморской
ЦБС. Дело свое любит и ценит, а такое от
ношение к работе не остается незамечен
ным. Свидетельством тому является боль
шое количество грамот, благодарностей и
других наград разных уровней.
- Мне очень повезло: от работы я по
лучаю истинное удовольствие, - говорит
участница проекта. - Я всегда любила ли
тературу, читала иного и с увлвчениеи.
А началось все со школьной скамьи, ког
да в месте со сверстниками я зачитыва
лась рассказами Виталия Бианки, Миха
ила Пришвина. Трогательные истории
о лесе и его обитателях пробуждали
добрые чувства во всех нас. Конечно,
любило мы и рассказы Николая Носова,
Виктора Драгунского, Аркадия Гайдара.
Кто в то время не читал вДенискины
рассказы» или « Тимур и его команда»?!
Мы старались подражать героям этих
книг. Когда стали постарше, следуя об
разовательной программе, стали изу
чать произведения Александра Пуш
кина, Михаила Лермонтова, Льва Тол
стого... Это та база, с которой зна
комятся все люди. В старших классах
появилась тяга к приключениям и ро
мантике, поэтому в этот период все
читали произведения Жюля Верна. Мне
очень нравились книги •Таинственный
остров» и «Пятнадцатилетний капи
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тан». Помню, что также любила твор
чество Рафаэля Сабатини. Он расска
зывал о приключениях капитана Блада,
вынужденного стать пиратом, о его
попытках вернуться на путь честного
труда, о любви к племяннице Барбадос
ского плантатора и многом другом.
Наверное, это правильно, что каждый
период жизни человека связан с опреде
ленными литературными предпочте
ниями. Ведь от чтения мы не просто
получаем удовольствие, а черпаем вдох
новение и поддержку, когда это нуж
но. Но что бы со мной ни происходило,
спутником всей моей жизни является
единственная книга - Библия. Я считаю,
что там есть ответы абсолютно на
все вопросы, только нужно внимательно
и вдумчиво читать.
У каждого из нас есть к н и г и которые
оказали влияние на нашу жизнь, подска
зали, каким человеком стать, каких нрав
ственных ориентиров придерживаться.
Для Натальи Иосифовны такими книгами
являются: «А зори здесь тихие» Бориса
Васильева и «Судьба человека» Михаила
Шолохова. Недавно к ним добавились се
мейная сага Марины Стелновой «Женщи
ны Лазаря» и роман Захара Прилепина

,

«Обитель» - произведения сложные, но
достойные внимания.
- Мне также нравятся произведения
Дины Рубиной, больше всего впечатли
ла ее книга *Бвлая голубка Кордовы»,
с удовольствием читаю и ее рассказы
На м ой взгляд, у эт ой писательницы
неповторимый стиль. Еще мне нравит
ся Мария Метлицкая. Этот автор пи
шет о женщинах среднего возраста, их
судьбах. Сейчас я читаю книгу * Чужой
ребенок» Маши Трауб. Собираюсь на
сладиться произведением Александры
Марининой кИллюзия греха». Ч е стн о
говоря, не очень люблю детективы, но
мне близки стиль автора, ее философ
ский подход, поэтому книга уже отло
жена для чтения. Хотелось бы найти
время и для знакомства с творчеством
министра культуры России Владимира
Мединского. Как представлю, сколько
еще всего непрочитанного! И сколько
новых творений появляется из года в
год! Хочется все успеть, поэтому воз
вращаться к прочитанному не люблю.
Просто жалко тратить время на то,
что я уже знаю.
На чтение возлагают много функций:
воспитательную, образовательную, ком

муникативную, эстетическую... Но нельзя
забывать и о развлекательной.
- Мы с мужем трудимся в разных сфе
рах, но читать любим одинаково. Иногда
знакомимся с какими-то произведениями
вместе. Недавно вдвоем читали книгу
Владимира Кунина *Иванов и Рабинович,
или Ай гоу т у Хайфа». Она не несет осо
бой смысловой нагрузки, просто чтиво
для отдыха и поднятия настроения. Но
и такая легкая литература заслужива
ет внимания. Вообще я считаю, что не
стоит навязывать кому-то определен
ные жанры или формат произведений.
Главное - чтобы люди хотя бы изред
ка брали в руки книги. Начитанного че
ловека легко распознать в обществе:
он уверен в себе, способен поддержать
любую беседу, владеет словом. Читаю
щие люди становятся успешными. Зна
менитый хирург Николай Пирогов гово
рил: шУчитесь, читайте, размышляйте,
извлекайте из всего самое полезное».
Думаю, ни у кого нет сомнений в том,
ч т о этот человек был успешен, и к его
словам стоит прислушаться.
Ксения Василенко
Фото автора
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Тригуб И.
Теплому дому на Сизовке - 45! / И.
Тригуб // РИО- Североморск. - 29 ноября (№ 48). - С.
2.

Статьи, р а зм е щ е н н ы е в региональны х
и зд а н и я х

Герасенко А.
Теплый дом
Баренцева моря / А. Герасенко
Северный стиль. - 2018. - №8.
С. 58-60.
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П убл икации на стр а н и ц а х о б щ е р о с си й ски х
пр оф ессио нал ьны х ж урнал ов
Чеботарева Н.
Военные корреспонденты
флотской столицы / Н. Чеботарева // Библиополе. 2017. - № 12. - С. 43-46.
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музей РЕАЛЬНЫЙ И ВИРТУАЛЬНЫЙ.
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Лизавенко Н. Волшебные истории медвежонка / Н.Герасенко А. Где живет красота? / А. Герасенко //
Лизавенко // Библиотека. - 2018. - № 3. - С. 30.
Библиотека. - 2018. - №9. - С. 54.

Волшебные истории медвежонка
Наталья ЛИЗАВЕНКО,
заместитель директора городской ЦБС,
г. Североморск. Мурманская область

В

одной из рубрик детской странички сай
та Североморской ЦБС разместился ме
диапроект Центральной детской библиоте
ки «В гостях у фимки» (h ttp ://s e v c b s .r u /c h ild /
skazki-detyam/2/l. Его автор Наталья Благовипова, заведующая сектором ЦДБ, и сотрудники
Североморского телевизионного канала (СТК)
встречают посетителей вместе с любознатель
ным белым медвежонком.
В гостях у фимки уже побывали: председа
тель Территориальной избирательной комиссии
ЗАТО г. Североморск Татьяна Ищенко со сказ
кой Геннадия Цыферова «Про слонёнка и мед
вежонка»: воспитатель детского сада No 12 Елена
Цехановская, которая вместе со своей подопеч
ной Варварой Калмыковой познакомила ребят
с прекрасным стихотворением Самуила Марша
ка «Сказка о глупом мышонке»; Татьяна Родина,
-

преподаватель средней школы No 12, и ученики
3-го класса, прочитавшие сказку Галины Лебе
девой «Как Маша поссорилась с подушкой». Ко
нечно, сами библиотекари тоже активно участву
ют в записи.
Идея пришлась по сердцу малышам нашего
города. Ведь сказочные сюжеты помогают де
тям понять, что окружающий их мир бывает про
тиворечив и сложен, но при этом учат ценить лю
бовь. честность, дружбу и красоту.
Самое любопытное, что проект вызвал жи
вой отклик взрослых: представителей админи
страции и местного Совета депутатов, пред
принимателей, врачей, работников торговли
и многих других. Немало положительных момен
тов они увидели в этой затее и буквально вы
строились в очередь, чтобы попасть на запись
очередной волшебной истории.
В дальнейших планах библиотеки - театра
лизованные постановки по мотивам произведе
ний детской литературы с участием взрослых и
ребят, создание любительских мультфильмов и
буктрейлеров для малышей, чтение произведе
ний собственного сочинения |ведь в нашем го
роде очень много талантливых людей). ^
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Герасенко А. «Сладко спал одинокий репей...»: к
85-летию со дня рождения В. Берестова (1913-2009):
[сценарий] / А. Герасенко // Книжки, нотки и игрушки
для Катюшки и Андрюшки. - 2013. - № 8. - С. 6-8.

М етодика подготовки м атериалов для
печатны х и зд аний
У каждой газеты существуют свои требования к
материалам, которые они готовы опубликовать. В случае
газет «Североморские вести» и «РИО-Североморск» это ограниченный объем, информативность и соблюдения норм
русского языка.
Основные жанры публикаций,
с которыми работают
сотрудники библиотек, это заметка и репортаж. Что это такое
и в чем их различия?
Заметка представляет собой минимальный газетный текст
с развивающейся главной мыслью, предназначенный для
оперативного сообщения. Это жанр, который обязательно
основывается на реальных фактах и содержит новую,
актуальную информацию. Отличаясь небольшим объемом,
заметка требует лаконичного, четкого изложения материала.
Признаки заметки:
у Небольшой объем (около 2 000 знаков).
у Материал подается в виде ответов на вопросы (что,
где и когда произошло). Это три основных вопроса, на
которые нужно ответить в заметке. Обратите внимание, здесь
нет вопроса, почему это произошло или какие будут
последствия.
у Описывается только событие без выводов и оценок. В
заметке нет авторского взгляда.
у Более подробно то или иное событие освещается в
других жанрах. Например, в репортаже, комментарии или
статьи.
у Заметка имеет достаточно жесткую структуру.
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Структура заметки:
S Заголовок.
S Подзаголовок
(его
использование
не является
обязательным).
S Введение (журналисты называют его «лид») —
первый абзац с кратким содержанием текста.
S Основной текст.
Как правильно написать заметку?
Начать стоит
с заголовка. В нем может быть от одного до восьми слов. В
заголовках, состоящих из одного предложения, могут
употребляться
следующие
знаки
конца
предложения:
вопросительный знак, восклицательный знак и многоточие.
Точка в конце заголовка не ставится.
Иногда авторы дополнительно могут использовать и
подзаголовок. Он более широко освещает тему. Например, в
первом заголовке вы указали широкое направление —
«Современная культура». Тогда в подзаголовке можно
указать, о чем именно из современной культуры пойдет речь.
О каком-то событии, деятеле или о новой картине.
На первый абзац следует обратить большое внимание. Он
информирует
более
торопливых
читателей,
которые
возможно не будут целиком читать вашу заметку. Они смотрят
только по первому абзацу и понимают, интересно им это
сообщение или нет.
В первом абзаце надо дать конкретные ответы на
вопросы: что, где и когда произошло. Это будет своего рода
введением. В новостных заметках не отвечают на вопросы:
как, почему, отчего и так далее.
Давайте рассмотрим основные виды заметок:
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S Информационная заметка — стандартный вид данного
жанра, в котором излагаются только факты и сведения о
событии.
S Хроникальная заметка — используется для описания
различных историй. В определенной последовательности
дается хронология всех событий.
S Расширенная заметка — здесь подается больше
информации, чем в остальных видах.
Одним из поджанров информационной заметки являются
анонсы на события.
Какие приемы позволяют кратко и, в то же время,
информативно рассказать о какой-либо новости? Для начала,
это удаление вводных слов и конструкций.
Также нужно убирать оценочные выражения. Например,
«авторитетный», «новейший» и так далее. Помним, что
оценка автора в данном жанре никому не интересна.
Еще следует удалить бытовые штампы. Например, «на
каждом шагу», «волшебным образом», «в конце концов». Это
также не несет в себе никакого смысла и информативности.
Также удаляйте бюрократические штампы. Такие слова
трудны для восприятия. Они никак не сделают вашу заметку
более
легкой.
Например,
если
вы
скажете:
«Осуществляются
работы,
направленные
на
специализацию...», то это будет сложно воспринимать.
Помните, что стиль газетной публикации отличается от стиля
официального отчета о работе.
Таким образом, заметка - это информационный жанр
журналистики, подразумевающий краткое сообщение, в
котором излагается факт или ставится конкретный вопрос. Тут
нет ответа на вопрос и оценки данного события.
31

Иногда
возникает
необходимость
написать
более
подробный и развернутый материал о событии. Тогда мы
обращаемся к жанру репортажа.
Репортаж — это информационный жанр журналистики.
Он оперативно, с необходимыми подробностями, в яркой
форме сообщает о каком-либо событии, очевидцем или
участником которого является сам автор.
Отличительные особенности жанра:
у хронологический порядок освещения действий;
у описательность и наглядность;
у своевременность сообщения;
у соответствие фактам и предельная точность;
у отсутствие вымысла;
у отражение активной позиции журналиста.
Структура репортажа практически такая же, как и в
других жанрах журналистики. Это:
У Заголовок.
У Введение (лид).
У Основной текст (детали, диалоги, действия, герои и
повествование).
У Анализ
или
вывод (если это
аналитический
репортаж).
У Подпись автора.
Подробнее остановимся на требованиях к репортажу:
Во-первых, желательно, чтобы автор был свидетелем
события. Хороший репортаж индивидуален.
Во-вторых, событие происходит в определенном месте в
определенное время. О месте и времени должно быть прямо
сказано в репортаже.
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В-третьих, репортажи обычно пишутся сразу после
события. Оперативность подачи информации - основной из
критериев репортажа как жанра журналистики. Именно
поэтому печатные СМИ настаивают на своевременном
размещении материалов.
Когда репортаж пишется сразу после события, в память
журналиста еще свежи детали происшедшего. А детали в
репортаже очень важны. Они придают описанию живость и
непосредственность,
делают
его
интересным
и
привлекательным для читателя.
В-четвертых, репортаж не только рассказывает о событии,
но и показывает, как оно происходило. В тексте желательно
создавать эффект присутствия, чтобы читатель через вас все
видел «своими глазами».
В-пятых, репортаж не нуждается в обобщениях. Важна
непосредственность восприятия.
По созданию текста можно сформулировать несколько
практических
рекомендаций.
Необходимо
продумать
информативный и достаточно интригующий заголовок.
Особое внимание, также как и при написании заметки,
следует уделить введению. Оно должно осветить главную
тему сообщения, установить тон повествования и вовлечь в
чтение, создавая впечатление неотложности и возбуждая
интерес.
В основном тексте репортажа с места событий должны
присутствовать подробности. Например, какая музыка играла
на празднике, как люди себя вели, кто выступал и так далее.
Это не значит, что необходимо описывать абсолютно все.
Напротив, слишком подробное описание события является
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грубой ошибкой. Вам следует показать детали, которые
передают атмосферу данного события, его своеобразие.
Важнейшим требованием к тексту является отсутствие
стилистических и орфографических ошибок. Желательно,
чтобы автор внимательно проверил все эпитеты, термины и
даты, которые использовал в тексте.
Настоящим украшением репортажа может стать уместное
цитирование. С помощью цитат можно обратить внимание
читателя на различные оттенки мнений, подчеркнуть
специфику высказывания, расширить заявленную в начале
тему. При этом надо избежать таких ошибок, как неточное
цитирование, использование цитат, сложных для восприятия
или включающих в себя сленг.
При написании репортажа важно придерживаться двух
тенденций, которые придают ему яркость и многоплановость.
Это - тенденция к строгой документальности, достоверности,
точности отображения событий, явлений, ситуаций и
тенденция
живописного,
эмоционального
отображения
действительности, стремление не только показать событие,
но и выразить свое отношение к нему.
Мы с вами сейчас очень кратко познакомились с основами
теории создания заметок и репортажей. Более подробно
данную тему можно изучить, обратившись к материалам
соответствующих сайтов и учебной литературе, адресованной
студентам факультетов и отделений журналистики.
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