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Кинематограф сейчас считается одним из самых интересных видов искус-

ства. Появившийся еще в прошлом столетии, кинематограф привлекает к себе 

внимание публики вне зависимости от статуса, роли того или иного индивида. 

С целью упорядочивания потока создания и бытования в мировой культуре ки-

нематографической продукции, были созданы кинофестивали, которые отме-

чают лучшие достижения в данной области культуры за прошедший год. В ра-

боте будет представлена попытка анализа материалов СМИ о 64-м Берлинском 

кинофестивале, проходившем в феврале 2014 г., с целью выявления тех знако-

вых моментов кинофестивалей, которые активно освещаются в мире. 

О. А. Городов,автор учебника для вузов «Информационное пра-

во»[7],делит СМИна три базовые составляющие:   

1. Печатная пресса (газеты, журналы); 

2. Аудиовизуальные СМИ (радио, телевидение); 

3. Информационные службы (новостные агентства, пресс-службы); 



При анализе данного вопроса следует проанализировать первые две со-

ставляющие классификации (печатная пресса и аудиовизуальные СМИ). На 

данный момент не существует специализированных видов СМИ о кинофести-

валях. Информация о мероприятии вскользь проходит в тех или иных инфор-

мационных ресурсах. Поскольку информация вне зависимости от кинофестива-

ля будет однотипной, то можно выделить несколько пунктов, которые помогут 

оценить глубину и качество информации, раскрываемой в СМИ: церемония от-

крытия; конкурсная программа; жюри; экскурс в историю; освещение работы 

мероприятий, форумов, рынков, встреч, которые проходят в рамках кинофести-

валя; скандальные моменты; подведение итогов; церемония закрытия. 

Печатная пресса.Специализированные журналы чаще всего выходят раз в 

месяц, поэтому, как правило, содержат краткий обзор участников и призеров 

кинофестиваля (Empire [4], Lumiere [16]). В них информация о кинофестивалях 

дается либо в заметке, либо в информационном сообщении.Поскольку кино-

фестиваль в Берлине и его символ хорошо известны читателям журнала, то 

именно его изображениечаще всего и выполняет роль заголовка. Акцентом ста-

тьи можно назвать краткий перечень тех киноработ, которые необходимо уви-

деть зрителю. Данный подход представления информации также используется в 

журналах, ориентированных на мужчин (GQ [13], ЭкоДом). Тема кинофестива-

ля в Берлине не поднимается в мужских журналах. Предпочтение отдается в 

основном Каннскому кинофестивалю, но есть и исключения. Журнал «Эко-

Дом» рассказывает о новом кинофестивале «ЭкоЧашка» [25], посвященном 

пропаганде экологически полезных вещей. Интересен тот факт, что, несмотря 

на разные статусы данных мероприятий, информация подается практически 

одинаково. Журналы, ориентированные на женскую аудиторию более полно 

представляют информацию: во-первых, фотографии нарядов знаменитых лич-

ностей, во-вторых, все возможные скандалы и курьезы. Данная тенденция не 

зависит от периодичности издания, лишь степень раскрытия информации будет 

различной (Glamour [5], Cosmopolitan [12]).  

Общеинформационные газеты представляют информацию более разверну-

то. Поскольку газеты выходят чаще, то освещение работы кинофестиваля мож-

но встретить минимум в двух соседних номерах (открытие и закрытие кино-

фестиваля). Такие газеты, как «Комсомольская правда», «Труд», «Известия», 

обязательно публикуют статью, в которой рассказывается об открытии фести-

валя, составе жюри, конкурсной программе, подведении итогов кинофестиваля. 

Если за время проведения мероприятия возник какой-либо скандальный мо-

мент, актуальный для общества, то информация об этом также присутствует в 

подобных изданиях. Главным событием февраля 2014 г. можно назвать выход 

фильма «Нимфоманка», благодаря которому вышло множество публикаций в 

представленных изданиях. К сожалению, информация об этом проекте потес-

нила информацию о кинофестивале, ходе мероприятия и анализе работ победи-

телей.  

Например, в газете «Труд» за время проведения кинофестиваля были 

опубликованы следующие заметкиразличных авторов: «Определились самые 

интересные фильмы Берлинале-64» (объявление номинантов, анализ некоторых 



работ) [1], «У Берлинале китайский прищур»(объявление членов жюри, анализ 

лучших работ) [18], «Сексуальное воспитание в картинках»[2] и «Плоть бесит-

ся, душа прячется» [17]. Две последние статьи посвящены скандальному филь-

му «Нимфоманка», интерес к которому не утихает до сих пор.В газете «Комсо-

мольская правда» были представлены следующие статьи: «Россия отделалась 

‘’лосем’’» (анализ основных конкурсных работ; особое место уделено рассказу 

о фильме «Нимфоманка») [26] и «Главный приз Берлинале получил китайский 

детектив “Черный уголь, тонкий лед”» (рассказ о призерах фестиваля, а также 

краткий обзор всего мероприятия) [20].Газета «Известия» опубликовала сле-

дующие статьи: «Рай и ад на Берлинале. На кинофестивале не осталось запрет-

ных тем» (статья посвящена фильму «Нимфоманка», представлению его на ки-

нофестивале, а также рассказом о творчестве режиссера картины Ларсе фон-

Триери) [24]; «Берлинале идет в массы с ‘’Черным углем, тонким льдом’’» 

(анализ работы-победительницы, а также размышления о том, чем является 

данный кинофестиваль для всей культуры кинематографа) [14]. 

Аудиовизуальные СМИ. Именно эта составляющая СМИ дает больше 

всего информации о кинофестивалях. Общей особенностью всех сообщений 

будет непосредственный «контакт» репортера с кинофестивалем. Информа-

ционные выпуски участников фестиваля будут строиться в зависимости от 

формата. В них отражены более полные сведения, чем в прессе. Независимо 

от аудиовизуальных возможностей, репортаж будет содержать в себе: крат-

кий экскурс в историю, объявление участников и призеров кинофестиваля, 

любопытные факты, связанные не только с негативными событиями, омра-

чившими мероприятие в целом, но и любопытные факты, которые будут ин-

тересны публике. Представление жюри кинофестивалей чаще всего сопро-

вождается перечнем основных работ, призов того или иного человека, а так-

же выделением основных принципов его работ. Единственным отличием ин-

формации, которую даютна радио и телевидении, будет то, что в рамках те-

левизионного репортажа довольно подробно рассказано о тех форумах, ме-

роприятиях, которые проводятся в рамках кинофестиваля. В отличие от всех 

других СМИ, именно телевидение уделяет внимание тем событиям, встре-

чам, победителям, которые были удостоены наград в небольшой, но значи-

мой конкурсной программе.      

Как отдельную составляющую СМИ можно выделить интернет-издания, 

веб-сайты, которые во многом придерживаются телевизионных способов 

представления информации. Главным отличием информации этого ресурса 

от проанализированных ранее носителях СМИ в том, что именно в интернете 

существует практика «ежедневного отчета», когда специальный корреспон-

дент ежедневно представляет полный отчет обо всех событиях, которые за-

полнили тот или иной день. С одной стороны, такие статьи отличаются своей 

субъективностью, но с другой – информация кажется более живой, лишенной 

речевых штампов. Большинство рубрик, посвященных тем или иным кино-

фестивалям, являютсяавторскими. Например, ПопкорNews – «Записки Мид-

дыПипплтон» [19]; Spletnik – автор Ольга Архипова [22]; FilmPro – автор Ки-

рилл Шамсутдинов [27]. Многие издания, ставшие популярными в печатном 



варианте, также посвящают кинофестивалям большое количество материа-

лов. Данные статьи полностью повторяют речевую стилистику основного из-

дания. Например, на официальном сайте журнала«Forbes» предлагается уни-

кальный анализ основных событий кинофестиваля [28]. Подробное изложе-

ние данной темы нехарактерно ни для одного другого издания. Например, 

сайт журнала «TATLER» предлагает читателям взглянуть на самые интерес-

ные наряды красных дорожек [23].   

Книг, посвященных кинофестиваля, к сожалению, немного. Программы, 

брошюры кинофестивалей Европы не издаются в России. К сожалению, 

большинство русскоязычных изданий, рассказывающих о кинофестивалях, 

их культурной значимости посвящены Московскому международному кино-

фестивалю. Такова тенденция не только прошлых лет (книга 

Л. В. Вагаршяна«Кинопанорама мира:Заметки о Московском международ-

ном кинофестивале» (1961) [6]), но и настоящих.В советских изданиях, как 

правило, об «огромном вкладе» прошедшего московского форума в мировую 

культуру. Историческая справка, подробный анализ факторов, повлиявших 

на формирование политики мероприятия, несут оттенок идеологического 

мышления.  

Одним из самых интересных изданий последних лет можно считать кни-

гу «Россия, которую мы обрели: XXV Московский Международный кино-

фестиваль» [21]. Работа, прежде всего, интересна тем, что в нем предпринята 

честная попытка охватить аналитическим взором всю историю существова-

ния кинофестиваля в Москве. Другим значимым изданием, посвященным ки-

нофестивалю, можно назвать изоматериал художника В. Золоторева, создав-

шего ряд плакатов к VIII Международному кинофестивалю в Москве [11]. 

Данный вид издания можно встретить и сейчас. Например, в 2000 г. было 

выпущено издание, посвященное плакатам XXII Международного Москов-

ского кинофестиваля [9]. Практически все информация, посвященная кино-

фестивалям, содержитсяв статьях журнала«Искусство кино». Например, 

о фестивалев Кракове говорится в статьеА. Артюха «Универсальность буд-

ней: Россия глазами иностранцев»[3],о фестивале в Сан-Себастьяне – в ста-

тье Е. Гусятинского «С двойными субтитрами»[8], о фестивале в Берлине –

статья «Новое лицо Берлинале»[15]. 

Несмотря на то, что главенствующая роль в данной теме отведена кино-

фестивалю в Москве, за последние несколько лет начали появляться книги, 

посвященные мировым кинофестивалям. Например, кинофестивалю в Кан-

нахпосвящена книгаА. Дунаевского «Каннский кинофестиваль» [10].При 

анализе изданий, посвященных кинофестивалям, можно сделать вывод, что, 

несмотря на то, что появились новые темы при рассматривании данного во-

проса, все равно главный лейтмотив остался тем же: вклад нашего искусства 

в мировое. Такая одноплановая подача информации делает все издания по-

хожими друг на друга, а значит, неинтересными широкому кругу читателей. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы привести несколько цифр: 

порядка 200 тысяч зрителей посещает ежегодно кинофестиваль в Берлине, 

примерно 250 картин демонстрируются в рамках мероприятия, – это говорит 



об интересе зрителя кданному событию. Теперь взглянем на литературу, по-

священную данному событию: 2 издания посвящены данному кинофестива-

лю, 4 – содержат его краткий обзор. К сожалению, можно констатировать, 

что отечественное книгоиздание не спешит раскрыть читателю значениедан-

ногомероприятия, а значит, вычеркивает огромный пласт культуры в нашем 

понимании. 
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