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Подведя итоги, можно сказать, что грамотная поддержка со сторо-
ны связей с общественностью обеспечит эффективную работу образо-
вательного учреждения в рыночной среде.
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Путевые заметки на отечественном телевидении
Путевой очерк является одной из самых старых форм публицисти-

ки. За свое существование данный жанр прошел долгий путь развития. 
Первые путевые очерки отечественных авторов появились в XVIII в., 
когда публицисты стремились показать процессы, происходившие как 
внутри страны, так и за ее пределами. 

В начале XXI в. путевые заметки занимают достойное место в сетке 
вещания российских телевизионных каналов, вокруг которых ведутся 
научные споры. Отечественные журналисты считают путевые заметки 
самостоятельным жанром тележурналистики. Западные специалисты в 
области СМК предлагают использовать иное понятие – термин «travel-
journalism», особое направление журналистики, которое предоставляет 
аудитории информацию о путешествиях, затрагивая исторические, гео-
графические, этические, культурные аспекты [2]. 

Первоначально подобные программы представляли собой смесь до-
кументальных и научных фильмов, путевых очерков и образовательных 
фильмов. Современные телепередачи сочетают элементы документаль-
ного фильма, образовательной программы, развлекательного ток-шоу, ре-
алити-шоу, сериала и рекламного ролика. Однако travel-журналистика не 
всегда следует традиционным журналистским идеалам. Именно поэтому 
содержательный баланс в программах часто колеблется между рекламой 
и развлекательным шоу. В частности телевизионная travel-журналистика 
рассказывает о туристическом бизнесе, информирует и одновременно 
развлекает свою аудиторию. Подобные сюжеты редко включают аналити-
ческие аспекты повествования, свойственные серьезной журналистике. 
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Изучение истории отечественного телевидения географической на-
правленности позволяет выявить три периода в развитии отечественной 
travel-журналистики. Первый этап (1950-1980 гг.) предъявлял жесткие 
требования к предоставляемому материалу. Телевизионная программа 
о путешествиях должна быть значима для аудитории, должна обладать 
достоверностью, т.е. при создании автору необходимо опираться на 
официальные задокументированные источники и собственные наблю-
дения. Во второй период (1980-2000 гг.) внимание сместилось в сторону 
социальной, познавательной и оппозиционной информации.  В резуль-
тате, на первое место выходит культурно-развлекательный и рекламный 
аспект. При этом познавательные передачи остаются невостребован-
ными. На третьем этапе (2000 - наст. вр.) сокращается количество про-
светительских программ и документальных фильмов о путешествиях. 
Формируется особый характер современного российского телевидения, 
управляемого стремлением телекомпаний извлечь наибольшую коммер-
ческую выгоду, а не желанием учесть интересы и потребности общества 
[1].

Таким образом, краткая характеристика становления жанра путево-
го очерка позволяет проанализировать состояние, проблемы и тенден-
ции развития современной  travel-журналистики.
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Военная журналистика в современном мире
Еще в последние десятилетия прошлого века мир вступил в новую 

эпоху – эпоху повсеместных военных конфликтов и локальных войн, 
которые разгораются в любой точке земного шара. Число жертв во всех 
регионах планеты растет с каждым днем, и в их числе – журналисты, 
освещающие самые жестокие фронтовые события. 

Еще в начале 90-х гг. ХХ в. в нашей стране возникла насущная не-


