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С.Н. Гикис

Создание авторского документального фильма
(в рамках корпоративных СМИ)

Среди всего разнообразия телевизионных программ, представлен-
ных на современном российском телевидении, наибольший интерес 
представляет документальный фильм. Это один из самых сложных ви-
дов журналистского произведения. Сочетая в себе элементы диалогич-
ности, коммуникативности, информационного и образного, документа-
листика основывается на подлинном материале (конкретные истории, 
реальные люди и т.д.).

Однако правомерным является вопрос о качестве транслируемого 
кино. Основной причиной сложившейся ситуации видится восприятие 
руководством некоторых отечественных каналов документалистики в 
качестве невыгодного медийного продукта. Также необходимо выде-
лить неподготовленность зрителя к знакомству с уже ставшими класси-
кой шедеврами документального кино. И в результате журналисту-авто-
ру, решившему начать работу над проектом документального фильма, 
необходимо прикладывать значительное количество усилий, искать ин-
новационные формы и средства подачи информации.

В системе современных телевизионных жанров представлено три 
группы документальных фильмов: портреты, расследования и научно-
популярные фильмы. В качестве объекта изображения фильма-портрета 
выступает известная личность (актер, политик, писатель, музыкант). По 
структуре данный вид документалистики однообразен, поскольку все 
режиссеры используют однотипные приемы для максимального рас-
крытия индивидуального главного героя. Фильмы расследования, край-
не редко представленные в современной сетке телевизионного вещания, 
посвящены историческим событиям, до сих пор вызывающим разногла-
сия в комментариях и оценках. Значительно больше на российском теле-
видении представлены политические и криминальные расследования, 
отличающиеся обилием представленных сомнительных фактов и вы-
полненные на крайне низком профессиональном уровне. На образова-
тельных телеканалах широко представлены научно-популярные филь-
мы, авторы которых стремятся доступно рассказать о сложных научных 
исследованиях и открытиях.  

Однако можно встретить и другие варианты: например, теории до-
кументалистики предложено выделять проблемный фильм в том слу-
чае, если автор анализирует социальную проблему, и фильм-очерк, если 
перед режиссером поставлена задача раскрыть индивидуальные особен-
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ности характера главного героя. Если же объектом съемок выбирается 
оперативное освещение современных событий, то данный фильм явля-
ется событийным.  

Опыт создания документальных фильмов на региональном и об-
щероссийском уровнях позволяет выделить основные этапы докумен-
тального фильма и для корпоративных средств массовой информации. 
Современные крупные организации, имеющие длительную история 
жизни на экономическом рынке, как отечественном, и международном, 
заинтересованы в постоянном развитии собственных медийных продук-
тов, предназначенных не только для внутреннего, но и для внешнего 
потребителя информации (чаще всего это потенциальные клиенты или 
партеры по бизнесу). 

Весь творческий и технический процесс при создании любого 
информационного, аналитического или документального материала 
в организации сосредоточен в медиа-центрах или отделах по связям с 
общественностью, сотрудники которых выпускают газеты и журналы, 
информационные выпуски и документальные фильмы-презентации 
компании, непосредственно воздействуют на каждого работника орга-
низации и, таким образом, способствуют формированию и дальнейше-
му развитию корпоративной культуры данной компании. 

В деловой коммуникации значительное место уделяется подготовке 
и проведению презентации, целью которой является представление по-
явления на рынке нового товара или услуги. Одним из важных этапов 
организации подобного мероприятия является съемка документального 
фильма, из которого гости и представители средств массовой информа-
ции получают информацию об истории создания и развития организа-
ции, ее основателях и современных руководителях, миссии и задач, по-
ставленных перед сотрудниками компании. Хронометраж такого видео-
материала составляет от 10 до 15 минут. Довольно часто на экране пред-
ставлены продолжительные синхроны представителей администрации 
организации, заведующих отделами и ведущих специалистов. Однако 
авторы таких фильмов-презентаций не задумываются о том, что одно-
образные планы и масштабы, а также ровный темпоритм не способству-
ют запоминанию представленной информации и постепенно сливаются 
в один кадр.  К противоположной тенденции можно отнести стремление 
авторов к обилию в фильме общих планов, изображающих массовые 
мероприятия, проводимые в компании в разные периоды времени, что 
также отрицательно сказывается на качестве видеоматериала. 

Анализ опыта творческой работы Л.Г.Парфенова при создании ка-
чественного документального фильма позволяет нам выявить средства 
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и приемы, использование которых позволит авторам, работающим в до-
кументалистике, повысить качество создаваемого медийного продукта.   

Рассмотрим алгоритм работы при создании документального филь-
ма-презентации средствами корпоративных СМИ. Первый этап – это 
подготовительный период, когда коллектив авторов собирает необхо-
димую информацию, проводит предварительные встречи с героями и 
составляет литературный и режиссерский сценарии. Литературный сце-
нарий содержит всю необходимую для будущего фильма информацию: 
в словесной форме должны быть представлены характеры, интерьер, 
настроения героев, определена позиция автора, которую необходимо 
довести во аудитории, а также эмоциональный фон видеоматериала. Да-
лее с опорой на литературный составляется режиссерский сценарий, в 
котором представлены как технические, так и художественные средства 
создания документального фильма. Необходимо отметить, что тщатель-
но составленный и проверенный сценарий еще не гарантирует высокое 
качество фильма. Многое зависит от умения авторов систематизировать 
и структурировать представленные факты, умело использовать художе-
ственное слово.

Документалист Л.Парфенов постоянно присутствует в кадре. И 
каждое его слово, движение задает определенный импульс повествова-
нию. Появление журналистика на экране вполне оправдано: визуализа-
ция повествователя позволяет зрителю сопереживать автору, быть эмо-
ционально настроенным на восприятие информации.

Следующий момент – пристальное внимание к интересным фактам 
и событиям, необыкновенным фактам из организации и ее сотрудников. 
Эмоционально рассказанная история, несомненно, станет ярким момен-
том и позволит зрителям немного отдохнуть и подготовиться к дальней-
шему слушанию. 

Излюбленный прием Л.Парфенова – «зацепление» внимания зри-
телями с первых секунд кадра. Естественно, технические средства кор-
поративных медиа ограничены финансовыми ресурсами организации. 
Использование в кадре, например, двух телеэкранов, работа с помощью 
хромакея позволяет динамично рассказать об истории развития орга-
низации, создать эффект присутствия, проникнуть во внутренний мир 
телезрителя. 

Видеоряд, включающий равнозначные слово, музыку и шумы как 
важнейшее выразительного средство современного телевидения, спосо-
бен оказывать значительное воздействие на эмоциональное состояние 
зрителя. Интерактивная подача материала усиливает контакт между 
автором фильма и зрителями, вовлекает их в происходящее на экране 
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действие [1].
Интересной находкой журналиста Л.Парфенова является эмоци-

ональный стендап. Используя интертекст, автор предлагает составить 
ассоциативный ряд и понять журналистский замысел. 

При составлении режиссерского сценария пристальное внимание 
необходимо уделить структуре фильма: его темпоритм должен постоян-
но изменяться, заставлять аудиторию постоянно следить за развитием 
событий, каждой фразой автора и героев. Грамотное сочетание репор-
тажной съемки, синхронов, лайфов, стендапов, люфтов и экшена позво-
лит интересно и динамично представить жизнь организации.

Таким образом, все вышеперечисленное можно представить в виде 
рекомендаций сотрудникам корпоративных СМИ при работе над доку-
ментальным фильмом, предназначенном для внутреннего и внешнего 
зрителя:

- композиция фильма должна быть строго продумана и регламенти-
рована. Излишнее затягивание времени негативно скажется – аудитория 
устанет и быстро потеряет интерес к видеоматериалу;

- фильм привлечет внимание аудиторию только в том случае, если 
будет содержать не только информационный материал, но и сможет раз-
влечь зрителя, вызвать у него живые эмоции;

- создавая на экране определенную историческую эпоху или пред-
лагая определенную оценку событиям в жизни сотрудников организа-
ции, авторы должны максимально достоверно вести рассказ о событии, 
опираться только на проверенные материалы;

- на этапе предподготовки съемочная группа должна провести пред-
варительную встречу с будущими героями фильма не только для разъ-
яснения технического процесса, но, в первую очередь, для выяснения, 
способны ли приглашенные гости свободно перед камерой отвечать на 
заданные вопросы, эмоционально рассказывать об историях из их жиз-
ни и жизни организации;

- повествователь, от лица которого запланирован рассказ, обяза-
тельно должен появиться на экране и стать для зрителем экскурсово-
дом. По этой причине выдвигаются особые требования: человек должен 
иметь приятную внешность, быть харизматичным, вызывать положи-
тельные эмоции и доверие зрителей.  

Библиографический список
1. Овчарова Г.Б. Специфика коммуникативных продуктов в пространстве 

медиа // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. 2014. 
№ 5-2. С. 140-142.


