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Актуальность темы исследования. Документалистика является относительно 

новым видом искусства. Ее история по сравнению историей музыки, живописи или театра 

относительно коротка. Документальное кино – это сложный творческий процесс, 

определяющийся идейно-технической спецификой, а также жанровой и композиционной 

палитрой. Оно оказывает мощное воздействие на культурное воспитание молодежи.  

В отличие от игрового кино, оно представляет собой более сложный процесс 

производства и имеет меньшую востребованность среди массовой аудитории, а также 

требует большего времени на написание сценария, съемку и монтаж.  Естественно, что к 

нему привлечено внимание журналистов, социологов, эстетиков, искусствоведов, 

теоретиков культуры – всех, кого интересуют проблемы художественного творчества и 

восприятия.  

Актуальность темы исследования определяется растущей потребностью в создании 

документальных телепередач на разную тематику, и увеличением темпов роста создания 

такого контента в условиях российского медиарынка. Тем не менее, не каждая 

документальная работа может быть достоверной, точной, качественной, чаще всего такие 

документальные проекты нацелены на инфотейнмент, пренебрегают законами 

документального жанра. В этой связи представляется необходимым изучить сценарно-

драматургическую специфику документального проекта, выявить его основные способы и 

приемы создания и производства. 

Цель работы: выявить специфику сценарно-режиссерской драматургии цикла 

телепередач «Одноэтажная Америка»,  входящих в состав документального проекта 

«Путешествие В. Познера и И. Урганта». 

Задачи:  

− изучить функционально-жанровые особенности документального кино; 

− рассмотреть специфику производства документального кино; 

−провести сценарно-режиссерский анализ цикла телепередач «Одноэтажная 

Америка», входящих в состав документального проекта «Путешествие В. Познера и И. 

Урганта»; 

− выявить основные принципы творческой деятельности телеведущих В. Познера и 

И. Урганта при создании цикла передач «Одноэтажная Америка». 

Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что ее выводы 

создают теоретическую базу для дальнейшего изучения и совершенствования способов и 

приемов производства документального проекта. Материалы и выводы работы могут быть 

использованы в качестве рекомендаций представителям электронных средств массовой 

информации, специализирующихся на выпуске документального кино. 

Содержащиеся в работе научные представления и выводы о функционально-

жанровых особенностях документального кино дают возможность их использовать в 

практической журналистики в качестве рекомендаций съемочной группе, 

непосредственно работающей над созданием документального проекта.  



Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные в 

результате выводы могут быть использованы в деятельности практикующих журналистов 

и кинематографов,  а также в учебном процессе вузов при преподавании дисциплин 

«Сценарное мастерство», «Основы драматургии», «Производство документального 

фильма».   

Результаты исследования: 

1. Каждая серия цикла передач «Одноэтажная Америка» посвящена изучению 

одной социально-значимой проблемы, которую журналисты стремятся раскрыть с разных 

сторон, позиций и мнений. Сценарная задумка реализована при помощи общей динамики 

цикла, использования одних и тех же приемов монтажа, внедрения архивных кадров и 

самое главное – отсылки к роману «Одноэтажная Америка», которая придает идейную 

целостность данному циклу передач.  

2. Творческая деятельность телеведущих В. Познера и И. Урганта при создании 

цикла передач «Одноэтажная Америка» отвечает всем профессиональным качествам, 

которыми должны обладать истинные телеведущие. Журналисты смогли общими силами 

создать проект, понятный широкой аудитории. И. Ургант отвечает за развлекательную 

составляющую фильма, а В. Познер – за познавательную. Также к ним присоединяется 

американский журналист Б. Кан, который, будучи патриотом Америки, имеет свой взгляд. 

Трое ведущих поэтапно собирают факты, мнения людей, обмениваются между собой 

впечатлениями по ходу поездки, пытаются раскрыть вопрос о том, верят ли еще 

американцы в «американскую мечту». 

Рекомендации: Возможные направления дальнейшей разработки данной темы 

видятся в проведении анализа успешного производства документального кино, в 

выявлении закономерностей использования различных средств и технологий в области 

тревел-журналистики, а также в исследовании принципов работы над журналистским 

контентом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


