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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы. Исторически так сложилось, что сначала 

возникли отдельные, широко ориентированные печатные издания, а затем, в 

процессе развития СМИ, стали появляться новые газеты и журналы разных 

тематических, программных, аудиторных ориентаций. Рассчитанное на 

определенный круг лиц каждое тематическое печатное издание начало 

борьбу за своих читателей, постепенно привлекая все новых и новых 

подписчиков. Один из них —   журнал, ориентированный на определенный 

круг читателей —  любителей живописи и литературы, театра и кино, 

издаваемый в нашем регионе, —   «Культура Алтайского края». 

Каким же образом формируется читательский интерес к данному 

изданию? При ответе на этот вопрос нельзя обойти стороной такое понятие, 

как способы подачи материала. В действительности методов, способов 

подачи материала, передачи информации очень много. В своей работе мы  

перечислим их и покажем их многообразие, разберем каждый в отдельности, 

проанализируем, а также затронем цели, которые преследует издание, 

главная из которых  —   завоевать популярность, предлагая востребованный 

на информационном рынке товар.   

Проводимая любым изданием информационная политика включает в 

себя долгосрочную программу деятельности всего издания, состоящую из 

конкретных установок или, как их еще принято называть, элементов 

стратегии: целевых, предметно-тематических, глубины отображения, круга 

жанров, языкового стиля, методов отображения. На примере журнала 

«Культура Алтайского края» мы рассмотрим его информационную политику,  

которая неразрывно связана с коммуникативной стратегией всех средств 

массовой информации. Также мы проанализируем способы подачи 

материалов, которыми пользуются журналисты издания. 
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Важно понять, что в процессе создания журналистского произведения 

каждый автор находится в ситуации выбора наиболее эффективного пути 

решения стоящей перед ним творческой задачи. Формирование жанровой 

стратегии проводится по-разному, но главным ориентиром во всех случаях 

выступает доминантный интерес того сегмента аудитории, на который 

рассчитано само издание.   

У журнала «Культура Алтайского края» есть своя читательская 

аудитория. Это не только люди всевозможных творческих профессий, 

например, писатели, поэты, музыканты, искусствоведы. Журнал «работает» 

для всех слоев как местного населения, так и путешественников, 

посещающих Алтайский край. Он знакомит читателей с талантливыми 

людьми, красивейшими местами, культурой малочисленных народов, их 

уникальностью, одним словом, с достижениями культуры на территории 

региона.   

В своей работе попробуем выяснить, с помощью каких приемов  

издание продвигает достижения культуры, а культурная жизнь региона 

становится достоянием широкого читательского круга. 

О методах создания журналистских произведений и способах 

предъявления информации  в своих работах рассказывают  В.В. Ворошилов 

«Теория и практика массовой информации», Г.В. Лазутина «Основы 

творческой деятельности журналиста», Н.С. Валгина «Теория текста», А.В. 

Хорольский «Журналистика и коммуникативистика: неизбежность 

конвергенции. Методология постановки проблемы» и Е.Ю. Сергеев 

«Учебная газета: теория и методы создания» и «Фотодело: теоретические и 

методологические аспекты». Роль фотоиллюстрации в печатных изданиях 

представляют в своих работах Н.И. Ворон «Эволюция журнальной 

фотоиллюстрации» и Д. Захаркин «Фотография как составляющая 

журналистского творчества». Эти и некоторые другие источники составляют 

теоретическую базу данной работы. 

Цель выпускной квалификационной работы: показать, какие 
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применяемые изданием способы подачи информации позволяют 

осуществлять продвижение достижений культуры на страницах журнала 

«Культура Алтайского края». 

Для этого необходимо решить следующие задачи:  

—   дать характеристику специализированной журнальной периодике в 

Алтайском крае; 

—   охарактеризовать культуроформирующую функцию СМИ; 

—   выявить многообразие форм и способов подачи материала; 

—   представить историю и цели создания нового специализированного 

издания Алтайского края; 

—   показать способы подачи материалов и выявление эффективных 

способов привлечения внимания читательской аудитории.  

Объект работы:  журнал «Культура Алтайского края».  

Предметом являются способы подачи материалов, с помощью которых 

творческий коллектив журнала представляет на страницах издания значимые 

события, происходящие в культурной жизни Алтайского края. 

Эмпирическая база исследования: материалы журнала «Культура 

Алтайского края» за 2011-2015 годы  (20 номеров). 

Для решения поставленных задач будут использованы следующие 

методы исследования: теоретический анализ; контент-анализ. 

Гипотеза: материалы журнала являются компасом в информационном 

мире и важным источником получения сведений о культурной жизни 

Алтайского края для широкой читательской аудитории, а усилия, 

предпринимаемые авторским коллективом, позволяют читателю  получать 

углубленную информацию в интересующей его области культуры или 

искусства. 

Практическая значимость исследования: предпринята попытка 

детального исследования специализированного периодического издания, 

находящегося на информационном рынке уже пять лет, что свидетельствует 

об устойчивом читательском интересе к нему. Таким образом, журнал уже 
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оставил свой след в истории алтайской журналистики. Данная работа может 

послужить основой для дальнейшего анализа как конкретного  

специализированного средства массовой информации, так и для анализа 

аналогичных изданий в будущем. Кроме того, проанализированные в работе 

способы продвижения определенной тематики в СМИ могут оказаться 

полезными для журналистов-практиков.   
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Глава 1. ТЕМА КУЛЬТУРЫ В ЖУРНАЛЬНОЙ ПЕРИОДИКЕ   

 

 

 

1.1 Обзор специализированных изданий Алтайского края 

 

 

 

Среди журнальной периодики Алтайского края есть группа 

специализированных журналов, рассказывающих в той или иной степени о 

кино, театре, музыке, живописи, архитектуре и других видах искусств. 

Длительное время публицистические материалы, касающиеся вопросов 

культуры, можно было встретить только в старейшем литературно-

художественном и общественно-политическом  краевом  журнале «Алтай», 

который начал выходить в Алтайском крае в 1947 году [Мансурова, 

электронный ресурс].  

 Альманах положил начало объединению литературных сил Алтая. 

После создания в 1951 году Алтайской краевой писательской организации 

«Алтай» стал ее официальным печатным органом. В 1976 году по 

инициативе главного редактора альманаха «Алтай» Ивана Павловича 

Кудинова и краевой писательской организации были проведены первые 

Шукшинские чтения, впоследствии ставшие традиционным литературным 

праздником, посвященным памяти выдающегося русского писателя Василия 

Макаровича Шукшина   [Журнал «Алтай», электронный ресурс]. 

Благодаря поддержке главы Администрации Алтайского края А.А. 

Сурикова начали выходить в свет тома «Библиотеки журнала «Алтай». В 

этой серии в течение 2003-2005 гг. вышло более 30 книг, в числе которых: 

«На Алтае» — памятные записки Александра Черкасова, городского головы 

Барнаула в 1885-1890 гг., четырехтомный роман «Чураевы» Георгия 

Гребенщикова, одного из лучших алтайских писателей, эмигрировавшего в 
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США  в 1920 г. и умершего там в 1964 г., а также сборники произведений 

поэтов и прозаиков — Леонида Мерзликина, Владимира Башунова, Геннадия 

Панова, Евгения Гущина и других алтайских писателей [Хронология 

журнала Алтай», «Алтай» 2012, № 5, с. 176]. 

В 1957 г. Горно-Алтайской писательской организацией начат выпуск 

литературно-художественного сборника «В горах Алтая», который затем 

переименовывается в «Эл-Алтай» и выходит на алтайском языке [Мансурова, 

электронный ресурс]. 

Следующее специализированное издание появляется лишь в 1993 году 

— в свет выходит ежеквартальный литературно-художественный и 

краеведческий журнал «Барнаул». Его учредитель — Алтайское книжное 

издательство.  В этот же год возрождается журнальная периодика в Бийске. 

Ассоциация литераторов города начинает выпуск ежемесячного 

общественно-литературного альманаха «Бийск» [Мансурова, электронный 

ресурс]. 

Календарем знаменательных и памятных дат становится журнал 

«Барнаульский хронограф». Ежегодное издание, первый номер которого 

вышел в 1996 году,  знакомит с различными  событиями в  общественной и 

культурной жизни Барнаула. Российская национальная библиотека назвала 

«Барнаульский хронограф» в числе лучших краеведческих изданий. 

С 1997 года в г. Бийске краеведческий музей им. В.В. Бианки издает 

историко-публицистический альманах «Краеведческий вестник [Бийск]». 

Альманах рассказывает об истории и сегодняшнем дне краеведческого музея, 

его экспозициях, знакомит с работами, посвященными Алтайскому краю, 

подготовленными сотрудниками музея и местными краеведами. В рубрике 

«История в лицах» представлены материалы об исторических личностях, 

оставивших заметный след в истории Бийска.  

Еще один ежеквартальный альманах «Бийский вестник» стали издавать 

в 2003 году. Концепция издания — историческое, краеведческое, 

литературное просветительство, изучение истории и охрана исторического и 
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культурного наследия Бийского края [Альманах «Бийский вестник» 

готовится отпраздновать свое 10-летие. Электронный ресурс]. 

С 2007 года  комитетом по культуре Администрации Барнаула издается 

ежеквартальный журнал «Культура Барнаула». В журнале помещаются 

обзоры городских культурных мероприятий, биографии заслуженных 

деятелей культуры. Журнал можно считать путеводителем по культурному 

Барнаулу [Ныркова 2013, с.76]. 

Но поскольку все издаваемые журналы имели все же больше 

литературно-историческую направленность или, как в случае  с журналом 

«Культура Барнаула», узко территориальную, касающуюся только жизни 

краевой столицы, возникла необходимость появления другого издания — 

журнала, который бы при значительно возросшем в последнее десятилетие 

интересе жителей края и страны к культуре и туризму качественно 

ориентировал аудиторию, рассказывал о действительно важных в культурной 

жизни огромного края событиях. Им становится ежеквартальный журнал 

«Культура Алтайского края», первый номер которого вышел в 2011 году.  

По словам Г.А. Замятиной, начальника сектора отдела библиотек, 

искусства и народного творчества сектора информационно- 

коммуникационных технологий и работы со СМИ Управления Алтайского 

края по культуре и архивному делу, под чьим кураторством образовывался 

журнал, концепция издания была взята у соседей — новосибирцев и 

кемеровчан. В 2009 году  по поручению Губернатора Алтайского края А.Б. 

Карлина в Управлении по культуре и архивному делу была рассмотрена 

возможность издания собственного отраслевого журнала. Губернатор 

поручил разработать такую концепцию издания, которая позволила бы 

включить в число потенциальных читателей как можно большее количество 

жителей края, а материалы затрагивали как можно больше направлений 

деятельности культурных учреждений края, в том числе и в отдаленных 

районах, и сельских очагах культуры  [Приложение 1]. 

Учредителем журнала тогда выступило Краевое автономное 
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учреждение «Алтайский дом литераторов», журнал выпускался при 

поддержке Администрации Алтайского края и Управления по культуре и 

архивному делу. В июне 2015 года у издания сменился учредитель, им стало 

Краевое бюджетное учреждение «Алтайская краевая универсальная научная 

библиотека имени В.Я. Шишкова», оно же практически со дня основания 

журнала является основным получателем и распространителем среди 

муниципальных библиотек большего количества (около 1100 экземпляров) 

тиража. 

Журнал распространяется бесплатно. Места его распространения 

варьируются, для того чтобы его смогло увидеть как можно большее 

количество читателей. Журнал поступает в крупные краевые учреждения 

культуры, библиотеки вузов и учреждений среднего специального 

образования, школ, имеющих самодеятельные творческие коллективы 

[Приложение 1]. 

Журнал рассчитан на читателей старше 12 лет. На его страницах 

представлено мнение известных людей, специалистов в отдельных отраслях 

культуры и искусства не только края, но и Москвы, Санкт-Петербурга и 

других крупных культурных центров страны. 

 «Культура без границ. Вот, пожалуй, тот принцип, который мы ставим 

во главу, начиная новое издание — журнал «Культура Алтайского края», —   

пишут представители редакционного совета в первом номере издания. —  На 

страницах журнала найдут отражение все значительные  события культурной 

жизни региона. Кроме того, мы хотим предложить нашему читателю сюжеты 

и споры, которые интересны нам самим… 

Алтайский край не существует изолированно, в замкнутом 

пространстве, он испытывает влияние разных культурных традиций, слышит 

голос всего творческого сообщества и сам влияет на это многоголосье. В 

мировую культуру вошли имена самых талантливых представителей 

алтайской земли — Георгия Гребенщикова, Василия Шукшина, Ивана 

Пырьева и др.  
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На страницах журнала читатель встретится как с нашими земляками, 

создающими культурную среду в своих селах (часто отдаленных), так и с 

людьми, имена которых сегодня известны всей культурной России» 

[«Культура Алтайского края» 2011, №1, с.3]. 

В выпускной квалификационной работе будет исследовано именно это, 

самое молодое из перечисленных печатное издание — «Культура Алтайского 

края».  

 

 

 

1.2 Культуроформирующая функция СМИ 

 

 

 

Культура как явление многозначно, и ему сложно дать научное 

определение, которое могло бы достаточно точно вскрыть его столь 

подвижную и труднофиксируемую сущность. «Культура (лат. cultura — 

«возделывание, воспитание, образование, развитие») —   это выраженный в 

созданных людьми материальных и духовных ценностях, в характере и 

формах отношений между людьми уровень развития общества и 

составляющих его групп, слоёв, отдельного человека с его творческими 

силами и созидательными способностями» [Прохоров 2003, с. 72].    

Уровень культуры — это степень возвышения человека и общества над 

исходным состоянием. Усвоение культуры осуществляется с помощью 

обучения. Культура создается, культуре обучаются. Поскольку она не 

приобретается биологическим путем, каждое поколение воспроизводит её и 

передает следующему поколению. В результате усвоения ценностей, 

верований, норм, правил и идеалов происходит формирование личности и 

регулирование её поведения. 

Культуроформирующая функция журналистики, следовательно, 
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заключается в том, чтобы, будучи одним из институтов культуры общества, 

участвовать в пропаганде и распространении в обществе высоких 

культурных ценностей, воспитывать людей на образах общемировой 

культуры, тем самым способствуя всестороннему развитию человека. 

Идеологическая деятельность журналистики, направленная на 

формирование массового сознания, также способствует формированию 

культуры личности, группы, народа, общества в целом. «Но в силу 

специфики своей задачи она имеет ярко социализаторский характер, ее цель 

— введение человека в мир общественных отношений как активно 

действующей единицы массы на стороне той или иной силы — носителя 

идеологии. Поэтому культура, формируемая в процессе идеологической 

деятельности, — это культура, нацеленная, прежде всего, на формирование 

определенного отношения к современным явлениям и далее — на 

формирование мотивов и стимулов социальной активности, поэтому и акцент 

в идеологической деятельности ставится на политическую, экономическую, 

правовую культуру в их прагматической направленности, на формирование 

гражданской активности» [Прохоров 2003, с. 73]. 

Культуроформирующая функция журналистики не имеет такой 

жесткой прагматической направленности, ее цель — обогатить внутренний 

мир человека как самоценной личности. Это обязывает журналиста знать 

сферы культурных пристрастий и увлечений своей аудитории, чтобы 

снабжать ее соответствующей информацией. 

По мнению И.М. Дзялошинского, деятельность журналиста может 

быть направлена на расширение или преобразование интересов своей 

аудитории, но главной его задачей все же остается высокопрофессиональное 

«обслуживание» предпочтений, стремлений и увлечений, сформировавшихся 

на базе ее собственного выбора [Дзялошинский, электронный ресурс]. 

На первом месте из выбираемых обществом сфер культуры стоит, как 

правило, художественная культура — литература, изобразительное 

искусство, архитектура, музыка. За ней следуют, а иногда и опережают, 
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разнообразные отрасли фундаментальных и прикладных наук. Вся эта 

высокая художественная и научно-техническая культура составляет предмет 

забот художественных и научно-популярных, просветительских и 

образовательных разделов газет и журналов, передач телевидения и радио. 

Для СМИ важной задачей является  формирование высокой культуры быта и 

досуга, даже этикета и т.д.  

Заботясь о духовном развитии личности, журналистика способна 

противостоять разрушительному воздействию так называемой «массовой 

культуры», явлениям китча, суррогатам искусства, рассчитанным на 

неразвитый или извращенный вкус. При этом важнейшей задачей 

журналистики является формирование действительно массовой культуры, 

т.е. реальное приобщение самых широких масс к подлинной культуре. 

Общеизвестна просветительская деятельность российского радио, где 

большой популярностью пользуются передачи, содержащие полезные 

сведения, советы и рекомендации в области медицины, права, садоводства, 

коллекционирования и т. д. На телевидении особым долголетием отмечены 

просветительские передачи «В мире животных», «В поисках приключений», 

«Очевидное — невероятное». Любая телевизионная передача в той или иной 

мере приобщает зрителя к культуре. Даже в информационных выпусках сам 

облик показываемых людей, их манера общения, степень грамотности 

оказывают влияние на зрительские установки [Цвик 2000, с. 39].  

К печатной периодике, кроме специальных публикаций в массовой 

прессе, можно отнести целый спектр научно-популярных изданий, в том 

числе экологическую печать. 

В. Л. Цвик  говорит, что важно не путать культурно-просветительскую 

функцию с образовательной, поскольку к последней относятся всевозможные 

регулярные публикации и циклы передач с дидактическим материалом. 

Например, изучение английского языка при помощи публикаций в журналах 

«Англия» и «Америка», инструктивные публикации в газетах на темы «Как 

стать рекламным агентом», «Как работать секретарем-диспетчером на 
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домашнем телефоне». Широкое распространение в советское время получило 

учебное телевидение (некогда на ЦТ существовала даже Главная редакция 

учебных программ). Впрочем, во всем мире существуют различные радио- и 

телевизионные университеты, в том числе платные, которые высылают 

своим слушателям тексты лекций и контрольные задания, а при успешном 

окончании курса даже выдают диплом [Цвик 2000, с. 11]. 

С.Г. Корконосенко пишет, что журналистика позитивно влияет на 

культурное развитие человека и позволяет ему совершенствоваться и 

познавать новую информацию. Она дает возможность самостоятельно 

анализировать информацию и делать выводы, развивать мышление и свои 

теоретические основы. 

«Культура — в отличие от идеологии — реальное воплощение, тот или 

иной способ существования, определяющий оптимальный уровень бытия на 

данной территории в данное время. Нет смысла спорить, что первично, 

важно то, что эти понятия являются составляющими друг друга. Нередко 

понятие культурно-просветительской журналистики пытаются свести к 

освещению деятельности в сфере литературы и искусства. Искусство, да и 

литература — это, по сути дела, символическое отражение культурного 

уровня. Недаром говорится о типизации образов. Искусство и литература уже 

выполнили стоящие перед журналистом задачи сравнения сущего. И 

журналисту лишь остается раскрыть секрет созданных образов, как бы 

расшифровать для читателя их внутреннюю суть. Для журналиста означает 

приучить читателя вести самостоятельный сравнительный анализ 

действительности и своего поведения в ней, то есть научить его 

рефлектировать. Нынешняя эпоха характеризуется падением спроса на 

сознание. Массы поглощают информацию, не переваривая ее. 

Познавательная активность умирает. Информация как копия реальности 

заменяет саму реальность или предваряет ее. Поэтому сообщение о 

реальности теряет смысл, что ведет к атрофии сознания. Выполняя 

культурно-просветительскую функцию, пресса выступает как педагог, от 
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которого требуется самоотверженность культурного созидателя» 

[Корконосенко, электронный ресурс]. 

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод о том, что 

журналистское произведение способно заставить читателя рефлектировать, 

оценивая полученную в журнале информацию о культурных событиях, 

интересоваться углубленно историей культуры или отдельными её 

направлениями, а значит, и повышать свой культурный уровень.   

 

 

 

1.3. Способы организации и подачи материала 

 

 

 

Главная цель, которую преследует любое издание, — завоевать 

популярность, предлагая востребованный на информационном рынке товар.  

Газета или журнал постоянно заинтересованы в привлечении читателей, а 

формирование собственной читательской аудитории позволяет решать столь 

сложную и важную задачу —  обеспечить изданию популярность.  

С помощью сразу нескольких факторов (а сюда входят способы подачи 

материалов, которые мы и будем рассматривать далее) журнал борется за 

читателя, всячески завлекая его, привлекая к себе его пристальное внимание, 

публикуя ту информацию, которая способна вызвать интерес у широких 

масс. Однако «борьба» за читателя не может протекать посредством 

спонтанного «вброса» той или иной актуальной на сей момент информации. 

Редакция, заинтересованная в регулярном и, что немаловажно, долгосрочном 

снабжении читателей новостями, должна прибегать к упорядоченному, 

системному подходу подачи информации, моделировать свой «формат 

издания». 

Рассматривая это модное ныне понятие, важно уяснить, что оно 



 
16 

неразрывно связано с коммуникативной стратегией СМИ, которую, в свою 

очередь, можно рассматривать как информационную политику издания. Она 

же включает в себя долгосрочную программу деятельности всего издания, 

состоящую из конкретных установок или, как их еще принято называть, 

элементов стратегии: целевых, предметно-тематических, глубины 

отображения, круга жанров, языкового стиля, методов отображения. 

В процессе создания журналистского произведения каждый автор 

находится в ситуации выбора наиболее эффективного пути решения стоящей 

перед ним творческой задачи. Формирование жанровой стратегии 

производится по-разному, но главным ориентиром во всех случаях выступает 

доминантный интерес того сегмента аудитории, на который рассчитано само 

издание.  

Итак, стратегия издания, его информационная политика, просчитанная 

на будущее, подразумевает некий системный подход. Издание должно быть 

узнаваемым в читательской среде. А что делает журнал узнаваемым? Что 

делает его страницы привычными читательскому глазу? Прежде всего, его 

структура, вернее даже — четкая структуризация тематики, 

прослеживающаяся из номера в номер с помощью рубрик. Именно они 

(рубрики) позволяют сформировать основу содержательно-тематической 

модели издания, определить важнейшие тематические направления всех его 

публикаций. 

По мнению С.М. Гуревича, рубрики определяют структуру каждого 

номера печатного издания, а потому для обеспечения процесса планомерной 

подготовки выпуска необходимо сформировать систему рубрик целого 

издания. 

В эту систему входят рубрики двух видов. Важнейшие из них —

тематические рубрики, определяющие тематику публикаций. К ним 

примыкают служебные рубрики, которые облегчают систематизацию 

публикаций по другим их характеристикам [Гуревич 2004, с.150]. 

Тематическая рубрика обозначает и объединяет как однотемную 
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подборку публикаций на полосе, так и целую тематическую полосу. В 

многополосных газетах, большинство которых выходит в формате A3, для 

организации структуры номера часто используют такие постоянные 

полосные тематические рубрики, как «Политика», «Экономика», «Культура», 

«Спорт» и др., стоящие над соответствующей полосой. 

От системы тематических рубрик, ориентированных на интересы и 

информационные запросы читателей данного периодического издания, во 

многом зависит его имидж. И монопольные рубрики играют в формировании 

этого имиджа не меньшую, а подчас большую роль, чем общие рубрики. 

Столь же активно в печатных изданиях используют и служебные 

рубрики. Они также помогают в организации материалов номера, а 

читателям — в поиске интересующих их публикаций. Применяют несколько 

видов служебных рубрик. Например, жанровые — «Наше интервью», 

«Репортаж», «Обозрение», «Факт и комментарий» и др. —  определяют жанр 

публикаций [Гуревич 2004, с.152].   

Необходимо также обратить внимание на тот факт, что одни и те же 

рубрики могут быть использованы в любом издании. Различное их название, 

например, «Новости», «Было», «Сообщаем» и т.д., тем не менее выполняет 

одинаковую функцию. Несмотря на то обстоятельство, что практически в 

каждом издании имеются свои, так сказать, эксклюзивные рубрики, очевидно 

наличие общих обязательных позиций в рубрикаторах современных 

популярных журналов. 

Рубрики могут входить в так называемые суперрубрики, имеющие 

функции объединять несколько связанных друг с другом рубрик в одну. 

Например, под суперрубрикой «Кино» могут печататься материалы под 

рубриками «Крупным планом», «За кадром» или же «Юбилей фильма». 

Подытожим: в каждом периодическом издании присутствует своя 

система рубрик, которые позволяют сформировать основу содержательно-

тематической модели издания, определить важнейшие тематические 

направления всех его публикаций и, таким образом, обеспечить системный 
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подход. 

В каждой редакции определяют состав системы рубрик периодического 

издания и их количество в соответствии с типом и уровнем самого 

периодического издания. 

Еще до написания статьи, до намеченной встречи, вернее сказать, сразу 

же, после получения от редактора задания написать тот или иной материал, 

журналист должен четко представлять себе, какими приемами и средствами  

он может достичь той или иной цели. Он отправляется в путь, делает свое 

дело, садясь за письменный стол, уже знает (по крайней мере, уже должен 

знать), какими приемами воспользуется, чтобы его конечное произведение 

возымело у читателя тот эффект, на который он и рассчитывал. Главная цель, 

которую преследует журналист, — быть услышанным, замеченным, донести 

до аудитории или же воздействовать на нее с помощью своего материала. А 

как же этого достичь? При ответе на этот вопрос нельзя обойти стороной 

такое понятие, как способ подачи материала. Вот чем должен умело 

воспользоваться автор, чтобы успешно выполнить свою работу —  подобрать 

и применить тот способ, придать произведению ту оптимальную форму, 

которая позволит сделать его читаемым, запоминающимся. 

В действительности способов подачи материала, передачи информации 

очень много. Для начала выясним, какими же общими свойствами обладают 

все известные и широко применяемые из них. 

Для творчества наиболее правильным было бы объединить различные 

способы донесения информации в единый общий метод —  

публицистический [Горохов 1975, с.72].  

Публицистика (от латинского publicus — общественный, народный) —

род произведений, посвященных актуальным проблемам и событиям 

текущей жизни [Кузнецов 2005, с 171]. Основополагающими признаками 

является актуальность тематики, а также масштаб осмысления конкретных 

проблем и событий окружающего мира. 

Многие склонны рассматривать публицистический текст как нарратив 
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—  сообщение, послание, текст, слово, речь —  цепочку близких по смыслу 

понятий, объединенных общим стремлением познать окружающее и 

выразить свое отношение к познанному. 

Современная публицистика  за последние двадцать лет претерпела 

существенные изменения. Причиной этому стали изменения 

коммуникативных процессов, породивших новую аудиторию, которая все 

активнее формирует новое мировое коммуникативное пространство. 

Произошли очевидные перемены в мировоззрении рядовых потребителей 

информации. Это связано с быстрой сменой новостей, всеобщей 

«релаксацией», порожденной мировой культурой, культом потребления и 

наслаждения. Поэтому изменился не только основной тон, пафос и 

лексический строй журналистских текстов, более того, и это уже стало 

тенденцией, изменился и сам характер медийного общения. 

Само общение стало более развлекательным, интерактивным, 

увеличилась интенсивность «обратной связи» текстов масс-медиа и текстов 

аудитории. Кроме того, медийные события нередко организуются вне связи с 

реальностью, а порой даже из надуманных сенсаций. Случается, что они 

появляются из вторичных событий, каких-то пустых мелочей, которые 

призваны своими авторами подменять в сознании человека даже 

существенные понятия бытия [Хоропольский 2008, с. 43]. 

Беря во внимание все это, текст (статью) лишь формально можно 

считать окончательным продуктом творческой деятельности автора. Теперь 

жизнедеятельность текста (статьи) отнюдь не ограничивается фактом 

завершения работы над ним. Н.С. Валгина считает, что «текст оказывается 

одновременно и результатом деятельности автора, и материалом для 

деятельности читателя-интерпретатора» [Валгина 2004, с.8].  

Сказанное относится к любому жанру публицистики, так как любой из 

них содержит в себе так называемое «событие рассказывания». 

При подготовке материалов журналист пользуется различными 

способами отображения действительности: рационально-теоретическим, 
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художественно-публицистическим или сочетанием понятийного и образного. 

Имея одинаковый предмет, цель и метод отображения, опираясь на одни и те 

же источники информации, разные журналисты могут выступать с 

публикациями о конкретном событии, явлении в различных жанрах 

[Ворошилов 2006, с.214]. 

Журналист сам решает, как подавать новость, какие использовать 

логические и художественные приемы. Решение определенных задач, их 

разновидности, возникающие в каждом конкретном случае, вынуждают 

журналиста использовать и самые разные способы, поэтому, что вполне 

естественно, в структуре одного жанра появляются элементы других.  

Рассмотрим журналистские жанры, актуальные для проводимого нами 

исследования. Итак, журналистские жанры отличаются друг от друга 

методом литературной подачи, стилем изложения, композицией и даже 

просто числом строк. Жанры можно разделить на три большие группы: 

информационные, аналитические и художественно-публицистические 

[Бобков 2005, с.18].    

Все информационные жанры объединены такими качествами, как 

новизна, актуальность факта и оперативная его подача. Главной целью всех 

информационных жанров является сообщение о «свежем» факте, ведь только 

«свежий» факт является новостью. Это — основа основ. Без факта 

журналистика немыслима.  

Различные способы освещения фактов приводят к созданию разных 

журналистских жанров. В своих работах Е.Ю. Сергеев и Г.В. Лазутина 

выделяют следующие информационные жанры: информация, заметка, 

репортаж, интервью, комментарий, опрос, вопрос-ответ, совет, пресс-релиз. 

Журнальная периодика чаще всего прибегает к четырем жанрам: заметке, 

репортажу, интервью и опросу. 

Аналитические жанры различаются по предмету познания, 

отображению объекта, конкретному назначению, познавательно-

воспитательным задачам, по широте освещения действительности, по 
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масштабу выводов и обобщений, характеру литературно-стилистических 

средств, выразительно-изобразительным средствам [Ворошилов 2006, с.219]. 

Уже упомянутый чуть выше Е.Ю. Сергеев выделяет следующие 

аналитические жанры: отчет, интервью, беседа, круглый стол, комментарий, 

анкета, мониторинг, рейтинг, рецензия, статья, журналистское 

расследование, обозрение, прогноз, версия, эксперимент, письмо.  

Художественно-публицистические жанры — особая жанровая группа, 

самая малочисленная, но зато одна из наиболее привлекательных. Тексты, 

созданные с помощью литературно-художественных приемов, хотя и не 

рассчитанные на массовую аудиторию, имеют круг постоянных читателей, 

регулярно следящих за публикациями. В своих работах Е.Ю. Сергеев и Г.В. 

Лазутина выделяют следующие художественно-публицистические жанры: 

очерк, фельетон, зарисовка, эссе, портрет. В журнальной периодике 

развлекательно-познавательного плана наиболее часто встречаются очерк, 

зарисовка и портрет. 

Если рассматривается и анализируется жанровая политика издания, то 

затрагивается такое понятие, как «язык издания». Очень важно не только 

написать определенный материал в «правильном» ключе, нужно, чтобы и 

само издание целиком было привлекательно определенному читательскому 

кругу, так сказать — «заточено» под него. 

Важной стилевой особенностью языка современной журнальной 

периодики стала простота (в некоторых случаях она доходит до 

примитивности) изложения информации, так называемый «легкий стиль», 

что повлекло за собой практически полное отсутствие в статьях сложной 

терминологии и развернутых синтаксических конструкций. Легкость и 

простота подачи материала, с одной стороны, позволяют расширить круг 

потенциальных читателей и увеличить количество тем, освещенных в 

издании. С другой —  являются четким отражением снижения общего 

культурного уровня современного читателя. Использование в различных 

статьях сленговых выражений, просторечий, разговорной (а иногда и 
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ненормативной) лексики стало в наше время нормой, с чем вынуждены 

считаться авторы. 

В современных журнальных статьях, особенно развлекательного 

характера четко прослеживается ироническая  (в разной степени) 

направленность  —  почти обо всем сегодня принято писать, как минимум, с 

юмором. Показательным является творческий конкурс, объявленный 

журналом «Men's Health» в 2001 году на вакансию пишущего журналиста. 

Редакция предлагала соискателям взять любую инструкцию по 

использованию бытового прибора и, сохранив всю важную для потребителя 

информацию, изложить ее так, чтобы читателю было смешно (и, естественно, 

чем смешнее, тем лучше). 

Важно отметить и  доверительные интонации повествования. 

Современный развлекательно-информативный журнал часто выступает в 

роли лучшего друга (подруги), поэтому большой популярностью пользуются 

различного характера советы, комментарии и рекомендации. 

Необходимым компонентом языка современных популярных изданий, 

безусловно, является цитирование (известных фраз, реплик, сцен, поговорок 

и т.д.), вызывающее у читателя определенные ассоциации. Нельзя оставить 

без внимания и тот факт, что в современных журналах пользуется 

популярностью эффект очевидности, и практически любой материал 

преподносится от лица человека, испытавшего (пережившего) описанное. 

Что же наиболее быстро способно привлечь в журнале читателя? Ответ 

очевиден, конечно же, иллюстрированная информация, особенно, если она 

большая, яркая и красочная. Иллюстрация — один из способов подачи 

материала.  

Несмотря на всю широту и значение информации текстовой, 

графическая или иллюстративная информация обладает рядом преимуществ, 

которые в особенности важны для журналистского труда. Иллюстрацией 

(или изобразительным рядом) в фотожурналистике называется 

фотоизображение, то есть снимок или несколько снимков, сопровождающих 
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статью, а также рисунок. Фотографии обладают рядом уникальных функций, 

основное  их свойство  —  легкая декодируемость, то есть понятность 

каждому, кто умеет создавать зрительные ассоциации [Захаркин 2007, 

электронный ресурс]. 

Конечно, фотография, как и любое изображение, сможет передать 

смысл только поверхностно. Однако без нее современное издание просто не 

может обходиться. Последние социологические исследования говорят о том, 

что большая часть читателей сегодня даже не акцентирует внимание на 

тексте, если он не снабжен хотя бы какой-нибудь изобразительной 

информацией.  

Не менее важная функция фотографии —  ее правдивость. Люди 

воспринимают фотографию на страницах газет и журналов как 

неопровержимый факт. До сих пор многие воспринимают изображение как 

нечто самое честное, где невозможно солгать или что-то исказить, при этом 

даже не берут во внимание, что над изображением могут «поколдовать» 

страстные любители фотошопа и полностью исказить первоначальный 

вариант.  

Иллюстрация обладает еще одной важной для журналистики функцией 

— образностью изображения. Фотография помогает даже самодостаточную 

статью сделать еще более доступной, оригинальной и яркой.   

В современной периодике фотографические журнальные жанры 

условно подразделяют на информационные и художественно-

публицистические [Сергеев 2009,  с.72]. 

Информационные жанры фотожурналистики ставят своей задачей 

выхватить момент события, кратко пояснить основные проблемы, выделить 

эти проблемы, обратить внимание на определенные вещи. Информационные 

жанры удачны для новостных изданий, информационных газет и журналов, 

дающих анализ различных волнующих общество тем. К таким жанрам 

относятся, в первую очередь, фоторепортаж, фотоинформация и 

фотоиллюстрация.  
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В группу художественно-публицистических жанров входят 

фотозарисовка, фотоочерк, фотопортрет, фотоплакат, фотосессия, 

фотомонтаж, фотоколлаж.  

Еще один из немаловажных жанров — фотокорреспонденция. Это не 

констатация фактов из жизни общества, а их взаимосвязь. Одна из 

особенностей фотокорреспонденции — она не столько сообщает о фактах 

общественной жизни, сколько их осмысливает, обобщает и дает зрителю 

объемную комментированную информацию. Фотокорреспонденцию стоит 

считать так называемым переходным жанром между обозначенными чуть 

выше жанровыми группами. 

Как было сказано ранее, фотография в журнале притягивает читателя, 

делает материал более привлекательным. Фотография дает наглядное 

представление о мире, и в этом ее главное отличие от слова, и 

побудительный мотив использования в прессе. Следовательно, то, что 

отображают фотопубликации на страницах журналов, становится одним из 

основных критериев иллюстрирования, исходным моментом в уяснении 

оформительской концепции издания. Можно сказать: то, что отображает 

издание в снимках, предопределяет ни много ни мало его иллюстративную 

модель [Ворон 2008, с.8]. 

Фотография может представлять собой и отдельный информационный 

ряд, снабжающий читателя данными об авторах той или иной публикации. 

Фото автора, бесспорно, удачная находка. Во-первых, читатель оценивает 

внешность журналиста по фотографии, формирует к нему свое отношение, 

симпатию или же антипатию; во-вторых, наличие фото автора сближает его и 

читателя, последний начинает чувствовать, что он совсем рядом, находится 

как бы в одной комнате с ним и при чтении его труда возникает ощущение 

прямого общения.  И еще —  лицо запоминается быстрее, чем фамилия, так 

что читатель, получив свежий номер журнала, начинает искать знакомое 

лицо, находит и с удовольствием приступает к чтению — «прямому 

общению». Такие фотографии авторов неслучайно называют позитивным 
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стереотипом.  

 Наличие в печатных средствах массовой информации графических 

изображений, например, графиков, схем и т.д., безусловно, придает той или 

иной публикации некую привлекательность. Читатель невольно обращает 

внимание на  изображение, и сам того не замечая, начинает его изучать, а 

после, если оно (изображение) его заинтересовало, приступает к чтению 

текста.  

Порой сама графика может самостоятельно давать необходимую 

информацию читательской аудитории. Изначально она действует как 

фотоиллюстрация, однако способна сосредоточить в себе больший объем 

информации, чем фотография. То есть, чтобы показать цепочку каких-либо 

друг из друга вытекающих событий, нужен цикл фотоиллюстраций, а 

графического изображения достаточно и одного. Информационную графику 

следует считать одним из эффективных методов (наряду с уже 

вышеперечисленными в этой главе) подачи информации.       

Алексей Новичков, руководитель отдела инфографики РИА —    

Новости, высказался по поводу ценности инфографики следующим образом: 

«Она  заключается в том, что позволяет представить серьезный объем 

полезной или важной информации для пользователя в максимально удобном 

и простом виде». Иными словами, инфографика, даже малого объема, 

способна передать информацию, которая вмещается в целую статью. 

Например, одна графическая схема способна полностью отобразить весь 

творческий путь какого-нибудь писателя от дебютного романа до «творения 

всей его жизни». При этом на довольно небольшой печатной площади будет 

предоставлена информация и о проданных в различные годы экземплярах и 

показан график взлетов и падений популярности автора.  

Инфографику выделяют в отдельный жанр журналистики, а также 

понимают под этим термином все те графические изображения, которые 

являются дополнительным информационным элементом журналистского 

текста. Анализ периодических и Интернет-изданий показывает, что 
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существование обоих подходов оправдано. Графика может самостоятельно 

(то есть почти без использования текста) давать необходимую информацию 

читательской аудитории. При минимальном текстовом материале основное 

информационно-коммуникативное сообщение реципиенту передается 

посредством именно изображения [Лайкова, 2015]. 

На страницах периодических изданий при освещении тех или иных тем 

авторы часто прибегают к инфографике. Затрагивая в своих публикациях 

проблемы экономики, политики, социальные вопросы, журналисты 

реализуют свою мысль посредством инфографики. При этом указанные 

графические изображения представляют собой дополнительный 

информационный компонент основного текста.  

Инфографические находки делают издание не только разнообразным, 

но и более информационно насыщенным, визуально понятным.  

Важно сказать о том, что дизайн инфографики нельзя перегружать 

элементами и палитрой цветов, все это должно «работать» на 

информативность изображения [Рева 2011, с.158]. Только в этом случае 

инфографика сможет достигнуть своей основной информационно-

коммуникативной цели. Однако графические изображения никогда 

полностью не вытеснят текст, а в отдельных публикациях их роль строго 

ограничивается исключительно вспомогательными функциями и не более 

того.  

Во второй главе работы  разнообразные способы организации и подачи 

материала, о которых шла речь в данном параграфе, будут рассмотрены 

применительно к публикациям  журнала «Культура Алтайского края».   
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Глава 2. РЕДАКЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ЖУРНАЛА  

«КУЛЬТУРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ» 

 

 

 

2.1. Система рубрикации издания 

 

 

 

Тематическая модель журнала «Культура Алтайского края» — 

ежеквартальное издание объемом 58 страниц плюс обложка — определяет 

организацию каждого номера по конкретным, постоянным рубрикам, 

разделам, по периодичности их выхода на полосы. Именно рубрики 

определяют структуру каждого номера печатного издания, а для обеспечения 

процесса планомерной подготовки выпусков редакцией сформирована целая 

система рубрик. 

Стоит пояснить, что рубрики могут входить в так называемые 

суперрубрики, имеющие функцию объединять несколько связанных друг с 

другом рубрик в одну. Материалы под ними, как правило, имеют 

внушительный размер и могут быть размещены сразу на нескольких 

страницах. 

Суперрубрики первого года издания назывались так: «Яркие события. 

Заметные люди», «Слово», «Изобразительное искусство», «Ремесло», 

«Музыка», «Театр», «Кино». Дополнительными в первом номере журнала 

были рубрики: «75х75», «Делай, как мы», «Коллекция». Они же и определяли 

количественное (объем и число материалов) наполнение издания. 

Но уже к выпуску второго номера издания число суперрубрик 

сократилось с 10 до 8, причем две из них были новые: «Район» и «Музей». За 

пять лет существования печатного издания не нашли поддержки у авторов 

такие разделы журнала, как «Ремесло», «Делай, как мы», «Коллекция».   На 
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втором году издания появилась суперрубрика «Наследие», а в четвертом 

номере за 2012 год — «Литотдел», которая нашла в последующие три года 

поддержку у читателей, но главное —  у авторов, желающих поделиться 

своим творчеством. Несколько модернизировалась первая суперрубрика, она 

стала называться «События. Лица». Изменение суперрубрик продиктовала и 

новая модель издания.  

В номерах журнала 2014 года суперрубрик насчитывалось 9, но ни 

одной новой, кроме тех, что мы уже назвали выше, не появилось. В 2015-ом 

добавилась одна — «Фотография». В №4 Евгений Скрипин опубликовал 

материал о талантливом фотографе Александре Волобуеве под названием 

«Ворота в Беловодье». На трех страницах размещено 5 фотографий и 

помещено фото самого мастера.  

В 2015-ом количество  суперрубрик в журнале составило 10.  

Как было сказано чуть выше, именно рубрики определяют структуру 

каждого номера печатного издания, а для обеспечения процесса планомерной 

подготовки выпуска редакцией сформирована система. В нее входят рубрики 

двух видов. Важнейшие из них — тематические, определяющие тематику 

публикаций. В журнале их 9: «События. Лица», «Музыка», «Театр», «Кино», 

«Изобразительное искусство», «Слово», «Район», «Наследие», «Литотдел». 

Эти рубрики постоянны и встречаются практически в каждом номере на 

протяжении всего периода выхода журнала. 

Как изначально появились рубрики, которые теперь являются визитной 

карточкой журнала?  Этот вопрос полностью в ведении главного редактора 

журнала «Культура Алтайского края» Л.А. Вигандт. Она главный генератор 

модели журнала и его богатого внутреннего содержания. «Темы рубрик  — 

это то, чем занимается Управление Алтайского края по культуре и архивному 

делу, то есть основные направления работы Управления, — рассказывает 

Лариса Александровна, —  его подведомство — это суперрубрики. Более 

мелкие рубрики диктуют магистральные направления в культуре. Каждый 

год имеет свое направление, к примеру, 2013 был Годом Германии в России,  
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и это не только отражается в культурной жизни Алтайского края, но и 

является своеобразным центром событий, в том числе и культурных. Вся 

остальная информация о  мероприятиях, попадающая на страницы нашего 

журнала, — это текущая культурная жизнь в крае» [Приложение 2]. 

 Под каждой из суперрубрик существует свой перечень рубрик, которые 

в зависимости от событий, происходящих в культурной жизни края, авторы 

используют чаще или реже. 

Так, в первой суперрубрике «Яркие события. Заметные люди» 

наиболее часто используется рубрика «Проект года», под которой 

печатаются материалы, собранные в рамках конкурса «Алтайская деревня в 

рассказах ее жителей». Среди рубрик четырежды появляется рубрика 

«Земляки», рассказывающая историю актрис Нины Усатовой, уроженки 

станции Малиновое Озеро Михайловского района, и Екатерины Савиновой 

из Ельцовки Ельцовского района, поэта Роберта Рождественского из села 

Косиха одноименного района, Владимира Хотиненко известного 

кинорежиссера, уроженца Славгорода.   

Поводом для введения рубрики «75 лет Алтайскому краю», под 

суперрубрикой «Яркие события. Заметные люди» послужили мероприятия, 

намеченные к юбилею края. Под ней опубликовано интервью с 

Губернатором А.Б. Карлиным и информация о введении в эксплуатацию пяти 

объектов культуры. Рубрика с названием «110-летие со дня рождения Н.А. 

Заболоцкого»  посвящена известному русскому поэту, находившемуся с мая 

1943 года по март 1945 года на территории Алтайлага в с. Михайловском. 

Аналогично рубрика  «XXXVII Шукшинские чтения и XV Всероссийский 

Шукшинский кинофестиваль» появилась  после проведении ежегодных 

Шукшинских чтений и рассказывает о мероприятиях и ярких событиях этих 

дней.  Под рубрикой  «Российский масштаб»  не менее яркий материал об 

открытии в Курье музея Михаила Калашникова. Другое значимое событие — 

125-летний юбилей библиотеки им. В.Я. Шишкова —послужило поводом для 

рубрики «АКУНБ — 125». Рубрика «Круглая дата» содержит материал к  
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100-летию дорожно-изыскательной экспедиции на Чуйском тракте. Многие 

рубрики под суперрубрикой «Яркие события. Заметные люди» и «События. 

Лица», в которую она модернизировалась позднее посвящены именно 

единичным, но довольно ярким событиям культурной жизни края. 

Под суперрубрикой «Слово» наиболее часто используемой стала 

рубрика «Книжный инстинкт», в которой авторы знакомят читателей с 

новинками  книгоиздательства, рецензируют отдельные наиболее яркие, с 

точки зрения автора, книги алтайских, и не только, прозаиков и поэтов. Под 

рубрикой «Литературный архив» Дмитрий Марьин представляет биографию 

и творчество Дмитрия Кобякова [«Культура Алтайского края», № 4, 2011г.]  

и Альфреда Хейдока [«Культура Алтайского края», №3, 2012 г.]. Под 

рубрикой «Записки эксперта» Сергей Мансков делится мнением о 

присужденной в 2011 году литературной премии им. В.М. Шукшина, а под 

рубрикой «Лауреат» напечатано произведение Михаила Еськова из г. Курска 

«Брат мой меньший»[«Культура Алтайского края» № 3, 2011 г.]. 

Постоянной, появляющейся из номера в номер  в 2015 году стала 

рубрика «2015 — Год литературы». Под ней в первом номере журнала 

размещено интервью  с Сергеем Москвиным, реставратором, собирателем 

предметов старины. Во втором номере «Культуры Алтайского края»  автор 

Михаил Гундарин комментирует итоги краевого конкурса на издание 

литературных произведений, на котором было рассмотрено более 60 

рукописей. О возвращении  на родину архива известного литературоведа- 

шукшиниста  Виктора Горна можно узнать в материале Елены Огневой, 

напечатанном в третьем номере журнала под суперрубрикой «Слово». Об 

итогах конкурса «Книжный инстинкт» читатели узнают в последнем номере 

журнала за 2015 год, здесь приведены не только условия конкурса и таблица, 

в которой отображены результаты голосования, но и мнения экспертов-

литераторов, оценивавших изданные в 2014-2015 годах произведения 

алтайских авторов. 

Суперрубрика «Изобразительное искусство» чаще всего включает 
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материалы под рубрикой «Выставки/Избранное», в которых искусствоведы 

рассказывают о персональных выставках как известных, так и малознакомых 

алтайским жителям художников, чьи выставки проходят в различных 

галереях и выставочных залах столицы Алтайского края. Эта рубрика стала 

постоянной на протяжении всех пяти лет издания журнала.  

        Под рубрикой «Аз.Арт.Сибирь — 2013» Наталья Царева, Александр 

Рыжов, Лукия Мурина пишут о межрегиональной выставке молодежного 

искусства с одноименным рубрике названием [«Культура Алтайского края», 

№1, 2, 2013 г.]. В этом же разделе журнала можно увидеть творческие 

портреты алтайских художников, оставивших свой след в истории живописи 

края: Андрея Никулина, Якова Скрипкова, Андрея Арестова, Михаила 

Жеребцова и Владимира Федосова, Валерия Марченко и Василия Кукса.  Эта 

рубрика нашла своё место и в  июньском журнале 2015 года.  

  За пять лет существования журнала под суперрубрикой 

«Изобразительное искусство» было размещено 37 рубрик. Большинство из 

них — отражение какого-то яркого и важного события для художников и 

любителей изобразительного искусства.  К примеру, под рубрикой 

«Мансарда» в трех номерах за 2014 год вышли материалы Александра 

Рыжова познакомившие читателя с творчеством алтайских художников 

Юрия Юрасова, Юрия Иванова и Сергея Пашкова. Под рубрикой «Целина —  

60 лет» в материалах Натальи Царевой  в первом и втором номерах журнала 

читатель может познакомиться с творчеством художников, создавших 

живописную летопись целины [«Культура Алтайского края», №1, 2014 с.18]. 

Автор рассказывает о работах Владимира Добровольского,  Семёна Чернова 

и Андрея Вагина. 

 Материалы  в рубриках «Музыкальный сезон», «Музыкальное 

обозрение», «Концертная жизнь», «Новый коллектив», «Виртуоз», 

«Законченный проект», «Концертный сезон» под суперрубрикой «Музыка»  

знакомят читателей с заметными событиями в музыкальной жизни края, 

представляют мнения искусствоведов. 
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Суперрубрика «Театр» чаще всего знакомит читателей с мнением 

экспертов о поставленных в театрах края премьерах. Рубрики «Премьера» и 

«На два голоса», «Критика плюс» и «Есть мнения» позволят читателям 

лучше понять замысел режиссера и увидеть в известных произведениях 

новый смысл, плюсы и минусы постановки. Под рубрикой «Фестиваль»  в 

№3 за 2011 год автор рассказывает об открытии  театрального фестиваля-

лаборатории «Алые паруса» детских и взрослых любительских коллективов, 

посвященного 20-летию народного театра «Зурбаган» города Бийска. В №2 

за 2012 год автор рассказывает о принятом на малой сцене Алтайского 

государственного театра I межрегиональном  театральном фестивале 

дипломных и курсовых работ «Шаг». В  первом номере за 2013 год —  об 

участии спектакля «С любимыми не расставайтесь» Молодежного театра 

Алтая в IX Международном театральном фестивале «Пять вечеров» им. А.М. 

Володина в Санкт-Петербурге [«Культура Алтайского края» №1, 2013 г.].  

Также в этом разделе журнала можно «повстречаться» с интересными и 

известными людьми в рубриках «Гость», «Творческий проект», «Фигура». 

Под рубрикой «Творческая мастерская» автор Лариса Вигандт 

рассказывает о результатах необычного театрального эксперимента, 

благодаря которому «…Барнаул познакомился с интересными молодыми 

режиссёрами из других городов страны» [«Культура Алтайского края» №2, 

2015 г., с.44]. 

Под суперрубрикой «Кино» располагаются тематические рубрики, 

связанные с определенным событием в киномире, к примеру, такие как 

«Крупным планом». В одной из них рассказывается о выходе книги «Сибирь. 

Кино. Судьба», которая содержит воспоминания, очерки и фотографии из 

личного архива режиссера-кинодокументалиста, заслуженного деятеля 

искусств России Валерия Новикова. Под рубрикой «Юбилей фильма» вышел 

материал о фильме «Одна», снятом в Горном Алтае в 1929-1930 годах. Под 

рубрикой «Международный форум» помещено интервью с Верой Уразовой, 

алтайским режиссером-документалистом. Она поведала о своем участии в IX 
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Международном фестивале «Лучезарный ангел» с фильмом «Исток».  Под 

рубрикой «Земляки» в мартовском журнале за 2012 впервые публикуется 

эссе  Александра Саранцева, известного кинооператора, соратника 

Шукшина. В 2014 году  под этой рубрикой напечатано интервью с Николаем 

Лырчиковым, известным режиссёром и сценаристом. А в 2015 году  мы 

узнаём о творчестве актера Владимира Кашпура [«Культура Алтайского 

края» №1, 2015 г., с. 42-44] и барнаульском периоде жизни известной 

актрисы Веры Алентовой [«Культура Алтайского края» №2, 2015 г., с.48-49]. 

Под рубрикой «Вернисаж» автор Евгений Скрипин рассказывает о выставке 

Александра Волобуева «Мифы Укока» [«Культура Алтайского края» №1, 

2012 г., с.52-53]. Под рубрикой «Фестиваль» в журнале №2 за 2013 год 

вышел материал «Кино становится ближе», рассказывающий о показах IV 

Международного фестиваля авторского кино «Киноликбез», прошедшего с 

24 по 28 апреля в Барнауле. 

В суперрубрике «Наследие» — материалы по истории Алтайского края, 

Барнаула, посвященные 200-летию Бородинского сражения, под рубриками: 

«90 лет — Чуйский тракт — государственная дорога», «Год российской 

истории», «100 лет назад», «200 лет Бородинскому сражению». 

 В разделе журнала под суперрубрикой «Музей» под рубриками 

«Созидатель», «Коллекция», «Путешествие из Барнаула в Лондон» и 

«Международная акция» рассказывается о важнейших событиях, 

происходящих в музеях или с участием музейных коллекций. 

Под суперрубрикой «Район»  журналисты в своих материалах знакомят 

читателей с достопримечательностями отдельных районов края,  

рассказывают  о творчестве самодеятельных коллективов или талантливых 

сельчанах, открытии культурных объектов, освещают яркие события, 

посвященные значимым для сел и районов датам. Под рубрикой  «Портрет» в 

2011 и 2012 годах и под рубрикой «Визитная карточка» в 2013-2015 годах  

читатели узнали о культурной жизни в Алтайском, Благовещенском, 

Егорьевском, Ребрихинском, Мамонтовском, Романовском, Тальменском, 
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Чарышском, Павловском, Красногорском районах и Змеиногорске. 

Под суперрубрикой «Литотдел», впервые появившейся в №4 за 2012 

год и выходившей на протяжении последующих лет, печатаются  стихи и 

рассказы как начинающих, но по-своему ярких и необычных авторов, так и 

авторов с мировой известностью — жителей края.  

Среди проектов, освещаемых в издании, — Губернаторская программа 

«75 х 75», основная задача которой —  в год 75-летия Алтайского края, 

который праздновался в 2012 году, построить, реконструировать или 

отремонтировать в регионе 75 социально значимых объектов.  

Одним из первых объектов  культурной сферы, чье строительство в 

рамках этой программы начато в конце 2010 года, является  Дворец культуры 

и искусств: современное здание, построенное с нуля, на родине нашего 

знаменитого земляка Михаила Калашникова в селе Курья.  Помимо 

традиционного ДК в нем разместилась ныне и детская школа искусств 

[Губернаторский проект 75 х 75. Алтайский край. Электронный ресурс.]. Об 

этом рассказывают Карина Тепанян, Надежда Ильина и Мария Ралдугина в 

первом номере журнала за 2011 год под суперрубрикой «75х75».   

Еще одним крупным проектом, которому уделялось внимание в  

журнале, был проект А.Б. Карлина «Алтайская деревня в рассказах ее 

жителей», приуроченный к 75-летию региона. На протяжении всего 2012 

года журнал вел публикацию материалов, собранных школьниками, 

студентами и жителями края, в которых рассказывалось языком старожилов 

о вехах в жизни отдельной семьи, деревни, неразрывно связанных с историей 

всего края.  В  декабрьском номере журнала названы фамилии победителей 

краевого конкурса. Пятьдесят лучших работ опубликованы в книге с 

одноименным названием. 

Конкурс привлек внимание учителей, школьников, краеведов, 

музейных работников. Деревенские жители рассказали о переселении 

предков на Алтай по столыпинской реформе; о годах становления советской 

власти; о коллективизации; о работе в тылу в годы Великой Отечественной 
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войны; о целинной эпопее; о своем отношении к перестройке. 

Это были личные, семейные истории, которые отражали историю 

большой страны. Презентация книги «Алтайская деревня в рассказах ее 

жителей» состоялась 24 декабря 2012 года в Алтайской краевой 

универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова  [24 декабря в 12 

часов  в Алтайской краевой  библиотеке состоялась презентация книги 

«Алтайская деревня в рассказах ее жителей». Электронный ресурс].   

Стоит отметить тот факт, что многие рубрики, появившиеся на 

страницах журнала в 2011-м, с течением времени либо ушли со страниц 

издания полностью, либо видоизменились, либо вошли в состав других. 

Например, в первый свой год  журнал печатал материалы об истории края 

под рубрикой «Музей». Однако уже спустя год подобные материалы начали 

публиковаться под рубрикой «Наследие». То же самое случилось с рубрикой 

«Архив». Рубрика «Яркие события. Заметные лица» постепенно 

видоизменилась в рубрику «События. Лица».  

Именно рубрики определяют структуру каждого номера. Но очень 

важно, чтобы они были не просто знакомы читателю, а являлись бы для него 

путеводителем в мир увлекательных статей, вели бы его по любопытным 

историям, сюжетным линиям, подсказывали, где найти то, что он так хочет 

прочесть. 

Рубрики, относящиеся к разделу постоянных и печатающиеся из 

номера в номер, уже имеют свойство запоминаться читателю. Но очень 

важно, чтобы заинтересованный взгляд видел их не только в верхней части 

страниц, а в одном месте. Этому месту — оглавлению — отдана третья 

страница журнала. Чтение начинается прямо с нее. Здесь на рубриках 

«крепится» название статей — структура всего издания, своеобразный 

навигатор по всему журналу. И это не просто содержание, ровное 

оглавление. Прослеживается системный подход к освещению всего 

многообразия тематики.   

Названия рубрик не разбросаны случайно по странице, а строго 
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упорядочены, каждое на своем месте. Для читателя важно, чтобы рубрики 

располагались на привычных местах. Вначале, как правило, следует название 

различных материалов под рубрикой «События. Лица», затем рубрика 

«Слово», далее «Изобразительное искусство», «История искусства», потом 

«Наследие», «Кино», «Театр», «Литотдел» и т.д.  

Разветвленную систему рубрикации журнала можно наглядно 

представить на примере некоторых суперрубрик  2015 года:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, мы убедились, что в журнале «Культура Алтайского 

края» разработана четкая рубрикация, которая позволяет сформировать 

основу содержательно-тематической модели издания, определить важнейшие 

тематические направления всех его публикаций и обеспечить системный 

подход в продвижении достижений культуры. Тем самым реализуется 

культуроформирующая функция — ведется пропаганда культурных 

ценностей из номера в номер, позволяющая обогатить внутренний мир 
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человека.  Журналист, формируя  определенное отношение к современным 

явлениям  культуры и раскрывая секрет созданных образов под 

определенными рубриками, призывает читателя интересоваться 

происходящим в мире культуры более углубленно и ждать  следующих 

публикаций. 

 

 

 

2.2. Визуализированные способы подачи информации 

 

 

Несмотря на всю широту и значение информации текстовой, 

графическая или иллюстративная информация обладает рядом преимуществ, 

которые в особенности важны для журналистского труда.  Иллюстрацией 

(или изобразительным рядом) в фотожурналистике называется 

фотоизображение, то есть снимок или несколько снимков, сопровождающих 

статью, а также рисунок. Иллюстрация представляет собой один из самых 

эффективных способов подачи информации. 

Конечно, фотография, как и любое изображение, сможет передать 

смысл только поверхностно. Однако без нее современное издание просто не 

может обходиться. Проанализировав все двадцать номеров журнала 

«Культура Алтайского края», мы выяснили, что в среднем каждый номер 

содержит 84 иллюстрации (фотографии, репродукции картин, рисунки). 

Минимальное количество фотоиллюстраций зафиксировано в № 4 за 2012 

год — 63. Максимальное количество зафиксировано в №2 за 2014 год — 97. 

Последние социологические исследования говорят о том, что большая 

часть читателей сегодня даже не акцентирует внимание на тексте, если он не 
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снабжен хотя бы какой-нибудь изобразительной информацией. Отсюда 

можно сделать вывод, что фотоиллюстрация в журнале, несмотря на то, что 

является вспомогательным материалом, делает текст более привлекательным, 

а значит, охотно принимаемым читателями. В №3 за 2013 год на 46-49 

страницах Лариса Вигандт опубликовала большой материал «Жаркоцветное 

Красногорье». В нем — 12 фотографий. Первое фото — красивый пейзаж, 

который, безусловно, способен привлечь внимание читателя. А далее текст 

подкреплен отличными фотографиями различных мест Красногорского 

района. У читателя не может не возникнуть ощущения, что он уже побывал 

там. И это ощущение возникает не только от прочтения непосредственно 

текстового материала, но и от внимательного рассмотрения 

фотоиллюстраций, ярких и красочных.  

Еще один пример: в №1 за 2015 год на страницах 24-27 опубликован 

материал Нины Гончарик и Натальи Царевой «Живой дух Чорос-Гуркина» о 

судьбе и творчестве талантливого художника.  Недостаточно публиковать 

статью, в которой перечисляются многочисленные картины, необходимо 

помещать в текст хотя бы несколько фоторепродукций работ. Чтобы 

получить представление о творчестве художника, читателю важно увидеть 

их. Для этого текст иллюстрирован четырьмя фоторепродуктивными 

полотнами мастера. В начале же  опубликовано фото самого Григория 

Ивановича. 

  В №2 за 2014 год под суперрубрикой «Изобразительное искусство» 

помещен целый ряд материалов о творчестве различных художников, 

живших и творивших в разные эпохи. Наталья Царева опубликовала 

исследовательские материалы «Рожденные целиной», «Алтай — образ — 

время», Александр Рыжов подготовил репортажи «Живопись Рубцовской 

галереи», «Цветочный шифр для «Тайной вечери», Евгения Школина — «О 

тебе радуется», Елена Дариус — «Владимиру Проходе —  65». Каждый 

материал содержит от трех до шести фоторепродукций знаменитых картин. В 

данном случае фотоиллюстрации  помогли даже самодостаточную статью 
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сделать еще более доступной, оригинальной и яркой. Они привлекли 

читателя и позволили ему получить представление о творчестве мастеров 

изобразительного искусства.  

Фотография в любом издании может представлять собой и отдельный 

информационный ряд, снабжающий читателя данными об авторах 

публикаций.  Журнал «Культура Алтайского края» не исключение, хотя к 

этому в редакции пришли не сразу. 

В первом номере небольшие портретные снимки помещались 

исключительно в опросах. Опрашиваемые — люди искусства, руководители 

различных музеев, начальники управлений и отделов по культуре краевой 

Администрации, писатели и поэты Алтая — отвечали на заданный 

журналистами печатного издания вопрос: «Какие события культурной жизни 

(страны, региона, личные) стали для вас значимыми в 2010 году?». 

Фото конкретных авторов произведений начали «смотреть» на 

читателя в журнале в 2012-м. В №4 под суперрубрикой «Литотдел» 

опубликована целая подборка стихов молодых авторов нашей страны под 

общим названием «Мы будем метаться и мифы читать…». Два-три 

стихотворения, напротив первого — фото: Константина Гришина, 

Константина Комарова, Дмитрия Мухачева, Ивана Образцова. Со страниц 

авторы как бы наблюдают за читателем, словно ждут его реакции, его 

оценки.  

Непосредственно журналисты начали помещать свои фотопортреты 

перед публикациями с 2014 года. В № 2 можно увидеть лица авторов 

многочисленных статей о культурной жизни региона: Александра Рыжова, 

Дмитрия Мухачева, Анны Негреевой.   

Читатель видит того, кто написал тот или иной материал, и это, как 

отмечают социологи, формирует повышенный интерес к тексту, так 

называемый эффект «личного присутствия», «личного знакомства» читателя 

и автора.  Любопытный читатель оценивает внешность журналиста по 

фотографии, формирует к нему свое отношение.  Как отмечают психологи, 



 
40 

лицо запоминается быстрее, чем фамилия, написанная печатными буквами, 

так что читатель, получив свежий номер журнала, начинает искать знакомое 

лицо, находит и с удовольствием приступает к чтению — «прямому 

общению». Такие фотографии авторов неслучайно называют позитивным 

стереотипом. Естественно, публикуемые фото авторов — прямой способ 

привлечь читательскую аудиторию, а значит, эффектно и, что немаловажно, 

эффективно предоставить информацию [Приложение 3]. 

При подготовке материалов журналист пользуется различными 

способами отображения действительности: рационально-теоретическим, 

художественно-публицистическим или сочетанием понятийного и образного. 

Журналист сам решает, как подавать новость, используя логические и 

художественные приемы, формируя текст в том или ином жанре.  

Как мы уточнили в первой части нашей выпускной квалификационной 

работы, журналистские жанры можно разделить на три большие группы: 

информационные, аналитические и художественно-публицистические.    

Все информационные жанры объединены такими качествами, как 

новизна, актуальность факта и оперативная его подача, главной целью 

которых является сообщение о «свежем» факте, ведь только «свежий» факт 

является новостью. 

В журнале «Культура Алтайского края» наиболее популярны такие 

информационные жанры, как репортаж и интервью. В № 2 за 2014 год на 

страницах 4-5 Лариса Вигандт публикует репортаж «Как пройти в 

библиотеку», рассказывающий об уникальной акции, проходящей в России в 

третий раз, под названием «Библиотечная ночь».  

«Поздним вечером 25 апреля в Шишковке пели, танцевали, играли в 

шахматы, проводили мастер-классы, показывали спектакли и кино, 

встречались с писателями Барнаула и Казахстана…» Именно одним 

предложением из материала можно кратко пересказать содержание 

интересного и довольно насыщенного информацией репортажа. 

Другой, нередко представленный на страницах журнала 
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информационный жанр — интервью. В №4 за 2012 год на страницах 48-49 

Константин Гришин опубликовал текст беседы с режиссером-

документалистом Верой Уразовой. Автор умело составил диалог со вторым 

лицом, цель которого заключалась в кратком освещении определенного 

факта, а именно —  информации о IX Международном фестивале 

«Лучезарный ангел», а конкретно — об особенностях конкурсной программы 

и вкладе алтайских авторов в общее кинодело России. Собеседник 

журналиста приняла непосредственное участие в мероприятии, и читатель 

получил информацию из первых уст. 

 Интервью относится не только к группе информационных жанров, но 

и аналитических. Информационный жанр интервью представляет собой 

диалог со вторым лицом, имеющий целью краткое освещение конкретного 

события, явления или рассказ о самом интервьюируемом лице.  

Аналитический жанр интервью представляет собой своеобразный поиск 

истины. Журналист в ходе беседы формирует свои вопросы таким образом, 

чтобы ответы складывались в логическое повествование для более глубокого 

раскрытия определенной темы. 

В журнале «Культура Алтайского края» встречается и тот, и другой 

вид. В №1 за 2014 года на страницах 42-43 Елена Огнева подготовила 

интересный материал под названием «Только в своей деревне я чувствую 

себя дома». Материал написан в жанре аналитического интервью. Ее 

собеседник, уроженец Алтайского края, известный режиссер и сценарист 

Николай Лырчиков в этом году готовится отмечать свой юбилей. В такие 

моменты невольно приходят на ум воспоминания о славных годах, полных 

идей, творчества. Благодаря мастерству журналиста всего на двух страницах 

описывается не только творческая биография мастера, но и любопытные 

эпизоды из его жизни, например, знакомство с известными актерами, 

писателями. А в самом конце —  признание собеседника в бескрайней любви 

к Алтаю, его предназначении. Благодаря определенному порядку вопросов 

интервью приобрело форму некоего повествования, целого жизнеописания, 



 
42 

героями которого, помимо самого Н. Лырчикова, выступают другие 

персонажи, например, народный артист СССР Евгений Евстигнеев. 

В группу аналитических жанров входит такой жанр, как статья — 

масштабное повествование, по своей структуре представляющая собой 

целый комплекс положений, рассуждений, умозаключений.  

В № 1 за 2015 год нам удалось обнаружить сразу две публикации, 

написанные в названном жанре. На станицах 8-9 Дмитрий Марьин 

опубликовал исследовательский материал «Рисунки Шукшина». Автор 

представил, охарактеризовал, систематизировал и проанализировал рисунки 

Василия Шукшина, сделанные им в разные годы на разных этапах его 

творчества. В результате проведенной большой работы автор статьи 

выяснил, какие мысли будоражили ум писателя, актера и режиссера во время 

работы над той или иной картиной. 

В том же номере на станицах 16-17 Александр Рыжов выставляет на 

суд читателей материал под названием «По следам «Номадов».  В ней он 

знакомит аудиторию с необычным арт-объединением «Номады», описывает 

их пятнадцатилетний творческий путь, полный интересных моментов, 

любопытных фактов. И в первой рассматриваемой нами публикации, и во 

второй присутствует еще один отличительный момент, характерный 

конкретно для этого аналитического жанра, — приводимые авторами факты 

почерпнуты им из нескольких источников. Журналисты проводят 

исследование и делают умозаключения, подкрепляя свои доводы 

авторитетными мнениями  других специалистов. 

Наличие в печатных средствах массовой информации графических 

изображений, например, графиков, схем и т.д., безусловно, придает той или 

иной публикации некую привлекательность. А порой сама инфографика 

может самостоятельно давать необходимую информацию читательской 

аудитории. Яркий пример этому можно найти в №2 за 2014 год. К 450-летию 

выхода первой печатной книги в России опубликован графический материал, 

характеризующий современный книжный рынок. Он так и называется — 
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«Современный книжный рынок».  

Инфографика начинается с диаграммы, наглядно представляющей 

данные о населении страны и числе книг и брошюр, выпущенных в расчете 

на душу населения за период с 2001 по 2011 годы.   

Далее графически даны количественные показатели российского 

книгоиздания в 1988-2012 гг.  

Затем опубликованы графики сокращения количества книжных 

магазинов в стране, долей регионов по числу выпущенных изданий, объема 

продаж электронных книг.  

Завершается графический материал рейтингом самых издаваемых книг 

в России за последние 95 лет [Приложение 4]. 

 Все это является наглядным примером того, что графика может 

самостоятельно (то есть почти без использования текста) давать 

необходимую информацию читательской аудитории. Читатель за очень 

короткое время (достаточно бегло пробежать по изображению глазами) 

сможет познакомиться с особенностями и тенденциями современного 

российского книжного рынка. В отличие от сплошного текста графическое 

изображение способно представить довольно большой объем информации в 

максимально сжатой и очень доступной форме. При минимальном текстовом 

материале основное информационно-коммуникативное сообщение 

реципиенту передано посредством именно изображения.  

Приведенными примерами мы показали, что иллюстрация и 

инфографика являются эффективным способом передачи информации в 

журнале «Культура Алтайского края».  

Фотоиллюстрация в журнале способна заинтересовать читателя, 

сделать материал более привлекательным. Она дает наглядное представление 

о мире, и в этом ее главное отличие от слова. Сегодня без иллюстраций не 

обойдется ни одно издание, какой бы тематической направленности оно ни 

придерживалось.  
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2.3. Герои публикаций и их представление 

 

 

Усвоение культуры осуществляется с помощью обучения. Культура 

создается,  но культуре обучаются, и делают это всю свою жизнь. 

Специализированный журнал о культуре, каким является анализируемое 

нами издание, безусловно, способен обучать, делать это всесторонне, 

углубленно. Умелыми «учителями» на страницах выступают журналисты.  

Культуроформирующая функция журналистики заключается в том, 

чтобы, будучи одним из институтов культуры общества, участвовать в 

пропаганде и распространении в обществе высоких культурных ценностей, 

воспитывать людей на образах общемировой культуры, тем самым 

способствуя всестороннему развитию человека. Ее цель — обогатить 

внутренний мир человека как самоценной личности. Это обязывает 

журналиста знать сферы культурных пристрастий и увлечений своей 

аудитории, чтобы снабжать ее соответствующей информацией. И чем же 

снабжает своего читателя редколлектив журнала «Культура Алтайского 

края»? 

На его страницах читатель может познакомиться не только с 

малоизвестными фактами биографии, жизни и творчества знаменитых на всю 

страну уроженцев края, оставивших в  истории и культуре заметный след, но 

и узнать о тех, кто, к примеру, знаком только людям увлеченным 

определенным сегментом культуры — кино, театром, литературой, но при 

этом  внесших весомый вклад в его развитие, или о молодых талантливых 

людях, которые стараются создавать что-то прекрасное сегодня, не 

задумываясь о далеких перспективах.    

Во втором номере журнала за 2011 год читатель может увидеть два 

материала, рассказывающих о «героях нашего времени»: заметку о 
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литературном творчестве Валерия Золотухна и интервью с Петром Шуляком, 

кинодокументалистом, проработавшим  в Алтайском крае более двадцати 

лет. 

О театральной и эстрадно-исполнительской деятельности В.С. 

Золотухина знает практически каждый житель края, а вот с его 

литературными произведениями знакомы только увлеченные его 

творчеством читатели. Поводом к написанию материала для Дмитрия 

Марьина послужил изданный в Барнауле в 2011 году двухтомник сочинений 

нашего известного земляка. Под суперрубрикой «Яркие события. Заметные 

люди» в материале под названием  «Литератор всерьез и надолго» он 

пытается показать сущность писательской деятельности Валерия Золотухина, 

своеобразный язык его произведений.  

Следует в очередной раз отметить широкое использование 

иллюстраций в журнале, в том числе при подаче и этого материала. Что в 

первую очередь привлечет взгляд читателя, даже бегло просматривающего 

журнал? Конечно же, фото Валерия Золотухина в  верхней центральной 

части страницы и  рисунок,  изображающий  руку с пером  над первым, 

рождающимся на чистом листе словом, и сельский пейзаж  на заднем плане.  

Ну, а дальше непременно захочется прочесть то, что представлено на этом 

развороте журнала. 

  Автор, основательно знакомый с литературным творчеством нашего 

земляка и  являющийся редактором издания двухтомника, посвященного 70-

летию В.С. Золотухина, указывает на своеобразие языка автора, который  

«...характеризуется живым, точным словом, которое в художественном мире 

писателя многофункционально», делится «занятным случаем, произошедшим 

при подготовке издания сочинений», связанным с использованием В.С. 

Золотухиным в своих рассказах исконной алтайской диалектной лексики. Но 

главное, он сообщает о том, что «…вышло в свет новое издание его 

произведений, в котором представлены все значительные работы нашего 

выдающегося земляка. Уверен: оно будет встречено читателями с 



 
46 

интересом» [«Культура Алтайского края» 2011, №2, с.9]. 

Другой материал в суперрубрике «Кино» под заголовком «Моя жизнь в 

кино», подготовленный Еленой Огневой, — это интервью с Петром 

Евсеевичем Шуляком,  кинооператором. Благодаря трудам П. Е. Шуляка, 

сняты сотни метров кинохроники Алтая, 17 хроникально-документальных 

фильмов, среди которых «Дорога к отчему дому», «Сибиряк Николай 

Муравский», демонстрировавшихся на всесоюзном экране. С 1980 по 1991 

год, будучи кинооператором Барнаульской студии телевидения, Пётр Шуляк 

снимал новостные сюжеты для программы «Время» Центрального 

телевидения. 

  Обо всем этом мы узнаем из интервью. А чем же привлекает читателя 

материал?  Обилием ярких фотографий —  шести на двух разворотах. 

Хочется отметить, что в отличие от В.С. Золотухина, известного жителям по 

множеству фильмов, лицо П.Е. Шуляка всегда оставалось за кадром, и 

большинство читателей, даже знакомых с его творчеством, вряд ли узнали бы 

его в толпе.  Возможно, именно по этой причине на первом развороте 

материала дважды представлены портреты героя интервью, один из которых, 

цветной, занимает более четверти печатного листа. Еще глаз читателя, 

листающего журнал с цветными изображениями, остановится на черно-

белых фото из фондов ГМИЛИКА, в основном показывающих П.Е. Шуляка 

за работой в разные годы. Есть в тексте  и панорамный снимок, но уже 

работа героя материала,  в центре которого Л.И. Брежнев, генеральный 

секретарь ЦК КПСС, во время визита  на Барнаульский шинный завод. 

Одним из героев мартовского журнала за 2012 год стал известный 

режиссер Владимир Хотиненко. Материал, подготовленный Ларисой 

Вигандт при участии Елены Огневой и Веры Уразовой, представляет собой 

интервью с В.И. Хотиненко накануне его юбилея. 

Портрет Владимира Ивановича в первую очередь обращает на себя 

внимание, а поскольку он человек публичный, читателю становится понятно,  

что этот материал именно о нём. Привлекает внимание и заголовок, 
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являющийся цитатой из интервью: «Владимир Хотиненко: «Я не угождаю 

зрителю», что в свою очередь будит интерес читателя, заставляя задуматься, 

почему режиссер говорит именно так. На первом же развороте список 

фильмов, снятых нашим земляком, и кадры из фильмов «Зеркало для героя» 

и «Достоевский». В продолжение материала, на втором развороте, крупным 

планом фото Владимира Хотиненко и Нины Усатовой, запечатлен рабочий 

момент съемок фильма «Поп», даны биографические данные героя интервью. 

Что узнает читатель из интервью? Может, для кого-то станет 

открытием, что Владимир Иванович — уроженец города Славгорода 

Алтайского края, где и прошло его детство. «Фильм «Зеркало для героя» 

пронизан моими детскими воспоминаниями, — делится В.И. Хотиненко. — 

…И ощущения, и события — субботник — всё из детства» [«Культура 

Алтайского края» 2012, №1, с. 6]. Далее режиссер делится своим мнением об 

оценках, которые дает зритель его работе после просмотра фильмов, о том, 

что дала ему работа над фильмом «Достоевский» и что делает человека 

известным, что может сделать кинематография для  формирования духа 

нации и для чего нужен госзаказ. 

 Следующий номер журнала показывает совершенно других героев, 

абсолютно неизвестных широкой публике, но внесших огромный трудовой 

вклад в развитие края. Под рубрикой «Проект года» и заголовком «Своя 

история» в 2012 году журнал публиковал материалы проекта «Алтайская 

деревня в рассказах жителей».  

 «Наша цель — зафиксировать и сохранить народную — без 

официальной выправки — историю страны и края», — пишут учредители 

конкурса, предлагая читателю журнала материалы без литературной правки, 

сохраняя подлинный язык героев [«Культура Алтайского края» 2012, №2, 

с.8]. 

  Чем могут быть интересны жизненные истории сельских жителей, 

тружеников читателю журнала, позиционирующего себя как издание о 

культуре? В первую очередь, своей причастностью к важным историческим 
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событиям не только края, но и всей страны. Они трудились на полях в  

революционные времена и коллективизацию, в годы Великой Отечественной 

войны, поднимали целину, перенося порой немыслимые испытания, но при 

этом не просто не падали духом, но и старались жить бодро и с 

достоинством. 

 История Виктора Васильевича Бабушкина — это история покорителя 

целины, приехавшего на Алтай в 1955 году из Татарстана. В 1972 году за  

трудовые успехи он награжден  орденом Трудового Красного Знамени. В.В. 

Бабушкин рассказывает историю своего приезда на Алтай, в Калманский 

район, о том, как и на каких тракторах приходилось обрабатывать поля и 

собирать урожай, как неграмотный комбайнер пытался модернизировать 

имеющиеся в колхозе уборочные агрегаты и как добивались рекордных 

результатов. 

 Героиня второго материала — Анна Васильевна Медведева, уроженка 

Быстроистокского района. Её родители — первопоселенцы села Быстрый 

Исток, отец «из Расеи», мать из Воронежа. Она является представителем 

традиционной крестьянской культуры, носителем старожильческого говора и 

образной, выразительной речи. Прожив без малого век, Анна Васильевна 

поделилась воспоминаниями о том, как  в гражданскую войну мама прятала 

ее с сестрой в погреб, когда через село шли солдаты, как страшно и голодно 

было в годы Великой Отечественной войны, как коммунисты расстреливали 

иконы и ломали церкви, как интересно было всем, когда в колхоз уже после 

войны стали приходить «кони железные» и менялась жизнь. 

 Своя история есть и у Эмиля Михайловича Попова, уроженца села 

Ребриха. В журнале опубликованы его воспоминания о голодной зимовке 

1963-1964 годов, когда, работая в совхозе «Зиминский», талантливый 

инженер Суханов изобрел особый способ измельчения древесины. Потом её 

обрабатывали  особым раствором и, смешивая с комбикормом, кормили из 

рук коров. Рассказал Э.М. Попов о своем участии в художественной 

самодеятельности Калманского района, где последнее время живет герой 
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материала. Вспомнил об отчетном концерте, в котором запевалой одной из 

песен был директор совхоза: «Директор пошел петь, все за ним, попробуй не 

пойти. Так в то время было. Я в самодеятельности все время, в училище два 

года я плясал, у меня есть грамота. Самодеятельность для меня  — это второй 

дом» [«Культура Алтайского края» 2012, №2, с.11]. 

Материал состоит из трех частей, каждая из которых озаглавлена 

просто: фамилия, имя и отчество героя и иллюстрирована его фотографией. 

Но, пожалуй, особо интересен материал именно необычной формой 

изложения рассказанной истории, как никогда, авторской, оригинальной. 

Большинство жителей нашего края наверняка слышало о библиотеке 

имени В.Я. Шишкова, а вот о трудах человека, именем которого она  названа, 

знают немногие. В статье Елены Греховой «Алтай идет на вас», 

опубликованной в мартовском номере  журнала за 2013 год, рассказывается о 

вкладе Вячеслава Яковлевича Шишкова в исследование Чуйского тракта в 

1909-1914 годы. Черно-белые фотографии из архива, появившиеся благодаря 

увлечению В.Я. Шишкова фотографией, и карта исследования Нижне-

Чибитского участка Чуйского тракта невольно привлекают внимание 

читателя. В статье, посвященной столетию экспедиции, автор приводит 

воспоминания В.Я. Шишкова, факты его биографии, интересные факты его 

литературной деятельности и воспоминания его супруги К.М. Жихаревой. 

Все это дает представление о совсем другом Шишкове, строгом и 

справедливом, добром и ответственном, но главное — очень любящем свое 

дело и наш край. 

Под рубрикой «Целина — 60 лет» в №1 за 2014 год автор Анна 

Негреева представляет воспоминания известного актера Алтайского краевого 

театра драмы имени В.М. Шукшина  Алексея  Николаевича Самохвалова о 

гастролях по целинным селам летом 1954 года. Открывает материал фото из 

архива драмтеатра, на котором изображена труппа театра по дороге в одно из 

сел, и фотопортрет Алексея Самохвалова. Скорее всего, об этих эпизодах в 

работе труппы знает лишь узкий круг приближенных к театру людей. С 
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юмором и ностальгией, по-доброму рассказывает А. Н. Самохвалов о 

поездках по селам летом 1954 года, о том,  в каких условиях приходилось 

ставить спектакли и как благодарно принимали их сельчане. 

Один из материалов под суперрубрикой  «Изобразительное искусство»  

в №3 за 2014 год привлекает взгляд своей необычной версткой. На развороте 

журнала своеобразная рамка для картины, но в ней не одна 

фоторепродукция, а целых пять. Они различны не только по содержанию, но 

и по размеру. Причем в формат этой рамки попадает и часть текста, тем 

самым давая нам понять, что все это одно целое.  Под заголовком 

«Магический реализм Юрия Иванова» Александр Рыжов подготовил 

материал с уточнением в лиде: «В память о прекрасном художнике с доброй 

усмешкой» [«Культура Алтайского края» 2014, №3, с.28]. 

В правой верхней части разворота — фото героя материала:  сидящий в 

своей мастерской художник, смотрящий вдаль. 

Его уход из жизни стал для многих, в особенности почитателей его 

творчества, ударом.  Вспоминая факты биографии Ю.А. Иванова, Александр 

Рыжов делится своим видением и восприятием его картин и констатирует: 

«…Юрия Иванова можно отнести к сильнейшим мастерам жанровой 

картины на Алтае».  

«Пейзажи Юрия Иванова пасторальны, светлы по настроению. Многие 

из них пронизаны солнечными лучами ностальгии по детству. Какое бы 

время года не изображалось на полотне, а всегда «Русью пахнет».  Реализм 

картин алтайского художника автор относит скорее к магическому, сродни  

писателю Габриэлю Гарсия Маркесу, но уточняет, что он «…заслуживает 

отдельного эпитета — «Ивановский».  Его произведения  отличали по 

доброму юмору, мягкой иронии [«Культура Алтайского края» 2014, №3, с.28-

29]. 

Одной из героинь июньского журнала 2015 года стала Вера Шальбург, 

агент советской, английской и немецкой разведок, родившаяся на Алтае в 

городе Барнауле. Под суперрубрикой «Наследие» и рубрикой «Биографии 
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известных барнаульцев» вышла статья Евгения Платунова «Прекрасная 

шпионка». Материал иллюстрирован портретом Веры, видимо взятым из  

документов, фотографией из семейного архива, где Вера запечатлена с  

отцом и братом в детстве, изображением рекламного плаката датской 

парфюмерии «L,Agent von Agent Provocateur» и кадром из фильма 

«Шпионка».  

Автор рассказывает биографию Веры от момента ее рождения в 

Барнауле, где ее отец, Август Теодор, занимался закупками масла для фирмы 

Вильгельма Кнудсена, ее юности, прошедшей  в Дании, и жизни во Франции, 

Германии, Великобритании, наполненной шпионскими страстями. «…Досье 

на Веру Шальбург заканчивается октябрем 1945 года. Вера, как 

утверждается, направлена обратно в Германию, где она сумела скрыться от 

административного надзора и исчезла из поля зрения разведчиков навсегда» 

[«Культура Алтайского края» 2015, №2, с.35]. 

Под суперрубрикой «Изобразительное искусство» в журнале №3 за 

2015 год материал под заголовком «Шепот Алтайских гор» Галины  Батюк — 

интервью с молодой героиней-художницей Татьяной Пастуховой, чья 

персональная выставка прошла в феврале-марте 2015 года  в стенах 

ГМИЛИКА.  

Автор беседует с художницей о творчестве и выборе темы первой 

персональной выставки, о том, какие художники влияют на ее работы и что 

намечено в  ближайших планах. И конечно, вниманию читателя, помимо 

фото героини, представлены фоторепродукции двух ее картин:  центральной 

части триптиха «Разговор с духами» и пейзажа «В окрестностях Кош-Агача 

—    2». 

Как было сказано в первой части нашей выпускной квалификационной 

работы,  современная публицистика  за последние двадцать лет претерпела 

существенные изменения. Произошли очевидные перемены в мировоззрении 

рядовых потребителей информации. Чтобы быть востребоваными, 

журналисты трансформировали собственные способы подачи информации. 



 
52 

Согласно новым требованиям читателю предлагалась быстрая смена 

новостей, тексты приобрели все большие «релаксационные» оттенки, они 

стали более легкими. Изменился основной тон, пафос и лексический строй 

журналистских текстов. Корреспонденты журнала «Культура Алтайского 

края» в своих публикациях поддерживают эту современную тенденцию, им 

свойственно идти в ногу со временем, а потому в своих материалах они  

используют все привлекательные для сегодняшнего читателя приемы.  

Материалы написаны именно в тех жанрах, которые соответствуют 

тематической модели издания. Текст  лишь формально можно считать 

окончательным продуктом творческой деятельности автора. Он способен 

оказываться одновременно и результатом деятельности автора, и материалом 

для деятельности читателя-интерпретатора.  

Доступность — вот главный принцип подаваемой журналом 

информации. А еще — новизна, яркость, красочность, строгое соблюдение 

принципа «обратной связи». Читатель не испытывает дефицита в 

информации, которую намерен получить на страницах  данного издания, и 

получает ее именно в привычной, приемлемой для себя форме.  

В каждом номере журнала читатель может познакомиться с 

совершенно неожиданным для себя героем. В среднем каждый номер 

раскрывает от трех до пяти судеб. Чьи-то описываются авторами достаточно 

ярко и глубоко, другие лишь эпизодно, но не менее интересно. Но главное, 

наличие большого количества авторов в журнале позволяет рассказать о 

талантливых, самобытных  творцах культуры и истории  каждый раз по-

новому. Именно авторскому активу, позволяющему редакции журнала 

эффективно заниматься освещением культурной жизни края, посвящен 

следующий параграф.  
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2.4 Авторский коллектив журнала 

 

 

Формирование авторского коллектива (и мы имеем в виду не только 

штатных, но внештатных авторов) — самая важная задача для руководителя 

издания. Авторский коллектив будет отвечать за содержание журнала и его 

своевременный выход. Такой коллектив включает в себя редакторов, 

авторов, корреспондентов, репортеров и иных журналистов. Для журналов, 

специализирующихся на какой-либо узкой тематике, характерно 

привлечение к написанию текстов профессионалов, обладающих знаниями 

по конкретной отрасли. Состав авторского коллектива  зависит от общей 

направленности журнала. 

Формирование авторского коллектива журнала «Культура Алтайского 

края» полностью в ведении его редактора Л.А. Вигандт.  

«В штате журнала пока два сотрудника: редактор и дизайнер, —

рассказывает редактор, — остальные вне штата. Дизайнером работает 

Наталья Четырина, имеющая большой опыт работы в СМИ. Она училась на 

филолога и психолога, но, к сожалению, завершить образование не удалось. 

Зато она постоянно и очень успешно занимается самообразованием. Наталья 

работала ведущим дизайнером в  газетах «Вечерний Барнаул» и «Два слова». 

Гонорар для авторов в размере 30 тысяч рублей заложен в бюджете 

журнала, исходя из него и складывается финансовое сотрудничество с 

авторами. Есть те, кто публикует свои рукописи из номера в номер, есть 

авторы, которые опубликовали по одному-два материала. Основным 

критерием отбора является их компетентность в том или ином вопросе или 

узкоспециальная направленность. Я выбираю людей не только знатоков в 

своей области, но и умеющих глубоко анализировать и подавать интересно 

материал читателям. 
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Среди авторов есть искусствоведы, которые пишут по-разному, 

каждый из них ценен своим взглядом и близок к какому-либо определенному 

сегменту художественного направления. Есть преподаватели  литературы 

педагогической академии и Алтайского государственного университета, 

знатоки современной поэзии и прозы» [Приложение 2]. 

Среди специалистов, наиболее часто сотрудничающих с журналом, 

главный редактор отметила Александра Волобуева, фотокорреспондента, 

которого считают одним из лучших мастеров в крае.  

«Его снимки настолько ярки и полны информации, что иногда их нет 

необходимости дополнять текстом, — делится свои мнением Лариса 

Александровна. —  Своеобразное, всегда интересное видение литературных 

произведений, событий в музыкальной жизни края и в изобразительном 

искусстве  у Дмитрия Марьина, Константина Гришина, Олега Ковалева 

Дмитрия Золотарева и Александра Рыжова». 

Довольно убедительно представлены авторы журнала в отчете, 

размещенном на официальном сайте Алтайской краевой библиотеки им. В.Я. 

Шишкова, где 7 марта 2013 года состоялась встреча с коллективом редакции 

журнала «Культура Алтайского края». Главный редактор Л. А. Вигандт 

рассказала об истории создания журнала, о направлениях его развития, 

авторах публикаций, о команде, делающей журнал. Затем Лариса 

Александровна передала слово своим коллегам. 

Елена Огнева, ведущая рубрики «Кино», сообщила о публикациях, 

посвященных развитию киноискусства на Алтае, о выдающихся артистах и 

кинорежиссерах-земляках, составляющих гордость отечественного 

кинематографа. Все присутствующие могли увидеть отрывок из 2-го 

звукового кино в России «Одна», снятого на Алтае.  

Вера Анатольевна Уразова, режиссер-документалист, начальник отдела 

по созданию видеофильмов КАУ «Алтайкиноцентр», показала отрывок из 

созданного ею полнометражного документального фильма «Исток» о 

Валерии Золотухине. В основу картины легли дневники, записи, интервью, 
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беседы с его учителем В.С. Фоминым. Валерий Сергеевич Золотухин 

говорит: «В моей жизни было два Владимира —  Владимир Высоцкий и 

Владимир Фомин». Это и есть основа фильма, в котором прослеживается 

удивительная судьба очень противоречивого человека. 

Наталья Царева, ведущая рубрики «Изобразительное искусство», 

предложила всем любителям художественного творчества новый проект 

«Чарующий Алтай». Восемнадцать картин, снабженных QR-кодами, будут 

размещены на страницах журнала. Это лучшие картины XX века, прекрасные 

полотна, посвященные Алтаю. Дополненная реальность к картинам —  

видеоролики, тексты и изображения: этюды, эскизы, редкие архивные 

фотографии. Они делают информацию о полотнах мастеров максимально 

полной. 

Константин Гришин (рубрика «Литотдел») поразил всех 

присутствующих на встрече знанием поэзии разных веков. Гости в зале 

называли имя поэта, а Константин тут же читал на память его стихи. 

Преподаватель Алтайского музыкального колледжа Андрей Галошин 

(рубрика «Музыка») поделился воспоминаниями о том, как он стал 

обозревателем музыкальной рубрики, рассказал о современном состоянии и 

перспективах музыкального искусства в нашем городе и крае» [Встреча с 

коллективом редакции журнала Культура Алтайского края». Электронный 

ресурс]. 

Наибольшее количество материалов (63), опубликованных в журнале 

«Культура Алтайского края» за 2011-2015 годы, принадлежит перу главного 

редактора Ларисы Вигандт, она же публикуется под псевдонимом Марина 

Александрова. 

Л.А. Вигандт окончила в 1989 году филологический факультет 

Алтайского государственного университета. Начинала свою работу на 

телевидении на телеканале «ТВ Город», через некоторое время перешла 

корреспондентом, а потом стала и редактором краевой газеты «Алтайская 

неделя», работала обозревателем газеты «Вечерний Барнаул». Позже её 
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пригласили редактором в газету «Два слова», а в 2010 предложили 

возглавить новый журнал «Культура Алтайского края». 

Активно по количеству публикаций (51) в области изобразительного 

искусства сотрудничает с журналом  Дмитрий Золотарев. Он окончил 

факультет искусств АлтГУ в 1998 году, ныне  является «свободным 

художником», сотрудничает со многими изданиями, ориентированными на 

культурные темы. Помимо научных публикаций (приоритетная тема —  

искусство Алтая трех последних веков), постоянно выступает в 

периодической печати с рецензиями и обзорами текущей художественной 

жизни. В юности, как художник-график, был близок к авангардистским 

кругам (объединение ЭРА). В настоящее время собственно художнической 

деятельностью занимается нерегулярно. Последняя крупная работа —  

иллюстрирование романа М.В. Гундарина “ЛМ” (1999 г.) [«Наши авторы». 

Электронный ресурс]. 

Материалы о различных выставках изобразительного искусства, 

известных авторах (30) публикует Наталья Степановна Царева, заместитель 

директора по научно-исследовательской работе, кандидат искусствоведения, 

член Алтайского отделения Союза художников РФ, член правления ВТОО 

Алтайской организации «Союз художников России», член творческого 

Союза иконописцев России (содружество «Завет»). Она авторитетный 

исследователь современного искусства Алтая, Сибири и России, участник 

региональных, российских и международных конференций по исследуемой 

теме, организатор выставок современных художников из фондов ГХМАК, 

музеев Сибири и личных собраний [Руководство музея. Электронный 

ресурс].  

Среди авторов журнала, рассказывающих об изобразительном 

искусстве, можно также отметить Александра Рыжова, искусствоведа, 

окончившего  АлтГУ, ныне искусствоведа галереи «Республика ИЗО».  

Известный в крае музыкант, специалист в области музыкального 

искусства Андрей Галошин, преподаватель АлтГМК, основатель и главный 
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редактор независимой музыкальной газеты АлтГМК «Созвучие», нередко 

публикует материалы (16) о выступлениях коллективов и отдельных 

музыкантов [В Барнауле наградили участников первой акции «Музыкальная 

ночь 2012». Электронный ресурс]. 

 Об интересных событиях в области театрального искусства наиболее 

часто рассказывает читателям журнала Наталья Притупова. Она окончила 

филологический факультет АлтГУ в 2005 году.  Основным местом работы на 

данный момент является театр «Красный факел», и она по-прежнему 

продолжает активно писать и публиковаться в СМИ Алтайского края 

(«Алтайская правда», «Вечерний Барнаул», информационное агентство 

«Атмосфера», «Культура Алтайского края»). Пишет в разных жанрах 

(любимый, как признается, — интервью) [Портрет журналиста. Электронный 

ресурс]. 

Среди авторитетных авторов, имеющих своеобразное, 

аргументированное и всегда интересное мнение о литературных 

произведениях, появляющихся на книжном рынке края, о событиях, 

происходящих в литературной жизни Барнаула, можно отметить Дмитрия 

Марьина (22 публикации), Олега Ковалева (17 публикаций) и Константина 

Гришина (17 публикаций). 

Дмитрий Марьин —  кандидат филологических наук, начальник отдела 

по связям с общественностью Алтайского государственного университета 

[Персоналии. Университет.  Электронный ресурс].  

Олег Ковалев —  кандидат филологических наук, доцент, заведующий 

сектором по обеспечению развития информационно-дистанционных 

технологий Алтайского государственного университета. 

Константин Гришин  окончил филологический факультет Алтайского 

государственного университета. Он знаток  русской поэзии 18-21 веков. 

Занимался литературной критикой. Публиковался в журналах «Ликбез», 

«Встреча», «Барнаул литературный», «Культура Алтайского края», 

«Алтайская миссия», «Урал», «Litera Днепр» [«Наши авторы». Ликбез] . 



 
58 

Одним из ярких и талантливых авторов, чьи материалы вышли в 

журнале в 2011-2013 годах, был  ныне покойный Александр Михайлович 

Родионов, известный поэт, писатель, публицист и краевед.  А.М. Родионов — 

организатор первых празднований Дней славянской письменности и 

культуры на Алтае (1987-1990), с 1989 г. — президент Клуба любителей 

алтайской старины при Алтайской краевой универсальной научной 

библиотеке им. В. Я. Шишкова, член президиума краевого общества охраны 

памятников истории и культуры, автор проекта «Летопись Барнаула», 

осуществленного группой историков, содержащего важные события из 

истории Барнаула со времени основания до 2000 г. Лауреат краевой премии 

Демидовского Фонда за книги «Колывань камнерезная», «Чистодеревщики» 

и «Красная книга Алтая» (1994); премии им. В. М. Шукшина за роман «Азъ 

грешный» (1996); премии «Россия - сибирский путь» за книгу «Колывань 

камнерезная» (2003) [Умер Алтайский писатель и краевед Александр 

Родионов. Электронный ресурс]. 

Среди авторов, опубликовавших свои материалы в журнале «Культура 

Алтайского края» с 2011 по 2015 годы, можно также назвать Эмилию 

Петровну Хомич, кандидата филологических наук, профессора 

филологического факультета Барнаульской государственной педагогической 

академии, Елену Ильиничну Дариус, старшего научного сотрудника сектора 

«Отечественное искусство» научно-просветительского отдела 

Государственного художественного музея, Алексея Варламова, доктора 

филологических наук, профессора Московского государственного 

университета, Елизавету Гундарину, журналиста, специалиста в сфере 

медиарилейшнз, преподавателя АлтГУ, Елену Грехову, научного сотрудника 

Бийского краеведческого музея, Ивана Фёдоровича Жданова, поэта, лауреата 

Премии Андрея Белого, премии Аполлона Григорьева Академии русской 

словесности.  

В общей сложности за пять лет существования журнала в нем 

опубликовали свои материалы 150 авторов. Самобытный, только им 
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присущий язык материалов и глубокие знания в определенной области 

культуры и искусства, которыми ценны публикации, делают журнал 

интересным для разных категорий читателей.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Развитие информационного общества невозможно без эффективного 

взаимодействия информационных потоков, массовой коммуникации и 

общественного сознания. При этом общественное сознание формируется и 

моделируется посредством множества факторов, среди которых на 

сегодняшний день нет более влиятельного института, чем средства массовой 

информации. Краевой специализированный журнал «Культура Алтайского 

края» не просто информирует читателей о культурных событиях, 

происходящих в регионе, с помощью своих публикаций он побуждает 

читателя делать выводы, анализировать прочитанное, тем самым 

способствует формированию его общественного и духовного сознания.  

Но как же редакция доносит до своей читательской аудитории 

информацию о достижения культуры? В своей выпускной 

квалификационной работе мы ответили на этот главный и ряд других 

вспомогательных вопросов.  

Для начала обозначили и проанализировали стратегию журнала в 

целом. Выяснили, что проводимая им политика включает в себя 

долгосрочную программу деятельности всего издания, состоящую из 

конкретных установок или, как их еще принято называть, элементов 

стратегии: целевых, предметно-тематических, глубины отображения, круга 

жанров, языкового стиля, методов отображения.  

Нами было выяснено, что в процессе создания журналистского 

произведения каждый автор находится в ситуации выбора наиболее 

эффективного пути решения стоящей перед ним творческой задачи. 

Формирование жанровой стратегии проводится по-разному, но главным 

ориентиром во всех случаях выступает доминантный интерес того сегмента 
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аудитории, на который рассчитано само издание.  

В работе представлена характеристика специализированной 

журнальной периодики Алтайского края, охарактеризована 

культуроформирущая функция СМИ. Опираясь на проведенное 

исследование, сделали вывод о том, что журналистское произведение 

способно заставить читателя рефлектировать, оценивая полученную в 

журнале информацию о культурных событиях, интересоваться углубленно 

историей культуры или отдельными ее направлениями, а значит, и повышать 

свой культурный уровень.   

В выпускной квалификационной работе мы преследовали главную цель 

—   показать, какие применяемые изданием способы подачи информации 

позволяют осуществлять продвижение достижений культуры на страницах 

журнала «Культура Алтайского края». В результате не только выявлено 

многообразие форм и способов подачи материала, но и на конкретных 

примерах показаны наиболее эффективные способы привлечения внимания 

читательской аудитории. 

Проведя подробный анализ рубрик журнала, выяснили, что именно 

системная рубрикация позволяет сформировать основу содержательно-

тематической модели издания, определяет важнейшие тематические 

направления всех его публикаций.  

В ходе исследовательской работы доказали, что одним из эффективных 

способов передачи информации на страницах журнала «Культура 

Алтайского края» является фотоиллюстрация. Последние социологические 

исследования говорят о том, что большая часть читателей сегодня даже не 

акцентирует внимание на тексте, если он не снабжен хотя бы какой-нибудь 

изобразительной информацией. Сегодня без иллюстраций не обойдется ни 

одно издание, какой бы тематической направленности оно не 

придерживалось. Активно используется в журнале «Культура Алтайского 

края» и такой визуализированный способ подачи информации, как 

инфографика. 
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Немаловажную роль играет и личность героев материалов. Каждый из 

них личность с большой буквы. Его творческий вклад в культуру или 

искусство, его достижения позволяют читателю брать с него пример, 

стремиться улучшать повседневную жизнь, делать ее интереснее и 

разнообразнее.   

Доказали, что наличие большого количества авторов в журнале 

позволяет рассказывать о талантливых, самобытных  творцах культуры и 

истории  каждый раз по-новому. Самобытный, только им присущий язык 

материалов и глубокие знания в определенной области культуры и искусства, 

которыми ценны публикации, делают журнал интересным для разных 

категорий читателей.   

Гипотеза нашла подтверждение: материалы журнала «Культура 

Алтайского края» являются компасом в информационном мире и важным 

источником получения сведений о культурной жизни Алтайского края для 

широкой читательской аудитории, а усилия, предпринимаемые авторским 

коллективом, позволяют читателю  получать углубленную информацию в 

интересующей его области культуры или искусства. 
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Приложение 1 

 

Интервью с Г.А. Замятиной, начальником сектора отдела 

библиотек, искусств и народного творчества, сектора информационно-

коммуникационных технологий и работы со СМИ, проведенное автором 

ВКР. 

— Галина Александровна, как возникла идея создания журнала 

«Культура Алтайского края»? 

— Идея создания отраслевого журнала в Управлении Алтайского края 

по культуре и архивному делу возникла давно. Но одно дело  идея, 

совершенно другое — ее реализация. Поэтому какое-то время она так и 

оставалась, в силу финансовой невозможности её реализации, идеей. 

Концепция издания была взята у наших соседей новосибирцев и 

кемеровчан. Новый же журнал должен был быть не просто сборником 

отраслевых отчетов о работе управления по культуре и архивному делу 

Алтайского края, а с интересом рассказывать различным категориям 

читателей о событиях, происходящих в культурной жизни городов и сел 

Алтайского края. 

— Откуда взялась финансовая возможность, позволившая воплотить 

идею в жизнь? 

— В 2009 году  по поручению Губернатора Алтайского края А.Б. 

Карлина в Управлении по культуре и архивному делу была рассмотрена 

возможность издания собственного отраслевого журнала. Губернатор 

поручил разработать такую концепцию издания,  которая позволила бы 

включить в число потенциальных читателей как можно большее количество 

жителей края,  а материалы затрагивали как можно больше направлений 

деятельности культурных учреждений края, в том числе и в отдаленных 

районах и сельских очагах культуры.  

В бюджете на 2011 год была заложена необходимая сумма, финансовое 

содержание журнала идет за счет средств краевого бюджета и с марта 2011 
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года стал выходить ежеквартальный журнал, который получил название 

«Культура Алтайского края», тиражом 2000 экземпляров. 

— Кто возглавил редакцию журнала? 

— Журнал сразу было решено «отдать» Ларисе Александровне 

Вигандт, она достаточно известный в крае журналист. Компетентный 

специалист, умеющий отстаивать свое мнение, но главное увлеченный своей 

работой человек. Она имела достаточный опыт работы как обозреватель 

культурных событий в крае, так и как редактор. 

— На кого рассчитан журнал? 

— Основной контент, взрослые люди, интересующиеся культурой. 

Каждый житель края может найти в нем интересное. Среди рубрик есть такие 

как музыка, театр, кино, литература, изобразительное искусство, история. 

Это мнения компетентных в своей области культуры специалистов. Есть 

материалы, рассказывающие о событиях в районах края, а значит, он может 

быть интересен и для жителей села, которые на страницах журнала увидят 

материал о себе, самодеятельном коллективе своего села, узнать что-то новое 

из истории поселения либо знаменитого человека, прославившего своими 

достижениями малую Родину и обязательно обо всех важнейших событиях 

культуры страны и края, которые обязательно оказывают влияние на жизнь 

каждого жителя. 

— Каким образом читатель получает издание?  

— Журнал распространяется бесплатно. Места его распространения 

варьируются для того, чтобы его смогло увидеть как можно большее 

количество читателей. Основным получателем журнала является Алтайская 

краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова (около 1100 

экземпляров), которая затем большую часть из них распространяет среди 

муниципальных библиотек. Также журнал поступает в крупные краевые 

учреждения культуры, библиотеки ВУЗов и учреждений среднего 

специального образования, школы, имеющие самодеятельные творческие 

коллективы, и Дом литераторов. 
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Приложение 2 

 

Интервью с Л.А. Вигандт, главным редактором журнала «Культура 

Алтайского края», также проведенное автором ВКР. 

— Как вы «подбирали» коллектив журнала, насколько он велик? 

— В штате журнала пока два сотрудника: редактор и дизайнер, — 

рассказывает редактор, — остальные вне штата. Дизайнером работает 

Наталья Четырина, имеющая большой опыт работы в СМИ. Она училась на 

филолога и психолога, но к сожалению, завершить образование не удалось. 

Зато она постоянно и очень успешно занимается самообразованием. Наталья 

работала ведущим дизайнером в  газетах «Вечерний Барнаул» и «Два слова». 

— Авторский состав журнала постоянен или нет, каким образом  вы 

сотрудничаете с  авторами? 

—  Гонорар для авторов в размере 30 тысяч рублей заложен в бюджете 

журнала, исходя из него и складывается финансовое сотрудничество с 

авторами. Есть те, кто работает из номера в номер, есть авторы, которые 

опубликовали по одному-два материала. Основным критерием отбора 

является их компетентность в том или ином вопросе или узкоспециальная 

направленность их работы. Я выбираю людей не только знатоков в своей 

области, но и умеющих глубоко анализировать и подавать материал 

читателям. 

Среди авторов есть искусствоведы, которые пишут по-разному, 

каждый из них ценен своим взглядом и близок к какому-либо определенному 

сегменту художественного направления. Есть преподаватели  литературы 

педагогической академии и Алтайского государственного университета, 

знатоки современной поэзии и прозы. 

— Среди авторов, наиболее часто сотрудничающих с редакцией 

 кого бы вы отметили? 

  — В числе самых постоянных можно назвать Александра Волобуева, 

фотокорреспондента, которого считают одним из лучших мастеров в крае. 
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Его снимки настолько ярки и полны информации, что иногда их нет 

необходимости дополнять текстом. 

Своеобразное, всегда интересное видение литературных произведений, 

событий в музыкальной и художественной жизни у Дмитрия Марьина, 

Константина Гришина, Олега Ковалева.  

Среди специалистов в области искусства могу отметить Александра 

Рыжова, искусствоведа — очень перспективный молодой человек. Довольно 

часто сотрудничает с журналом искусствовед Дмитрий Золотарев, 

преподаватель АГУ.  Постоянный автор в "Театре" —  Наталья Притупова, 

все другие —  по желанию и возможности.   

— Как изначально появились рубрики, которые теперь являются 

визитной карточкой журнала? 

—  Темы рубрик — это то, чем занимается управление Алтайского края 

по культуре и архивному делу, то есть основные направления работы 

Управления, его подведомство — это суперрубрики. Более мелкие рубрики 

берутся от магистрального направления в культуре. Каждый год имеет свое 

направление, к примеру, 2013 был Годом Германии в России,  и это не только 

отражается в культурной жизни Алтайского края, но и является 

своеобразным центром событий, в том числе и культурных. Все остальная 

информация о  мероприятиях, попадающая на страницы нашего журнала, это 

текущая культурная жизнь в крае. 

  — Как отбираются герои и события, о которых идет речь в журнале, 

из такого огромного потока происходящего в культурной жизни края? 

— То, что касается  героев материалов, — это довольно известные, 

крупные в стране и крае личности,  публикация о них может быть связана 

либо с юбилеем, либо с их достижениями, которые отмечены на более 

высоком уровне. Мы стараемся рассказать о малоизвестных фактах 

связанных с жизнью и творчеством этого замечательного человека. Что 

касается художников и литераторов, то чаще всего поводом к появлению 

материала о нем в журнале «Культура Алтайского края» является 
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персональная выставка либо выход книги. Для нас важно насколько ярко 

светится он на горизонте культурной жизни. Это могут быть и новички, 

блеснувшие талантом, мы не можем знать, как сложится их творческая 

судьба, какую пользу они смогут принести родному краю, но они уже 

проявили себя и для нас этого достаточно. 

Если это рецензия — значит,  новая книга чем-то привлекла внимание 

автора материала, и есть смысл посвятить в это читателей, помочь 

разобраться во множестве печатной литературы. Чаще всего этот выбор 

делает автор самостоятельно, реже —  наш заказ.  Театральные события, в 

основном, постановки барнаульских театров — самые яркие, интересные.  К 

сожалению, выехать  знающему специалисту-театралу в другие города края 

возможности нет. А  театральных критиков высокого уровня, умеющих не 

просто пересказать постановку, но и увидеть новое в хорошо известных 

пьесах или изюминку в новых постановках, к примеру, необычные 

режиссерские ходы, на местах нет. 

Под рубрикой «Наследие»,  мы стараемся рассказать о заметных в крае 

людях, внесших в культурную жизнь края, района, села  свою вклад.  Цикл 

материалов в 2012 году  посвящен  рассказам старожилов, записанным 

участниками краевого конкурса «Алтайская деревня в рассказах ее жителей». 

Жаль, что формат журнала не позволяет разместить полностью работы 

участников конкурса, это богатый исторический и культурный материал. 

Принцип отбора этих материалов  — разность тем, выбранных победителями 

и призерами конкурса. Либо  рассказываем о событиях, оставивших глубокий 

след в истории края, в его становлении. 

— Под рубрикой «Литотдел»  всегда новые авторы, каким образом 

идет отбор их произведений? 

— Эта рубрика появилась в прошлом году и прижилась. В журнале 

должны быть произведения интересные, самобытные, которые никогда не 

публиковались — это основной принцип отбора поэтов и писателей.   

— Меняется дизайн журнала, с чем это связано? 
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— Освежаем дизайн, чтобы  привлечь внимание читателей. 

Появляются новые тенденции в дизайне, мы пробуем их на своем издании.  

На обложках  размещаем фоторепродукции картин Алтайских художников, 

там же есть  QR-коды лучших картин XX века, посвященных Алтаю из 

коллекций музея.   

Дизайн журнала — в руках Натальи Четыриной, имеющей огромный опыт 

работы в СМИ. Специального образования у нее нет, но за плечами большая 

школа самообразования, а главное практика. Она работала в газетах 

«Вечерний Барнаул», «Два слова», была ведущим дизайнером. 

— В журнале бывает разное количество страниц, с чем это связано? 

— Очень часто  материала  накапливается гораздо больше, чем в 

состоянии  разместить наша печатная площадь. Либо какая-то статья 

«большевата» для нашего формата, но уменьшить ее — значит, потерять 

важную и интересную ее часть, и чтобы избежать этого мы обращаемся в 

типографию с просьбой об увеличении площади, за те же деньги либо 

находим спонсоров. Если получаем «добро», соответственно, и размещаем.  

— Какие сроки установлены для выпуска журнала и как налажен 

процесс издания? 

— Периодичность журнала — 4 раза в год, последний месяц каждого 

квартала — март, июнь, сентябрь, декабрь. В среднем на подготовку уходит 

два месяца. Какие-то материалы на следующий журнал есть уже к выходу 

предыдущего, о самых  интересных мы сообщаем в анонсе.  При подготовке 

мы ориентируемся на 20 число месяца выхода. Еще десять дней дается 

типографии  «Алтайский дом печати» на изготовление журнала.  Пока у нас 

нет собственного помещения,  вся работа идет  посредством  электронной 

почты, как между авторами и редактором, так и между редактором и 

дизайнером, корректором, и в заключение с издателем. 
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Приложение 4 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 
                      (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

 

 


