
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Монографии, книги. 
 

Агапитова С. Ю. Информационное вещание. Опыт Ленинградского – 
Петербургского телевидения. СПб., 2003. 

 

В монографии рассмотрены проблемы, связанные со становлением и 
развитием Ленинградского–Петербургского телевидения, а также с 
модернизацией системы информационного вещания на ТВ. Анализируется 
аудиовизуальная природа телевидения, новейшие технологические принципы 
организации информационного вещания, определяется значение телевидения 
в новых социально-политических реалиях. Помимо общетеоретических 
вопросов, уделено внимание анализу информационного вещания, обобщен 
опыт работы тележурналистов в информационных программах. 
 



 

 

 

Агапитова С. Ю. Информационное вещание на ТВ: эволюция и 
современное состояние. СПб., 2003. 

 

В учебном пособии рассматриваются проблемы становления 
информационной телевизионной журналистики в Ленинграде-Санкт-
Петербурге. Анализируется развитие информационных жанров от устной 
заметки до развернутого репортажа. Помимо общетеоретических вопросов 
внимание уделено практической стороне, обобщению опыта журналиста в 
информационной программе. Для закрепления знаний по данному курсу 
студентам предлагаются контрольные вопросы и задания. 

 

 

 

 

 



 

 

Агапитова С.Ю., Апухтин И.Н., Бережная М.А. и др.; под общ. ред. 
Ильченко С.Н., Осинского В.Г., Клюева Ю.В. Телерадиоэфир 
Ленинграда-Петербурга: время и люди: очерки истории 
Ленинградского – Петербургского радио и телевидения. СПб., 2014. 

 
Предлагаемое издание носит уникальный характер. Это первый 
развернутый очерк столетней истории радио и телевидения в северной 
столице России: от эпохи Попова и Розинга до наших дней. В книге 
рассказывается об основных периодах становления, развития и 
трансформации электронного вещания на берегах Невы. Под одной 
обложкой собраны и впервые публикуются многие эксклюзивные 
документальные и архивные материалы, мемуарные свидетельства, факты 
и события из истории отечественного и ленинградстко-петербургского 
радио и телевидения разных эпох, а также творческие портреты тех, кто 
создавал частицы этой истории. 
 
 
 



 

 

Бережная М. А. «Проблемы социальной сферы в алгоритмах 
телевизионной  журналистики». − СПб. : Издательский Дом С-Петер. 
гос. ун−та, 2009. 

 

В монографии социальная сфера рассматривается как специфический объект 
отражения в журналистике, определены подходы к освещению проблем 
социальной сферы на телеэкране в русле актуальных тенденций социальной 
политики и профессиональной идеологии, прослеживаются традиции 
отечественного телевидения в подаче материала на социальные темы. В 
работе определены алгоритмы освещения социальных проблем, которые 
фиксируют направления контента телеканалов в исследуемой тематической 
нише. 

 
 
 
 



 

 

Бережная М. А., Анна-Карин Асп. Подросток – наше будущее. Итоги 
10-летнего российско-шведского сотрудничества в области охраны 
здоровья подростков.  СПб.: Б.и., 2007. 

 

У этой книги очень много авторов, фактически текст ее создали участники 
российско-шведского проекта, который существовал в Санкт-Петербурге под 
названием «13», «13+» и "Подросток - наше будущее». Я задавала своим 
собеседникам очень похожие вопросы и получала очень разные ответы, 
потому что в работе участвовали люди очень разных возрастов, профессий, у 
них разный жизненный опыт, позиции, разными были их роли  и функции в 
проекте. Но объединяло их одно - забота о здоровье будущего поколения. 
Именно поэтому они приняли участие в общем деле, именно поэтому 
согласились ответить на мои вопросы. Из их впечатлений, высказываний, 
оценок, рассуждений, как из мозаики, сложилось целостное представление о 
совместной десятилетней работе многих людей - о том человеческом 
капитале, который определит будущее развитие идей и начинаний проекта. 
 

Бережная М.А. Проблематика социальной сферы в телевизионной 
журналистике: подходы, ракурсы, алгоритмы. LAP LAMBERT 
Academic Puplishing, 2011. 



 

 

 
Гаврилов К.В., Ильченко С.Н. Мужские истории. СПб.: «Валери СПД», 
2001. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Васильева Т.В., Ковтун В.Г., Осинский В.Г.  Позывные мужества: 
опыт Ленинградского блокадного радио СПб : Специальная лит., 2009. 

 

 
В книге по крупицам собран совершенно бесценный и 
уникальный опыт Ленрадио в годы Великой 
Отечественной войны, когда радио играло 
исключительную роль, будучи едва ли не единственной 
НИТЬЮ, связывающей человека, рядового защитника 
Ленинграда, с обществом, властью, страной, миром. Радио 
информировало и вдохновляло, заменяло театр и кино, 
организовывало оборону и быт, помогало советом и 
направляло защитников города. 
 

 

 

 

 



 

 

Дубровин В. Мальчишки в сорок первом. Л.: Детская литература, 1968. 

 

Какой мальчишка не мечтает побывать на поле боя? Тем более если вчера 
началась самая настоящая война! Вот и Вовка с Женькой совершенно 
серьезно решили отправиться в армию. Кто бы мог подумать, что до 
настоящих бойцов им еще расти и расти! И, конечно, друзья и представить 
себе не могли, что в Ленинграде, окруженном кольцом блокады, будет 
ничуть не легче, чем на передовой. Теперь на счету каждый грамм хлеба, а 
совсем рядом, за озером, куда раньше по выходным ребята ходили купаться и 
загорать, - линия фронта. Так для мальчишек наступает время попрощаться с 
беззаботным детством, пережить совсем недетские трудности и - 
повзрослеть. 

 
 
 
 
 



 

 

Ильченко С.Н. Отечественное телевидение на рубеже столетий. 
СПб.: Издательство С.-Петерб. гос. у-нта, 2009. 

 
В монографии исследуются особенности формирования и функционирования 
отечественного телевещания на рубеже XX и XXI в. В контексте 
современной медиакультуры и системе массовых коммуникаций, а также 
политической жизни общества. Автор раскрывает эволюцию жанровой 
структуры российского телевидения, анализирует технологические и 
экономические перспективы развития электронного СМИ. Особое место 
занимает исследование морально-этических аспектов освоения новых жанров 
и форматов телевещания, а также популярных вещательных трендов 
(религия, эротика, политика и т.п.) и специфического характера их 
воздействия на аудиторию. 

Анализ проводится на обширном эмпирическом и фактическом материале и 
примерах из практики российского телевидения последних двух десятилетий. 

 

 



 

 

Ильченко С.Н. Как нас обманывают СМИ. Манипуляция 
информацией. СПб.: Издательство «Питер», 2019.  

 
Ни для кого не секрет, что современные СМИ оказывают значительное 
влияние на политическую, экономическую, социальную и культурную 
жизнь общества. Но можем ли мы безоговорочно им доверять в эпоху 
постправды и "фейковых новостей"? 
Сергей Ильченко - доцент кафедры телерадиожурналистики СПбГУ, 
автор и ведущий многочисленных теле- и радиопрограмм - настойчиво и 
последовательно борется с "фейковой журналистикой". Автор ярко, 
конкретно и подробно описывает работу российских и зарубежных СМИ, 
раскрывает приемы, при помощи которых нас водят в заблуждение и 
навязывают "правильный" взгляд на современные события и на 
исторические факты. 
 
 
 
 
 



 

 

Ильченко С.Н. Политические игры в медиапространстве: монография. 
СПб.: ИВЭСЭП, 2017.  

  
Книга известного журналиста-теоретика и практика — посвящена 
непростым отношениям СМИ и политической жизни разных стран (в 
основном России, США, Франции, Германии) в ХХ и ХХI вв. На 
конкретных примерах из деятельности современных медиа (телевидение, 
радио, сеть Интернет и др.) автор демонстрирует то, как втягиваются в 
глобальное информационное противостояние конкретные СМИ и 
журналисты, как политический заказ приводит к использованию 
манипулятивных технологий воздействия на массовую аудиторию, как 
нарушаются при этом профессиональные и этические нормы 
журналистской профессии. Особое внимание уделено раскрытию 
механизмов фейковой журналистики, которая активно используется в 
практике терроризма. 
 
 
 
 



 

 

Ильченко С.Н. Шоу-цивилизация: конец реальности?  CПб.: ИВЭСЭП, 
2014. 

 
Книга известного петербургского 
журналиста-практика посвящена важнейшей проблеме 
отношений мира экранных впечатлений и окружающей 
реальной действительности. В центре издания — теория 
шоу-цивилизации, благодаря которой раскрывается 
манипулятивная изнанка «информационного общества». 
На примере телевизионных проектов и 
кинематографических премьер последнего времени 
автор анализирует проблему достоверности 
информации, адекватной презентации и восприятия тех 
идей и смыслов, которые распространяются с помощью 
средств массовой коммуникации, в том числе и во 
Всемирной сети. 
 
 
 
 



 

 

Петров Г.Н. Телевизионная драматургия. СПб., 1999. 

 
В монографии рассматривается специфика телевизионной драматургии, 
анализируются новые формы художественной выразительности, приемы и 
методы работы в современной электронной журналистике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Клюев Ю. В. Политический дискурс в массовой коммуникации: анализ 
публичного политического взаимодействия: монография. Директ-
Медиа, 2016. 

 
В книге проанализированы онтология и теории политического дискурса 
как аналитической (социальной) категории и коммуникативного 
(диалогического) инструментария. Дискурс изучен как политическая речь 
и политическое действие, сфера коммуникативных контактов, инструмент 
и результат деятельности средств массовой коммуникации. Показана 
взаимосвязь и взаимозависимость политического дискурса и социальной 
информации. На материалах современных отечественных печатных, 
аудиовизуальных средств массовой коммуникации, Интернета 
исследованы речевые и социальные практики политического 
взаимодействия. Разработаны и обоснованы концепции информационного 
плюрализма, дискурсивного политического опыта говорящего. В 
контексте политического дискурса исследованы гипотезы и феномены 
социальной толерантности. Изучены публичные тексты субъектов 
политического взаимодействия, проведен анализ выступлений. 
 



 

 

Новикова А. А., Кирия И. В., Бережная М. А., Беленький А., Каверина 
Е., Познин В., Пронин А.А. Эстетика журналистики. СПб.: Алетейя, 
2018. 

 
В коллективной монографии очерчена проблемно-тематическая область 
эстетики журналистики, раскрываются концептуальные и методологические 
подходы к исследовательской работе и представлены эстетические практики 
как в исторической ретроспективе, так и в актуальном контексте. 
Содержание монографии тесно связано с проблематикой функционирования 
журналистики как социального института и профессиональной идентичности 
журналистов, затрагивает технологические, социальные, культурные, 
коммуникативные факторы эстетизации журналистского произведения. 

 
 
 
 
 
 

https://www.hse.ru/org/persons/36169625
https://www.hse.ru/org/persons/997735


 

 

Познин В.Ф. Аудиовизуальный продукт: технология плюс творчество.  
СПб.: СПбГУКиТ, 2007.  

 
В данной монографии анализируются различные способы взаимодействия 
технологического и творческо-эстетического фактора в процессе развития 
кино, телевидения и мультимедийного творчеств, различным видам 
организации экранного пространства и времени, особенностям 
изобразительного и звукового решения аудиовизуального произведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Познин В.Ф. Экранное пространство и время: психология восприятия. 
СПб, СПбПГИКиТ, 2012. 

 
Основное внимание в монографии уделено психологии восприятия 
экранного изображения и звука, различным способам формирования с 
помощью аудиовизуальных средств экранного пространства и времени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Пронин А.А. Бумажный Вертов/ Целлулоидный Маяковский. М.: Новое 
литературное обозрение, 2019. 

 
В этой книге знаковые фигуры русского революционного авангарда 
предстают в необычном ракурсе: кинорежиссер Дзига Вертов — как 
литератор, поэт Владимир Маяковский — как киноактер, сценарист и 
организатор кинопроизводства. Пользуясь методом «параллельного 
монтажа», автор монографии обнаруживает многочисленные, порой 
неожиданные пересечения в жизни и творчестве своих героев: сходства 
судеб и эстетических программ, взаимное цитирование, попытки друг у 
друга учиться. Перед читателем разворачивается «полнометражный 
творческий разговор» Вертова и Маяковского в контексте «поэтики 
эпохи». Авторский анализ дополняют ценные приложения, в том числе 
тексты Маяковского, посвященные кино, и впервые публикуемые 
стихотворения Вертова. Александр Пронин — доктор филологических 
наук, доцент СПбГУ, исследователь экранной драматургии, автор книг 
«Телевидение как рассказчик», «Как написать хороший сценарий», 
сценарист более 20 документальных фильмов. 



 

 

Пронин А.А. Mass-док: презумпция нарративности. СПб.: ИД 
«Петрополис», 2017. 

 
Монография посвящена исследованию современной массовой 
документалистики, преимущественно телевизионной, которая в XXI веке 
взяла на себя функцию главного рассказчика занимательных и поучительных 
историй для широкой публики. Впервые в отечественной практике 
исследования кинотекста документальный фильм представлен с позиции 
нарратологии. На материале почти сотни отечественных фильмов 
рассматриваются проблемы экранной репрезентации времени и 
пространства; анализируется нарративная структура документального 
кинотекста (формы, фигуры, принципы наррации, нарративные инстанции и 
стратегии, точка зрения); определяются когнитивно-прагматические аспекты 
публицистического кинонарратива; выявляются эстетические доминанты и 
парадоксы экранной наррации. Сравнительный анализ фильмов сочетается с 
персональным подходом – отдельные разделы посвящены фильмам О. 
Дормана, Р. Либерова, Л. Парфенова, Е. Якович и других известных авторов. 
Отличительной чертой монографии является и саморефлексия автора – 
сценариста более 20 документальных фильмов. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Пронин А.А. Телевидение как рассказчик: биографический нарратив в 
современной документалистике. СПб.: ИД «Петрополис», 2016. 

 
В монографии рассматривается малоизученная функция 
теледокументалистики – нарративная. Для массового зрителя телевидение 
является «современной Шахерезадой», экранные истории людей, в основном, 
истории знаменитостей, пользуются неименным интересом у публики. 
Причины этого явления автор видит в нарративной природе биографического 
фильма-портрета, которая и становится предметом анализа, проведенного на 
материале значительного массива картин отечественного производства 
начала XXI века. Поэтика аудиовизуального биографического нарратива 
интертекстуальность документального кинотекста, а также прагматика 
нарративной коммуникации и характер отражения времени – эти проблемы 
рассматриваются в комплексе как грани синэстетического целого. 
Отличительной чертой монографии А.А. Пронина является обращение 
автора к собственному к собственному творческому опыту документалиста, 
который позволяет расширить традиционные рамки научного анализа 
фильма взглядом изнутри. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Учебники и учебные пособия. 
 

Алексеев К.А., Ильченко С.Н. Основы спортивной журналистики. М.: 
Аспект Пресс, 2016. 

 
Учебное пособие посвящено специальной отрасли журналистики, 
освещающей такое широкое и разноплановое явление как современный 
спорт, представленный в качестве особого феномена социокультурной и 
информационной деятельности. В теоретическом и практическом аспектах 
рассматривается, как тема спорта представлена в различных типах СМИ. 
Пособие направлено на ознакомление обучающихся с современным 
контекстом, а также российскими и общемировыми тенденциями 
взаимоотношений спорта и массмедиа. Отдельные главы раскрывают 
наиболее важные проблемы и ключевые явления отечественной спортивной 
журналистики, особенности функционирования спортивной информации в 
прессе, в радиоэфире, на телевидении и в сети Интернет. Значительное 
внимание уделяется изменениям в социально-политических условиях, под 



 

 

воздействием которых формируется спортивная журналистика, 
анализируется типология спортивных СМИ, объясняется специфика работы 
спортивного журналиста в современных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бережная М.А. Социальные проблемы в дискурсах ТВ. Berezhnaia M.A. 
Social issues in TV discourses. Raleigh, North Carolina, USA: Open Science 
Publishing, 2018. 

 
В учебном пособии представлен анализ актуальных практик и тенденций 
освещения социальной проблематики на отечественном телевидении. Автор 
прослеживает в исторической перспективе процесс развития социальной 
журналистики как профессиональной идеологии, существующей на стыке 
журналистики и социальной работы. В работе описаны популярные 
телеформаты, использующие социальные темы. Учебное пособие 
ориентировано на студентов и магистрантов направления «Журналистика». 

 

 

 

 

 



 

 

Бережная М.А. Телеинформация в упражнениях и тренингах. СПб., 
2001. 

 
В пособии представлены апробированные автором учебные задания, в 
которых моделируются элементы и ситуации реальной деятельности 
журналиста аудиовизуальных СМИ. 

 

 

 

 

 

 

Бережная М.А. Социальная тележурналистика: Учебно-методическое 
пособие.  СПб.: Роза мира, 2005. 

 



 

 

Васильева Т. В., Осинский В. Г., Петров Г. Н. Курс 
радиотелевизионной журналистики. СПб., 2004. 

 
В данном учебном пособии, обращаясь к традициям и современным 
проблемам радиотелевизионной журналистики, авторы предпринимают 
попытку проследить основные этапы и векторы ее развития, связанные 
с активной диалогизацией, персонификацией эфира, возвращением 
«живого» вещания, развитием его технических возможностей. 

Формообразующие и выразительные средства вещания, приемы и методы, 
творческие проблемы радиотелевизионной публицистики рассматриваются 
на примерах популярных аналитических и художественно-публицистических 
программ, в контексте эволюции наиболее востребованных, закрепившихся в 
практике СМИ жанров. 

 

 



 

 

Ильченко С.Н. Основы журналистской деятельности: учебник и 
практикум для академического бакалавриата. М.: Издательство 
Юрайт, 2017. 

 
В тексте данного издания реализуется план от простых и очевидных понятий 
и проблем к более сложным аспектам работы в информационной сфере. 
Сначала обучающийся осваивает в соответствующих главах поочередно 
понятия «журналистика», «функции журналистики», «информация», «виды 
информации», «новости», «источники информации». Далее следует 
знакомство со спецификой журналистского труда в различных видах и типах 
СМИ, которым посвящены отдельные главы настоящего учебника. Студент 
знакомится с особенностями ныне функционирующей системы медиа и 
стратегиями реализаций собственных творческих интенций. Также в конце 
глав присутствуют вопросы и задания для самоконтроля и 
библиографические списки. К изданию прилагаются дополнительные 
материалы, расположенные в Электронной библиотечной системе «Юрайт». 

 



 

 

Ильченко С.Н. Отечественное телевещание постсоветского периода: 
история, проблемы, перспективы. СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2008. 

 
В учебном пособии раскрываются особенности формирования современной 
системы отечественного телевещания, анализируется динамика развития 
медиапространства Санкт-Петербурга. Особое место занимает описание 
жанров в аудиовизуальных СМИ с учётом специфики их функционирования 
в отечественной медиасистеме. Анализ производится на примере реалити-
шоу, игровых программ, ток-шоу и других. Пособие может быть 
использовано для занятий по дисциплине "Теория и практика массовой 
информации". 

Ильченко С.Н. Современные аудиовизуальные СМИ: новые виды и 
формы вещания. СПб.: Роза мира, 2006. 

 
Ильченко С.Н., Окнер О.А. Телевидение в эпоху Интернета. СПб., 2005. 

 
 
 



 

 

 
Ильченко С.Н., Познин В.Ф., Почкай Е.П. Технология СМИ. Творческие 
профессии на радио и телевидении. СПб., 2003. 

 
Пособие знакомит с основными специальностями, которые сегодня 
существуют в электронных массмедиа, со спецификой работы в конкретных 
условиях в различных подразделениях телерадиокомпаний, вещательных 
структур. Представлен круг квалификационных требований той или иной 
профессии. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ильченко С.Н. Интервью. Как это делается. СПб., 2016. 

 
Учебное пособие посвящено одному из самых популярных видов 
деятельности журналиста. Цель данного издания – познакомить студентов с 
историей становления интервью, как вида журналистики, а также с 
собственным опытом автора, полученным за время работы на радио, 
телевидении и в периодической печати. Автор предлагает конкретные 
рекомендации, выработанные на основе собственной практики и анализа 
деятельности коллег по журналистскому цеху, приводит реальные примеры 
различных форматов интервью. 

Ильченко С.Н. Основы журналистской деятельности: учебное пособие. 
СПб.: CПбИКиТ, 2016. 
Ильченко С.Н. Система жанров отечественного телевидения и ее 
трансформация в условиях глобализации информационного 
пространства. М.: ИПКРТР, 2012. В 2-х частях.  
Ильченко С.Н. Современная пресс-служба. СПб.: ВШПиМТ, 2017. 

 
 



 

 

Клюев Ю. В. Радиожурналистика: основы профессии. СПб., 2015.  

 
Цель учебного пособия – дать базовые представления о профессии 
радиожурналиста, охарактеризовать онтологические и коммуникативные 
возможности, виды выразительных средств и функции радиовещания, 
структуру и типологию современных отечественных радиостанций. Книга 
содержит основные материалы по дисциплине «Основы творческой 
деятельности журналиста» в части изучения радиожурналистики. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Майдурова, О. Ф. Работа над телевизионным репортажем. СПб., 2004 

 
В данном пособии рассмотрены особенности работы журналиста над 
основными компонентами телевизионного репортажа в ходе съемок, 
написания сценария и подготовки сюжета к монтажу, а также приведен ряд 
положений, регламентирующих порядок организации и выполнения 
студентами практических работ, связанных с использованием технических 
средств УТРК факультета журналистики. 

Осинcкий В. Г. Телефильм. Поиски специфики. СПб., 1994.  
Осинский В. Г. Многосерийный документальный телефильм. СПб., 
1994. 
Осинский В. Г., Петров Г. Н. Личность на экране. Л., 1989.  
Осинский, В.Г. Телевизионная публицистика: Опыт жанровых 
характеристик. СПб. : СПбГУ, 1992. 
 
 
 



 

 

Петров Г.Н. Средства массовой информации и художественная 
культура: взаимодействие и синтез. СПб., 2003. 

 
В учебном пособии рассматривается вопрос: что такое ТВ в его отношении к 
искусству. Определяются структуры кинематографического времени и 
особенного телевизионного времени, с помощью которого становится 
возможным повторяемое настоящее. Культура рассматривается как 
совокупность средств общения, а смена исторических эпох характеризуется 
как смена типов коммуникаций. 

Петров Г.Н. Средства массовой коммуникации в художественной 
культуре: взаимодействие и синтез. СПб., 2001. 
Познин В.Ф. Англо-русский словарь-справочник по телевидению, радио 
и кино. СПб., 2000. 

 

 

 



 

 

Познин В.Ф. Основы монтажа изображения. СПб., 2000. 

 
В учебном пособии, ориентированном на студентов, занимающихся монтажом 
видеоматериала, сообщаются сведения о видах монтажа, его функциях и 
основных правилах монтажа изображения, а также даются конкретные 
рекомендации, касающиеся монтажного мышления во время съемки и сборки 
материала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Познин В.Ф. Техника и технология СМИ. Радио- и тележурналистика. 
М.: Юрайт, 2016. 

 
Учебник и практикум, ориентированный на академический бакалавриат, дает 
представление об истории появления и развития средств визуальной, 
аудиальной и аудиовизуальной информации, о работе тележурналиста и его 
взаимодействии с другими творческими профессиями, о технологии создания 
телевизионных и радиорепортажей, а также о творческом использовании 
техники и технологий для получения выразительного изображения и звука. 
Отдельная глава посвящена практическим советам журналистам, которые 
пригодятся им при создании аудиальных и аудиовизуальных репортажей и 
программ. 

 

 

 

 



 

 

Познин В.Ф. От пиктограммы до Интернета: Краткий очерк 
развития средств информации и коммуникации. СПб., 2001. 

 
В пособии дается обширный исторический и справочный материал о 
появлении и совершенствовании вербальных, аудиальных, визуальны и 
аудиовизуальных средств информации и коммуникации. 

Основная задача пособия – дать представление об основных тенденциях 
развития техники и технологии коммуникативных процессов и возможных 
перспективах развития средств массовой и индивидуальной коммуникации. 

 

 

 

 

 



 

 

Почкай Е.П. Технология СМИ: выразительные средства ТВ и радио. 
СПб., 2000. 

 
Учебное пособие дает представление об основных выразительных средствах 
радиотелевизионного творчества, связанных со спецификой канала передачи 
информации. Рассматриваются закономерности использования 
изобразительных компонентов: светового решения, цветовой гаммы, 
композиции и масштаба видеоизображения, - и звуковые параметры 
аудиовизуальной журналистики: звучащее слово, музыкальное оформление, 
интершумы, решение пространственных характеристик с помощью 
акустических средств. Оценка выразительных средств происходит с двух 
точек зрения – с технической и с творческой, что позволяет показать 
специфику работы различных участников творческого коллектива и 
возможности журналиста в решении собственных профессиональных задач. 

 

 



 

 

Пронин А.А. Как написать хороший сценарий. СПб.: Азбука-классика, 
2009. 

 
Книга адресована всем, кто работает над созданием различных сценариев 
игровых и документальных фильмов, телепередач, видео для Интернета. Она 
поможет начинающим сценаристам понять законы экрана, познакомиться с 
историей и теорией экранной драматургии, освоить азы сценарного ремесла. 
Читатель услышит мнение корифеев кинематографа и телевидения, узнает, 
как работают профессионалы сегодня, какие ошибки совершаю новички. 

На ярких примерах разбираются ключевые для любого жанра кино и ТВ 
понятия – композиция, сюжет, стиль. Читатель узнает, о чем стоит писать, 
как грамотно выстроить сценарий, какие формы записи приняты в России и 
за рубежом и, конечно, куда обращаться с готовым произведением. 

Приложения содержать не только массу интересной и полезной информации, 
но и оригинальный комплекс практических упражнений. 

 



 

 

Пронин А.А. Как написать хороший сценарий. 2-е изд., испр. и доп. М: 
Директ-медиа, 2019. 

 
С момента выхода первого издания учебника Александра Пронина «Как 
написать хороший сценарий» прошло уже 9 дет, он стал востребованной 
библиографической редкостью. В новом тексте прибавилось фактов, 
появились свежие примеры, но главное осталось неименным, потому 
экранная драматургия по-прежнему опирается на проверенные временем 
естественные законы зрительского восприятия и испытанные поколениями 
авторов творческие приемы. 

Книга основана на опыте многих замечательных, по большей части 
отечественных, сценаристов. В первой ее части читатель познакомится с 
историей сценарного дела. Вторая часть отражает арсенал выразительных 
средств кино и телевидения. Третья посвящена практическому освоению 
технологии создания сценариев для кино, видео и телепередач. В 
заключительной части читатель найдет практикум создания хорошего 
сценария и список полезных контактов. 

 



 

 

Пронин А.А. Основы драматургии и сценарного мастерства. СПб., 
2008. 

 
Учебное пособие предназначено для студентов факультетов журналистики, 
заинтересованных в углубленном изучении аудиовизуальной природы 
телевидения, его языка и выразительных средств, нацеленных на 
приобретение практических навыков работы над телесценарием.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пронин А.А. Сценарий документального фильма. СПб., 2010. 

 
Учебное пособие предназначено для студентов специализации «Телевидение 
и радио», а также всех старшекурсников факультетов журналистики, 
интересующихся экранной документалистикой. В работе детально 
анализируются основные этапы работы над сценарием, роль автора в 
создании современного документального телефильма. Особое внимание 
уделено характерным ошибкам начинающих сценаристов, предложен 
комплекс заданий для развития практических навыков. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Телевизионный журналист: Основы творческой деятельности/ под 
ред. М.А. Бережной. М., Аспект Пресс, 2015. 

 
В центре внимания книги – начальный этап практической подготовки 
будущих тележурналистов, основы ремесла. Задача авторов – помочь 
заинтересованным читателям освоить азы тележурналистики, получить 
необходимые навыки для дальнейшего профессионального роста. Авторы – 
известные тележурналисты и ведущие, сценаристы и редакторы, 
документалисты и телекритики – дают серию практических занятий, 
упражнений и мастер-классов для начинающих журналистов ТВ. 

 

 

 

 

 



 

 

Телерадиожурналистика в упражнениях, тренингах и творческих 
практиках / под ред. М.А. Бережной. СПб., 2015. 

 
Издание представляет собой сборник упражнений, тренинговых заданий, 
интерактивных приемов обучения студентов по профилю 
«Телерадиожурналистика». Это результат коллективных происков 
оптимальных методов преподавания профессиональных дисциплин. 
Формирование профессиональных компетенций предлагается проводить в 
учебных игровых ситуациях, когда отрабатываются конкретные навыки 
творческой работы журналиста. Сборник создан по итогам методических 
семинаров кафедры телерадиожурналистики ВШЖиМК СПБГУ за 2011-2012 
гг. 

 

 

 

 



 

 

 

Сборники 
Ведущий или ди-джей? / под ред. В. Г. Осинского. СПб., 2000. 

 
В брошюре в концентрированной форме изложены материалы «круглого 
стола», имевшего быть в ноябре 1999г. На кафедре радио и телевидения 
факультета журналистики СПБГУ. К настоящему времени информационные 
процессы на радио и ТВ претерпевают существенные качественные 
изменения. Выросла доля личного момента в интерпретации информации, 
персонификация информации проникла повсеместно во все рубрики, 
передачи, каналы. Глобальность проникновения и получения 
информационных данных, сверхоперативность, ангажированность и 
агрессивность, зависимость и взаимосвязь с политическими кампаниями, 
наконец вопросы языческой культуры – вот те проблемы, разрешить которые 
сделали попытку участники данного круглого стола. 

 



 

 

Говорит и показывает кафедра радио и телевидения. Вып. 2 / под ред. 
С. Н. Ильченко, В. Г. Осинского, Г. Н. Петрова. СПб., 2004.

 
В сборник, посвященный 35-летию кафедры радио и телевидения, 
вошли материалы, подготовленные сотрудниками одной из 
старейших кафедр факультета журналистики СПбГУ за последние 
несколько лет. В нем содержатся как научные статьи преподавателей 
кафедры, аспирантов и соискателей, посвященные актуальным 
проблемам функционирования современных электронных СМИ, так и 
материалы, посвященные практическому опыту профессионалов 
электронного вещания, а также прошлому отечественного радио и ТВ. 
Отдельно представлены портреты выпускников кафедры и рецензии на те 
издания, которые были подготовлены и выпущены в последние годы. 

 

 

 



 

 

Говорит и показывает кафедра телерадиожурналистики. Вып. 4 / под 
ред. С. Н. Ильченко. СПб., 2014. 

 
Сборник посвящен предстоящему юбилею кафедры телерадиожурналистики 
ВШЖиМК СПБГУ. Он включает в себя теоретические труды сотрудников 
кафедры, научных партнеров и коллег из различных вузов Санкт-Петербурга 
и России, а также материалы обобщающие практический опыт журналистов, 
работающих в различных электронных СМИ. В сборнике собраны 
творческие портреты ведущих мастеров теле- и радиоэфира Ленинграда-
Санкт-Петербурга; отдельный раздел посвящен деятельности заведующих 
кафедрой за всю историю ее существования. 

Журналист в современной медиасреде / под ред С.Н.Ильченко. СПб., 
2017. 

 

 

 

 



 

 

 

Радио. Блокада. Ленинград: сб. статей и воспоминаний. СПб., 2001, 
2005. 

 
В книге на основе архивных материалов, воспоминаний бывших 
блокадников, журналистских изысканий рассказывается об уникальной 
деятельности сотрудников Ленинградского радио в годы войны, о жизни 
писателей, творческих работников и рядовых граждан города. 

 

 

яЧеловек в кадре и у микрофона: сб материалов круглого стола. СПб., 
2002. 

 

 

 



 

 

Электронные СМИ и политическая жизнь общества: сборник статей 
/ под ред. С. Н. Ильченко.  СПб., 2018. 

 
Данное издание посвящено актуальным проблемам отражения политической 
тематики в отечественных СМИ, а также в ряде сопредельных с Россией 
стран. Авторы включенных в сборник статей рассматривают темы, 
касающиеся политической жизни общества в отражении самых разных видов 
и типов медиа (телевидение, радио, сетевые ресурсы). Анализ проводится на 
обширном материале, в котором нашли отражение различные медийные 
ситуации, характерные для нынешнего политического дискурса. 

 

 

 

 

 

 



 

 

А также… 
 

«Эфир на фоне эпохи. Очерки истории ленинградского-петербургского 
радио и телевидения» (Агапитова С.Ю., Апухтин И.Н., Бережная и др. 
/под ред. Ильченко С.Н., Клюева Ю.В., Осинского В.Г.). CПб., 2013. 

 
Бережная М.А. Социальные ценности как предмет журналистского 
отражения действительности //Журналистика. Общество. 
Ценности: Коллективная монография/Ред.-сост. В.А.Сидоров. СПб.: 
Петрополис, 2012. 

 
Ильченко С.Н. «Два капитана» в театре, кино и на радио // 
Энциклопедия романа «Два капитана». М.: «Политическая 
энциклопедия», 2019.  С. 458-472. 

 
Ильченко С.Н. Геймеризация как индустрия: опасности параллельной 
реальности //Социальные медиа как ресурс интегрированных 
коммуникативных практик / под ред. Л.П. Шестеркиной. Челябинск : 
Издательский центр ЮУрГУ, 2017.  

 
Ильченко С.Н. Как нас обманывают СМИ. Манипуляция информацией. 
СПб.: Издательство «Питер», 2019.  

 
Ильченко С.Н. Политические игры в медиапространстве. СПб.: 
ИВЭСЭП, 2017.  

 
Клюев Ю. В. Политический дискурс в масс-медиа России: речевые 
действия журналистов, граждан, лидеров. LAP LAMBERT Academic 
Publishing, 2012.  

 
Клюев Ю. В. Трудовые ресурсы медиаполиса // Современный российский 
медиаполис/ под ред.  С. Г. Корконосенко.  СПб., 2012.   

 
Петров Г.Н. Телевизионная драматургия. СПб., 1999. 

 
Познин А.А. (в со авт.) Мультимедиа: творчество, техника, 
технология. СПб: СПбГУП, 2005. 

 



 

 

Познин В.Ф. (в соавт.) Искусство мультимедиа, ч.1, 2. СПб: СПбГУП, 
2012. 

 
Познин В.Ф. Аудиовизуальный продукт: технология плюс творчество.  
СПб.: СПбГУКиТ, 2007.  
 
Пронин А.А. Введение в драматургию и сценарное мастерство 
[Электронный ресурс] : IPR-Медиа,  2019. 
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