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ABSTRACT. The paper deals with the problem of practical training of art-journalists. It specifies the role of 
festivals as effective resource platforms for professional media education of art-journalists, who are being 
trained by the promising young university - Yekaterinburg Academy of Modern Art (EASI). 

Сейчас много говорят и пишут о ме-
диаобразовании, провозглашенном 

ЮНЕСКО одним из важнейших направле-
ний в педагогике XXI в. «Медиаобразова-
ние (media education) связано со всеми ви-
дами медиа (печатными и графическими, 
звуковыми, экранными и т. д.) и различны-
ми технологиями; оно дает возможность 
людям понять, как массовая коммуникация 
используется в их социумах, овладеть спо-
собностями использования медиа в комму-
никации с другими людьми; обеспечивает 
человеку знание того, как: 1) анализиро-
вать, критически осмысливать и создавать 
медиатексты; 2) определять источники ме-
диатекстов, их политические, социальные, 
коммерческие и/или культурные интересы, 
их контекст; 3) интерпретировать медиатек-
сты и ценности, распространяемые медиа; 
4) отбирать соответствующие медиа для 
создания и распространения своих собст-
венных медиатекстов и обретения заинте-
ресованной в них аудитории; 5) получить 
возможность свободного доступа к медиа, 
как для восприятия, так и для продукции» 
[14, p. 273-274]. Медиаобразование вбирает 
в себя несколько направлений, включая ме-
диаобразование будущих педагогов; авто-
номное (специальное, факультативное, круж-
ковое) и интегрированное с дисциплинами, 
изучаемыми школьниками и студентами по 
разным специальностям; дистанционное и 
осуществляемое для разновозрастной ауди-
тории в центрах дополнительного образо-
вания; непрерывное, самостоятельное и, 
наконец, так называемое профессиональное 

медиаобразование, «предназначенное для 
подготовки журналистов и существующее 
на этапе послешкольной подготовки» [11, 
c. 80]. Сюда же следует добавить и других 
работников СМИ - редакторов, продюсе-
ров, а также кинематографистов. Такое об-
разование строится как на преподавании 
теоретических дисциплин, так и на практи-
ческих занятиях и специально организо-
ванной производственной практике, на-
правленной на приобретение знаний, уме-
ний и навыков. 

Профессиональное медиаобразование 
может быть формальным (получаемым в 
университете), внеформальным (получае-
мым непосредственно в СМИ, пример -
Школа телевизионной журналистики Ос-
танкино) и неформальным (существующим 
в виде самообразования). Образование, по-
лучаемое в университетах, бывает первич-
ным (после школы) и последующим (после 
получения диплома), основным и дополни-
тельным. Журналисты могут быть подго-
товлены для работы в любых СМИ и толь-
ко в отдельных (на радио, телевидении, 
в печати). 

В настоящее время журналистское об-
разование преодолевает свой преимущест-
венно филологический характер и стано-
вится все более широким. «Главное усло-
вие, которому должно удовлетворять про-
фессиональное образование, - связь с кон-
кретной отраслью производства или духов-
ной жизни. В нашем случае - с журнали-
стикой, со средствами массовой информа-
ции и другими предприятиями информа-
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ционно-коммуникационной сферы. Пред-
назначение профессионального образова-
ния - обучить и воспитать профессионала, 
то есть не просто человека, знакомого с це-
лями, предметами, средствами труда, с сис-
темой норм, прав и служебных обязанно-
стей в той или иной области, а специалиста, 
способного добиваться в ней адекватного по 
качеству результата» [11, c. 87]. Однако, как 
пишет И. А. Фатеева, «подготовка журнали-
стов <...> не обладает достаточно высокой 
степенью профессионализации, то есть аде-
кватности целям подготовки действующих 
работников для определенной области тру-
да» [Там же, c. 85]. Острейшие проблемы 
современного вузовского журналистского 
образования, по мнению специалистов, -
это «усиление экстенсивных тенденций, 
многодисциплинарность и оторванность от 
практических запросов» [11, c. 99-100]. 

Сегодня особенно необходим переход 
от профессионального журналистского об-
разования к профессиональной подготов-
ке. О необходимости разведения этих двух 
понятий и о важности второго, а именно 
подготовки, та же И. А. Фатеева убедитель-
но писала еще в 2008 г.: «Федеральный за-
кон "Об образовании" называет целью про-
фессиональной подготовки ускоренное 
приобретение обучающимся навыков, необ-
ходимых для выполнения определенной 
работы, группы работ; при этом оговарива-
ется, что она не сопровождается повышени-
ем образовательного уровня обучающегося» 
[12, c. 449]-

А ведь профессиональное журналист-
ское образование начиналось именно с 
профессиональной подготовки. И первой 
ее формой было «ученичество в редакци-
ях». Сегодня в России не существует средне-
го специального журналистского образова-
ния - журналистских школ и техникумов. 
Но подобный опыт имеется за рубежом, в 
частности волонтариат в Германии и других 
странах: не прошедшим обязательную дли-
тельную стажировку в редакциях попросту 
не выдается документ о профессиональном 
образовании. 

Как решить проблему профессиональ-
ной подготовки специалистов в наших ус-
ловиях? И. А. Фатеева опирается на теорию 
знаково-контекстного обучения, предло-
женную А. А. Вербицким: с помощью сис-
темы форм и методов обучения задается 
«контекст будущей профессиональной дея-
тельности, причем не только предметный, 
но и социальный» [3, c. 7]. Согласно этой 
теории, в рамках учебно-воспитательного 
процесса должны существовать рядом три 
базовых формы деятельности студентов и 
соответствующие им обучающие модели: 
учебная деятельность академического 

типа с семиотической моделью, индивиду-
альным присвоением информации и такой 
единицей работы, как речевое действие 
(слушание, чтение, говорение, письмо); 
квазипрофессиональная деятельность с 
деловыми играми, имитационной обучаю-
щей моделью, субъективным проживанием 
в формах профессионального поведения, 
формированием смыслообразующих кон-
текстов и такой единицей работы, как 
имеющее практически полезный эффект 
предметное действие; и наконец, учебно-
профессиональная деятельность в виде 
производственной практики с социальной 
обучающей моделью, коллективными фор-
мами работы, формированием социальной 
компетентности и такой единицей активно-
сти, как поступки. Эти три формы соотно-
сятся с вузовскими видами учебной работы: 
теоретическим обучением, учебно-произ-
водственной практикой и собственно про-
изводственной практикой. Однако, как 
справедливо резюмирует И. А. Фатеева, 
проблема состоит в том, «в каком соотно-
шении представлены данные модели в кон-
кретной образовательной программе, обес-
печен ли приоритет "квазипрофессиональ-
ной" и "учебно-профессиональной" деятель-
ности, что, безусловно, должно характеризо-
вать практико-ориентированный модуль 
журналистского образования» [11, c. 93]. 

И. А. Фатеева называет три основных 
фактора успешности современного медиа-
образования: применение проектной тех-
нологии, кадровый потенциал и наличие 
медиаобразовательной среды как условие 
и фактор реализации непрерывного медиа-
образования. 

Медиаобразовательный проект - част-
ная форма реализации проектной техноло-
гии, берущей начало в методе проектов -
стержневом элементе «прагматической пе-
дагогики» Д. Дьюи, распространившейся в 
начале XX в., в том числе в России. Проект-
ная технология относится к группе актив-
ных методов обучения. По-английски она 
называется media studies. В ходе осуществ-
ления медиапроекта студенты приобретают 
навыки активных коммуникаторов. Глав-
ным становится не пассивное потребление 
информации, а самостоятельное творчество, 
целенаправленная деятельность индивидуу-
ма, обучение посредством «делания» -
«Learning by doing». Эта технология особен-
но хороша в ходе творческой специализа-
ции. И. А. Фатеева пишет: «Поскольку вся-
кий учащийся, выполняющий собственный 
проект или участвующий в реализации 
группового проекта, неизбежно проявляет 
собственную активность, а его развитие че-
рез обогащение жизненного и профессио-
нального опыта, через реализацию его по-
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требности в самоорганизации, самоопреде-
лении и саморазвитии является целью реа-
лизации проектов как формы организации 
учебного процесса, проектная технология 
по праву может быть отнесена к личностно 
ориентированным педагогическим техно-
логиям» [11, c. 122]. И еще: «Использование 
проектной технологии позволяет успешно 
достигать основной цели профессионально-
го обучения - формирование целостной 
структуры будущей профессиональной дея-
тельности специалиста, что возможно толь-
ко на основе предметного и социального ее 
моделирования в учебной обстановке и ак-
тивного включения обучаемого в квази-
профессиональную деятельность» [Там же, 
c. 128]. Как видим, проектная технология 
обеспечивает высокий уровень заинтересо-
ванности участников проекта в результатах 
«коллективно-распределенной» деятельно-
сти, каковой является деятельность по соз-
данию коллективного продукта - газеты, 
пресс-релиза, документального фильма, как 
это предлагается в нашем случае. 

Екатеринбургская академия современ-
ного искусства (ЕАСИ) - муниципальный 
вуз, ориентированный на подготовку про-
фессионалов для сферы культуры и искус-
ства. Одна из предлагаемых там специаль-
ностей - «Журналистика в области культу-
ры» - связана с освещением в СМИ круп-
ных событий культурной жизни города и 
страны, формированием профессионально-
го сообщества, созданием спроса публики 
на арт-мероприятия, и в итоге с развитием 
культурной среды города в целом. Обычно 
журналистику рассматривают как общест-
венную деятельность «по сбору, обработке и 
периодическому распространению актуаль-
ной социальной информации», как систему 
«предприятий и средств сбора и доставки 
информации», как продукцию журналист-
ской деятельности, наконец, как «отрасль 
научного знания и образования» [8, c. 3], 
читаем мы у С. Г. Корконосенко. То есть 
«журналистика, - по определению другого 
исследователя, Е. В. Ахмадулина, - это 
сложная многокомпонентная и многофунк-
циональная система, органически входящая 
в социальную систему общества в целом» 
[2, c. 11]. А важнейшим, оказывающим наи-
большее влияние на формирование самого 
типа системы журналистики фактором яв-
ляется уровень образования и культуры 
общества. Будучи одним из институтов 
культуры, журналистика участвует в рас-
пространении в социуме культурных ценно-
стей, воспитывает людей на образцах миро-
вой культуры, способствует всестороннему 
гуманистическому и творческому развитию 
человека. Соответственно, журналистику 
изучают как феномен культуры. Вместе с 

тем существует и более узкое понятие -
профессиональная культура самого жур-
налиста, проблема формирования и разви-
тия которой «напрямую связана с качест-
вом и характером полученного человеком 
образования. Обусловлено это тем, что в от-
личие от способностей, которые могут быть 
даны от природы, культурный багаж лич-
ности всегда является результатом некоего 
процесса, направленного на "окультурива-
ние" исходного человеческого "материала"» 
[10, c. 213]. Речь идет о ценностных ориен-
тациях, установках, взглядах, способах ум-
ственных действий, нравственных и эстети-
ческих качествах, которые необходимо при-
вивать будущим журналистам. Все это тем 
более важно для журналистов, специализи-
рующихся в области культуры и искусства. 

В советское время арт-критика и арт-
журналистика выступали по существу не-
раздельно, так как нераздельны были их 
задачи - информирование о художествен-
ном событии и анализ художественного 
текста. Арт-журналистики, как на Западе, 
у нас тогда просто не существовало, по-
скольку освещение художественного собы-
тия не рассматривалось ни как главный 
предмет прессы, ни как необходимая со-
ставная часть художественного процесса. 
При этом ощущался довольно высокий уро-
вень искусствоведческого профессионализ-
ма выступлений журналистов. 

Говоря о кинокритике (а эти явления 
можно обнаружить во всей арт-критике), 
исследовательница Р. Д. Копылова пишет, 
что к 2000-м годам сформировались три 
основных ее разновидности: 1) кинокритика 
как культурологический или философско-
эстетический дискурс в форме эссеистики; 
2) кинокритика как арт-критицизм и 3) ки-
нокритика как журналистика (культурная 
журналистика) [7, c. 7]. Различия их заклю-
чались в предмете, направленности, целях. 
Кинокритика первого вида направлена на 
смыслообразующий ряд, на культурологи-
ческие, социологические, философские ас-
пекты кинематографического материала; 
второго - на анализ фильмического текста 
и третьего - на адресата или адресанта (ав-
тора) культуры и представляет собой свя-
зующее звено между художественным фи-
льмом и публикой. 

Как видим, это «пирамида», внизу ко-
торой находится «чистая журналистика», 
устремленная к вершине «чистой» эссеи-
стики. Но сегодня задачи арт-критицизма 
резко редуцируются. Журналистика по от-
ношению к критике нередко становится 
сверхактивной и даже агрессивной. Критик 
попадает в силовое поле превалирующих 
коммуникативных целей. Журналистика 
тоже порой страдает, подхватываемая вол-
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нами пиара, приобретая вовсе не заплани-
рованный, а то и огорчительный для автора 
эффект. Но критика и журналистика сосу-
ществуют. И чтобы получить положитель-
ный эффект от обеих, их надо изучать. 

Все это особенно актуально сегодня, 
в условиях появления «сетевой» критики и 
журналистики, права на публичное выска-
зывание кого угодно и когда угодно, неза-
висимо от уровня образования и владения 
профессией. Для широко распространенной 
в Интернете так называемой «обыденной» 
кинокритики, интересной столь же малооб-
разованной аудитории, как и она сама, ха-
рактерен следующий набор характеристик 
[5, c. 9-21]. 1. Такая критика говорит прежде 
всего о процессе своего собственного вос-
приятия. 2. Фильм помещается в «произ-
водственный контекст, связанный с обсуж-
дением кинопродукта в маркетинговых ка-
тегориях». 3. Личный эмоциональный опыт 
рецензента увязывается с неприемлемой 
для профессиональной критики рекомен-
дацией к просмотру. 4. Используется прием 
самоописания автора, также не допусти-
мый для профессионалов. 5. Конструирует-
ся образ читателя, с которым автор на «ты». 
6. Даются ссылки на такие же обыденные 
зрительские мнения. 7. Язык носит эклек-
тичный характер, используются смайлики и 
пейоративная (неодобрительная, уничижи-
тельная) лексика. Любительская критика 
демонстрирует, что авторы не владеют ко-
дами профессии, правилами, конвенциями, 
критериями. О. Зинцов формулирует это 
так: «.инструментальные функции крити-
ки <...> размыты. А они ведь тоже должны 
зависеть от задач, от того, куда и о чем мы 
пишем. Это формирует и язык, и широту 
охвата и т. п. Когда я занимаюсь редакту-
рой, то понимаю, что мало кто владеет тем, 
что называется "формат". Хотя все этот 
формат ненавидят. То есть нет простого по-
нимания: чтобы что-то ломать, с чем-то иг-
рать, нарушать правила, нужно уметь их со-
блюдать» [1, c. 35]. 

Правда, главный редактор портала 
«Proficinema.ru» Н. Ромодановская полага-
ет, что такое понимание сегодня все-таки 
приходит: «.важно разделять сугубо автор-
ские личные тексты, имеющие некий вкусо-
вой оттенок, и профессиональные, за кото-
рыми стоят образование, знание, специаль-
ные навыки» [4, c. 94]. И это, безусловно, 
принесет результат. Как уточняет главный 
редактор интернет-издания «Kinokadr.ru» 
Р. Корнеев, на вершине окажутся «те, кто в 
рамках больших интернет-изданий сумел 
совместить академические знания и спо-
собность вести диалог со своей аудиторией» 
[9, c. 8]. То есть сыграют роль не только 
глубокие знания, но и привитое на практи-

ке журналистское умение быть интересным 
аудитории. 

Студенты Екатеринбургской академии 
современного искусства, специализирую-
щиеся в области арт-критики и арт-
журналистики, изучают историю и теорию 
изобразительного искусства, театра, кино, 
критики, журналистики, и, безусловно, хо-
рошей возможностью практического освое-
ния профессии служат для них разнообраз-
ные профессиональные фестивали, конкур-
сы, выставки, регулярно проходящие в го-
роде Екатеринбурге: Уральская индустри-
альная биеннале современного искусства, 
Международный фестиваль театров кукол 
«Петрушка Великий», Международный те-
атральный фестиваль «Реальный театр», 
областной конкурс театральных работ и фес-
тиваль «Браво», Международный фести-
валь-практикум киношкол «Кинопроба», 
открытый фестиваль документального кино 
«Россия». «Фестиваль, безусловно, - явление 
многосложное, "перекресток различных -
порой разнонаправленных - интересов", 
"своеобразная форма самосохранения и са-
мосознания кино", не менее важная и про-
дуктивная для него, чем критика и история 
(письменные формы)» [6, c. 358], - замеча-
ет исследователь медиакультуры профессор 
УрФУ Н. Б. Кириллова. - Думается, фести-
вали тоже пишут "свою" историю - кино и 
общества, не только производя "селекцию 
фильмов", но и давая оценку самой дейст-
вительности. Проблема лишь в том, на-
сколько этот отбор и эти оценки обусловле-
ны не только конкретной социально-
культурной ситуацией, но и насколько они в 
перспективе "впишутся" в "объективную" 
историю эпохи и кинематографа. Но это 
уже вопрос времени» [6, c. 358]. 

Медиаобразовательную практику сту-
дентов на фестивале можно разделить на 
два основных русла. С одной стороны, речь 
идет о традиционном массовом медиаобра-
зовании, связанном с обучением воспри-
ятию и анализу медиатекстов и формиро-
ванием культуры взаимоотношений с ме-
диа. С другой стороны, мы говорим о немас-
совом медиаобразовании, направленном на 
профессиональную подготовку будущих спе-
циалистов - арт-критиков и арт-журналис-
тов в ходе восприятия и анализа целых пла-
стов актуальной художественной культуры, 
получения жизненных и художественных 
впечатлений исключительной остроты и 
силы, воспитания в себе художественного 
вкуса и способности к критическому мыш-
лению, а также приобретения опыта само-
выражения с помощью медиа, создания 
собственных медиатекстов. 

Студенческие материалы могут публи-
коваться не только в местных изданиях, но 
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и в выпускаемых на фестивалях пресс-
релизах и газетах, пользующихся популяр-
ностью у конкурсантов и зрителей. В них 
размещаются рецензии, интервью со зна-
менитостями, зрительские мнения, разно-
образная информация о событиях фестива-
лей - круглых столах, мастер-классах, пресс-
конференциях, заседаниях пресс-клубов и 
других мероприятиях. На открытом фести-
вале документального кино «Россия» «сту-
денческий актив» ежегодно участвует не 
только непосредственно в журналистской 
работе, но и в сборе зрительских анкет и оп-
ределении приза зрительских симпатий. 
А в июле 2014 г. при участии специалистов 
Уральского филиала Государственного цен-
тра современного искусства студенты ЕАСИ, 
в числе которых был и представитель «куль-
турных журналистов» Илья Нагибин, зани-
мались съемками документального фильма о 
Европейской биеннале современного искус-
ства «Манифеста-10» в Санкт-Петербурге. 

Подчеркнем при этом, что такая работа 
осуществляется в рамках не массовой ком-
муникации, а личностно-групповой и меж-
групповой медиакоммуникации. О насущ-
ной необходимости различения этих двух 
понятий для модернизации теоретической 
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базы медиаобразования убедительно пишет 
известный исследователь А. В. Шариков. 
Обосновывая необходимость смены кон-
цепции массовой коммуникации на кон-
цепцию медиакоммуникации, рассматри-
вающую как массовые, так и немассовые 
формы технически опосредованной комму-
никации, автор доказывает, что «любая 
массовая коммуникация суть медиакомму-
никация, но не всякая медиакоммуникация 
является массовой - есть довольно обшир-
ный круг немассовых видов медиакомму-
никации» [13, c. 238]. 

Как мы убедились, медиакоммуника-
ция, осуществляемая, с одной стороны, не-
посредственно на фестивалях, с другой -
посредством фестивальных пресс-релизов 
как разновидности корпоративной прессы, 
являясь немассовой по самой своей сути, 
позволяет использовать эти мероприятия 
как ресурсные площадки для той самой 
проектной деятельности, о которой шла 
речь в данной статье, площадки для эффек-
тивного профессионального медиаобразо-
вания будущих арт-журналистов, прививать 
им общую культуру, в том числе и культуру 
восприятия, давая при этом конкретные 
профессиональные навыки. 
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