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Аннотация: В статье рас смат ри ва ет ся эс те ти чес кое сво е об ра зие
те ле ви зи он ной транс ля ции го род ско го праз дни ка вы пус кни ков школ
«Алые па ру са». Автор под роб но ана ли зи ру ет ком по зи ци он но-струк -
тур ные эле мен ты и плас ти чес кие сре дства эк ран но го про из ве де ния.
Цель ис сле до ва ния - опре де лить ху до жес твен ные при е мы и об раз ную
сис те му транс ля ции, ко то рые зре лищ но воп ло ща ют на ци о наль ную
идею, об ра щен ную к мо ло де жи. Опре де ля ю щи ми на учны ми ме то да ми
яв ля ют ся се мио ти чес кий, струк тур ный, сти лис ти чес кий, ко то рые ис -
поль зу ют ся в ком плек се для ана ли за вы ра зи тель ных средств ху до -
жес твен но го тек ста и его осмыс ле ния. Вы во дом про ве ден но го ис сле -
до ва ния яв ля ет ся то, что по э ти ка те ле ви зи он ной ин тер пре та ции праз -
днич но го ме роп ри я тия ба зи ру ет ся на при нци пе по ли фо нии тща тель но
ото бран ных по смыс лу ау ди о ви зу аль ных об ра зов со зда ющих еди ное
идей но-эс те ти чес кое эк ран ное про стра нство. Ре жим по вес тво ва ния
в «пря мом эфи ре» ак ту а ли зи ру ет уни каль ные сво йства те ле ви де ния,
по зво ля ю щие фор ми ро вать зре ли ще пу тем пе ре да чи изо бра же ния с
мно го чис лен ных точек съемки во время события. 

Клю че вые сло ва: по э ти ка, эк ран ный об раз, те ле ви зи он ная транс -
ля ция, пря мой эфир, ки но ис ку сство, но вые тех но ло гии, мон таж, кадр,
ком по зи ция

раз дник «Алые па ру са», тра ди ци он ное ноч ное
тор же ст во вы пу ск ни ков школ Санкт-Пе тер бур га
(Ле нин гра да) име ет уже бо лее чем по лу ве ко вую
ис то рию. За ро див шись еще в со вет ские вре ме на,
в XXI веке это зре ли ще бла го да ря но вым тех но ло -

ги ям и ви зу аль но му во пло ще нию ста ло об раз цом те ле ви зи он -
но го шоу, ко то рое мо гут уви деть все поль зо ва те ли те ле ви де ния
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и сети Ин тер нет, а не толь ко жи те ли и гос ти Се вер ной Паль ми -
ры. Се го дня про ект «Пя то го ка на ла» «Алые па ру са» вхо дит в де -
сят ку круп ней ших ми ро вых муль ти ме дий ных шоу, про во ди мых
на боль шой воде, и за слу жен но по лу чил пре мию Ака де мии рос -
сий ско го те ле ви де ния ТЭ ФИ в но ми на ции «Со бы тие те ле ви зи -
он но го сезона».

Для ис сле до ва те ля эк ран ных ис кусств пред став ля ет осо бый
ин те рес ана лиз язы ка и об раз но сти со вре мен но го те ле ви де -
ния. Ак ту аль ность раз ра бот ки темы оп ре де ля ет ся тем, что пу -
тем твор че ско го ос мыс ле ния, ис поль зо ва ния но вей ших тех но -
ло гий во пло ща ет ся на цио наль ная идея, ос но ван ная на куль тур -
но-ли те ра тур ном об ра зе меч ты. Но виз на ис сле до ва ния за -
клю ча ет ся в том, что пред при ня та по пыт ка ис кус ст во вед че ско -
го ана ли за те ле ви зи он ной транс ля ции, в то вре мя как те ле ви -
де ние за час тую вос при ни ма ет ся лишь как тех ни че ское сред ст -
во, а не ис кус ст во со свои ми уни каль ны ми воз мож но стя ми.
Цель - оп ре де лить ху до же ст вен ные прие мы и об раз ную сис те -
му транс ля ции, за да чи ис сле до ва ния - рас смот реть, чем обу -
слов ле на ее струк ту ра, вы бор со дер жа ния кад ров, их по сле до -
ва тель ность.

Циф ро ви за ция и тех ни че ское пе ре ос на ще ние, воз врат на
фе де раль ное ве ща ние «Пя то го ка на ла» спо соб ст во ва ли тому,
что в 2005 году была серь ез но про ду ма на те ле ви зи он ная
транс ля ция вос ста нов лен но го го род ского празд ни ка. С 2013
года ор га ни за то ром празд ни ка объ яв ле но от кры тое ак цио нер -
ное об ще ст во Те ле ра дио ком па ния «Пя тый ка нал», ко то рый
транс ли ру ет в пря мом эфи ре ме ро прия тие про дол жи тель но -
стью око ло трех ча сов. В обыч ном по ни ма нии на ак ва то рии
Невы не ра зыг ры ва ет ся из вест ная ис то рия с пер со на жа ми как
в ки но- те ле- и те ат раль ных по ста нов ках фее рии А. Гри на ко то -
рые со от вет ст во ва ли сю жет ной кан ве1. Это дей ст во не вво дит в
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1 1942 г. - реж. В.М. Юров ский, ба лет ГАБТ в эва куа ции в г. Куй бы -
ше ве (Са ра тов); 1961 г.- реж. А. Птуш ко в иг ро вом ки не ма то гра -
фе; 1982 г. - реж. Б. Сте пан цев, твор че ское те ле ви зи он ное объ е -
ди не ние «Эк ран».



ка че ст ве дей ст вую щих лиц ни Ас соль ни Грэя2. Лишь сам
парусник является тем образом, который содержит четкий
отсыл к литературному источнику.

Струк тур но трех ча со вая транс ля ция вклю ча ет: пре зен та цию
празд ни ка и ор га ни за то ров (за ра нее смон ти ро ван ная часть 27
сек.), кон церт на Двор цо вой пло ща ди (2 ч. 40 мин.), пе ре ход на
ак ва то рию Невы (за ра нее смон ти ро ван ная часть 30 сек.), дей -
ст во на Неве (17 мин.), за вер шаю щая часть – за ра нее соз дан -
ный по ста но воч ный эпи зод на па рус ни ке (3 мин.). Глав ная часть 
транс ля ции про хо дит на ак ва то рии Невы и ад ре со ва на те ле -
зри те лю, его вос при ятию, со стоя нию души в этот мо мент.
Транс ля ция «Алых па ру сов» это с од ной сто ро ны, во мно гом от -
ре пе ти ро ван ное дей ст во, с дру гой - оно про те ка ет спон тан но в
«пря мом эфи ре», без воз мож но сти дуб лей. Эти два ас пек та оп -
ре де ля ют как ре жис сер скую стра те гию, так и ха рак тер воз дей -
ст вия на зри те ля. 

Те ле ви де ние ак тив но ис поль зу ет при по ка зе со бы тия все
ре сур сы ки не ма то гра фа (мно го об ра зие раз но мас штаб ных
пла нов, раз но об раз ную оп ти ку, дви же ние ка ме ры, све то вое и
цве то вое ре ше ние). О «си не ма то гра фич но сти» те ле ви зи он ной
прак ти ки [1] и даже не об хо ди мо сти спа се ния те ле ви зи он но го
сти ля го во рят бри тан ские и аме ри кан ские уче ные Бретт Миллс
и Де бо ра Ха ра мил ло [2]. Спо ры о раз лич ных под хо дах ис сле до -
ва ния те ле ви де ния ве дут ся и в оте че ст вен ном ис кус ст во ве де -
нии [3, с. 87-143]. При этом рос сий ские ис сле до ва те ли М. А.
Мяс ни ко ва [4, с. 262] и К. Э. Раз ло гов вы де ля ют син кре тич -
ность те ле ви де ния - воз мож ность со еди нять вы ра зи тель ные
сред ст ва дру гих ис кусств, ко то рая под ра зу ме ва ет един ст во
раз но род ных эле мен тов, при ме не ние по след них дос ти же ний
ме диа тех но ло гий, со вер шен ст во ва ние язы ка те ле ви зи он но го
ис кус ст ва со от вет ст вую щие его спе ци фи ке [5, с. 51]. 

Вме сте с тем ка над ская ис сле до ва тель ни ца Таня Ди Том ма -
зо ут вер жда ет, что во мно гих пуб ли ка ци ях об эс те ти ке те ле ви -
де ния, оно рас смат ри ва ет ся толь ко как сред ст во пе ре да чи нар -
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2 ис сле ду ет ся транс ля ция 2018 г., в вер сии 2019 г. вве де ны ис то -
рия празд ни ка, об раз, по доб ный Грею




