БЛОК 15. СОЗДАЁМ ПРОГРАММУ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЗАДАНИЕ 1.
Ручная проверка
Познакомьтесь с программами телепередач. Обратите внимание на аннотации.
К каким передачам они пишутся? Какие из них вызвали ваше желание посмотреть
телепередачи? Какими средствами был достигнут этот эффект? Напишите об этом.
Информационная программа
Ведущий: Владислав Флярковский
Видеолетопись культурной жизни каждого дня: репортажи о наиболее интересных
и значительных событиях России и мира, сюжеты из театров и киностудий, концертных и
выставочных залов, интервью с героями дня – деятелями искусства и науки.Обзор
событий за последние дни – в тематических дневных выпусках. О вечерних новостях
ведущие говорят так: "Четыре с половиной часа остается до наступления "завтра". Именно
в этот короткий промежуток времени происходит все то, о чем рассказывают "Новости
культуры". Премьеры театра и кино, открытие новых выставок, воплощение свежих
замыслов. Мы не только отвечаем на традиционные вопросы новостей: что, кто, где и
когда? Но рассказываем, зачем и почему?
Выпуск дополняет рубрика "Худсовет" – актуальное интервью с теми, кто сегодня
делает культуру". Владислав Флярковский подводит итоги культурной жизни каждого
дня: наиболее интересные и значительные события в России и на карте мира, сюжеты из
театров и киностудий, концертных и выставочных залов, интервью с героями дня деятелями искусства и науки. Программа стала победителем национального
телевизионного конкурса "ТЭФИ-2004".
Развлекательная программа
Пусть говорят
Ведущий: Андрей Малахов
Говорят – "словом делу не поможешь", но программа "Пусть говорят" эту поговорку
опровергает. Настоящие, невыдуманные истории людей задевают больше, чем пафосные
рассуждения на общие темы, потому что , вынося на обсуждение частную проблему
отдельного человека, отдельной семьи, мы говорим о том, что волнует всех без
исключения...Конфликты сторон, споры, столкновение мнений - все это происходит в
студии на глазах у всей страны. Говорят все - очевидцы, соседи, дальние и близкие
родственники, противники и сторонники... Говорят известные политики, лучшие
психологи, знаменитости, "звезды" шоу-бизнеса, журналисты... Говорят простые зрители,
присутствующие в зале. Говорят люди с большим житейским опытом. И все это делает
обсуждение в студии максимально объективным. Лучшим финалом наших программ
является конкретная помощь людям, исправление ошибок и поиск компромиссов.

Фильм
Люди на мосту
Начальник главка Иван Денисович Булыгин после ликвидации управления решил
вернуться к прежней профессии мостостроителя. К этому времени дети выросли и каждый
живет своей жизнью: сын поехал поступать в один из сибирских институтов, дочь Ольга,
певица, любит референта отца и скоро, видимо, выйдет за него замуж. Булыгины
прощаются с благоустроенной жизнью и едут на строительство моста через реку
Северную...
В ролях: Василий Меркурьев, Олег Табаков, Александра Завьялова, Владимир
Дружников, Наталья Медведева, Нина Дорошина
Режиссер: Александр Зархи
Производство: СССР, Мосфильм, 1959
Сериал
Институт благородных девиц. (33-я серия)
Хованский вступает в права наследства и рассчитывается с Маркиным по долгам. Однако
он опасается, что Соколова отдаст Софье письмо, в котором говорится, что девушка
является наследницей состояния покойного князя Хованского. В этом случае Хованский
может понести наказание. Чтобы не допустить этого, он отправляется к Соколовой.
Софья, отказав Хованскому, решает покинуть институт и сообщает об этом Соколовой.
Та, чтобы выкрутиться из щекотливого положения, начинает лгать. Она говорит Софье,
что устроила для нее государственную опеку, и уходить из института ей не нужно.
В ролях: Александр Клюквин, Валерий Баринов
Режиссер: Леонид Белозорович
Спорт

Вести – спорт
Ежедневная информационная программа «Вести-спорт» – это самая оперативная и точная
информация о спортивных событиях, происходящих в стране и мире. Самые яркие
эпизоды соревнований, имена победителей, неожиданные результаты, скандалы и
феноменальные рекорды. Портреты звезд российского и мирового спорта и многое
другое. «Вести-спорт» – это спорт в фактах, красках и комментариях...
ЗАДАНИЕ 2.
Ручная проверка
Создайте программу телепередач. Напишите аннотации к тем передачам, которые
этого требуют.

