
 

 1 

   



 

 2 

УДК 17.00.03  

ББК 85.373 (Каз) 

ISBN 978-601-7470-99-9 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
Сәркеев Б.Қ., проректор по науке AlmaU 
Тохтаров С.Т., директор представительства Фонда Нурсултана Назарбаева                 
г. Алматы 
Адильбаев А.Б., вице-президент АО “Казахфильм” им. Ш.Айманова 
Секеева А. М., декан Школы медиа и кино AlmaU 
Шаяхмет Д., директор Центра креативных индустрий AlmaU 

             Абдраханова Д.И., секретарь оргкомитета, академический декан  
              Школы медиа и кино 

 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
Барысова Л.С., програм-лидер образовательной программы  
«Связь с   общественностью», AlmaU 

               Сугирбекова С.Р., к.фил.н., ст. преподаватель AlmaU 
               Корабаева Е.А., профессор практики Almau 

  
Все статьи прошли проверку на уникальность текста в системе Strike Plagiarism 

 
Сборник материалов Международной научно-практической конференции ученых, маги-

странтов, студентов, научных сотрудников, преподавателей вузов, профессионалов инду-
стрии медиа и кино и др. «Медиа и кино – лидирующие креативные индустрии Казахстана» 
– Алматы, 14 декабря 2021 г. Алматы Менеджмент Университет – с. 

 
ISBN 978-601-7470-99-9 

 
Публикуемые материалы представлены в авторской редакции. В статьях участников 

конференции рассмотрены вопросы современных вызовов и актуальных проблем и тен-
денций развития медиа и кино в Казахстане в контексте глобальных вызовов: прошлое 
(важные достижения и основы), настоящее (состояние дел в креативной индустрии сего-
дня), будущее (достижения новых рубежей). 

Материалы сборника могут быть использованы научными работниками, студентами, 
магистрантами. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                              УДК 17.00.03 
                                                                                                                                                                                                                                                             ББК 85.373 (Каз) 
 
 
 
 
 
 
 

© Алматы Менеджмент Университет AlmaU, 2022



 

 3 

Оглавление 
1.   Абикеева Г.О.  Вступительное слово доктор искусствоведения  

Алматы менеджмент университет…………………………………………………….……………………………………4 

2.   Абикеева Г.О. Роль казахстанского кино в формировании имиджа страны  
(Второе десятилетие независимости)……………………………………….………………………………………7 
3.   Ахмедов Р.А. Способы повествования в интерактивном Кинематографе ……..13 
4.   Карабаев А.С., Аскарова Б.Б. Методология преподавания режиссерскому  курсу 

дистанционная форма обучения …………………………………………………………………………….….18 
5.   Сугирбекова С.Р. PR-текст в современных публичных 

коммуникациях …………………………………………………………………………………………………………..….26 
6.   Исмаилова Ш.А. Использование фильмов и интерактивного видео  

  на уроках русского языка ..........................................................................................30 
7.   Корабаева Е.А., Ким Е., Мамаева А., Кулманова А. Новые медиа: особенности 

коммуникации с молодежной аудиторией ……………………………………………………………...34 
8.   Маканалина А.А. Влияние интернет-технологий на форму коммерческого  
продукта киноиндустрии в Казахстане ……………………………………………………………………………41 
9.   Хе О.А. Креативное общество – больше чем просто индустрия…………………………..48 
10. Өмірбаева А.Д. Художественный прием «Слепого пятна» в игровом коротко-

метражном кино Казахстана ………………………………………………………………………………………..52 
11. Смаилова  И. Об одной тенденции в казахском кинематографе  

на рубеже 2011-2021гг.   ……………………………………………………………………………………..………...56 
12. Sugirbekov Akadil. Means of imaginative communication in brand  

Building ………………………………………………………………………………………………………………………………. 61 
13. Makhprat Abdullaeva The Advantages of using Interactive Methods and Techniques 

in Teaching ………………………………………………………………………………………………………………………….65 
14.  Турцева С., Мухаметжар Э.  
       Кино как средство просвещения и развлечения……………………………………….…………..69 
15. Утеген Т.А.   
       Есть ли место негативу в казахстанских новых медиа? …………………………………..….72 
16.Зарубеков А.Б., Божеева А.М. Стандарты измерения качественных  
      характеристик осветительного оборудования на съемочной площадке …….….77 
17. Дусенбаева Н.М. Бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі:  

ақпараттандыру немесе дамыту ...............................................................................87 
18. Цитаты ……………………………………………………………………………………………………………………………….91 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  УЧАСТНИКАМ  

КОНФЕРЕНЦИИ 
Г.О. АБИКЕЕВА ДОКТОР ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ 

АЛМАТЫ МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТ,  
Г. АЛМАТЫ, РК 

  
       Роль кинематографа в становлении независимого Казахстана, особенно на пер-
вых порах, была настолько значима, что осталась в истории страны чем-то само собой 
разумеющимся. Я говорю о «Казахской новой волне», которая предсказала, предо-
щутила смену исторической формации, приход независимости. Этот этап начался 
раньше, чем произошел развал СССР, и в этом смысле очевидна старая парадигма о 
том, что художник предвидит будущее. «Новая волна», начавшаяся в 1988 году, про-
длилась до начала нового века. Второй этап – второе десятилетие независимости, ко-
гда в середине 2000-х годов была восстановлена система кинопроката и отечествен-
ный кинематограф смог вернуться к своему зрителю. Этот период характеризуется 
плодотворной копродукцией с зарубежными странами и рядом крупных побед на меж-
дународных кинофестивалях. Третий период начался с 2011 года, когда в казахское 
кино пришло поколение «Детей независимости», которое провозгласило свой мани-
фест. Это генерация режиссеров, у которой отсутствует внутренняя цензура, смело 
начала критиковать недостатки нашего общества, создавая остросоциальные 
фильмы, тем самым, естественно, также способствуя формированию нового демокра-
тического государства.  

Коротко остановлюсь на каждом из этапов.  
«Казахская новая волна» открыла нас - Казахстан, миру, поскольку до «пере-

стройки» отечественные фильмы практически не попадали на западные кинофести-
вали. Второе – она разрушала советскую идеологию, создавая в своих фильмах несо-
ветское пространство и показывая иных героев. Третье – «перестройка» в кино нача-
лась у нас, на периферии советской империи, что можно говорить о процессе деколо-
низации кино и культуры в целом. По полноте высказывания, энергетической заря-
женности и обозначения прихода новой эпохи не было картин, сравнимых с «Иглой» 
(1988) реж. Рашида Нугманова.  «Игла» стала просто знаменем «перестройки» и песня, 
исполняемая Виктором Цоем «Перемен мы хотим, перемен», - ее девизом. «Пере-
стройка» в казахстанских фильмах - кинематографический манифест смены одной эс-
тетической парадигмы «советской» на другую – «несоветскую». Прежде всего, изме-
нился герой. На экраны пришли молодые люди – сильные, смелые и независимые   в 
таких фильмах, как «Игла» Р. Нугманова, «Балкон» К. Салыкова, «Кайрат» Д. Омирба-
ева, «Разлучница» А. Каракулова и др. Если не серьезность, то ирония была обозначена 
в фильмах «Конечная остановка» С. Апрымова, «Трое» и «Женщина дня» Б. Килибаева, 
и А. Баранова, «Влюбленная рыбка» А. Карпыкова. В этих фильмах появился герой-со-
временник, которого раньше не было на наших экранах. Изменилась эстетика изобра-
жения. С одной стороны, город перестал быть советским в таких фильмах как «Игла», 
«Влюбленная рыбка», «Кайрат», с другой стороны, в одно мгновенье исчез «положи-
тельный», чистенький образ деревни-аула в «Конечной остановке», «Айналайн». То 
есть параллельно разбивалось два мифа – о советском городе и национальный совет-
ский миф об ауле. Кинематограф начала эпохи независимости также взялся за пере-
осмысление истории, как   древней – «Бейбарс», «Гибель Отрара», так и советской – 
«Суржекей – ангел смерти», «Балкон», «Любовники декабря». «Настоящий 
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кинематограф не может обрести зрелость там, где имеет место вялость обществен-
ных рефлексий. Только пассионарная ситуация, общественная активность рождают ту 
среду, что приводит к появлению серьезных картин», (1) - говорил культуролог, фило-
соф, «крестный отец» «казахской новой волны» Мурат Ауэзов. 
         Второе десятилетие независимости началось с того, что произошел абсолютный 
спад кинопроизводства. Если в начале 1990-х годов в Казахстане снималось по 11–
13  полнометражных игровых фильмов, половина из которых на частных киностудиях, 
то отсутствие системы кинопроката и невозврат инвестируемых в кино средств при-
вели к тому, что в 2000 году была снята одна картина – «Три брата» Серика Апрымова, 
и то только благодаря тому, что это была копродукция Казахстан-Япония. В 2001 году 
– фильм «Жол» Дарежана Омирбаева, копродукция Казахстан-Франция и в 2002 году 
– фильм «Жылама» Амира Каракулова, копродукция Казахстан-Нидерланды. Можно 
сказать, что все три картины были в каком-то смысле финальные ленты «казахской 
новой волны», потому что в них были подведены творческие итоги этого направления. 
По логике им на смену должны были прийти «постволновцы», то есть их же студенты, 
которые закончили киношколу – Академию искусств им. Жургенова. В какой-то сте-
пени так и произошло: Нариман Туребаев и Ерлан Нурмухамбетов закончили мастер-
скую Ардака Амиркулова и ярко дебютировали в кино. Но, по сути, это произошло в 
третьем десятилетии независимости, а в 2000–2010 годы ярко проявило себя следую-
щее поколение после «волны» - Сергей Дворцевой, Рустем Абдрашев, Ермек Турсунов 
и другие. В целом, можно сказать, что второе десятилетие в казахстанском кино было 
десятилетием нескольких художников-индивидуалов, которые ярко заявили о себе на 
международных кинофестивалях такими фильмами как «Тюльпан», «Подарок Ста-
лину», «Келин». В эти годы была заново построена система кинопроката в Казахстане. 
Теперь это, в отличие от советского периода, стал уже не государственный прокат, а 
частный, состоящий из сетей кинотеатров, первые из которых появились в 2005 году. 
В середине десятилетия начало возрождаться кинопроизводство, и к концу десятиле-
тия количество выпускаемых картин выросло с одной картины до четырнадцати. Я об 
этом периоде подробно расскажу в своем секционном докладе.  

Третье десятилетие независимости – 2010-2020 годы – ознаменовалось тем, 
что в казахское кино пришло поколение молодых режиссеров, которое мы - киноведы, 
назвали «Дети независимости» не только потому, что они по возрасту выросли уже в 
эпоху независимости, а потому, что они не боятся внешней цензуры, и главное, у них 
нет внутренней цензуры. Самыми яркими представителями этого поколения, режис-
серами, которые завоевывают призы на международных кинофестивалях, являются 
Эмир Байгазин и Адильхан Ержанов. В своих фильмах они рассказывают о своем по-
колении – о тех, кому сегодня немного за тридцать.  «Дети независимости» априори не 
знали или как будто не хотели знать о том, что есть цензура, ограничения. Дух свободы 
уже течет в их крови, поэтому их фильмы беспощадно критикуют нашу реальность. 
Когда фильм Эмира Байгазина «Уроки гармонии» был удостоен «Серебряного мед-
ведя» в 2013 году на Берлинском кинофестивале, режиссеру было 28 лет. То есть, ко-
гда распался Советский Союз, ему было всего 5 лет, поэтому, конечно, он не помнит и 
не знает, что такое советская цензура. Но на его долю и долю его поколения выпали 
трудности становления молодого суверенного государства. Об этом он и рассказы-
вает в своих фильмах.  

Другой, не менее известный в мире молодой казахстанский режиссер – Адиль-
хан Ержанов. Интересно, что Эмир и Адильхан учились в одной мастерской – Дамира 
Манабая  в Академии искусств им. Т. Жургенова. И оба они сегодня представляют Ка-
захстан на международных кинофестивалях мира. Уже дважды картины Адильхана 
принимали участие на кинофестивале в Каннах – «Хозяева» и «Ласковое безразличие 
мира». В своих картинах он задает такие вопросы как «Кто я?», «Где мой дом?», «Где 
моя Земля?», «Что за общество, в котором мы живем?»  
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Также это десятилетие можно назвать временем формирования 

коммерческого казахстанского кино. Первым режиссером, который доказал, что 
отечественный зритель ждет и с удовольствием пойдет на свое кино был Акан Сатаев 
с картиной «Рэкетир» (2007), потом культовой стала картина «Сказ о розовом зайце» 
(2010), а уже дальше проявила себя целая плеяда коммерческих режиссеров и 
продюсеров, такие как Баян Алагузова, Аскар Узабаев, Нуртас Адамбай, Аскар 
Бесембин, Нурлан Коянбаев, Ерлан Нургалиев и другие, которые начали завоевывать 
отечественный кинопрокат. Так, производство картин за это десятилетие выросло до 
50 полнометражных игровых картин в год. Но дело не только в количестве, вопрос в 
том, что кино, по-настоящему, стало бизнесом или значимой частью креативной 
индустрии.Резюмируя, можно сказать, что роль казахстанского кино в становлении 
независимости состояла в том, что:1. Киноискусство «предсказало» или 
«предощутило» приход независимости. Это сделало «Казахская новая волна» не 
только для Казахстана, но и для всего постсоветского пространства. 2.  Еще до того, 
как распался СССР у нас, начали появляться частные студии, которые смело начали 
снимать фильмы на темы, запрещенные советской цензурой. Начало 1990-х дало 
всплеск возникновения частных киностудий и производства фильмов.3. Появление 
независимого Казахстана и его кинематографического образа увидели на 
международных кинофестивалях благодаря фильмам «Казахской новой волны».4. 
Кинематографисты не только вели диалог с современностью, но взялись активно 
осмыслять историю Казахстана, показывая собственную историю, а не только 
советскую.5. Открытие границ и высокий профессиональный уровень наших 
кинематографистов позволил выйти на международные копродукции и продолжать 
завоевывать призы на международных кинофестивалях во втором десятилетии 
независимости.6. Был заново отстроен казахстанский кинопрокат с современно 
оборудованными кинотеатрами, созданы сети кинотеатров. (Надо отметить, что не во 
всех странах постсоветского пространства это произошло за тридцать лет 
независимости).7. Казахстанское кино заняло свою нишу в коммерческом 
кинопрокате, составив 10% от общих сборов к концу третьего десятилетия 
независимости. 8. Постепенно выстраивается система кинобизнеса с цепочкой: 
продакшн-студии, дистрибьюторы, прокатчики. Производство фильмов вырастает до 
50 полнометражных игровых картин в год к концу 2000-х годов. Параллельно с 
«Казахфильмом» действуют более 70 частных кинокомпаний.9. Принят «Закон о кино» 
в 2019 году, который во многом отрегулировал вопросы кинопроизводства, в том 
числе и зарубежными кинокомпаниями.10. Создаются социально-значимые картины, 
которые ведут диалог с обществом по наиболее актуальным вопросам. Более 
подробно на вопрос – Каков вклад национального кинематографа в становлении 
независимости Республики Казахстан? – мы ответим на специальной сессии, которая 
пройдет сегодня в рамках данной конференции.В сессии примут участие мои коллеги-
киноведы из трех вузов Казахстана, где идет подготовка по специальностям кино:По 
первому десятилетию выступит доктор PhD Баубек Ногербек, профессор Казахского 
Национального университета им. Т. Жургенова, по второму десятилетию доклад 
сделаю я и по третьему – Инна Смаилова, кандидат искусствоведения, профессор 
Казахского национального университета искусств. 
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РОЛЬ КАЗАХСТАНСКОГО КИНО 

В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА СТРАНЫ 

(ВТОРОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ) 
  

Абикеева Г.О., доктор искусствоведения 
ALMAU, г. Алматы, РК 
gabikeyev@gmail.com 

  
Аннотация: Второе десятилетие независимости Казахстана ознаменовалось 

возрождением кинопроизводства, восстановлением кинопроката, инициированием 
ряда важных международных проектов как фильм «Кочевник» и кинофестиваль «Евра-
зия», и победой на международных кинофестивалях таких значимых для нациострои-
тельства фильмов как «Тюльпан» и «Подарок Сталину». 
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         Аңдатпа: Қазақстан тауелсіздігінің екінші онжылдығы киноөндірістің 
жандаунымен, кинопрокаттың қалпына келуімен,  «Көшпенділер» фильмі, «Евразия» 
кинофестивалі сияқты бірқатар маңызды халықаралық жобалардың басталуымен 
сонымен қатар «Тюльпан», «Подарок Сталину» және т.б. фильмдердің әлемдік ірі 
фестивальдерінде жеңісімен ерекшеленді. 
  
         Негізгі сөздер: кино, тауелсіздік, фильмді тарату, ел бейнесі, фильм өңдірісі, 
кинофестиваль, жеке киностудиялар, ұлт кұру. 
  

1.   Введение 

В начале 2000-х годов, можно 
сказать, казахстанский кинематограф 
начал подниматься с нуля. Дело в том, 
что в 2000 году кинопроизводство в 
стране упало до одной картины в год. 
Это был фильм Серика Апрымова «Три 
брата», и то он был снят только потому, 
что был сделан в копродукции с Япо-
нией – японский продюсер Сано Син-
дзю вложил в нее деньги, и фильм со-
стоялся. В 2001 году такая же история 
повторилась с фильмом «Жол» Даре-
жана Омирабаева, только там был 
французский сопродюсер. А в 2002 году 
появилась картина «Жылама» Амира 
Каракулова, где часть бюджета была 
предоставлена фондом Сорос-Казах-
стан, а часть нидерландским Хуберт 
Болс фондом. На киностудии «Ка-
захфильм» кино не снималось - выделя-
емые государством средства шли на 
поддержание зданий и территории 

студии. Частные киностудии к этому 
времени тоже фильмов уже не выпус-
кали, потому отсутствовал кинопрокат 
и не было возможности возвращать за-
емные средства. И только с приходом 
на «Казахфильм» в качестве директора 
Азимова Сергея кинопроизводство 
начало возрождаться. В эти же годы, то 
есть во второе десятилетие независи-
мости РК заново отстроился кинопро-
кат уже на частной основе, а также 
были осуществлены ряд проектов, кото-
рые стали важной составляющей кино-
процесса и главное, наряду с государ-
ственной киностудией «Казахфильм» 
начали работать частные независимые 
студии. 

  
2.   Литературный обзор 

Второе десятилетие независимо-
сти РК дал всплеск производства кино-
журналов в Казахстане. Так, с 2004 по 
2006 гг. выходил журнал «Киноман» [1], 
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главным редактором, котором был из-
вестный кинорежиссер Дарежан Омир-
баев. В рамках кинофестиваля «Евра-
зия» пару лет выходил журнал «Евразия 
кино» [2] с 2006 по 2008 гг., который в ос-
новном был сопровождением фести-
валю. Позже на ежемесячной основе на 
киностудии «Казахфильм» начал выпус-
каться журнал «Территория кино» [3] с 
2009 по 2011 гг. Главным редактором 
обоих журналов была я. Много каче-
ственных материалов и интервью о 
кино выходило в журнале Almaty-Art [4], 
который возглавляла Земфира Ержан. 
Именно в эти годы также вышли ключе-
вые монографии по казахскому кино – 
Бауржана Ногербек «На экране «Ка-
захфильм» (2007) и «Экранно-фольк-
лорные традиции в казахском игровом 
кино» (2008)  [5,6], Инны Смаиловой 
«Спор кинокритика и киноврединой» [7], 
учебник «История казахского кино» [8] 
Б. Ногербек совместно с Г. Наурызбеко-
вой и Н. Мукушевой, моя книга «Нацио-
строительство в Казахстане и других 
странах Центральной Азии, и как этот 
процесс отражается в кинематографе» 
[9] и другие. 

3.   Методы 

Методы историко-киноведче-
ского и художественного анализов, из-
бранные автором, применяются на про-
тяжении всего исследования, что поз-
воляет выявить основные достижения 
кинематографа второго десятилетия. 

  
4.   Результаты 

Годы 2000–2010  были чрезвы-
чайно важными для восстановления ка-
захстанского кинематографа после 
упадка кинопроизводства и развала си-
стемы кинопрокаты. Что было сделано 
в стране для восстановления цельного 
кинопроцесса? 

  
Возрождение системы кинопро-

ката 
  
Советский кинопрокат к этому 

времени был практически разрушен и 
сохранились лишь редкие кинотеатры. 

В основном зритель ходил в видеоса-
лоны, а в кинотеатрах расположились 
автосалоны, магазины мебели и т.д. 
Первая кинопрокатная сеть «Отау-си-
нема» появилась только в 2005 году, 
куда вошли такие кинотеатры как «Ала-
тау». Внешне они оставались теми же, а 
внутри были полностью переоборудо-
ваны. Только с появлением новой про-
катной систем стало возможно возрож-
дение киноотрасли, как бизнеса. Но ко-
личество выпускаемых в Казахстане 
картин было настолько мало, что доля 
отечественного кино в 2000-е годы со-
ставляла менее одного процента. Ситу-
ация начала меняться только после 
2010 года, а именно после выхода в про-
кат таких картин как «Гашык журек, или 
коктейль для звезды» А. Узабаева и 
«Сказ о розовом зайце» Ф. Шарипова.   

  
Имиджевый проект «Кочевник» 
  
Вернемся к ситуации на «Ка-

захфильме». От четырех фильмов, сня-
тых в 2003 году, кинопроизводство 
начало увеличиваться. Одновременно с 
этим началась работа над большим гос-
ударственным заказом – фильмом «Ко-
чевник», снять который были пригла-
шены иностранные специалисты, как 
говорится, самой высшей категории. 
Так, древний Туркестан отстраивал ху-
дожник-декоратор «Гладиатора» и 
«Трои» поляк Крека Клякович. Художни-
ком-постановщиком картины стал лау-
реат 12 Оскаров итальянец Франко Фу-
могали. Оператор был Ульрих Штайгер, 
снявший «Годзиллу». Художниками по 
костюмам были Майкл О’Коннор, участ-
вовавший на съемках «Властелина ко-
лец». С американской стороны исполни-
тельным продюсером был Милош Фор-
ман, с российской – Павел Дувидзон, с 
казахстанской – Сергей Азимов, Серик 
Жубандыков и Анара Кашаганова. Пост-
продакшном занимался американец 
Рам Бергман, именно он добился согла-
сия MIRAMAX прокатать «Кочевник» в 
Америке.  

Часто критикуемый выбор ино-
странцев в качестве главных героев 



 

 9 

фильма был вполне оправдан. Чтобы 
международный зритель – целевая 
аудитория картины – понял и принял 
«Кочевника», необходимо было подо-
брать известных ему актеров. К при-
меру, снимающийся в американских бо-
евиках актер Марк Дакаскос сыграл в 
«Кочевнике» джунгарского воина Ша-
рыша. Одним из ключевых персонажей 
ленты – мудреца-провидца Ораза – во-
плотил в жизнь Джейсон Скотт Ли, ак-
тер, получивший известность после 
роли Брюса Ли в фильме «Путь дра-
кона». Несколько главных ролей сыг-
рали и казахстанские актеры - Досхан 
Жолжаксынов, Тунгушпай Джаманку-
лов и молодая актриса Аянат Есмагам-
бетова, сыгравшую до этого главную 
роль в фильме Сатыбалды Нарымбе-
това «Молитва Лейлы». Всего по сцена-
рию в фильме задействованы 22 основ-
ных персонажа и около 300 эпизодиче-
ских ролей.  

Перед создателями картины сто-
яли три глобальные задачи:  

- Во-первых, презентовать Казах-
стан миру, сформировав положитель-
ный имидж независимого государства 
с уникальными традициями, культурой 
и особой ментальностью народа.  

- Во-вторых, снять действительно 
патриотичное кино для укрепления 
национального самосознания внутри 
Казахстана.  

-  И, наконец, в-третьих, создать 
прецедент в отечественном кино, кото-
рый бы подтолкнул развитие киноинду-
стрии в целом.  

И эти задачи были выполнены. 
Вслед за арт-хаусной «Казахской новой 
волной» мир увидел, что в Казахстане 
может быть снят сложно-постановоч-
ный исторический фильм с приглаше-
нием лучших мировых специалистов. 
Картина имела даже небольшой прокат 
в США, что вообще – редкое явление. 
Киностудия «Казахфильм» была факти-
чески обучающей площадкой для голли-
вудских технологий. «Кочевник» вышел 
в прокат после паузы в пятнадцать лет 
(!), когда прокат вообще отсутствовал, и 
отечественный зритель поверил, что 

национальное кино может быть пока-
зано в кинотеатрах.   

  
Международный кинофестиваль 

«Евразия» 
  
Первый фестиваль прошел в 1998 

году в Алматы, и он создавался по прин-
ципу Всесоюзного кинофестиваля, то 
есть в конкурсе участвовали только 
фильмы с постсоветского простран-
ства. И по задумке он должен был по 
очереди проводиться в столицах новых 
независимых государств. Но этого не 
произошло. Фестиваль не был «подхва-
чен» никаким другим государством. И 
между первой и второй «Евразией» про-
шло семь лет. Возродился кинофести-
валь уже в формате международного, 
то есть в конкурсе участвовали фильмы 
с евразийского континента от Ирландии 
до Японии, жюри тоже было междуна-
родным и т.д.  

Почему этот проект я называю 
вторым по важности для националь-
ного кинематографа? Потому что 
именно кинофестиваль «Евразия» спо-
собствовал тому, что в Казахстан 
начали приезжать зарубежные продю-
серы, режиссеры, актеры и другие спе-
циалисты кино, что стало стабильной 
основой для международного сотруд-
ничества в виде «копродукций». Немец-
кий продюсер Карл Баумгартнер рабо-
тал над картиной «Тюльпан» Сергея 
Дворцевого, у нас снимал известный 
режиссер Фолькер Шлендорф – картину 
«Улжан», по сценарию известного иран-
ского режиссера Мохсена Махмальбаф 
был поставлен фильм «Рай для мамы» и 
т.д. 

Но главное, фестиваль «Евразия» 
стал мощной площадкой для продвиже-
ния казахстанского кино. Одно дело 
один-два фильма отправлять на между-
народные кинофестивали, другое дело 
– пригласить в Алматы основных от-
борщиков кинофестивалей, журнали-
стов из ведущих киноизданий, прово-
дить питчинги, заинтересовывая потен-
циальных сопродюсеров и т.д. То есть, 
фестиваль – это великолепный 
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инструмент для продвижения всей 
национальной кинематографии. За пер-
вые десять лет своего существования 
«Евразия» достигла такого уровне, что 
вошла в список 35 ведущих кинофести-
валей в мире по версии британского из-
дания Film Guide. 

  
Формирование двух секторов 

кино 
  
Если в первое десятилетие 

независимости казахстанское кино 
было в основном фестивальным из-за 
отсутствия кинопроката, то начиная с 
«Рэкетира» (2007) Акана Сатаева в 
стране начал формироваться коммер-
ческий сектор казахстанского кино. Ре-
жиссеру Сатаеву, имеющего хороший 
опыт в рекламе удалось так прокатать 
свой фильм, что он заработал в три раза 
больше денег, чем было потрачено на 
его производство.  

В целом же, возрожденный кино-
прокат способствовал тому, что начали 
вновь появляться частные киностудии. 
На протяжении всех этих лет я вела соб-
ственный список фильмов, произведен-
ных в Казахстане как на государствен-
ной киностудии «Казахфильм», так и на 
частных студиях. По данной таблице 
видно, что в середине десятилетия 
фильмы преимущественно производи-
лись на «Казахфильме», но при этом 
картина Е. Ракишева «Жаралы сезiм», 
сделанная на его частной студии, 

пользовалась невероятным зритель-
ским успехом. Картина полгода еже-
дневно на нескольких сеансах шла в ки-
нотеатре «Казахстан» при полном зале. 
Жирным шрифтом выделены картины, 
которые вышли в прокат.  

В 2007 году количество картин, 
производимых на государственной сту-
дии и частных сравнялось – по 5 филь-
мов, при этом, «Монгол» (продюсер Г. 
Сарсенова, реж. С. Бодров) попал в 
шорт-лист «Оскара» в номинации «Луч-
ший иностранный фильм», а «Рэкетир» , 
Сатаева имел беспрецедентный успех 
на внутреннем рынке. 

С 2008 года уже наблюдается пе-
ревес в количестве фильмов, снимае-
мых на частных киностудиях. Причем, 
особенностью именно второго десяти-
летия является то, что картины частных 
производителей по качеству и художе-
ственным параметрам выше. Об этом – 
в следующем разделе. А пока скажем о 
том, что частные студии начали наби-
рать обороты и несколько картин имели 
уникальный зрительский успех в Казах-
стане. Это «Ойпырмай, или дорогие мои 
дети» Ж. Исабаевой, «Келин» Е. Турсу-
нова, «Заблудившийся» А. Сатаева.  

А 2010 год вообще стал поворот-
ным – в прокат вышли две картины, ко-
торые стали культовыми: «Гашык жу-
рек, или Коктейль для звезды» и «Сказ о 
розовом зайце». С этого момента ком-
мерческое кино в стране встало на ста-
бильные рельсы.   

  
Таблица производства фильмов в Казахстане (2006-2010) 
  
  
 

Год «Казахфильм» Частные студии Всего 
фильмов 

Вышло  в 
прокат 

2006 «Кек» 
«Куна» 
«Записки путевого 
обходчика» 

«Жаралы сезiм» 
«Зеро» 
  

5 1 

2007 «Улжан» 
«Шуга» 
«Курак корпе» 
«Стриж» 
«Умараса» 

«Монгол» 
«Рэкетир» 
«Карой» 
«Потерянный рай»  
«Менiм де атым Кожа» 

10 2 
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2008 «Мустафа Шокай» 
«Прощай, Гульсары!» 
 «Вдвоем с отцом» 
 «Ауерелен» 
«Ангелочек» 
«В городе А» 
  

«Подарок Сталину» 
«Баксы» 
«Тюльпан» 
«Песнь южных морей» 
«Меч Махамбета»  
«Ближний бой» 
«Жетимдер» 

14 4 

2009 «Келин» 
«Биржан-сал» 
«Прыжок афалины» 
«Секер» 
«Байтерек» 
  

«Ойпырмай, или доро-
гие мои дети» 
«Обратная сторона» 
«Лавэ» 
«Заблудившийся» 
«Кайрат-чемпион» 
«Письма к ангелу»  
«Письма издалека» 
«Другой берег» 
«Силуэты Алматы»  

14 9 

2010  «Сказ о розовом 
зайце» «Рывок» 
«Кто вы, господин 
Ка?» 
«Ирония любви» 
  

 «Коктейль для 
звезды» 
 «Трубадур» 
«25 тенге» 
«Цуцванг»  
«Рай для мамы» 
 «999» 

10 8 

 
Международный успех казахстанских фильмов 

  
Благодаря качественным копродукциям частных студий с зарубежными партне-

рами в конце второго десятилетия независимости в Казахстане было произведено не-
сколько картин, которые получили большое международной признание. Среди них - 
«Тюльпан» С. Дворцевого, «Подарок Сталину» Р. Абдрашева, «Баксы» Г. Омаровой, 
«Песнь южных морей» М. Сарулу. На «Казахфильме» также было снято несколько 
сильных картин в копродукции – «Шуга» Д. Омирбаева, «Улжан» Ф. Шлендорфа. Также, 
думается и благодаря кинофестивалю «Евразия» ряд фильмов получили признание и 
призы за рубежом: «Стриж» А. Кульбаева, «Вдвоем с отцом» Д. Саламат, «Карой» Ж. 
Исабаевой, «Записки путевого обходчика» Ж. Жетируова и другие.    

Особо хотелось бы остановиться на двух картинах, получивших наибольшее меж-
дународное признание. 

«Тюльпан» Сергея Дворцевого получил Гран-при в Каннах в 2008 года в про-
грамме «Особый взгляд», и действительно, на много лет был и остается фильмом, в 
котором с одной стороны поэтично, с другой стороны и с социальной критикой пока-
зан Казахстан. Это история о том, как главный герой, вернувшись со службы в армии, 
хочет начать вести собственное хозяйство, обзавестись отарой овец, но для этого ему 
нужно жениться. Его невидимую возлюбленную зовут Тюльпан и он никак не может 
добиться своей цели. Поэтичность фильма в том, с какой любовью показана казах-
ская степь и жизнь обычных чабанов. В этом плане Дворцевой продолжил свои худо-
жественную поиски, начатые в документальном кино, особенно в картине «Счастье». 
Социальная критика состоит в том, в каких тяжелейших условиях работают чабаны и 
фактически невозможность для главного героя исполнить свою мечту – стать просто 
чабаном. Продюсером с казахстанской стороны выступила Гульнара Сарсенова, кото-
рая в тот же год была награждена званием «Лучший азиатский кинематографист 
года», поскольку «Тюльпан» победил в Каннах, а ее же фильм «Монгол» вошел в шорт-
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лист «Оскара».  
«Подарок Сталину» Р. Абдрашева был показан на церемонии открытия самого 

крупного кинофестиваля в Азии – в Бусане в  2008 году, а потом участвовал и получал 
призы более чем на 50 международных кинофестивалях. Картина, которая по своим 
поставленным задачам и историческому размаху должна была быть снята на государ-
ственной киностудии, на самом деле была снята на частной студии «Алдонгар-про-
дакшн» продюсером Алией Увальжановой. Фильм поднимает тему, которая более чем 
какая-либо другая отвечает внутриполитическим задачам современного Казахстана – 
сохранять мир и согласие между народами, живущими в нашей стране. Более того, 
картина обращена к нашему прошлому, когда в сталинскую эпоху в Казахстан эшело-
нами привозили корейцев, немцев, чеченцев, евреев, сюда же везли политических за-
ключенных из Сибири. И для всех этих людей наша земля стала второй Родиной. О 
том, как казахи принимали вынужденных эмигрантов, о том, как делились кровом, 
едой рассказывает этот фильм. Почему фильм называется «Подарок Сталину»? По-
тому что судьба целого народа – казахов - была отдана в «подарок Сталину», когда 
было решено в Казахстане производить атомные взрывы. Ведь первый атомный 
взрыв был приурочен именно к юбилею вождя. Это один из десяти наиболее значимых 
фильмов эпохи независимости. 
  

5.   Выводы 

 Размышляя о роли кинематографа в становлении независимости Казахстана, 
хочется сказать, что, если первое десятилетие было трансформационным, где произо-
шел переход от советского кино к несоветскому, второе было имиджевым, когда по-
явился ряд значимых проектов и мероприятий, и начало выстраиваться международ-
ное сотрудничество. Третье десятилетие принесло подъем коммерческого кино и дало 
ряд важным социально-значимым кинопроектам.  
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Аннотация: Интерактивное повествование впервые появилось в литературе и от-
крыло читателям возможность участия в формировании сюжета, что приводило к 
большему погружению в произведение. К сожалению, подобная литература не полу-
чила широкой популярности в свое время и сейчас интерактивное повествование в 
большей степени ассоциируется с видеоиграми. Однако, опыт влияния на развитие со-
бытий способны подарить не только видеоигры, но и главный из экранных медиумов 
– кинематограф. В наши дни, благодаря развитию цифровых технологий и доступности 
широкому зрителю аудиовизуальных произведений, посредством интернет-платформ, 
появляется все больше интерактивных фильмов, как от крупных студий, так и от неза-
висимых авторов. В данной статье приводится исследование феномена интерактив-
ного повествования в современном кинематографе и других формах видеоконтента. 
Исследуется появление и развитие интерактивного повествования и его влияние на 
зрительский опыт. 
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Ключевые слова: повествование, интерактивное кино, fmv-игра, видеоигры, им-
мерсивность. 
  

Аңдатпа: Интерактивті баяндаушы әңгімелеу Әдебиетте алғаш рет пайда болды 
және оқырмандарды сюжетті құруға қатысуға мүмкіндік берді, нәтижесінде жұмысқа 
үлкен батып кетті. Өкінішке орай, мұндай әдебиеттер уақытында кеңінен танымал 
болған жоқ, енді интерактивті әңгіме бейне ойындармен байланысты. Алайда, оқиға-
лардың дамуына әсер ету тәжірибесі тек видео ойындарды ғана емес, сонымен қатар 
экрандағы ортадан - кинотеатрдан да бере алады. Қазіргі уақытта цифрлық техноло-
гиялар мен аудиовизуалды жұмыстардың кең қарауының арқасында, Интернет-плат-
формалар арқылы, үлкен студиялар мен тәуелсіз авторлардан да интерактивті фильм-
дер пайда болады. Бұл мақалада заманауи кинотеатрдағы интерактивті баяндау фено-
мені және бейне шатқалының басқа түрлерін зерттеу қарастырылған. Интерактивті ба-
яндаудың пайда болуы мен дамуы және оның аудитория тәжірибесіне әсері зерттелді. 

  
Түйінді сөздер: әңгімелер, интерактивті кинотеатр, FMV ойыны, видео ойындар, 

Иммерактивтілік. 
  
1 Введение 
  
К современным средствам кино-

языка принято относить четыре основ-
ных аспекта: повествовательный, изоб-
разительный, временной и актерскую 
работу. Все они используются для со-
здания иллюзии реальности, погружая 
зрителя в историю, рассказываемую на 
экране. Последнему, однако, остается 
лишь бездейственно наблюдать. Подоб-
ную проблему может решить элемент 
интерактивности, который впервые был 
осуществлен в 1967 году, в чехословац-
ком экспериментальном фильме «Чело-
век и его дом». 45-минутный кинофильм 
рассказывал историю о пожаре в доме 
мистера Новака, а зритель, выбирая из 
предложенных вариантов развития со-
бытий, пытался этот пожар предотвра-
тить. Экспериментальный интерактив-
ный фильм оказался удачным, однако 
большого распространения данный 
жанр не получил. Исследование, излага-
емое в тексте данной статьи, направ-
лено на изучение феномена интерактив-
ного фильма, а теоретическая и практи-
ческая значимость обусловлена вновь 
обострившимся интересом к данному 
формату. 

  
2 Литературный обзор 
  
Интерактивный фильм – 

кинематографическая форма медиа, в 
современной научной литературе особо 
не освещенная, в силу своей непопуляр-
ности и ограниченности количества 
произведений. Основными источни-
ками при написании данного текста, яв-
лялись научные статьи Дворко Н.И. 
«Интерактивный документальный 
фильм: творческая интерпретация дей-
ствительности», «Интерактивный доку-
ментальный фильм как феномен циф-
ровой эпохи», статья Самойловой Е.О. 
«Особенности визуализации в интерак-
тивном кино и компьютерных играх», а 
также статья «Интерактивное кино: Во-
влеченность и взаимодействие», М. Во-
смира и Б. Шоутена, однако все они не 
захватывают современные проекты в 
формате интерактивного кино. 

  
3 Методы 
  
Выявление и анализ жанровых 

особенностей интерактивного кинема-
тографа – основной метод, использую-
щийся в исследовании данной темы. 
Также применяются и другие методы, 
характерные для исследований в сфере 
киноискусства: нарративный метод, де-
скриптивный метод, структурный ана-
лиз, и стилистический анализ. 
  

4 Результаты  
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Интерактивное кино, с момента 
своего появления оставалось нишевым 
жанром, не имевшим признания широ-
кой публики, а потому и проектов дан-
ного формата известно не так много. С 
1967-го года в кинотеатре был показан 
всего один фильм подобного формата: 
«Ночная игра» Томаса Вебера, которая 
была во всем крупнее и обширнее сво-
его предшественника (вместо одного 
финала, здесь предполагалось целых 
семь), но так и не смогла дать толчок в 
развитие жанра. Основная проблема 
интерактивного кино – его невозмож-
ность показа в кинотеатре, так как ре-
шения о развитии истории должны при-
ниматься одним человеком, но даже 
если решить эту проблему путем об-
щего голосования, как делает это Вебер 
– неизбежно появятся неудобства, ме-
шающие полному погружению в произ-
ведение и все средства киноязыка, а 
также интерактивность потеряют свое 
влияние на зрителя.  
  
 
 

Зрителю был необходим собствен-
ный экран, на котором он мог бы прини-
мать решения, и такая возможность по-
явилась лишь с приходом телевидения 
и видеоплееров. Однако  стоит отме-
тить очень яркий эксперимент, прове-
денный в Дании в 2000-м году. Четверо 
режиссеров (Томас Винтерберг, Сёрен 
Краг-Якобсен, Кристиан Левринг и Ларс 
фон Триер), участники «Догмы-95», 
сняли четыре разных фильма о четве-
рых разных героях, которые участвуют 
в одном ограблении. Все четыре 
фильма были одновременно пущены в 
эфир на нескольких телеканалах и фак-
тически, зритель, переключаясь между 
разными каналами, мог самостоя-
тельно монтировать свою собственную 
историю из разных фильмов, следова-
тельно, в теории, ни один зритель не 
увидел одинаковых версий фильма. Не-
что похожее повторил и режиссер Пол 
Верховен, в своем телефильме «Одура-
ченный» 2012 года.  

Подобные эксперименты, хоть и 

оказались невероятно интересным 
опытом, однако и они не смогли популя-
ризировать жанр, а интерактивное кино 
так и осталось уделом видеоигровой 
индустрии, где и получило большее рас-
пространение и развитие. Различ-
ные fmv и видеоигры начали появ-
ляться уже с 80-х годов прошлого века. 
Прародителем всех видеоигр стала ар-
када «Dragon’s Lair», где весь игровой 
процесс был представлен заранее под-
готовленными мультипликационными 
сценами, а игрок мог только принимать 
решения в определенные моменты.  
 
 
 

  
Подобные игры были малочис-

ленны, однако сейчас они известны под 
формулировкой «интерактивное кино» 
и современные проекты пользуются 
большой популярностью, о чем пишет в 
своей статье Самойлова Е.О. [1]. Игры 
студий QuanticDream и Telltale Games, 
строятся по всем канонам кинемато-
графа, ихструктура схожа с привычным 
нам трех-актовым («Heavy Rain», 
«Beyond: Two Souls», «Detroit: Become 
Human») или сериальным («The Wolf 
Among Us», «Tales from the Borderlands», 
серия «The Walking Dead» и др.) повест-
вованием. В создании подобных и мно-
гих других видеоигр зачастую участ-
вуют киноактеры, в том числе и первой 
величины, что только подтверждает их 
популярность и вектор развития совре-
менных визуальных нарративных про-
изведений. 
  

 
 
 
Видеоигры, названные выше, яв-

ляются проектами, наиболее подходя-
щими под определение интерактивного 
фильма, в каком-то смысле игровая ин-
дустрия опередила кинематографиче-
скую на их же поприще. Но в последние 
годы, кинематографисты начинают все 
больше и больше интересоваться темой 
интерактивности в своих фильмах.  
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Основная причина этому – разви-
тие и популяризация интернета и циф-
ровых технологий. Теперь у каждого че-
ловека имеется если не персональный 
компьютер, то мобильный телефон как 
средство потребления аудиовизуаль-
ного контента, а вместе с этим появи-
лись и всевозможные онлайн-киноте-
атры, и видео-сервисы. Один из та-
ких Netflix сейчас является основным 
популяризатором фильмов и шоу ин-
терактивного формата. «Черное Зер-
кало: Брандашмыг», 2018 года – полу-
чивший зрительское признание, дал но-
вое рождение жанру и благодаря 
нему Netflix в последнее время все 
больше времени и средств уделяет со-
зданию интерактивных фильмов и пе-
редач, которые могут быть как просто 
познавательными, вроде шоу с Беаром 
Гриллсом («Ты в мире природы», 2019 
г.), так и образовательными проектами 
для детей (предстоящий «Боевой Коте-
нок», 2020 г.). Важно отметить, что сам 
по себе сериал «Черное Зеркало» иссле-
дует феномен современных технологий 
и их интеграцию в человеческую жизнь, 
а потому и формат интерактивного 
фильма выбран не случайно. Однако и 
конкуренты не остаются в сто-
роне: HBO совместно с режиссером 
Стивеном Содербергом представили в 
2018 году проект, под названием «Моза-
ика», который представлял из себя при-
ложение для мобильных устройств, где 
пользователь в собственно выбранном 
порядке мог просматривать различные 
видеоматериалы о героях и окружаю-
щих их событиях, подобно мозаике со-
бирая собственную версию происходя-
щего. Интерес подогревается соревно-
вательной составляющей – зрителю 
необходимо раскрыть историю как 
можно скорее и определить убийц, обо-
гнав при этом всех пользователей при-
ложения. 

  
Говоря об интерактивном кино, в 

первую очередь в голову приходят игро-
вые фильмы, которых большинство, но 
существуют и документальные проекты 

подобного формата. В документали-
стике так же не обошлось без примене-
ния цифровых технологий, именно они 
сейчас являются фундаментом для со-
здания интерактивных произведений. В 
пример можно привести проект под 
названием «Газа-Сдерот: Жизнь во-
преки всему», представленный в 2008 
году и более недоступный. Он рассказы-
вал о конфликте между Израилем и Па-
лестиной с разных точек зрения и пред-
ставлял собой веб-сайт, где выкладыва-
лись короткие документальные видео. 
Съемочная группа в основном снимала 
жизнь обычных людей, находящихся по 
разные стороны баррикад в военном 
конфликте. В ходе развития про-
екта  каждые несколько часов на веб-
странице появлялись новые видеоза-
писи, а зритель, благодаря интерфейсу 
сайта, мог следить как за конкретным 
человеком, так и выбирать время и ме-
сто действия.  

Все эти короткие видеоролики со-
здавали для зрителя одну большую це-
лостную историю, и у каждого зрителя 
она была собственная, что подмечает в 
своей статье Дворко Н.И.: «В интерак-
тивном документальном фильме поль-
зователь не только создает смысл, но и 
участвует в развертывании нарратива, 
определяет то, как рассказывается ис-
тория.» [2] 

  
5 Выводы и обсуждение 
  
Интерактивное кино в наше время 

является двойственным жанром, при-
сутствуя одновременно как в сфере ки-
нематографа, так и в сфере видеоигр. 
Подобное параллельное развитие при-
носит пользу, так как эти два огромных 
медиума имеют все больше пересече-
ний и фильмы сейчас перенимают мно-
гое из видеоигр. Однако один вопрос 
все еще остается нерешенным: даже 
имеющий большое количество сюжет-
ных развилок и поворотов, интерактив-
ный фильм все еще ограничен и не мо-
жет дать зрителю полноценного чув-
ства иммерсии.  

Решение по мнению Восмира заключается в адаптивном повествовании, которое 
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будет подстраиваться под зрителя в реальном времени [3], однако подобные техноло-
гии не могут быть осуществлены без использования искусственного интеллекта, да и 
современные возможности не позволяют создания таких проектов. 

 
Но в будущем, нас неизбежно ждут подобные истории, находящиеся на стыке ки-

нематографа и видеоигр, где зритель сможет полноценно участвовать в развитии ис-
тории, принимая не заранее предписанные решения, а любые, какие могут прийти ему 
в голову. 

   
Annotation: Interactive storytelling appeared for the first time in literature and opened 

the possibility for readers to participate in the formation of the plot, which led to greater im-
mersion in the work. Unfortunately, such literature was not widely popular at the time and now 
interactive storytelling is more associated with video games. However, the experience of in-
fluencing the development of events can be given not only by video games, but also by the 
main screen medium – cinema. Nowadays, thanks to the development of digital technologies 
and the availability of audiovisual works to a wide audience through Internet platforms, there 
are more and more interactive films, both from large studios and from independent authors. 
This article presents a study of the phenomenon of interactive storytelling in modern cinema 
and other forms of video content. The author examines the emergence and development of 
interactive storytelling and its impact on the viewer's experience. 

  
Key words: narration, interactive cinema, fmv-game, videogames, immersive. 
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Аннотация: Статья посвящена внедрению компьютерных технологий в обучение 
и  методике преподавания на  режиссерском курсе. В ней рассматривается организа-
ция процесса обучения с применением дистанционной формы обучения, показаны от-
личия дистанционного обучения от традиционного. Поднимается проблема непрерыв-
ного обучения, как фактора основополагающего для современного работника, кото-
рый хочет оставаться конкурентоспособным. 
  

Ключевые слова: методология, дистанционное обучение, компьютерная гра-
фика, принципы монтажа, устройство сцены, режиссер, синопсис, режиссерский сце-
нарий, эскиз, экспликация, сцена, демонтаж, раскадровка, план. 
  

Аңдатпа: мақала режиссер курстарында оқыту және оқыту әдістеріне 
компьютерлік технологияларды енгізуге арналған. Ол оқу процесін ұйымдастыруға 
қашықтықтан оқыту нысанын қолдана отырып, оларды дәстүрлі түрде қашықтықтан 
оқыту арасындағы айырмашылықтарды көрсетеді. Үздіксіз оқыту мәселесі бәсекеге 
қабілетті болып қалғысы келетін негізгі қызметкердің факторы ретінде өсуде. 
  

Түйін сөздер: әдістеме, қашықтықтан оқыту, компьютерлік графика, интернат, 
сахна құрылғысы, конденси, режиссер, эскиз, эскиз, көркем, көріністі, бөлшектеу, 
бағыттау, жоспар. 
  
    1 Введение 

Ни для кого не секрет, что совре-
менные абитуриенты в Казахстане при-
ходят в вузы с одними проблемами. 
Слабая база подготовительного про-
цесса к вузовской программе. Мы зани-
маемся подготовкой режиссеров для 
шоу и массовых зрелищ, режиссеров ТВ 
и студентов пиарщиков уже длительное 
время. При поступлении выявляется ос-
новная проблема – абитуриетны мало 
подготовлены к вызовам времени. Бу-
дущее за цифровыми технологиями! 
Это не лозунг – это простая аксиома. 
Будущему режиссеру помимо основ те-
атрального искусства, кинопроизвод-
ства, телевизионного производства 
обязательно нужно владеть основным 

инструментом современного креатив-
ного производства – компьютерными 
технологиями. 

Карантин принес на планету вме-
сте с изоляцией огромный интерес об-
щества к инструментам дистанцион-
ного обучения. А если говорить проще – 
компьютеры, планшеты и гаджеты 
стали «помогайками» довольно продол-
жительное время. Почти два месяца 
студентам и преподавателям пришлось 
общаться только через окошки различ-
ных программ, обеспечивавших связь, 
выдачу заданий и онлайн контроля. Об-
щие чаты преподавателей театрального 
факультета КАЗНАИ показали огром-
ные системные дыры. Студенты и пре-
подаватели не всегда оказались готовы 
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к вызовам времени. Но это не отно-
сится к студентам нашей группы – буду-
щим режиссерам шоу. Очное, аудитор-
ное обучение наложило свои штампы в 
образовательном процессе. Скорость 
интернета в регионах страны оказалась 
разная. В некоторых регионах студен-
там совсем было затруднительно об-
щаться чрез такие программы 
как Zoom, Skype. Но конечно скорость 
интернета ничто по сравнению с теми 
затруднениями, которые испытывали 
пользователи без нормального опыта в 
пользовании компьютерными програм-
мами. 

Студенты легко перешли на ди-
станционный формат обучения без про-
блем. Все благодаря тому, что цифровое 
образование стало своеобразным конь-
ком обучения. Студенты нашей группы 
имеют незавидное право обучаться 
непрерывно. У них почти нет каникул. 
На каникулах  летних и зимних сту-
денты получают достаточное количе-
ство заданий и выполняют их согласно 
срокам, поставленным преподавате-
лями. И основная нагрузка во время ка-
никул ложится на плечи студентов и 
связаны с заданиями, которые они 
должны сделать в компьютерных про-
граммах таких, как Davinci, Blender и 
другие.    Какие задачи мы ставим для 
студентов на это время. 
  
    2.Результаты 
    Студенты не должны выключаться из 
творческого процесса. Они должны про-
должать оттачивать навыки, получен-
ные ранее в семестре. Каникулы завер-
шаются сдачей готовых работ масте-
рам на проверку. Оценки, которые сту-
денты получают на первых неделях – 
это оценки за самостоятельные работы 
– видео, компьютерную  графику, ани-
мацию. 
     Три года назад основным условием 
студентам было обеспечить свой учеб-
ный процесс минимальным набором: 
персональным компьютером, фотоап-
паратом с функцией цифровой видеоза-
писи. С первых дней компьютер должен 
был стать неким фундаментальным 

партнером постижения азов профес-
сии. Наши студенты по качественному 
составу относятся к средним казахстан-
цам. Большая часть из них проживает в 
малых поселках, городах. Школьный 
уровень знакомства с цифровыми тех-
нологиями оказался плачевным. Сту-
денты почти ничего не знали о програм-
мах. Некоторая часть студентов была 
способна составить несложную презен-
тацию в программе Power Point. Многие 
из студентов имели навык работы в 
Word. Основные программы, которыми 
владели студенты, были программы 
для их телефонов – гаджетов. Наша за-
дача была за короткое время внедрить 
в образовательный процесс про-
граммы более сложного порядка такие, 
как Adobe Photoshop, Adobe Premier и 
другие. 
    Первые шаги общения с компьютер-
ными технологиями связаны по работе 
с видеоизображением. Для того чтобы 
студенты получили первый опыт и 
навыки, мы даем задание  с самым про-
стым способом записи информации – 
это современные гаджеты, мобильные 
телефоны. Современный гаджет явля-
ется неплохим помощником на первых 
порах учебного процесса. Студенты 
узнают о том, что много шедевров в ки-
ноискусстве было снято на гаджеты. Ре-
жиссеры снимали свои фильмы исполь-
зую только эту технику. 
   Первые задания связаны с задачами: 
− Научить строить кадр (умение пра-
вильно построить и скомпоновать 
кадр); 
− Понимать основы работы со свето-
выми источниками; 
− Увидеть первые результаты работы с 
цветом, фактурой, глубиной; 
− Понять принципы переноса информа-
ции на разные форматы, носители, в 
том числе и компьютер; 
−Понять принципы монтажа, склейки 
кадров. − Делать режиссерские экспли-
кации; 
− Научиться кодировать отснятый мате-
риал; 
− Научить коммуницировать. 
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         С одной стороны простота этого 
задания может показаться тем факто-
ром, который может отпугнуть студента 
от креативности. Но темы заданий не 
дают студентам возможности сделать 
ее как попало. Мы даем темы, которые 
формируют у студента более внима-
тельное отношение к своей персоне. За-
глянуть в свой собственный мир, мир 
переживаний, мир памяти. Без подклю-
чения студента к процессу воспомина-
ний невозможно начать формирование 
будущего режиссера. В числе первых 
видео заданий взять интервью у роди-
телей на тему «Как я появился», «Мой 
первый день в этом мире». 
         Для многих студентов было очень 
большое количество открытий в этой 
теме. Во-первых, современные роди-
тели не имеют возможности тесного об-
щения со своими чадами по причине за-
груженности по работе, заботами, 
детьми и так далее. И когда их дети в 19-
20 лет пытаются взять интервью на 
очень щекотливые темы, которые в се-
мьях ментально почти не обсуждаются, 
родители меняются. Они в большинстве 
начинают отвечать на вопросы и погру-
жают своих детей во взрослый мир. Мы 
практикуем эти задания давно. Одна из 
студенток в свое время сказала фразу: 
«Я не знала своих родителей до этого 
интервью. Они оказывается дру-
гие!» Многие родители шокируют детей 
своими рассказами. Многие узнают, что 
родители и не собирались жениться. 
Или узнают, что бабушки и дедушки 
были против отношений, пытались рас-
строить их. Целые сериалы пережива-
ний открывают новый мир для будущих 
режиссеров. Мы обсуждаем резуль-
таты этих заданий очень тщательно. 
Каждый студент презентует свое интер-
вью и обязательно рассказывает о тех 
сложностях, с которыми он столкнулся. 
Обязательно обращаем внимание на те 
новые эмоции, которые возникают при 
работе с интервью. И конечно студенты 
при этом получают первый колоссаль-
ный  опыт, связанный с отбором мате-
риала, его монтажа, работой со звуком. 
Результат работы очень важен. Они 

начинают архивацию собственной ис-
тории, начинают складывать в свою ко-
пилку эмоции, которые превратят в раз-
личные креативные произведения. Вто-
рое задание, которое получают сту-
денты – это музыкальный клип. Клипо-
вое мышление – родное для поколения 
рожденного после миллениума. Студен-
там очень легко выполнять это зада-
нием. Им кажется, что они свернут 
горы. Но в самом корне этого задания 
заложено очень много мин замедлен-
ного действия. Основная проблема – 
это выбор. Выбор музыкального произ-
ведения, выбор объекта съемок, глав-
ного героя, костюмов. Проблемы начи-
наю вылезать комом. Для того чтобы 
снять, например, 2-3-х минутное произ-
ведение нужно объездить в поиске 
только локаций несколько дней. Угово-
рить своих будущих «актеров» на роли – 
это тоже задача не из легких. Но эти за-
дания развивают в будущих режиссе-
рах очень много новых качеств, кото-
рые пригодятся ему и во время учебы и 
всю последующую жизнь. Перед этой 
работой мы вместе со студентами смот-
рим много разных примеров из лучших 
мировых клипов, произведенных студи-
ями, где трудится огромное количество 
персонала. Но студент выходит на эту 
работу один на один. На первый свой 
клип студенты, конечно, за-
действуют  друзей и родственников. Но 
никто из них не обладает знаниями в 
этой сфере. И студент берет ответствен-
ность на себя, он начинает вести за со-
бой. Когда все отснято и готово для 
монтажа, компьютер с программами 
монтажа на несколько дней становится 
основным инструментом. В этом мо-
мент очень важно, чтобы студент ушел 
с головой в этот процесс. Потому что в 
конце тоннеля будет ждать результат – 
его первый маленький фильм. Там есть 
и музыка, там есть цвет, там сосредото-
чены эмоции. 
  

Основные принципы монтажа. 
Работа с видеоматериалом. 
    Для выполнения домашнего задания, 
студентам нужно было для начала 
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освоить принципы монтажа. На данном 
этапе работы перед нами, преподавате-
лями, стояла задача обучить студентов 
базовым правилам видеомонтажа и 
научить использовать полученные тео-
ретические знания на практике. Мон-
таж осуществляется короткими кад-
рами. Если брать формат телевидения, 
где властвует формат небольших сюже-
тов и в небольшой его объем необхо-
димо вместить много информации, кли-
повый монтаж, видео-ролик, рекламу и 
т.д. При монтаже ролика нужно брать во 
внимание стык кадров (соседних кад-
ров). При монтаже нужно учитывать не-
сколько противоречащих друг другу за-
дач. Первое – стык, переход не должен 
быть заметен зрителю. Второе – пере-
ходом необходимо подчеркнуть или 
привлечь внимание зрителя к чему-
либо. Нужно 
учитывать освещение, также не допус-
кать скачков и рывков видео ряда. При 
монтаже нужно быть предельно внима-
тельными, чтоб это не повлекло не пра-
вильного восприятия. При монтаже ви-
део нужно должное внимание преда-
вать переходам, звуковым эффектам, 
цвету, свету. 
  
Кратко изложим профессиональную 
терминологию: 
1. Принцип монтажа по крупности. 
Первый принцип монтажа по крупности 
определяет допустимые и недопусти-
мые изменения масштаба съемки од-
ного и того же объекта в соседних кад-
рах, следующих друг за другом в окон-
чательном монтаже. Методом проб и 
опытов давно уже было установлено ка-
кие кадры наиболее благоприятно вос-
принимаются зрителем. Кадры смонти-
рованные по крупности, например: ко-
гда к общему плану «подклеивается» 
средний, а затем крупный планы. Так же 
зритель визуально легко и без спотыка-
ния воспринимает переход по крупно-
сти через план. Например: от крупного 
плана ко второму среднему или же от 
первого среднего к общему. Комбина-
ция, компоновки кадров может быть 
различной в зависимости от задачи, 

способе съемки и сюжете, жанре. Ис-
ключением из основных правил могут 
быть такие стыки как стык детали и 
крупного плана, дальнего и общего пла-
нов. Планы схожие по крупности вызы-
вают стойкое ощущение рывка, что 
плохо смотрится. Обратный переход с 
дальнего плана на акцент создает ощу-
щение «броска» на зрителя. В некото-
рых случаях крупность планов и их 
«склейка» зависит от поставленной опе-
ратору режиссерской задачи. 
Крупность планов: 
− Крупный план – лицо человека во 
весь экран. (Над головой и подбород-
ком остаются небольшие зазоры между 
лицом и рамкой кадра); 
− Крупный второй –лицо вместе с шеей, 
просматривается линия плеч; 
− Средний первый план – часть фигуры 
человека, взятая в рамку кадра, выше 
пояса; 
− Средний второй план – в рамке кадра 
фигура человека по колено; 
− Общий план – фигура человека в пол-
ный рост с небольшим расстоянием над 
головой и под ногами остается не боль-
шой «воздух» - пространство до рамки 
кадра; 
− Дальний план – Фигура человека 
очень мала в данном случае она состав-
ляет 1/7, 1/10 от части высоты кадра и 
меньше; 
− Микро – это план снятый через мик-
роскоп, когда объект нельзя увидеть не-
вооруженным глазом. Так снимают 
микроорганизмы и т.п. 
− Макро план – это как бы промежуточ-
ная крупность плана между деталью и 
микросъемкой;  
− План снятый через увеличительное 
стекло или с применением насадочных 
линз (например глаза, крылья насеко-
мых); 
− Деталь (акцент) – это может быть 
рука человека, глаза, рот, сережка, часы 
и т.д. 
1. Монтаж по ориентации в простран-
стве. 
Ориентация в пространстве, правиль-
ная склейка кадров для легкого воспри-
ятия зрителем.В этом случае 
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применяется простейший случай мон-
тажа по положению объектов в про-
странстве - монтаж диалога двух персо-
нажей (так называемая «восьмерка»). В 
общем виде принцип монтажа двух кад-
ров по ориентации в пространстве: 
съемка двух объектов, взаимодейству-
ющих друг с другом, должна произво-
диться строго с одной стороны от линии 
их взаимодействия. 
2. Монтаж по композиции кадров. 
3. Монтаж по направлению движения 
главного объекта в кадре. 
После освоения и получения теоретиче-
ских знаний, студенты начинают работу 
в простых 
программах, постепенно переходя к бо-
лее сложным. На примере есть не-
сколько программ: 
− Windows Movie Maker – программа 
для начинающих. 
− Movavi Video Editor – эту программу 
можно рассматривать как инструмент 
монтажа с претензией на профессио-
нальность редактирования. 
− Wondershare Filmora – программа с 
большим набором спецэффектов и 
функции для редактирования видео. 
− Sony Vegas Pro, Adoppe Primier – это 
профессиональные программы, ви-
деоредактор стонкими настройками и 
множеством спецэффектов, фильтров и 
переходов.На первых порах студентам 
пока трудно разобраться в пресетах, 
рендеринге, кейфреме и других терми-
нах. Данные программы просты в ис-
пользовании и предельно понятны но-
вичкам и не только, так же удобны в ис-
пользовании. 
  
 В этих программах можно: 
– разрезать видео на нужные куски, ко-
личество частей. 
– «склеивать» части видео, добавляя 
туда текст, музыку, фото, закадровый 
текст, моментальный снимок. 
– Добавлять анимацию и визуальные 
эффекты, выбирать длительность эф-
фектов, менять яркость, делать видео 
инфографику.   
– Приближать и удалять конкретные 
кадры. 

– Менять цвет и размер шрифта.  
Длительность титров и заголовков. 
  
После освоения и применения профес-
сиональных навыков студенты с легко-
стью справляются и со сложным мате-
риалом. Делают кадировку, режиссер-
скую экспликацию своих мини-филь-
мов, роликов, клипов. 
Анимация и компьютерная графика. 
И так – для чего нужны анимация и ком-
пьютерная графика для современных 
режиссеров. Режиссер всегда работает 
с пространством. Будь то театральная 
постановка, кино, концертная пло-
щадка. Режиссер работает с объектами. 
Эти объекты существуют в его голове. 
Но перенес он эти объекты на бумагу 
или экран компьютера и ему легче рабо-
тать с его замыслами (добавить по ком-
петенциям режиссера еще). На втором 
курсе обучения, когда студенты прошли 
базовые задания по съёмкам видео, 
монтажу, съёмкам и монтажу анимаци-
онных роликов (работа с бумагой, с ри-
сунками, веревками другими материа-
лами) студенты получили задание ска-
чать программу Блендер. Мы начали 
стандартный пошаговый курс обучения 
навыкам работы в 3D пространстве. По-
чему именно эта программа. Про-
грамма имеет открытый доступ. Ее бес-
платная версия дает возможность сту-
дентам без лишних затрат иметь в нали-
чии отлично сформированный пакет ин-
струментов широкого спектра для со-
здания объектов в 3D пространстве. Ко-
нечно, пришлось нелегко многим, по-
тому что для работы с такими програм-
мами необходим отличный аппарат во-
ображения и пространственного мыш-
ления: построить куб, шар, поставить 
куб на куб, измерить размер, наклонить 
объект по отношению к разным осям, 
развернуть объекты по отношению к 
друг другу. Эти задания дают основную 
базу постижения инструментов. Инстру-
менты – это главное. Без них дальше 
двигаться нельзя. Компьютерные про-
граммы требуют усидчивости. Нынеш-
няя молодежь не сильно обладает дан-
ным качеством. Ее больше тянет к 
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движению, общению и т.д., но именно 
первые упражнения закладывают бу-
дущий успех. 
         Второй этап -  научить построению 
объектов, тел, простых архитектурных 
форм. Второе задание – построить де-
ревню, домики. Вспоминаем из детства 
– как играли мы с кубиками и пирамид-
ками. Данное занятие дает возмож-
ность студенту расчленять объект на 
разные формы. Создавать эти формы и 
из них строить уже элементы. Некото-
рые студенты шли по примитивному 
способу построения уже из предлагае-
мых элементов программой. Но некото-
рые студенты пошли дальше и обнару-
жили инструменты для сглаживания по-
верхностей, инструменты сжигания и 
другие. Их формы уже были ближе к 
тому, что на самом деле можно увидеть 
при построении архитектурных объек-
тов. Студенты сами начали искать до-
полнительные уроки в YouTube. Это 
стало поворотным моментом в обуче-
нии. Студенты поняли, что знание до-
полнительных инструментов дают им 
больше возможностей. 

Социальные сети в современном 
мире дают огромные преимущества 
для саморазвития. Люди стремятся де-
литься своими знаниями и опытом че-
рез блоги, видеопосты. Принципы от 
простого к сложному возбуждают про-
цессы у индивидуума. Каждое новое 
знание открывает следующую по-
тайную комнату. Но за этой комнатой 
отрываются новые коридоры с поворо-
тами. Освоение программы Blender про-
должается до сих пор. 
К третьему курсу студенты вышли к но-
вым задачам. Режиссеры шоу будут за-
ниматься на практике с построением 
сценических форм, декораций. Осенью 
2019 года студентов мы разбили по па-
рам и отправили на объекты города Ал-
маты, на которых часто проходят раз-
личные массовые мероприятия и кон-
церты. Стадионы, театры, площади. Сту-
дентам давался один день, в течение ко-
торого им необходимо было сходить на 
назначенный преподавателем объект. 
Они должны были визуально осмотреть 

его, снять размеры площадок, достать у 
администрации планы. Ближе к вечеру 
студенты садились за компьютер и 
начинали строить 3D проект. Особенно 
важно было сохранить пропорции. Сту-
денты потратили примерно 3-4 часа и 
выслали проекты своих объектов. К 
удивлению почти все студенты хорошо 
справились с этим заданием. Следую-
щие дни студенты работали над детали-
зацией проекта, проверкой размеров и 
других характеристик. Осенние работы 
дали возможность подготовить 
плацдарм для следующего броска. Вес-
ной 2020 года мы рассчитывали, что 
студенты пройдут практику на настоя-
щих объектах на весенних концертах 
праздника Наурыз 2020 и празднования 
75 летия Победы в Отечественной 
войне. Но карантин внес свои корректи-
ровки в учебный процесс. Пандемия 
привела всех к дистанционному образо-
ванию. Мы приняли решение построить 
учебный процесс на работе с той кон-
цертной площадкой, которую каждый 
студент в течение двух лет видел. Это 
Старая площадь города Алматы перед 
зданием КБТУ. Старый дом правитель-
ства – величественное красивое здание 
города. Перед ним каждую весну адми-
нистрация города ставит красивые пло-
щадки и проводит концерты для жите-
лей. 
         Итак, в период дистанционного 
обучения основной упор для студентов 
был связан с созданием проекта прове-
дения концерта (условно взяли дату на 
22 марта). Каждый студент начал разра-
ботку концепции концерта, концепции 
сценического пространства. На этом 
этапе студенты просмотрели и проана-
лизировали концерты, которые прово-
дились ранее на этом месте. Концерты 
праздника Наурыз 2019 и 2018 года 
были в нашем внимании. Студенты 
определили основные огрехи каждого 
концерта, сделали работу над ошиб-
ками. После этого студенты приступили 
к поиску креативного решения соб-
ственного сценического решения. Этот 
этап был плодотворным. Особенно по-
лезным оказалось дополнительное 
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задание по взаимному контролю. Студенты разбивались по парам и проводили пол-
ный анализ работы партнера. Находить ошибки в чужой работе легче, чем в своей. И 
студенты начинали исправлять уже свои работы. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Эскизы сценического пространства. Работы студентов: 
 

Схема No1. 

 

	

Схема No2. 
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    Выводы 
    Дистанционное обучение может рассматриваться как самостоятельная форма обу-
чения, так как обладает существенными отличиями, которые не могут быть реализо-
ваны в стандартной форме обучения. Студентам-режиссерам удалось провести ана-
лиз и работу над ошибками, они еще больше сблизились с технологией и освоили ряд 
новых программ. Дистанционное обучение внесло свои коррективы в учебный про-
цесс, тем не менее, студенты смогли защитить свои проекты по режиссуре на отлично. 
Техническии ̆ результат достигается за счетмногофункциональности дистанцион-
ного обучения. 
  
  Annotation:The paper is devoted to the introduction of computer technologies in education 
and teaching methodology of the course of directing. It deals with the organization of the 
learning process using distance learning, shows the difference between distance learning and 
traditional one. The problem of continuous learning is raised as a fundamental factor for a 
modern worker, who wants to remain competitive. 
  
     Key words: methodology, distance learning, computer graphics, principles of editing, stage 
structure, director, synopsis, director's script, sketch, explication, scene, disassembly, story-
board, plan. 
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PR-ТЕКСТ В СОВРЕМЕННЫХ ПУБЛИЧНЫХ 
КОММУНИКАЦИЯХ 

 
С.Р.Сугирбекова к.ф.н. 

Алматы менеджмент университет, г. Алматы, РК 
 
Аннотация:  В статье на основании разработки учения о PR-тексте как тексте осо-

бого типа, функционирующем в пространстве публичных коммуникаций, было пред-
ставлено комплексное описание корпуса PR-текстов. 

Ключевые слова: PR-текст, публичные коммуникации, жанр, журналистика, ре-
клама. 

 
Аңдатпа: Мақалада PR-мәтін бойынша оқытудың дамуы негізінде қоғамдық 

коммуникациялар кеңістігінде жұмыс істейтін ерекше мәтін түрінде, PR-мәтіндік 
корпустың жан-жақты сипаттамасы ұсынылған. 

 
Негізгі сөздер: PR-мәтін, қоғамдық коммуникациялар, жанр, журналистика, 

жарнама. 
 
1. Введение 

 
       Развитие  интенсивного информационного обмена тесно связано с современными 
публичными коммуникациями.  Одной из разновидностей текстов  современной мас-
совой коммуникации является пиар текст, он функционирует вместе с текстами жур-
налистики и рекламы. Это текст обеспечивает процесс информационного обмена, он 
представлен в различных сферах публичных коммуникаций. По настоящее время 
определения понятий и «пиар-информация», «пиар-коммуникация», «пиар-текст» и их 
жанров являются актуальными.  
 

2. Литературный обзор 
 

        По данной теме интерес представляют работы ученых, в которых поднимаются 
проблемы изучения и классификации пиар-текстов: А.Д.Кривоносова, Ф. Буари, С. Кат-
липа, Л. Денниса, Уилкокса, А. Блажнова, И. П. Яковлева, Г. Г. Почепцова, М. Аронсон, 
Д. Спентер, К. Эймс, И. В. Алешиной, И. М. Синяевой.  
        К примеру, в работе «PR-текст в системе публичных коммуникаций» А.Д. Кривоно-
сов [1] группирует «Пиар-тексты на базисные и смежные, которые не отвечают всем 
признакам пиар-текста, это такие как: слоган, резюме, пресс-ревю. На первичные 
пиар-тексты и медиатексты делятся базисные: имиджевая статья, имиджевое интер-
вью, кейс-стори. На простые пиар-тексты, такие как: пресс-релиз, бэкграундер, факт-
лист, биография, лист вопросов-ответов, байлайнер, поздравление, заявление для 
СМИ, приглашение, имиджевая статья, имиджевое интервью, кейс-стори и комбиниро-
ванные, такие как: пресс-кит, ньюслеттер, проспект, брошюра, буклет делит автор. Вы-
деляет следующие жанры: оперативно-новостные жанры (пресс-релиз, приглашение; 
исследовательско-новостные жанры: бэкграундер, лист вопросов-ответов, имидже-
вое интервью); фактологические жанры (факт-лист, биография); исследовательские 
жанры (заявление для СМИ, имиджевая статья, кейс-стори); образно-новостные 
жанры: байлайнер, поздравление, письмо». 

Деннис Л. и Уилкокс [2] считают, что пиар-тексты делятся по каналам 



 

 27 

коммуникации на материалы для СМИ и материалы для других каналов коммуника-
ции: интернет-сайты, прямая рассылка, подготовка публичных выступлений, подго-
товка рекламных сообщений.  
      «Цифровой век оказал существенное влияние как на СМИ, так и на связи с обще-
ственностью, заставляя корпорации быстрее реагировать, быть более доступными и 
прямолинейными», - отмечают Мери Аронсон, Дон Спентер и Кэрол Эймс.[3] 
      «Для читателя/адресата гипертекста его прочтение и восприятие является процес-
сом активной деятельности по воссозданию авторской версии гипертекста благодаря 
включенным автором-адресантом ссылкам (гиперссылкам) на иные информацион-
ные источники (тексты, файлы мультимедиа), и по созданию нового текста с расшире-
нием ряда ссылок, то есть и для адресата гипертекст есть авторский процесс создания 
нового гипертекста» - отмечает М.Г. Шилина [4]. Мнение ученых-исследователей 
В.В. Данилиной, М.В. Луканиной, Л.В. Минаевой, Л.К. Салиевой  представляет не мень-
ший  интерес. Пиар-тексты они разбивают на оперативные документы: деловые 
письма, служебные  записки, годовой  отчет, коммуникационная  программа, подго-
товка речей для руководителя (интервью, текст речи)  и документы для прессы: инфор-
мационный пакет для прессы, пресс-релиз, информационное письмо, биография, фо-
тографии, фактическая справка, программа и стенограмма  пресс-конференции, заяв-
ления для прессы и коммюнике. [5] 
 

3. Методы 
 

       В статье применялись комплексный, структурный, описательный методы, Также 
были использованы  методы анализа, синтеза, обобщения.  

4. Результаты  
В Школе медиа и кино Алматы менеджмент университета для студентов направ-

ления «Связи с общественностью» применяю пиар-практикум, включающий различ-
ные виды и формы заданий, выполнение которых способствует формированию ком-
муникативной компетенции не только учебно-профессиональной, но и межкультурной. 
При этом использую различные жанры и классификации пиар-текстов. Например, сту-
дентам предлагается выполнить ряд практических заданий: 

 
Тема: «Пиар-тексты» 
 

Вопросы по теме: 
1. Сформулируйте определение пиар-текста. 
2. Приведите известные вам классификации пиар-текстов. 
3. Назовите наиболее популярные разновидности пиар-текстов и их жанровые 
признаки. 
 
Задания: 

1. Найдите в прессе имиджевые статьи, проанализируйте их с точки зрения жан-
рообразующих признаков. 

2. Вы баллотируетесь в студенческий совет. Подготовьте листовку-презентацию 
для себя или своего согруппника. 

3. Подготовьте поздравительную речь для различных событий:  
А). Вступительное или заключительное слово на торжественном мероприятии.  
Б). Речь при вступлении на должность. 
В). Слово при запуске проекта рекламной компании.  
Г). Речь при открытии торгово-развлекательного комплекса, выставки,  школы 
для одаренных детей, галереи и пр. 
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       4. Ознакомьтесь с пиар-текстами различных косметических компаний. Подго-
товьте аналогичный текст для казахстанской косметической компании, используя 
разные жанры, акцентировав внимание на преимуществах по сравнению с продукцией 
конкурентов. Выложите на страницу в социальных сетях. 
Текст 1. 
Дорогие друзья! 
Мы рады, что вы выбрали Faberlic – лучшую косметику, которая продается 
через каталоги. Миллионы женщин в разных странах с удовольствием пользуются 
Faberlic каждый день. Все наши продукты высочайшего качества и их эффективность 
заметна с самого начала применения. Приглашаю всех в Мир Faberlic – мир красоты 
и успеха! Искренне Ваш Игорь Климкин. Директор по продажам Faberlic. 
Текст 2. 
Дорогие друзья! Добро пожаловать на официальный сайт Avon! 
Avon – это международная компания для женщин. Это миллионы людей по 
всему миру, которых объединяет стремление к красоте, успеху, здоровью. 
Наша цель – заботиться о красоте и здоровье российских женщин, предоставляя им 
возможность обрести финансовую независимость. Avon предлагает каждому уни-
кальную возможность построить свой собственный бизнес! Начав сотрудничество с 
нашей Компанией, Вы приобретете неограниченные возможности увеличения дохода 
и профессионального роста – и при этом сможете сами планировать свое рабочее 
время. С нами Вы станете настоящим экспертом в мире красоты! Кроме того, сотруд-
ничество с Avon принесет Вам новые знакомства и приятное общение каждый день! 
Итак, я с гордостью открываю для Вас двери огромного и яркого мира Avon– компа-
нии со 120-летними традициями в сфере красоты! Присоединяйтесь к пяти миллионам 
наших успешных Представителей по всему земному шару! Искренне Ваш Христо Ма-
нов, Генеральный директор Avon Восточная Европа. 
Текст 3 
Ив Роше, создатель растительной косметики 
Еще ребенком в своем родном поселке, расположенном в самом сердце 
Бретани, Ив Роше уже обладал уникальным видением природы. Словно 
околдованный гербарием, терпеливо собранным одним из его предков, он 
наблюдает, совершенствует свои знания, проникая в секреты сотен растений… 
Именно тогда у него появляется предчувствие: бесконечный потенциал 
природы может стать для женщин настоящим источником красоты. Тогда он 
создает на семейном чердаке простую мазь на основе одного растения… Этот 
поступок даёт жизнь новой, беспрецедентно успешной, концепции на рынке 
косметологии, которую Ив Роше назовет «Растительная Косметика». В 1959 году у Ива 
Роше возникает новая революционная идея: предоставить всем женщинам, незави-
симо от их возраста, места проживания или социального статуса, непосредственный 
доступ к своей продукции. Идея проста, однако в то время французский рынок был 
очень закрытым, и косметическая продукция предназначалась только для элиты. Для 
того чтобы оставаться гарантом своей дистрибьюторской цепочки, в 1969 году Ив 
Роше открывает свой первый магазин. 50 лет спустя его интуиция и прогрессивные 
замыслы оказались верными: сегодня каждая 3-я француженка пользуется продук-
цией марки Ив Роше! 
 

5. Выводы 

       Таким образом, современные публичные коммуникации сегодня  
интернетизированы и диджитализированы.  Традиционные типы пиар-текстов видо-
изменяются, становятся мультимедийным сообщением. Для эффективной  
коммуникации необходимо четко определить круг заинтересованных лиц, с которыми 
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субъект бизнеса хочет выстроить гармоничные отношения. Следует выбирать канал 
коммуникации и тип пиар-текста исходя из предпочтений потенциальной аудитории. А 
в преподавании дисциплин учитывать все классификации и жанры пиар-текстов, от-
мечая при этом их новый цифровой формат. 
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Аннотация:  Просмотр фильма как методический прием давно известен и ак-

тивно применяется на уроках по разным дисциплинам, но особенное значение он 
имеет при обучении языкам для воссоздания культурного контекста. Наряду с про-
смотром фильма, сегодня методисты могут  создавать свое интерактивное видео в 
учебных целях. Автор знакомит с сервисами, позволяющими создавать свое учебное 
интерактивное видео для закрепления полученных знаний и навыков. 

 
Ключевые слова: фильм, мультимедиа, интерактивное видео, методика обучения 

языкам. 
 
Аңдатпа: Әдістемелік әдіс ретінде фильмді көру бұрыннан белгілі және әртүрлі 

пәндерде сабақта белсенді түрде қолданылады, бірақ мәдени контекстті қайта құру 
үшін тілдерді оқытуда ерекше маңызға ие. Кино көрумен қатар, бүгінде әдіскерлер 
білім беру мақсатында өздерінің интерактивті бейнероликтерін жасай алады. Автор 
алынған білім мен дағдыларды бекіту үшін өзіңіздің оқу интерактивті бейнеңізді 
жасауға мүмкіндік беретін қызметтерді ұсынады. 

 
Негізгі сөздер: фильм, мультимедиа, интерактивті бейне, тіл үйрету әдісі. 

 
 

1. Введение 
Использование фильмов как при-

ема обучения языку позволяет уча-
щимся ознакомиться с образцами речи 
носителя языка в живой ситуации обще-
ния, может помочь создать хорошую 
базу для решения определенных комму-
никативных задач. Об использовании 
других средств визуализации в про-
цессе обучения языкам (презентация, 
инфографика и др.) мы говорили ранее 
[1] 

2. Литературный обзор 
Одна из основных задач обучения 

языку – развитие коммуникативной 
компетенции  учащихся. По мнению  
американского  социолингвиста Д. 
Хаймза, «коммуникативная  компетен-
ция  -  это  то,  что  нужно  знать   гово-
рящему   для   осуществления   комму-
никации   в  культурных и социально 
значимых обстоятельствах». Поэтому 

он рассматривал коммуникативную 
компетенцию как интегративное обра-
зование, включающее в свой состав 
наряду с лингвистическими социально-
культурные компоненты. [2] 

Близкое к данному определение 
коммуникативной компетенции дает 
А.Н.Щукин, ссылаясь на мнение россий-
ских методистов: «Коммуникативная 
компетенция. Способность пользо-
ваться языком как средством общения, 
участвовать в речевой деятельности в 
соответствии с целями и ситуацией об-
щения в рамках избранной сферы дея-
тельности» [3, 17] 

Под такими «культурозначимыми 
обстоятельствами» следует понимать 
общение в различных языковых ситуа-
циях – в быту, в деловой сфере общения 
и при осуществлении профессиональ-
ной деятельности. В обучении русскому 
языку как иностранному большое зна-
чение имеет и развитие 
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культурологической компетенции, под-
разумевающей знание национально-
культурной специфики языка, владение 
культурой межнационального общения. 

Поэтому важной задачей для пре-
подавателя является создание реаль-
ных и воображаемых ситуаций общения 
на русском языке. Для этого суще-
ствуют различные методы и приемы ра-
боты, ролевые игры, дискуссии, творче-
ские проекты и использование видео-
фильмов. 

Исследования ученых подтвер-
ждают, что 90 % информации человек 
воспринимает через зрение [4]. 

3. Методы 
Работу с видеофильмами можно 

организовать поэтапно следующим об-
разом: 

1) на подготовительном этапе 
формируется мотив и устраняются 
лингвострановедческие и другие труд-
ности понимания содержания. Студен-
там сообщается предлагается дога-
даться о содержании фильма по его 
названию. Затем перед просмотром 
каждого фрагмента вводится новая 
лексика, которая необходима для пони-
мания фильма и предназначена для ак-
тивного владения. 

2) во время просмотра фильма у 
учащихся развиваются умения по вос-
приятию новой информации. Цель дан-
ного этапа – объяснение студентам со-
держания фильма, активизация ре-
чемыслительной деятельности. 

3) контроль и коррекция понима-
ния основного содержания с помощью 
вопросов или специальных упражнений 
(сначала студенты отвечают на во-
просы, поставленные перед просмот-
ром видеофрагмента, после этого им 
предлагаются упражнения типа «Какой 
ответ правильный?», «Сохрани логиче-
скую последовательность приложе-
ний», «Выбери глаголы, называющие 
действия персонажей в данном фраг-
менте» и пр. 

На этом этапе организуется рече-
вая творческая деятельность студен-
тов, мы предлагаем им описать кадры 
фильма, показанные без звука по 

цепочке, задать вопросы по содержа-
нию ролика, исправить заведомо лож-
ную информацию, описать те кадры 
фильма, где была представлена новая 
информация. Одна из учебных задач, ко-
торую можно решать на этом этапе с 
помощью видео является повторение 
лексики и расширение словарного за-
паса, другая – задача обучение понима-
нию речи на слух, которую многие пре-
подаватели в силу различных причин 
часто упускают из виду. 

4) развитие языковых и речевых 
навыков, речевых умений, коммуника-
тивное говорение стимулируется   с по-
мощью заданий типа «Возрази герою», 
«Вступи в диалог с героем фильма», 
«Оспорь (или поддержки) точку зрения 
героя» и т.д. 

Чтобы решить каждую из этих за-
дач, студенты должны будут понять не 
только общее содержания фильма, но и 
запомнить детали, тогда они смогут 
оценить события, дать характеристику 
действующим лицам, а задача препода-
вателя – нацелить их на использования 
при этом слов выражений из речевого 
сопровождения видеофильма. Все это 
позволяет развивать речевую актив-
ность студентов. 

Немаловажным является приоб-
щение студентов к культурным ценно-
стям народа изучаемого языка – и до-
стижению этих целей могут служить ви-
деофильмы.  

Просмотр видеофильмов позво-
ляет решать важные задачи обучения, 
воспитания и образования. Во-первых, 
студенты при просмотре видеофильмов 
слышат подлинную речь из уст носите-
лей языка. Во-вторых, видеофильмы 
дают возможность учащимся увидеть 
собственными глазами то, о чем мы го-
ворим на уроках, читаем в текстах и 
диалогах. Просматривая видеофильмы, 
учащиеся могут больше узнать о тради-
циях и культуре русского народа. 

Кроме того, использование   ви-
деозаписей   на   уроках   способствует 
индивидуализации обучения и разви-
тию мотивированности речевой дея-
тельности обучаемых. «При 
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использовании видеофильмов на уро-
ках    развиваются два вида мотивации: 
самомотивация, когда фильм интере-
сен сам по себе, и мотивация, которая 
достигается тем, что студенту будет по-
казано, что он может понять язык, кото-
рый изучает.  Это приносит удовлетво-
рение и придает веру в свои силы и же-
лание к дальнейшему совершенствова-
нию.» [5, 6-7] 

Необходимо стремиться к тому, 
чтобы студенты получали удовлетворе-
ние от фильма именно через понимание 
языка, а не   только   через интересный 
и занимательный сюжет. 

Во избежание пассивного про-
смотра видеофильма студентами, необ-
ходимо активизировать их умственную 
и речевую деятельность, задавая во-
просы на понимание содержания 
фильма и отдельных фраз, внедрять те-
стовые вопросы в ролики для контроля 
знаний студентов. 

 
4. Результаты  
Как мы отмечали ранее, примене-

ние видеопродукции – это не только ис-
пользование еще одного источника ин-
формации, но и повышение мотивации 
к обучению и активности обучаемых, со-
здание определенных условий для са-
мостоятельной работы студентов. К 
тому же при просмотре фильма инфор-
мация воспринимается зрительно и на 
слух. Практика показывает, что человек 
запоминает то, что он слышит и видит в 
пять раз лучше того, что он только слы-
шит. 

Для действительно эффективного 
использования видеоресурсов на уроке 
необходимо убедиться в том, что: 

• содержание используемых ви-
деоресурсов соответствует реальному 
уровню общего и языкового развития 
учащихся и корреспондируется с содер-
жанием серии уроков по теме; 

• длительность используемого ви-
деофрагмента не превышает реальные 
возможности урока/этапа урока; 

• ситуации видеофрагмента предо-
ставляют интересные возможности для 

развития языковой, речевой, социо-
культурной компетенции учащихся; 

• контекст имеет определенную 
степень новизны /неожиданности; 

• текст видеоресурса сопровожда-
ется четкой инструкцией, направленной 
на решение конкретной и реалистичной 
учебной задачи, понятной ученикам и 
оправданной всей логикой урока. [6] 

Чтобы учащиеся не отвлекались от 
просмотра видеоролика, надо ввести в 
него элементы интерактивности и 
опрос. Для создания подобных интерак-
тивных учебных видеороликов суще-
ствуют интернет-сервисы. Для этого по-
требуется любое подходящее по теме 
видео с YouTube, которое мы загружаем 
в соответствующий сервис и добав-
ляем тесты или другие виды интерак-
тивности. Давайте сравним их функцио-
нал: 

• Vialogues - сервис интерактив-
ного видео Courseare-style с опросами;  

• Edpuzzle - регистрация не требу-
ется; гибкие настройки - можно перемо-
тать видео, можно запретить пере-
мотку. На основе одного видео можно 
создать интерактивную викторину с от-
крытыми вопросами или с выбором од-
ного ответа из нескольких, дать голосо-
вые комментарии и пояснения к видео-
сюжету или целиком его озвучить; 

• Nearpod - простой сервис; интере-
сен как часть одноименного конструк-
тора уроков;  

• Learnis - простой сервис; две 
формы заданий в тестовой форме (с 
одиночным выбором и несколькими 
вариантами ответов); нельзя перемо-
тать видео; не требует регистрации 
(см.Рис.1); 

• LearningApps - известный сервис; 
позволяет вставить задание с точно-
стью до секунды;  

• Playposit - наилучший сервис с 
точки зрения соотношения простоты и 
функциональности;  

• H5P (встраивается в систему 
Moodle) - самый функциональный сер-
вис для создания интерактивного ви-
део. [7] 
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Рис. 1. Создание интерактивного видео в Learnis. 

 
6. Выводы 
Таким образом, видеофильм способствует интенсификации учебного процесса 

и создает благоприятные условия для формирования коммуникативной компетен-
ции обучаемых.  

При  выборе фильма необходимо учитывать аутентичность фильма, нормиро-
ванность языка и тематику. 

Считаем нужным заметить, что успешное достижение этой задачи возможно 
лишь при систематическом показе видеофильмов и методически организованной 
демонстрации с включением интерактивных элементов. 
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Аннотация:  
Новые медиа представляют собой разнообразные онлайн-площадки, пре-

имущественно социальные сети, где каждый пользователь Интернета может делиться 
своим контентом на всеобщее обозрение. Ярким примером представителей новых ме-
диа являются блогеры и авторы разных тематических пабликов. Именно через них 
бренды,  да и государство  все чаще пытается коммуницировать  с молодежной ауди-
торией. Поэтому авторы данной статьи провели исследование об особенностях ком-
муникации с молодежной аудиторией, а также о блогерах и рекламе в социальных се-
тях. 

 
Ключевые слова: молодежь, соцсети, новые медиа, коммуникации.  
 
Аңдаттпа: 
       Жаңа БАҚ - бұл әр түрлі онлайн-платформалар, негізінен әлеуметтік желілер, мұнда 
әр Интернет пайдаланушысы өзінің мазмұнын әркімнің шолуында бөлісе алатын 
әлеуметтік желілер. Жаңа БАҚ өкілдерінің жарқын мысалы - блогерлер және түрлі 
тақырыптық қоғамның авторлары. Ол олар арқылы брендтер, ал мемлекет жастар 
көрермендерімен сөйлесуге тырысады. Сондықтан, осы мақаланың авторлары 
жастар аудиториясымен, сондай-ақ блогерлермен және әлеуметтік желілердегі жар-
нама туралы зерттеу жүргізді. 
 
Түйінді сөздер: жастар, әлеуметтік желілер, жаңа медиа, коммуникациялар. 
 
1. Введение  
 

С развитием Интернета, онлайн-ме-
диа, блог-платформ и социальных сетей 
– заговорили о существовании нового 
формата медиа, которые в отличие от 
традиционных СМИ постоянно до-
ступны на цифровых устройствах (деск-
топы, ноутбуки, смартфоны и другие ум-
ные гаджеты). Еще одна основная их 
особенность – это участие пользовате-
лей в создании  добавленной стоимости 
информации, то есть ее «упаковки»  в 
контент-продукт.  

В свою очередь вокруг появившихся 
площадок и авторов контента стала 
формироваться своя целевая аудито-
рия интернет-пользователей. Учитывая 
теорию поколений, сегодня это преиму-
щественно молодежь –  представители 
Y и Z-поколений. Однако при этом стоит 
не забывать еще и про   поколение 
альфа, называемое так согласно типо-
логии австралийского ученого Марка 
Мак Криндла.   

 
Все они большую часть своей жизни  

существуют в условиях свободного 

доступа к Интернету и к различным ум-
ным гаджетам.  

Осознание этого крайне 
важно для выстраивания коммуникаци-
онных кампаний брендов с современ-
ными потребителями, ряды которых 
также  с каждым годом обновляются за 
счет  пополнения молодежью экономи-
чески активного населения. 

 
2. Литературный обзор.  
 

Автор книги «PR в реальном 
времени: тренды, кейсы, правила»  
М.Умаров отмечает, что медиа пережи-
вают самую тяжелую в своей истории 
трансформацию.  

Дело даже не в сокращении 
тиражей, полос и редакций. И не в пере-
ходе изданий на цифровые форматы. 
Вопрос куда серьезнее: смерть класси-
ческой модели потребления информа-
ции. [1]. 

Действительно многие он-
лайн СМИ могут подтвердить, что глав-
ные страницы их порталов уже не при-
носят тот объем трафика, что раньше. 
Рубрикатор тоже отошел у 
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пользователей  на задний план. Од-
нако общий трафик продолжает расти. 
Связано это с тем, что главным агрега-
тором информации для людей стали со-
циальные сети, где они переходят на но-
вости и статьи разных ресурсов.  

Как отмечают авторы  учеб-
ного пособия «Новые медиа в мире и 
Казахстане» С. Барлыбаева и Г.Рахим-
жанова с распространением всемирной 
паутины Интернет рост социальных се-
тей по всему миру стал глобальным яв-
лением.  

С каждым днем потребность 
Интернета растет не по дням, а по ча-
сам. Одной из главных причин боль-
шого времяпрепровождения в глобаль-
ной сети являются социальные сети, в 
которых зарегистрирована большая 
часть нашей планеты. Благодаря соци-
альным сетям происходит виртуальный 
контакт между интернет-пользовате-
лями на любом расстоянии [2]. 

Просыпаясь утром, мы 
больше не вбиваем адрес любимого 
СМИ в браузер, а заходим в Facebook, 
Instagram и т.д., где  нас ждут ссылки на 
разные источники информации, кото-
рыми  делятся другие пользователи.  

Более того конкуренцию тра-
диционным СМИ стали составлять паб-
лики в Instagram и telegram-чаты,  имею-
щие собственные редакции, которые от-
вечают за создание контента для своих 
аудиторий.  

Участники дискуссионной па-
нели в рамках Международной научно-
практической конференции «Медиа и 
кино: лидирующие креативные инду-
стрии» также отмечают, что сегодня 
восприятие контента молодыми 
людьми сильно отличается по сравне-
нию со старшим поколением.  

В ходе дискуссии были выяв-
лены интересные тенденции среди мо-
лодежи: нынешнее поколение уже не 
всегда готово тратить свое время на 
просмотр полуторачасовых фильмов. 
Это касается и новостного контента, 
чем проще контент и его подача, тем 
легче он воспринимается и запомина-
ется молодыми людьми [3]. 

С одной стороны пользова-
тели отмечают удобство получения ин-
формации через социальные сети, но с 
другой – эксперты по медиаграмотно-
сти отмечают скрытые угрозы в данном 
тренде. Во-первых, такие паблики и 
чаты с большой аудиторией не регули-
руются законом так же как традицион-
ные СМИ  и могут размещать непрове-
ренную информацию.  Во-вторых, алго-
ритмы социальных сетей устроены та-
ким образом, что будут показывать 
только те подборки новостей и статей, 
на которые вы чаще всего кликает. Это 
означает, что вы можете видеть только 
определенной фрагмент общей инфор-
мационной картины.   

В свою очередь, в книге «Мар-
кетинг  4.0: разворот от традиционного 
к цифровому» Ф.Котлер, Х.Картаджайя, 
А.Сетиаван пишут о том, что сегодняш-
няя молодежь в ближайшем будущем 
будет основным и, возможно, самым 
прибыльным клиентом.  

Нацеленный на них марке-
тинг включает в себя либо классную ре-
кламу, модный интернет-контент, под-
держку знаменитостей, либо инноваци-
онную активизацию брендов. В отличие 
от старшего поколения, молодежь 
настолько динамична, что привлечение 
данного сегмента практически всегда 
продуктивно. И поскольку она не усту-
пает кому-либо по демографическим 
масштабам, компании часто готовы 
крупно вложиться в этот интересный 
маркетинговый сегмент [4].  

В подтверждение этому, в 
том числе и в Казахстане, мы действи-
тельно можем наблюдать, что даже те 
бренды, которые пока свои товары про-
изводят для более взрослого потреби-
теля, стремятся наладить контакт с мо-
лодежью. Связано это с желанием мар-
кетологов повлиять на будущую целе-
вую аудиторию своих брендов еще в са-
мом начале их жизненного пути. Пусть 
даже пока затраты на такие коммуника-
ции можно рассматривать как долго-
срочные инвестиции.  

Один из способов, при по-
мощи которого бренды 
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взаимодействуют в эпоху новых медиа 
с нужной им аудиторией – это  ин-
флюенсер-маркетинг и сотрудничество 
с блогерами.  Более того этот инстру-
мент коммуникаций тоже переживает 
свою трансформацию. 

Так издание «Биз-
нес&Власть» (www.and.kz) пишет в ста-
тье «Маркетинг влияние: против лома – 
нет приема, окромя другого лома», что 
сегодня на мировом рынке происходит 
трансформация самого понятия «ин-
флюенсер». 

Если раньше оно подразуме-
вало больше селебрити и блогеров, то 
сейчас лидерами общественного мне-
ния  могут быть и обычные люди. Так, по 
словам директора по контенту 
агентства Ketchum Russia Анны Рогожи-
ной, 70% потребителей доверяют обыч-
ным людям больше, чем знаменито-
стям [5]. 

Там же отмечается, что по-
мимо поколений Y и Z, описанных в 
классической Теории поколений, изу-
чая молодежную аудиторию, ставку 
нужно делать и на представителей по-
коления альфа. 

Альфа-консьюмеры сегодня 
номер один. Это люди, которые доби-
лись успеха в своей деятельности и 
сформировали вокруг себя сообщество 
очень лояльных подписчиков, которые 
им доверяют и к ним прислушиваются. 
Бренды понимают, что за такими 
людьми будущее, и все больше 

обращают на них внимание [4]. 
 1. Методы  
Авторы  статьи провели ис-

следования с целью выявить и проана-
лизировать гипотезы, относящиеся к 
молодежной аудитории и новым медиа:   

 - Молодежь много времени 
проводит в соцсетях, где в основном 
следит за блогерами; 

- молодежь испытывает дис-
комфорт от идеальной картинки жизни, 
которую создают блогеры,  

- молодежь более лояльна к 
рекламе и взаимодействию с брендами.  

Этапы проведения исследо-
вания: постановка задач, определение 
портрета респондентов, определение 
основных вопросов для количествен-
ного анонимного исследования и его 
проведение, определение основных во-
просов для качественного исследова-
ния в формате фокус-группы и ее прове-
дение, анализ полученных данных, фор-
мулирование выводов и подведение 
итогов.  

Общее количество участни-
ков опроса 180 человек, из них 58,1% 18-
20 лет, 24,6% 16-17 лет и 17,3% 21+ лет. 
87,7% участников  

 
опроса являются студентами 

(67% неработающие студенты, 20,7% за-
нятые студенты), 8,9% являются заня-
тыми специалистами и еще 3,4% школь-
никами (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1: Портрет респондентов количественного исследования. 
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3. Результаты  

 
3.1. Итоги количественного исследования  

 
Из 180 опрошенных 88% считают, что они проводят много времени в соци-

альных сетях, 82%  хоть иногда потребляют блогерский контент.  При этом только 20% 
опрошенных могут сказать, что блогеры их мотивируют.  То есть 80% респондентов 
даже отмечают, что чаще всего блогеры  напротив отбивают у них всяческое желание 
что-либо делать (Рисунок 2).   

Однако это не мешает  50,8%-ам (то есть половине всех опрошенных) хотеть 
самим стать блогерами в погоне за иллюзией идеальной жизни, транслируемой в со-
циальных сетях. К слову, 5% респондентов поделились, что уже ведут личный блог. Это 
позволяет выдвинуть новую гипотезу о том, что для молодежной аудитории намного 
важнее иметь возможность самим создавать контент, тем самым больше высказы-
ваться и делиться своими размышлениями. 

 
Рисунок 2: Результаты количественного исследования (1) 

 
В целом создание картинки приукрашенной жизни в социальных сетях – одна 

из причин недоверия к блогерам со стороны молодежной аудитории. Если раньше она 
верила в безукоризненную картинку, то сейчас 81,6% опрошенных считает, что бло-
геры показывают только малую часть своей настоящей жизни, зачастую создавая ил-
люзию своей беззаботности и благополучия. Таким образом, доверие к блогерам вы-
разило только 5,6% опрошенных, а остальные затруднились с ответом (Рисунок 3).  

В связи с популярностью TikTok сегодня большую активность среди пользова-
тельской аудитории Интернета проявляет поколение альфа (дети от 7-13 лет). Они сле-
дят за блогерами даже увлеченнее  зрелых пользователей. На вопрос о влиянии мо-
лодых блогеров на развитие младшего поколения 43% опрошенных ответили, что вли-
яние положительное, 42,5% считают влияние негативным и 14,5% придерживаются 
мнения об отсутствии влияния блогеров на детскую аудиторию (Рисунок 3).  

Большинство блогеров, которые уже обладают хорошей аудиторией, зарабаты-
вают не только на своих информационных продуктах, но и на рекламе. Это может быть 
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как сотрудничество с брендами, так и взаимная реклама блогеров с похожей темати-
кой для обмена аудиторией. Аудитория блогеров уже привыкла к таким интеграциям 
в блогах, поэтому мы решили узнать, стала ли она лояльной к рекламе. 44,7% людей 
нейтрально относятся к блогерской рекламе, 25,7% считают, что все зависит от персо-
налий и подачи, всего 2,2% назвали себя людьми, негативно относящимися к интегра-
циям и другим рекламным форматам.  

 
Рисунок 3: Результаты количественного исследования (2) 

 
3.2. Итоги фокус-группы  

 
Для данной фокус-группы были отобраны 10 человек, опрошенных на этапе ко-

личественного исследования. Участники активно отвечали на следующие вопросы:  
1.  Каким критериям, на их взгляд, должен отвечать качественный контент 
в социальных сетях? 
2.  Почему они наблюдают за блогерами?   
3.  Насколько полезной они считают для себя блогерскую рекламу?   
На первый вопрос все респонденты единогласно ответили и согласились с тем, 

что контент, в первую очередь, должен быть качественным в плане исполнения. Сей-
час очень много пользователей в социальных сетях, кто ведет активно свои страницы. 
И не все могут удержать внимание своей аудитории за счет того что размещают «пу-
стой» контент. Поэтому на фокус-группе прозвучало пожелание о наличии экспертно-
сти в той теме, на которую дискутирует автор контента. Помимо всех перечисленных 
критериев, опрашиваемые также  посоветовали блогерам и авторам пабликов больше 
ориентироваться на свою целевую аудиторию и её интересы.  

По итогам ответов на второй вопрос было выявлено, что респонденты потреб-
ляют контент как  в развлекательных, так и в познавательных целях. Например, они 
все чаще используют YouTube, как платформу для длительных обучающих видео. Для 
этого они выделяют отдельное время и целенаправленно смотрят предлагаемый ма-
териал.  

Instagram, по мнению респондентов, оказался наиболее подходящей площадкой 
для блогеров, потому что там предусмотрено больше интерактива, а также есть воз-
можность делиться краткой и понятной информацией. «Именно в Instagram можно 
наблюдать за жизнью блогеров и больше взаимодействовать с ними», –  делятся 
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участники фокус-группы.  
Когда речь зашла о более популярном среди молодежи приложении TikTok,  

мнения разделились. Если одни пользуются данной социальной сетью для просмотра 
и создания развлекательных видео, то вторые, таким образом, оптимизируют  потреб-
ление контента при получении новых знаний через емкие и короткие ролики. Так часть 
участников фокус-группы отмечает, что в наше время TikTok   может стать хорошей 
площадкой не только для авторов танцевальных и смешных роликов, но и  экспертов 
своего дела. Последние, по их мнению, применяя креативный подход, могут совме-
щать подачу полезной информации с юмором, тем самым поднимая себе охваты и 
увеличивая число подписчиков.  

Ответы на третий заключительный вопрос показали, что, несмотря на распро-
страненное мнение, реклама блогеров работает, но не столь эффективно, когда дело 
касается молодежной аудитории. Несколько респондентов отметили, что очень тща-
тельно выбирают, что именно они могут приобрести по рекомендации блогера. При 
этом совершение покупки уже зависит от того, насколько хорошо блогер выстроил  
доверительные отношения с подписчиками. Также участники фокус-группы добавили, 
что зачастую они не приветствуют прямую рекламу, отдавая свое предпочтение на-
тивным форматам. Еще одним выводом было то, что для пользователей по рекомен-
дации проще покупать информационные продукты, нежели что-то физическое. Один 
из респондент подметил, что покупает такие курсы не у крупных блогеров, а именно у 
нишевых. На этом строится сегодня  монетизация личных блогов, что участники фо-
кус-группы  назвали абсолютно нормальным явлением в наше время.  

 
4. Выводы. 
 

Молодежь предпочитает потреблять информацию преимущественно через 
социальные сети, потому что считают, что там можно потребить гораздо больше ин-
формации в короткие сроки, пройдясь только по основным моментам. При этом они 
не осознают связанные с этим риском, искажения или недополучения важной инфор-
мации.    

Помимо этого очевидно, что социальные сети используются молодыми 
людьми не только для потребления развлекательного, но познавательного, обучаю-
щего контента. 

Также молодежь считает, что блогеры, на которых они подписаны, не всегда 
с ними честны, они приукрашают свою жизнь. Это становится причиной того, что ли-
деры мнений перестают мотивировать аудиторию, а иногда даже оказывают обрат-
ный эффект. 

Правда это не мешает желанию молодежи вести свои собственные блоги, 
то есть молодежь устала слушать мнения других и хочет сама высказываться. Этот 
тренд бренды могут использовать, вовлекая данную аудиторию в создание пользова-
тельского контента и большего взаимодействия.  

Также маркетологам, которые видят лояльность молодой аудитории к ре-
кламе брендов, важно не перегнуть палку. Пока доля молодежи, которая не приемлет 
рекламу  крайне мала, но любая неудачная рекламная компания может поменять это 
отношение к данному инструменту в целом. Поэтому рекламные интеграции стоит де-
лать еще более нативными, а также помнить, что для молодежи значение сегодня 
имеет не только качество самого товара или услуги, но социальные обязательства, 
которые берут на себя компании.  

 
Annotation:  

New media are a variety of online venues, mostly social networks, where every 
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Internet user can share his or her content for all to see. Bloggers and authors of various the-
matic publics are prime examples of representatives of new media. It is through them that 
brands, and increasingly, the state is trying to communicate with young audiences. Therefore, 
the authors of this article conducted research on communication with youth audience, as well 
as bloggers and advertising in social networks. 

 
Key words: youth, social media, new media, communication.  
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   Аннотация. Статья рассматривает обновление формы коммерческого кино, рост по-
пулярности веб-сериалов как следствие влияния интернет-технологий на медиарынок, 
появление стриминговых сервисов, и особенности современного зрителя. Описыва-
ется также влияние подобных тенденций глобального медиарынка на Казахстан. Оце-
ниваются идеи и действия казахстанских деятелей современной киноиндустрии на ос-
нове проведенного опроса казахстанской молодежи. 
 
   Ключевые слова: современный зритель, коммерческий продукт, киноиндустрия, Ка-
захстан, стриминг-сервис, Интернет. 
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  Аңдатпа: Мақала коммерциялық кино формасын жаңартуды қарастыруды, Интер-
нет-технологиялардың танымалдылығының медиа-нарыққа әсері, ағынды қызмет-
тердің әсері және заманауи көрерменнің ерекшеліктерінің нәтижесінде танымал бо-
луын қарастыруда. Әлемдік медиа нарықтағы осындай тенденциялардың Қазақстанға 
әсері сипатталған. Қазіргі кездегі кино индустриясының қазақстандық көрсет-
кіштерінің идеялары мен іс-әрекеттері қазақстандық жастардың сауалнамасы 
негізінде бағаланады. 
 
   Түйінді сөздер: заманауи көрермен, коммерциялық өнім, кинокомпания, Қазақстан, 
ағындық қызмет, Интернет. 
 
1. Введение 
   Мы ежедневно можем наблюдать 
влияние интернет-технологий на жизнь 
человека в различных ее сферах (поиск 
информации - поисковые сервисы, ком-
муникация - социальные сети, покупки - 
Интернет-магазины, финансовые 
услуги - онлайн-банкинг, медицина - те-
лехирургия,  образование - дистанцион-
ные методы обучения и т.д.).  
  2.Литературный обзор 
  Технологический прогресс не оставил 
в стороне и медиарынок, появились 
сервисы потоковой передачи медиа-
контента, стриминговые сервисы[1], ко-
торые стали конкурировать с традици-
онными кинозалами и телевидением и 
обрели особую популярность в период 
пандемии COVID-19. Более того, подоб-
ные обновления повседневного функ-
ционирования общества влияют и на 
личностные качества человека[2], по-
этому изменились и потребности, ха-
рактер современного зрителя. Данные 
факторы вызвали преобразования 
формы коммерческих продуктов кино-
индустрии во всем мире, популярность 
стал обретать новый формат - веб-сери-
алы [3]. Подобные тенденции мы можем 
наблюдать сегодня на медиарынке Ка-
захстана. Идею, что технология потоко-
вой передачи видео меняет медиары-
нок, еще в 2004 году высказывал  Ян 
Крикке, японским журналист и 

писатель, в статье  "Streaming video 
transforms the media industry" («Потоко-
вое видео трансформирует медиаинду-
стрию»), опубликованной в журнале 
IEEE Computer Graphics and Applications 
[4]. Сегодня, спустя 18 лет, стриминг сер-
висы прошли несколько этапов транс-
формации и остаются актуальной и со-
временной технологией, таящей в себе 
идеи для новых исследований. 
  Российские авторы за последние 
два года рассматривали данную тему с 
различных сторон, например, глобаль-
ный стриминг исследовался в качестве 
фактора, влияющего на киноиндустрию 
и культуру (Е. Титова, 2021 г.) [5], описы-
вался также путь развития стриминго-
вых сервисов в России (Морщагина Н.А, 
Помогайбина Е.П., 2020 г.) [6]. 
В Казахстане же индустрия стриминг-
сервисов как тема для научных статей 
новая, так как отечественная киноинду-
стрия относительно недавно начала 
развитие данной области. Еще в сен-
тябре 2021 года Бауржан Шукенов, Ка-
валер ордена литературы и искусства 
Французской Республики, председатель 
попечительского совета Фонда имени 
Батырхана Шукенова, бывший директор 
кинотеатра «Арман» и член правления 
Государственного центра поддержки 
национального кино, в интервью казах-
станскому интернет-журналу Vласть 
сделал неутешительный вывод: “Хуже, 
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чем сейчас, не было никогда, это одно-
значно. Причем не только в материаль-
ном плане, именно в самой среде, в са-
мой обстановке кинопоказа как тако-
вого. Лицо его меняется, приходит стри-
минг. Люди, которые работают в этой 
сфере и в Европе, и в Штатах, и в России 
находят новые пути: снимают для стри-
мингов. Люди находят работу. А у нас 
этого пока нет, нет вторичного рынка. В 
такой ситуации нам даже пути искать 
сложно, куда двигаться”[7]. Однако уже 
сегодня ситуация терпит изменения. 
Основным методом исследования по-
служил социальный опрос казахстан-
ской молодежи (согласно главе 1, ста-
тьи 1, пункта 3 Закона РК О государ-
ственной молодежной политике: “моло-
дежь - граждане Республики Казахстан 
от четырнадцати до двадцати девяти 
лет.”), являющихся активными интер-
нет-пользователями. В опросе приняло 
участие 74 респондента, граждане Ка-
захстана (жители Алматы, Алматинской 
области, Балхаша, Нур-Султана, Ураль-
ска и Павлодара) в возрасте от 15 до 27 
лет, ежедневно использующие Интер-
нет. Также для поиска информации 
были использованы официальные 
сайты американского стримингового 
сервиса Netflix, казахстанского нацио-
нального видеохостинга Aitube, а также 
казахстанской компании по производ-
ству и дистрибуции медиаконтента 
Salem Social Media, были рассмотрены 
опубликованные интервью генераль-
ных директоров данных компаний. 
 
   3.Результаты 
   Современный зритель подвергся 
значительному влиянию технологий и 
насыщенного рынка индустрии свобод-
ного времени[8]. Человек сегодня нахо-
дится в постоянном потоке разнообраз-
ного контента, а индустрия развлечений 

предлагает множество вариантов про-
вести свободное время, поэтому сего-
дня для нас привычно большое количе-
ство выбора. Такая масса контента вы-
зывает у людей желание потреблять 
его больше и быстрее, человек стано-
вится менее терпеливым, уменьшается 
время желаемой беспрерывной концен-
трации на одной теме, подобные изме-
нения заметили 44 участника опроса 
(около 59,4%).  “В настоящее время ос-
новными носителями информации ста-
новятся аудиовизуальные средства, что 
сильно отразилось на когнитивном 
стиле человека, живущего в эпоху ин-
формационного общества: растет фраг-
ментарность сознания современного 
человека, распространяется клиповое 
мышление” [9].  
   Данный фактор также стал осно-
вополагающим успеха сервиса Tik Tok, 
где пользователи могут создавать и 
смотреть короткие видеоролики. Соци-
альная сеть стала настолько популяр-
ной, что ее домен, по данным американ-
ского сервиса Cloudflare Radar,  стал са-
мым посещаемым по итогам 2021 года, 
обогнав Google и Facebook [10], а опыт 
пользования данной платформой был у 
60 из 74 опрошенных (81,1%). Контент, 
предоставленный в подобном формате, 
человек потребялет больше: действия 
происходят быстро, что не даёт чело-
веку потерять интерес. К тому же, ин-
тернет-технологии развивают мас-
штабы постоянных социальных потреб-
ностей, например потребность социали-
зироваться объединяет людей в 
группы, которые в пространстве Все-
мирной паутины превращаются в мно-
гочисленные фан-сообщества и “стано-
вятся влиятельными «игроками» на ме-
диарынке.”[11]. 
   Технологией, диктующей сего-
дня моду и тенденции медиарынка, 
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стала потоковая передача контента - 
это основа индустрии стриминг-серви-
сов. Именно подобными платформами 
для просмотра медиаконтента в основ-
ном пользуются 87,8% респондентов. 
Потоковая передача позволяет пользо-
вателю просматривать контент, не ска-
чивая его на свой девайс, что упрощает 
просмотр медиа продуктов, ускоряя 
процесс и экономя память на устрой-
стве пользователя. Стриминг-сервисы 
позволяют предоставлять большее ко-
личество контента здесь и сейчас, что 
важно в современных реалиях, более 
того, компании внедряют важную си-
стему персонализированных рекомен-
даций по фильмам, использующую рей-
тинги прошлых фильмов участников 
для точного прогнозирования выбора в 

будущем, что помогает пользователю 
быстрее ориентироваться в представ-
ленном контенте и снижает риск нега-
тивного опыта неудачного выбора про-
дукта. 
   Помимо того, что онлайн-киноте-
атры имеют постоянную тенденцию ро-
ста количества подписчиков, что 
можно, например, увидеть, опираясь на 
официальные квартальные отчеты 
крупнейшей в данной индустрии компа-
нии Netflix, опубликованные на офици-
альном сайте сервиса (график 1)[12], 
значимым толчком к развитию и рас-
пространению подобных сервисов стал 
период карантина, вызванного панде-
мией коронавирусной инфекции[13]. 
 

 
 
 
 

График 1. Ежегодный рост подписчиков стримингового сервиса Netflix 
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  И, хоть прогнозируется отток пользователей после устранения карантинных мер, 
компании считают, что так они приобрели потенциальных постоянных подписчиков, 
которые, после потребительского опыта, не откажутся от подписки. Сегодня стриминг-
сервисы не только транслируют купленный контент, но и выпускают оригинальные 
продукты, основным преимуществом которых  является высокое соответствие запро-
сам современного зрителя. Так как доход сервисов зависит только от зрителей, они 
более свободны от цензуры, рейтингов и посредников, поэтому вкусы и потребности 
подписчиков учитываются в первую очередь. На основе вышеизложенного, рассмот-
рим форму коммерческого продукта, выпускаемого ведущими технологическими ком-
паниями киноиндустрии на примере Netflix. Основным оригинальным коммерческим 
продуктом компании являются веб-сериалы, об успешности данного формата можно 
судить по высоким отзывам зрителей и критиков, так, например, в 2019 году 35 ориги-
нальных наименований сервиса, из которых 29 (82%) являлись сериалами, получили 
на Rotten Tomatoes, сайт-агрегатор рецензий, оценку «Certified Fresh», особая награду, 
присуждаемая фильмам и телешоу с лучшими отзывами [14]. О популярности сериа-
лов также можно судить из результатов проведенного в рамках данной работы 
опроса, где 56,8% участников отметили, что чаще смотрят сериалы, чем фильмы.У по-
добной популярности формата сериалов есть причины, базирующиеся на потребно-
стях современного зрителя. Сегодня сериалы изменились: современные сериалы 
имеют не привычный телевизионный  вертикальный сюжет, где каждая серия пред-
ставляет собой законченную историю, из-за чего события сериала меньше прораба-
тываются, сюжет бывает предсказуем, персонажи плоски, а горизонтальный, одна ис-
тория, разделенная на отдельные события, то есть весь хронометраж сезона исполь-
зуется для создания ярких  непредсказуемых историй с объемными персонажами. Од-
нако потреблять такой контент одним блоком, что понятно, современный зритель не 
будет, поэтому сюжет разделяют на события,  это позволяет человеку обширный кон-
тент потреблять по частям, которые свободно укладываются в ежедневный график 
работающего человека, более того это подобное деление на события позволяет зри-
телю сохранить концентрацию зрителя и не потерять интерес. Также помним, что это 
в первую очередь коммерческий продукт, а от фильмов тяжелее получить подобный 
стабильный и продолжительный доход, более того, персонаж, который зритель видит 
периодически, вызывает больше симпатии, принятия и привязанности, вокруг таких 
персонажей легче организовать фан-сообщество, что важно для развития популярно-
сти продукта и уровня его дохода. 

  Данные мировые тенденции будут влиять на национальные рынки медиаконтента, и 
сегодня мы можем наблюдать, как с этим справляется Казахстан. В декабре 2019 года 
был запущен Aitube - первый национальный видеохостинг Казахстана, который сего-
дня ежемесячно посещают около 2,5 миллионов пользователей [15]. Важность созда-
ния национального аналога всемирных видеохостингов, направленного на отече-
ственный контент, Евгений Волков, Гендиректор компании Aitu-Dala, владеющей виде-
охостингом, объясняет тем, что большие сервисы, как YouTube, “в долгосрочной пер-
спективе занимаются размытием национальных языков” и контента, а в эпоху глоба-
лизации, есть вероятность, что все решения в области будут приниматься 2-3 офисами 
крупнейших компаний, и, чтобы этого не допустить нужно “бороться за свою долю на 
рынке" с помощью локального контента, который мировые гиганты не будут достойно 
оплачивать и продвигать [16], поэтому национальным медиарынкам важно создавать 
подобные платформы для местных контент-мейкеров как инструмент продвижения и 
монетизирования своих проектов “с лояльной аудиторией и невысокой конкуренцией 
за внимание”[15]. О важности и выгоде для креаторов сотрудничества именно с 
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национальными платформами высказался в итервью порталу Forbes.kz и Александр 
Аксютиц, генеральный директор компании Salem Social Media, одной из крупнейших 
казахстанских видеопродакшн-студий, которую, в свою очередь, называют казахстан-
ским аналогом Netflix в сфере производства продуктов медиарынка [17]: “Первые два 
года мы работали, чтобы наработать аудиторию и затем вести пользователя на нашу 
партнерскую платформу Aitube. Потому что большую монетизацию принесет именно 
она” (Aitube планирует достойно монетизировать казахстанский контент и платить 
больше, чем YouTube). Заинтересованность всех сторон в продвижении данной плат-
формы дает плоды, так,  только 19 из 74 респондентов не были знакомы с данным 
сервисом, а 44 являются его пользователями. Также Александр поделился мыслями 
о популярном формате коммерческого продукта киноиндустрии сегодня: “Когда мы 
только появились на рынке, то вкладывали много сил и средств в разные жанры и 
направления, пытаясь понять, что самое востребованное на рынке. В конце прошлого 
года Salem нашел свою нишу - веб-сериалы. Они приносят больше всего подписчиков 
и просмотров. За 2020 год наша команда в этом вопросе поднаторела и осенью выпу-
стила сразу линейку сериалов для самого разного зрителя. И ставка наша оправда-
лась. Кроме того, у веб-сериалов есть еще одно важное преимущество: они формируют 
очень лояльную аудиторию”. Данные слова лишь подкрепляют идею, что форма глав-
ного коммерческого продукта рынка медиа сегодня - веб-сериалы, об успешности ко-
торых можно судить и исходя из результатов социального опроса: не знакомы с про-
ектами Salem Social Media только 8 человек (10,8 %) , когда зрителями их контента яв-
ляются 44 человека (59,5%). 

   4. Выводы 

   В целом, из результатов опроса можно сделать вывод, что казахстанская киноинду-
стрия смогла не только приспособиться к сегодняшним правилам рынка, но и полу-
чить некое развитие: 63,5% респондентов отметили, что в последнее время стали чаще 
смотреть отечественный контент, а у 54,1% опрашиваемых казахстанское кино по 
уровню потребления не уступает зарубежному, более того, 12,2% потребляют в основ-
ном продукт отечественной киноиндустрии. 

   Интернет-технологии сегодня повлияли на общество в целом и на жизнь каждого со-
временного человека в отдельности, на рынке медиа это отразилось как обновления 
не только технологий предоставления контента, ведущими в чем стали стриминговые 
сервисы, но и формы основного коммерческого продукта, которым сегодня можно 
назвать веб-сериалы. Данные тенденции повлияли на рынок медиа и на глобальном, 
и на локальном уровнях. Казахстанская киноиндустрия смогла перестроить свои ме-
ханизмы функционирования, освоиться в новых условиях и задать базу для роста и 
развития.  

 

Annotation: The article considers the renewal of the form of commercial cinema, the growing 
popularity of web series due to the influence of Internet technologies on the media market, 
the emergence of streaming services, and the personal qualities of the modern viewer. Fur-
ther, the paper describes the impact of such trends in the global media market on Kazakhstan. 
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The study evaluates the ideas and steps taken by Kazakhstani figures of the modern film 
industry with the help of a survey of Kazakhstani youth, according to which Kazakh cinema 
has mastered the new rules of the market also found ways of development in them. 

 

Keywords: modern viewer, commercial product, film industry, Kazakhstan, streaming service, 
Internet. 
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Аннотация: 
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1. Введение  
     «Известный казахстанский хо-
реограф и балетмейстер Жанат Байда-
ралин в 2001 году вместе с семьей ре-
шил переехать в США. Сейчас он с су-
пругой Верой Курмашевой живет в не-
большом городке Крэнстон (штат Род-
Айленд), а неподалеку в городе Баринг-
тон они открыли частную балетную сту-
дию Ballet Prestige…». С этого начина-
ется интервью с Жанатом Байдарали-
ным, опубликованном в издании Esquire 
Kazakhstan. В статье он рассказал о том, 
что подтолкнуло их на переезд, как да-
лось им устройство на новом месте, и 
об особенностях своей американской 
жизни. 
     Почему же не сложилось в Казах-
стане? Вполне логичный вопрос. В каче-
стве ответа приведу одну из историй, 
прозвучавших из уст Жаната: «Ежеме-
сячно ходил на прием к министру в те-
чение 15 лет, с раннего утра стучался к 
нему: «Агай, если есть возможность, 
дайте 5-6 танцоров, я бы организовал 
небольшой молодежный театр в «Ка-
захконцерте». Тогда еще было такое 
учреждение. Он в ответ: «Братишка, не 
морочь голову. Ты кто такой? Ты что, 
Юрий Григорович, что ли?» Я же моло-
дой все-таки, кровь кипит, готовил но-
мера, современную хореографию о 
любви. Хотелось что-то новое для те-
атра, для хореографического искусства 
Казахстана, но, увы…». 
     Минуло больше 20 лет, но по 
большому счету ничего не изменилось. 
Творческим людям зачастую все также 
не достает поддержки, они чувствуют 
себя никому не нужными. Хотя в мире 
перемены весьма заметны. По данным 
«РБК», темпы развития креативных ин-
дустрий значительно выше, чем, к при-
меру, традиционной промышленности 
или других отраслей: даже во время 
экономического спада объем мирового 
креативного сектора вырос на 14%. 
«Среди причин усиленного роста миро-
вого креативного сектора эксперты от-
расли отмечают высокую долю добав-
ленной стоимости во всех отраслях кре-
ативной экономики и отсутствие 

естественных барьеров как с точки зре-
ния производства, так и с точки зрения 
потребления. То есть создание про-
дукта не требует больших материаль-
ных затрат, в то время как потреблять 
его можно повсеместно и без каких-
либо ограничений. Плюс — появление 
сотен новых бизнесов, находящихся на 
стыке творчества и предприниматель-
ства, ведет к созданию новых рабочих 
мест. Наконец, в силу своей специфики, 
креативные индустрии привлекательны 
для молодежи: сегодня занятость в кре-
ативной индустрии уже превышает по-
казатели занятости в реальном сек-
торе», - сообщает «РБК». Очевидно, что 
Казахстан не встроен в глобальный 
курс, направленный на создание и про-
движение крутого креативного про-
дукта. Почему же так происходит? Да-
вайте посмотрим в корень проблемы. 
     2.Литературный обзор 
    Итак, сейчас модно говорить о креа-
тивных индустриях. Даже в Казахстане, 
который, откровенно говоря, находится 
на периферии глобального креативного 
рынка. Запускаются программы, но и то 
зарубежными институциями, такими 
как British Council. Эти усилия отдельно 
взятых организаций не способны изме-
нить ситуацию в Казахстане, по крайней 
мере, в ближайшей перспективе. 
     Все-таки в обществе сначала дол-
жен созреть запрос на креативную про-
дукцию и творческую энергию. Пример 
Жаната Байдаралина весьма показа-
тельный в этом смысле. «Сами креатив-
ные профессионалы, в свою очередь, не 
просто концентрируются там, где требу-
ется рабочая сила. Они живут там, где 
им нравится, и предпочитают центры 
творческой активности. Креативность 
всегда цвела пышным цветом в опреде-
ленных местах — от классических Афин 
и Рима до Флоренции эпохи Медичи и 
елизаветинского Лондона и вплоть до 
Грин-вич-Вилидж и района залива Сан-
Франциско. Как отметила давным-
давно великая урбанистка Джейн Джей-
кобс, успехом пользуются места много-
мерные и неоднородные — они не об-
служивают какую-либо одну 
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промышленность или единственную де-
мографическую группу; их отличает 
обилие творческих стимулов и креатив-
ное взаимодействие», - написал Ричард 
Флорида в своей книге «Креативный 
класс: люди, которые меняют будущее». 
     Я об этом писал в своей статье 
«Где креативным людям жить хо-
рошо?»: «Место, где ты живешь, влияет 
на твою продуктивность. Неслучайно 
кластеры подобно магнитам притяги-
вают талантливых и квалифицирован-
ных людей. Скоро весь мир разделится 
на кластеры по сферам деятельности – 
там лучше развита инфраструктура, ак-
кумулируются знания, большие воз-
можности для нетворкинга. В общем, 
благоприятная среда для быстрого ро-
ста. Они уже есть. Например, Париж – 
кластер fashion-индустрии: огромный 
выбор фурнитуры, тканей, модельных 
агентств, показов и мастер-классов... 
Вся среда кишит идеями». 
    Таким образом, если страна хо-
чет развивать креативные индустрии, 
то ей нужно думать о создании креатив-
ного общества. Ведь представители 
креативного класса будут переезжать 
туда, где есть профессиональная среда, 
инфраструктура, инвестиции и разные 
формы поддержки (гранты, конкурсы, 
резиденции и т.д.). А самое главное – 
что там есть современное и толерант-
ное общество, которому хочется по-
треблять новое и оригинальное. Многие 
страны усиленно привлекают творче-
ских людей в свое пространство, по-
тому что там начинают зарождаться но-
вые идеи, местная жизнь активизиру-
ется и наполняется позитивной энер-
гией, регион становится местом притя-
жения туристов. 
     Ричард Флорида отмечает, что 
креативная экономика призвана сфор-
мировать привлекательный инвестици-
онный климат, способствовать росту 
социального согласия и развитию соци-
альной сферы, модернизировать сферу 
образования и т. д. В рамках креативной 
экономики формируются новые эконо-
мические модели, новые типы социаль-
ных отношений, новые культурные 

парадигмы. 
     В общем: уровень развитости кре-
ативных индустрий = уровень продвину-
тости общества. 
     3.Результаты 
     Пока не видно, что есть для этого 
предпосылки. По крайней мере, по срав-
нению с другими странами, которые ак-
тивно двигаются в этом направлении. О 
чем тут говорить, если в Казахстане до 
сих пор нет музея современного искус-
ства. Творческие проекты и коллективы 
зачастую находятся на грани выжива-
ния без особых перспектив реализации 
в своей стране. Конечно, можно 
напрячься и вспомнить разовые иници-
ативы, которые вспыхивают то тут, то 
там, но в отсутствии системного под-
хода они погоды не делают. 
     Проблема не в том, что у нас не 
хватает талантов в этой сфере деятель-
ности. А в том, что они подавляются в 
условиях низкой социальной и государ-
ственной поддержки. Условно, ребенок 
хотел бы быть художником, но из-за от-
сутствия востребованности и внятных 
перспектив, он, скорее всего, наступит 
на горло собственной песне и пойдет 
учиться на ту специальность, которая 
обеспечит ему занятость. Тем более, 
что на этого ребенка давит вся обще-
ственность прямо или косвенно. В 
первую очередь, семья и школа. Вы-
ступление английского ученого и педа-
гога Кена Робинсона «Почему школы 
подавляют творчество» на TED.com по-
смотрело более 7 млн. человек. Он 
также выпустил книгу «Призвание». 
  Кен буквально на каждом углу 
бил тревогу, обращая наше внимание на 
то, что в системе образования выстро-
ена странная иерархия. В ней нет места 
(или почти нет) танцу и кино, музыке и 
пению, театру и литературе, скульптуре 
и фотографии, изобразительному искус-
ству и другим видам творчества. Но 
именно эти дисциплины рождают 
много позитивных эмоций у детей, по-
могая им в самореализации! В той или 
иной степени сдвиг в обществе проис-
ходит, в том числе, благодаря усилиям 
Кена Робинсона, чего не скажешь про 
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Казахстан, где система образования 
крайне консервативна и не хочет ме-
няться. В итоге, наша страна не может 
похвастать достижениями в самых раз-
ных сферах: саунд-арт, перфоманс, ви-
део-арт, медиа-арт и т.д. А ведь сейчас 
во всем мире искусство все чаще задей-
ствуется для решения экологических, 
научных и прочих задач. Даже в при-
кладных отраслях, таких как реклама, 
мы не блещем успехами. К примеру, у 
Казахстана до сих пор нет победы на 
престижном международном конкурсе 
рекламы «Каннские львы», тогда как у 
нашего так называемого «младшего 
брата» - Киргизии - она есть. 
     4. Выводы 
     Казахстан оказался заложни-
ком «голландской болезни», получая 
легкий доход от продажи сырья и не 
напрягая творческие и креативные спо-
собности своих граждан. В итоге мы 
крайне сильно отстали от передовых 
стран. Чтобы творческая энергия по-
явилась и потекла в нужное русло, 
нужна система мотивации. Такая си-
стема может быть выстроена на стыке 
взаимодействия госорганов, бизнес-со-
общества, неправительственных орга-
низаций и, безусловно, самого креатив-
ного комьюнити. Здесь каждый играет 
свою роль. От государства требуется 

модернизация системы образования, 
больше грантов и преференций для 
стартапов в креативной индустрии, от-
крытие музеев современного искус-
ства. Бизнес-сообщество традиционно 
помогает тем, что дает рынку коллекци-
онеров (включая корпоративные 
фонды), создает коллаборации с твор-
ческими людьми, оказывает спонсор-
скую поддержку, проводит конкурсы 
(например, на разработку упаковки или 
плаката) и т.д. Неправительственные 
организации часто выступают курато-
рами арт-резиденций, конференций и 
форумов, выставок и образовательных 
программ. Только совместными усили-
ями можно изменить городские про-
странства и культурный код общества, 
чтобы Казахстан успел заскочить на 
подножку поезда под названием «Гло-
бальная креативная экономика». 
Хотелось бы все-таки закончить на по-
зитиве. И здесь отчему появление Цен-
тра современной культуры «Целинный» 
в Алматы, который начал в 2021-2022 
годах свои первые шаги на поле креа-
тивной индустрии. «Целинный станет 
местом, где различные виды и формы 
самовыражения будут доступными вза-
имному сравнению в контексте вре-
мени и истории», - говорится на сайте 
институции. 

 
Annotation: The development of the creative economy in Kazakhstan requires joint efforts of 
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Аннотация: Художественные приемы существуют во всех формах искусства, как 

в литературе, так и в кино. Но, как мы знаем, кинематограф одна из самых «молодых» 
форм визуального выражения, и соответственно различные приемы в ней еще изуча-
ются, и все еще появляются новые предметы исследований. Особенности художе-
ственного приема: может применяться на композиционном, ритмическом, стилисти-
ческом, звуковом и визуальном уровнях. В данной работе исследуется художествен-
ный прием, который обрел название в анимации, но очень часто используется в кино 
– "Эффект слепого пятна". А именно обнаружение и анализ влияния этого приема на 
зрителей в короткометражном кино Казахстана. 

 
Ключевые слова: короткометражное кино, художественный прием, визуальное 

усиление, слепое пятно. 
 
Аңдатпа: көркемдік техника өнердің барлық түрінде, әдебиетте де, кинотеатрда 

да бар. Бірақ, біз білетініміздей, кинотеатр визуалды өрнектің ең «жас» формаларының 
бірі, және соған сәйкес, онда әр түрлі әдістер әлі де зерттелуде, және жаңа зерттеу ны-
сандары әлі де пайда болады. Көркем қабылдау ерекшеліктері: композитті, ырғақты, 
стилистикалық, дыбыстық және көрнекі деңгейлерде қолдануға болады. Бұл 
мақалада анимацияда атау жиналған, бірақ ол анимацияда атқа ие болды, бірақ 
«соқыр дақтың әсері» кинотеатрында жиі қолданылады. Атап айтқанда, бұл қабыл-
даудың қазіргі уақыттағы фильмдердегі аудиторияға әсерін анықтау және талдау. 

 
Негізгі сөздер: қысқа пленка, көркем қабылдау, көрнекі нығайту, соқыр дақ. 

 
1 Введение 
 
Кино в современном мире имеет огромное распространение по всему миру, и посто-
янно развивается, обретая новые формы и создавая новые художественные приемы. 
Кинематограф, как визуальное искусство, появился не так давно, как другие формы 
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искусства (живопись, фотография), поэтому имеет свойство очень многое перенимать 
что-то из них. Так вышло и с "Эффектом слепого пятна", который получил свое назва-
ние лишь в анимационном кино, но не в игровом. Определение данному приему дал 
Сафронов Михаил  Владимирович (мультипликатор и педагог) в своей книге «Вообра-
зительное искусство». Несмотря на это, кинематографисты очень часто, к месту ис-
пользуют этот художественный прием в своих полнометражных и короткометражных 
работах. Эффект именно визуальный, и несет в себе задачу эмоционального усиления 
и подкрепления сцены за счет определенной пустоты в кадре. Исследование в данной 
статье несет в себе задачу выявления эффекта слепого пятна в короткометражном 
игровом кино Казахстана, и в обозначении его значимости и создаваемого художе-
ственного усиления. Теоретическая и практическая значимость обусловлена тем, что 
отечественное короткометражное кино очень мало изучено, и требует восполнения 
данного пробела знаний о кинематографе Казахстана.    
 
2 Литературный обзор 
 
Слепое пятно – это метод управления вниманием зрителя, чтобы он смотрел туда, 
куда хочет автор, и испытывал то, что задумывалось создателями. [1]   Материалом 
для данного исследования послужили: книга Сафронова Михаила Владимировича "Во-
образительное искусство", статья Линника Анатолия "Приемы: слепое пятно в изобра-
жении", книга Йена Хейдна Смита "Главное в истории кино. Фильмы, жанры, приемы, 
направления". Данные материалы способствуют глубокому понимаю и анализу филь-
мов, но не имеют подробных разборов конкретно короткометражного кино. 
 
 
 
3 Методы 
 
Обнаружение и анализ визуальных приемов в игровом короткометражном кино Ка-
захстана – главный метод, использующийся в данном исследовании. Наряду с ними 
применяются такие методы как: сравнительно-сопоставительный анализ, историче-
ский, комплексный и структурный подходы. 
 
4 Результаты  
 
        Слепое пятно делится на несколько категорий: естественная пустота, пустота ха-
оса и однородное множество элементов [2]. Естественная пустота подразумевает обо-
значение местности, в которой находится персонаж или происходит действие. Исполь-
зование этого эффекта в кино создает естественное чувство одиночества героя и вме-
сте с тем может передавать его эмоциональное состояние. Ровным счетом для этого 
прием был использован в короткометражном игровом фильме "Письмо" режиссера 
Адиля Мусатаева. История данного фильма происходит в детском доме, с одним из их 
воспитанников, и слепое пятно очень часто присутствует для усиления чувства одино-
чества и детского страха через визуальный образ (рис.1). 
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Рисунок 1. Кадры из фильма "Письмо" 
 

       Следующая категория – пустота хаоса. Она подразумевает перенасыщение изоб-
ражения, за счет чего человеческий глаз начинает воспринимать это как шум, и сли-
вает все в один фон, на который зритель уже не обращает внимание. Воспроизведе-
ние этого элемента в кино сложнее, чем в анимации, но он все же используется. В ко-
роткометражном фильме "Кайрат" Дарежана Омирбаева использовался этот эффект, 
и несмотря на хаос за персонажем, зритель концентрирует все свое внимание на 
главном герое (рис.2). Часто этот эффект в кино передает внутреннее состояние ге-
роя, а именно то, что он мыслями оторван от настоящего мира, и происходящего в 
нем. В данном фильме главный герой постоянно думает лишь о девушке, которую 
случайно встретил, учеба и остальная жизнь перестали его волновать.  
 

 
Рисунок 2. Кадр из фильма "Кайрат" 

 
В полнометражных фильмах же чаще внедряют этот художественный элемент, и от-
личный тому пример "Начало" режиссера Кристофера Нолана (рис.3).  
 

 
Рисунок 3. Кадр из фильма "Начало" 

 
По сюжету главные герои путешествуют в разуме человека, в котором вся архитектура 
может бесконечно перестраиваться, и при этом, на фоне всего происходящего хаоса, 
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мы не теряем действующие лица. Наш глаз решает, что люди в кадре главнее хаоса за 
ними, и превращает все в пятно. Как на рисунке 2, так и на рисунке 3.  
 
      Последний вид слепого пятна - однородное множество элементов. Данный прием 
создается из "структурного" изобилия тех или иных объектов. Как и с пустотой хаоса, 
тут происходит зрительно слияние элементов. Но,  в отличие от "хаоса", данный прием 
имеет другое смысловое и эмоциональное предназначение. Если "хаос" выделял на 
своем фоне героев, подчеркивал их индивидуальность и то, насколько они отвлечены 
от реальности, то однородное множество элементов  действующие лица с происходя-
щим. Делает героев "частью себя" и "частью происходящего". Этот эффект использо-
ван в короткометражном фильме "Тишина" Дианы Басаровой (рис.4). В центре сюжета 
– офисный клерк, живущий "серыми буднями" и никак не отличающийся от своей 
среды и ее людей. При этом, сливаясь с происходящим, в самой сцене визуально он  
не теряется, что очень важно при использовании данного приема в кино. 

 
Рисунок 4. Кадр из фильма "Тишина" 

 
В полнометражных работах этот прием особенно профессионально используется  в 
фильме "Пустой дом" Ким Ки Дука (рис.5). По сюжету -  главному герою приходится 
прятаться, "раствориться" в доме своей возлюбленной, чтобы сохранять свою и ее без-
опасность и отношения. Но к этому их история приходит не сразу, но визуально эти 
моменты начинают подчеркиваться заранее. В первой половине фильма есть сцена с 
использованием слепого пятна, в которой однородное множество элементов сливают 
с собой наших героев. 
 

 
Рисунок 5. Кадр из фильма "Пустой дом" 

 
Приведенные примеры – лишь малая часть возможных использований эффекта сле-
пого пятна в кино (как в полнометражном, так и в короткометражном). И во всех этих 
примерах усиление визуальной части подобным эффектом имеет своё отличительное 
эмоциональное влияние на зрителя.  
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5 Выводы и обсуждение 
 
В Казахстане короткометражное кино стремительно развивается с каждым го-

дом, и открывает все новые просторы для исследований. Короткометражное кино пре-
терпевало множество изменений за свою историю, и важно запечатлеть эту самую 
историю. Полнометражное кино существует благодаря короткометражному, и именно 
в короткометражное кино легче внедрить те или иные художественные нововведения 
из других сфер визуальных искусств. Поэтому важно исследовать и анализировать 
эту, хоть и небольшую, но значимую часть кинематографа. Поскольку на данный мо-
мент не существует полноценных исследований игрового короткометражного кино 
Казахстана, будь то в визуальном, сценарном или других планах. Данная работа явля-
ется попыткой рассказать и показать читателям, что короткометражное кино имеет в 
себе множество художественных элементов, не уступающих полному метру.     

 
Annotation: Artistic devices exist in all forms of art, both in literature and in cinema. But, 

as we know, cinematography is one of the "youngest" forms of expression, and accordingly, 
various techniques in it are still being studied and new subjects of research are still appearing. 
Features of the artistic technique: can be applied at the compositional, rhythmic, stylistic, 
sound, visual levels. This work contains an artistic technique that has acquired the name of 
animation, but is very often used in cinema - the "Blind Spot Effect". Namely, the discovery and 
analysis of the influence of this technique on the audience in the short film of Kazakhstan. 

 
Key words: short film, artistic device, visual enhancement, blind spot. 
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1. Введение 
 
Начну с сегодняшнего дня. Потому что 
одним из показательных векторов со-
временного казахского кинопроцесса 
является стремление молодых авторов 
искать независимых, альтернативных 
официальному подходов к созданию 
фильмов. Тому пример, популярность в 
Казахстане короткого метра и появле-
ние стриминговых площадок с нацио-
нальными сериалами («5:32», «Саке» и 
др.), а так же работы начинающих со-
здателей картин. Например, в 2021 году 
на международных кинофестивальных 
площадках прошли премьеры подобных 
аналогов: игровой ленты «Отау» Али-
шера Жадигерова (МКФ-Киношок), кар-
тины «Қызыл анар» Шарипы Уразбае-
вой (МКФ-Бусан), «От» Айжан Касымбек 
(МКФ-Бусан) . Эти черты видны в новой 
музыкальной клиповой культуре соци-
ально-политической направленности, 
официально не показываемой на ТВ 
(например, клипы группы «Ирины Кай-
ратовны», созданные режиссером Куа-
нышем Байсековым или рэппера 
«Масло черного тмина», снятые Айсул-
таном Сеитовым).  
И этот процесс построения модели 
остро-критикующего кино с альтерна-
тивной формой производства  законо-
мерен. Ибо базовым основанием послу-
жило строительство этой площадки в 
прошлом десятилетии (2011-2020гг.), 
что привело к появлению ряда остро-
критикующих ярких лент уже тогда: 
«Уроки гармонии» (2013г., реж.Э.Байга-
зин), «Бауыр» (2013г., реж. Серик Апры-
мов), «Ласковое безразличие мира» 
(2018г.), «Желтая кошка» (2020г.) 
(реж.А.Ержанов),  «Тренинг личностного 
роста» (2018г., реж. Фархат Шарипов),  
«Мариям» (2019г., реж.Ш.Уразбаева), 
«Девушка и море» (2018г. реж. Азиз За-
иров и Мухамед Мамырбеков), 
«Welcome to the USA» (2019г., реж. Асель 
Аюшакимова) и др. 
 
Но прежде, для примера – флешбек…. 

2011 год, Международный кинофести-
валь «Евразия», Алматы. В международ-
ный конкурс полного метра первый и 
единственный раз отобраны стразу три 
полнометражные игровые картины от 
Казахстана: «Солнечные дни» Наримана 
Туребаева, «Перед Грозой» Ерлана Нур-
мухамбетова и «Риэлтор» Адильхана Ер-
жанова.  
В разрезе нового десятилетия этот мо-
мент знаковый в нашем кино, потому 
что обозначил три характерные его осо-
бенности: 
Первая: кто лидеры? Режиссеры нового 
времени и поколений, чьи стремления, 
реформы в области создания фильмов 
и в вопросах киноязыка окажутся клю-
чевыми в реформировании кинопро-
странства.  
Вторая особенность - это вопрос иного 
кинопроизводства. Гран-при МКФ –
«Евразия» тогда заняла малобюджет-
ная лента «Перед грозой» (ко-продукция 
Япония-Казахстан). Причем, основное 
финансирование было представлено 
японской стороной, а с нашей стороны 
– техническая поддержка частной сту-
дии «СКИФ» Мурата Нугманова  и испол-
нительного продюсера Асель Ержано-
вой (на тот момент независимого от ка-
ких-либо студий). 
Ну, и третья: где? Кинофестивальная 
площадка  – тоже станет символом 
этого десятилетия с появляющимися 
фестивалями различных форматов, ко-
торые будут играть свою роль в продви-
жении отечественных картин. 
 
Итак: новое поколение казахских кине-
матографистов, поиск независимых от 
государственного субсидирования воз-
можностей, фестивальное кинодвиже-
ние будут направлены в третьем десяти-
летии в сторону одного - усиления или 
ослабления противостояния официаль-
ной государственной линии от мини-
стерства и независимой позиции самих 
кинематографистов, дробление центри-
ческой государственной системы кино-
производства и формированию 
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альтернативных форм кинопроизвод-
ства в направлении остро-социального 
кинематографа. 
2.  Результаты 
 
Отметим и положительные моменты, 
которые послужили благодатной поч-
вой в этом движении: развитие кино-
проката и его нацеливание на отече-
ственную кинопродукцию, принятый За-
кон о кино (довольно противоречивый, 
вызвавший вопросы и критику), лобби-
рование национального кино в сферах 
телевидения, СМИ, появление интернет-
медиа площадок, широкий доступ к про-
смотрам, работа и разрастание частных 
студий, развитие жанрового коммерче-
ского кинематографа, авторские 
фильмы, представленные на крупней-
ших международных площадках, фести-
вальное движение внутри страны, инте-
рес к кинообразованию, популярность 
короткого метра.  
Важно, что уже с начала третьего деся-
тилетия сформированы и действуют 
три или даже четыре модели в кино: 
коммерческое, государственное (заказ-
ное), авторское и телевизионное/стри-
минговое (стабильное производство се-
риалов)  кино.  
Все четыре модели  в начале десятиле-
тия мало пересекались друг с другом и 
благодаря особенностям своего разви-
тия парадоксально формировали но-
вую ситуацию. Формально: ежегодно 
увеличивается количество фильмов: 
20-25-35 фильмов в год (до пандемии 
2018-2020гг. по подсчетам ассоциации 
кинокритиков Казахстана – около 50 иг-
ровых картин ежегодно). Однако то, что 
широко демонстрируется прокатом, как 
правило, оказывалось разовым матери-
алом (заказное и зрительское кино), а 
то, что обсуждается, побеждает на фе-
стивалях, остается в истории казах-
ского кино - единичные авторские 
фильмы - практически не демонстриро-
вались на больших экранах.  
Поэтому уже к середине десятых годов 
складывалась вот такая парадоксаль-
ная диалектика национального кино, ко-
гда верхи (государственные заказные 

картины) не видели другое кино, а низы 
(авторские и коммерческие фильмы) не 
хотели снимать по-другому. 
По словам киноведа Гульнары Абикее-
вой: «В 2014 году в Казахстане было вы-
пущено 26 полнометражных фильмов: 
70 процентов — на частных студиях… 
Доля государственного кино составила 
25 процентов, а в 2012-2013 году она со-
ставляла 50 процентов» [1].  
Надо упомянуть, что авторские фильмы 
формально еще снимались до этого 
времени в основном на студии «Ка-
захфильм» на государственные деньги, 
естественно, под присмотром произво-
дителя.  
В 2013 году выходят две ключевые ав-
торские картины, меняющие отношение 
к кинопроизводству. Первый – фильм 
«Строители» (реж. Адильхан Ержанов), 
снятый на деньги фонда Сорос-Казах-
стан. «Уроки гармонии» (реж.Эмир Бай-
газин), совместное производство Ка-
захстан (АО «Казахфильм») – Франция - 
Германия. Последняя лента (исполни-
тельный продюсер Анна Качко) – 
успешный пример международного 
продюсерского проекта. 
А создание «Строителей» особенно ин-
тересно. На объявленном фондом «Со-
рос» конкурсе сценариев социальных 
десятиминутных роликов победил про-
ект Адильхана. И за выигрыш – 6 тысяч 
долларов, полученных на съемки, была 
снята полнометражная работа.  
На родине «Строители» не нашли ни 
проката, ни упоминания и поддержки. 
Однако успешная международная фе-
стивальная судьба «Строителей» 
(спец.приз APSA-2013) показала самим 
кинематографистам возможность ра-
ботать по-новому. Как, думаю, для со-
здания манифеста «Догмы-95» и ее ли-
дера Л.Ф.Триера предтечей послужила 
его предыдущая работа – «Рассекая 
волны», так и в случае партизанского 
кинодвижения фильм «Строители» стал 
отправной точкой для создания кино-
манифеста «партизанского кино». Воз-
можность за ограниченный бюджет 
снимать серьезные фильмы о времени, 
обходя официальную цензуру и 
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давление, подвигло молодых кинемато-
графистов с лидером Адильханом Ер-
жановым объединиться.  
Этот процесс продолжили события 
начала 2014 года. Политика прямого 
вмешательства государства в произ-
водство картин уже в начале года начи-
нает негативно сказываться на автор-
ском направлении. Новый фильм Ержа-
нова «Хозяева» был отобран в офици-
альную программу 67-го МКФ-Канн, в 
секцию «Специальные показы». Студия-
производитель «Казахфильм» высту-
пает открыто против показа. Однако 
премьера «Хозяев» в Каннах состоялась 
при поддержке директора кинофести-
валя Терри Фримо. Но «Хозяева» были 
показаны без указания в титрах студии-
производителя, отказавшейся от 
фильма. 
Фильм имел колоссальный резонанс, 
благодаря своей успешной фестиваль-
ной судьбе. Известный американский 
кинокритик Джонатан Розенбаум даже 
отметил его в числе лучших фильмов 
2014 года. И, несмотря на хорошую 

фестивальную судьбу («Хозяева» вошли 
в сборник 100 лучших азиатских картин 
за всю историю кино, по мнению кино-
критиков (МКФ-Бусан-2015), на родине 
лента оказалась в списке министра 
культуры и спорта А.Мухамедиулы ки-
нокартин, «позорящих Казахстан» [2]. 
Как итог, режиссеру негласно пере-
крыли финансирование других проек-
тов.  
Именно это нарастающее противостоя-
ние вылилось в объединение молодых 
кинематографистов, желающих во-
преки снимать свои фильмы. Уже летом 
2014-го года на страницах электронного 
литературного альманаха «Ликбез» 
(Россия) был опубликован манифест 
«Партизанское кино». Манифест подпи-
сан казахстанскими и российскими ре-
жиссерами - Аскаром Узабаевым, Жасу-
ланом Пошановым, Александром Суха-
ревым, Талгатом Бектурсыновым, Де-
нисом Борисовым и Вячеславом Корне-
вым. Автором и лидером движения и 
манифеста был Адильхан Ержанов.

  
Авторы манифеста озвучивают 

три принципа партизанского кино:  
«1. Безбюджетность. Необходимо сни-
мать фильм без всякого бюджета. Это 
правило мы будем соблюдать неукос-
нительно.  
2. Соцреализм. Сюжеты только о совре-
менности, только реалистичные и 
только социальные. Хотите употребить 
старое определение соцреализма? По-
жалуйста. Нам оно нравится.  
3. Новая форма. Неприятие стандарт-
ных форм кинематографа, как буржуаз-
ного проявления. Только протестная 
форма, только бунт в форме, только но-
вое» [3]. 
Первой картиной «партизанского кино» 
стал фильм «Шлагбаум» - режиссера 
Жасулана Пошанова, сценариста 
Адильхана Ержанова и продюсера Ас-
кара Узабаева. Премьера состоялась на 
37-м Московском Международном ки-
нофестивале. Тема «богач, бедняк» на 
перекрестке современных 

многоэтажек мегаполиса в ленте остав-
ляет щемящую грусть о невозможности 
в этом мире либо выйти за рамки сво-
его социального «статуса кво», либо 
даже просто самостоятельно сделать 
свой выбор.  

Следующими фильмами направ-
ления стали: «Чума в ауле Каратас» 
(реж. А.Ержанов), «Свидетель №6» (реж. 
С.Абишев), «Судебный исполнитель» 
(реж. М.Махан). Эти картины были под-
держаны фондом Сорос-Казахстан за ту 
же символическую сумму. Последние 
две ленты показывались на закрытых 
показах в алматинских киноклубах, а 
«Свидетель дела №6» получил приз за 
сценарий независимой кинопремии от 
Ассоциации кинокритиков Казахстана.  

Премьера фильма «Чума в ауле 
Каратас» прошла на международном 
кинофестивале в Роттердаме, где ее 
наградили от NETPAC как лучший азиат-
ский фильм года. Режиссер с помощью 
темноты, света, странной тени божков в 
виде балбалов и масок на стене 
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погружает в странный мир смысловых 
и изобразительных образов.  Сюжет пе-
рестает быть историей, действие почти 
останавливается, камера упорно не 
двигается, и только пространство са-
мого Каратаса причудливо обволаки-
вает своим почти шаманским дыха-
нием жизни и танца. «...Сочетая реа-
лизм с брехтовскими приемами отчуж-
денного театра, а изобразительно ре-
шая фильм в тональности "Капричос" 
Гойи, режиссер достигает большого ху-
дожественного объема: картина вос-
принимается как сгусток разных исто-
рических времен на одном и том же — 
назовем его постсоветским — про-
странстве» [4]. Фильм получил много по-
ложительных отзывов и международ-
ных наград (Гран-при «Киношок» (Рос-
сия), приз за режиссуру МКФ-Евразия 
(2015г.) и др. 

Хорошая фестивальная судьба 
«Шлагбаума» и «Чумы в ауле Каратас» 
сподвигла и других кинематографистов 
последовать их примеру. Так, в 2015-м 
году в рамках партизанского кино выхо-
дит фильм Наримана Туребаева «Грязь 
большого города».  
Может быть, и не в рамках движения 
партизанского кино, но по их примеру 
другими кинематографистами за мини-
мальный бюджет были сняты в Казах-
стане ряд впечатляющих по отражению 
проблем современного общества кар-
тин: «Первая жена Сагынтая» Данияра 
Саламата (2015г.); «Быть или не быть» 
Азиза Заирова (2016г.); «Звонок отцу» 
Серика Апрымова (2017г.), «Мариям» 
(2019г.) Шарипы Уразбаевой, докумен-
тальный фильм «Завтра море» (2016г.) 
Екатерины Суворовой и др. «Партизан-
ское кино» не просто указало на необхо-
димость появления альтернативы сло-
жившейся формы кинопроизводства, 
оно дало режиссерам возможности 
свободного высказывания и как автора, 
и как художника. Не зря в своих работах 
казахский киновед Бауыржан Ногербек 
отмечал: «Как это и не парадоксально 
звучит, наиболее перспективный путь 
выживания казахского кинематографа 
в жесткой целенаправленной 

ориентации на создание не узконацио-
нального, а авторского кино широкого 
спектра, различного жанра как массо-
вого, коммерческого, так и элитарного. 
Именно авторского, не художественно-
самодеятельного, а высокопрофессио-
нального, мастерского, очень личност-
ного фильма, ориентированного на 
культурного, кинематографически об-
разованного зрителя» [5]. 

 
Эти авторские картины с остро-

социальным контекстом  вызвали боль-
шую полемику в киносообществе, сбли-
зили пишущих людей со снимающими. 
Ассоциация кинокритиков Казахстана 
поддерживала с самого начала каждый 
проект кинопартизан в СМИ, на сайтах, 
в организации закрытых показов.  

Согласно исследованию появле-
нию манифестов в азиатских кинемато-
графиях кинокритик Darcy Paquet резю-
мирует: «Если национальный кинемато-
граф находится в кризисе, и создатели 
фильма чувствуют, что ситуация до-
стигла критического уровня, кто-то де-
лает шаг вперед и призывает к разрыву 
с прошлым или к новому подходу. Мани-
фесты часто появляются на разломах 
истории кино - на стыке двух разных 
эпох» [6]. 

Третье десятилетие в казахской 
игровой кинематографии стало этим ру-
бежным временем. Появление мало-
бюджетных картин с социальной 
направленностью, снятых не на госу-
дарственные деньги – тому яркий при-
мер. И эта тенденция - построения мо-
дели остро-критикующего малобюд-
жетного фильма с альтернативной фор-
мой производства – ключевая в этом 
десятилетии, потому что охватывает не 
только производственную плоскость, а 
прежде всего этическую - честного раз-
говора автора, решение вопросов кино-
языка, а также социального отклика ки-
нопроизведения. Не случайно, что эта 
тенденция перекликается с общемиро-
выми социально-политическими про-
цессами (в том числе и Казахстана), и 
так вторит вопросу, поставленной фи-
липпинской журналисткой Марии 
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Ресса, лауреатом нобелевской премии 
мира 2021 года: «Чем вы готовы 

пожертвовать ради правды в построе-
нии мира, полного сочувствия?» [7]. 

 
 
Annotation: One of the illustrative vectors of contemporary Kazakh cinema process is the 
desire of young authors to search for independent, alternative approaches to the official one. 
 
Key words: film, film process, model, cinema. 
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   Abstract: This article describes the tools of effective communication that shape the brand 
of global companies. Only some of the tools are considered: metaphor, metonymy, compari-
son, symbol and others. 
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   Аннотация: в статье описываются инструменты эффективной коммуникации, фор-
мирующие бренд мировых компаний. Рассмотрены лишь некоторые инструменты, та-
кие как: метафора, метонимия, сравнение, символ и другие. 
 
   Ключевые слова: коммуникация, метонимия, метафора, бренд, сравнение, аллего-
рия, символ. 
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   Аңдатпа: мақалада әлемдік компаниялардың брендін құрайтын тиімді байланыс 
құралдары қарастырылған. Тек кейбір құралдар қарастырылады: метафора, метони-
мия, салыстыру, символ және басқалар. 
 
   Негізгі сөздер: байланыс, метонимия, метафора, бренд, салыстыру, аллегория, сим-
вол. 
 
  1.Introduction 
  The aim of the article is to analyse 
the tools of effective brand building com-
munication on the example of some well-
known companies.  Today's brand design-
ers do not make much use of brand shap-
ing tools. We turn to the analysis of several 
tools that have been mostly used in verbal 
art, in the literature, and have been rather 
poorly exposed in terms of visual identity 
creation.  
   2. Literary review 
   Language is the main form of fixa-
tion of our knowledge about the world, as 
well as a source of learning this knowledge, 
it is recognised that there is a close con-
nection between word semantics and cog-
nitive processes of perception, which is 
conditioned by fixation in a word serving as 
a signal of elements of objective world re-
flected in thinking, results of cognitive and 
productive human activity [1]. 
   In this connection, it is especially 
important to work with samples of adver-
tising texts, a special analysis of which will 
help us evaluate their artistic value and ex-
pressiveness not on an arbitrary, intuitive 
level, but on the basis of a conscious per-
ception of the linguistic means of expres-
sion [2]. 
   3.Methods and Results 
    One tool is the brand metaphor as 
an augmented reality of the business im-
age. There is a whole matrix of these tools, 
and they can be used to translate mean-
ings into precise images that solve a num-
ber of communication problems. To ob-
serve how language metaphors function in 
advertisements, it is possible, for example, 
to record the verbal content of advertise-
ments aired on TV channels. For my analy-
sis I have chosen commercials for medi-
cines, because it is products that almost all 
of us need, and it is in these segments of 
the consumer goods market there is fierce 

competition. 
   Let us turn to advertisements for 
medicines on television: 
To crush pain, strike back! "Solpadeine is a 
powerful weapon that hits the bull's-eye! 
Is the pain gripping your throat? Loosen its 
iron grip! "Septoleta! When germs attack, 
fight back! 
Fervex - quick victory over the disease! 
Coldrex MaxGrip - stronger than other flu 
and cold medicines. New Coldrex MaxGrip 
- a crushing blow to the flu! 
Almost all of the slogans contain the idea 
of fighting the enemy, which is conveyed 
through military terminology. The analysis 
of the collected examples allows us to iden-
tify a number of metaphors that are com-
patible with each other:  
A) Disease is the enemy. 
B) The cure is a fight against the enemy. 
C) The cure is a weapon. 
The compatibility of metaphors means that 
they form a common image - in this case, 
that common image is that of war. 

Weapon drugs "protect us from 
colds and flu", "deliver devastating blows", 
"hit the target precisely". The viewers invol-
untarily feel the necessity and inevitability 
of fighting for their own health against an 
invisible enemy. 
   Let's start with a tool like metonymy. 

A metonymy is an object or phe-
nomenon that has a spatial or temporal re-
lationship with the object it is replacing or 
denoting, it has a figurative or related 
meaning.  

As an example of metonymy, con-
sider Heinz as a product that has a very 
clear communication message.  These in-
clude the use of the bottle as a tomato, the 
use of brand containers in costume promo-
tions, the serving of the table with the Heinz 
bottle sliced as a sausage, and the bottle of 
Hell Chili ketchup with horns. Metonymy 
also works where the customer becomes 



 

 63 

the main identifier of the package. When 
studies and observations were made in re-
tail stores during promotions, customers 
were offered products of brands with 
which they identify, and in many cases the 
customer was satisfied with their purchase 
and identification of their psycho-type with 
a particular brand. Thus, metonymy, firstly, 
helps to effectively present, to accentuate 
the quality of the product and, on the other 
hand, the product itself is associated with 
the image of the person who might buy it.  
    The next tool is comparison. This is 
a stylistic device that relies on the juxtapo-
sition of objects, phenomena or states to 
enhance artistic expression. That is, here 
the story can develop on the level of con-
trast, as in the case of the advertising im-
age of the Nike brand, which is just a way 
of saying that the brand is newer and 
younger. Or a very interesting example of 
the packaging of cannabis-infused bis-
cuits. Here the comparison works on two 
sides of the same pack, where on one pack-
age we see the hero of a work of fiction 
who is laughing when you open that packet, 
that is, the mood changes and we are basi-
cally comparing two states of a person: be-
fore consuming the biscuits and after. So, 
we're selling a kind of transformation, that 
allows you to improve your mood. Although 
advertising cannabis is not exactly ethical. 
Another rather harsh example is advertis-
ing a sausage so fresh and well preserved 
that it is sold in surgical organ transport 
containers. The brand is positioning the 
preservation of the product down to pris-
tine freshness. But if we're talking high-end, 
premium segment, then this solution and 
advertising can be justifiably effective.   An 
embodiment as a tool is  a means of ex-
pression characterized by transferring to 
inanimate objects the properties of a living 
being. And you go to a wine shelf, a grocery 
shelf, a bread shelf, whatever, you can see 
a lot of characters, and in the last ten years 
the products themselves have come to life, 
as in the case of the Sunfeel brand. Look 
how beautiful, first of all, the metaphor here 
is, that our fruit is sunbathing in the sun 
with sunglasses, and how the same cu-
cumber, it gets a moustache and comes to 

life. Not to mention that in the dessert, cos-
metics industries, we often allow ourselves 
techniques which, again, corresponds to a 
certain kind of person, a certain psycho-
type, and create an image of how that per-
son sees himself through the use of cos-
metics, for example. Parallelism is a tool, a 
type of repetition, either syntactic, lexical, or 
rhythmic. A compositional technique of the 
elements of a work of fiction. Here we are 
talking above all about reinforcing the spe-
cific meaning of a product or service with a 
graphic device that allows communication 
to develop dynamically. This applies to 
packaging Rich as a topical example of on-
shelf facings. Or, for example, reinforcing 
meaning at advertising level. It's the Sony 
brand where we put a second face on the 
girl, and it also creates a kind of tension and 
reinforces meaning. Or a very good exam-
ple with the 0-calorie brand, where re-
peated zeros begin to dance, dance, inter-
act with each other, repeating themselves 
in communication messages and not only 
on the packaging of the brand.  
    Archetypes are symbols, the result 
of lived experiences. If a user likes a certain 
film or advertising material, it means that it 
is linked to a person's archetype. Of all the 
existing archetypes, the "creator" archetype 
is interesting: the "creator" archetype can 
be used with almost any product - if a com-
parison with art is appropriate, the "caring" 
archetype, which has a strong tendency to-
wards empathy and desire to help, is suita-
ble for social advertising, the "ruler" arche-
type is often used to form a personal brand, 
everything that is premium, associated 
with luxury and success, "buffoon" is one of 
the most versatile archetypes in advertis-
ing, it can suit people of all ages and gen-
ders, buy everything for fun and don't get 
bored, "glorious little guy" is the archetype 
of "affordable brand with good quality", that 
is almost any mass production. This in-
cludes mass-market clothing brands, eat-
eries, bakeries, small cafés, affordable ana-
logues of expensive brands, the "lover" ar-
chetype trying to be attractive and obtain 
sensual pleasure through goods. Those 
who are close to this archetype are afraid 
of losing their individuality and 
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attractiveness. And many other arche-
types, for example: "hero", "rebel", "magi-
cian", "simple-minded", "seeker", "sage".  
Sometimes ad makers choose an arche-
type unconsciously and get it right. But it 
can also be done consciously by analyzing 
the target audience, fears, and needs of 
people. 
   Marketing usually uses 12 archetypes-
their needs and fears can be played up in 
advertising. Companies have already real-
ized that archetypes are useful for creating 
advertisements, and their advertisements 
appeal to viewers. 
   Allegory is another effective tool of com-
munication; it is an allegorical expression 
of a phenomenon or object by means of an-
other concrete phenomenon of reality, an 
artistic representation of a concept. It's a 
function of embellishment, when we are al-
legorically referring, in fact, to an image, 
comparing a girl's lips to flower petals. An-
other example of allegory, when we de-
scribe two halves of one whole, a man and 
a woman, which are coiled by a rope, we as 

if reinforce the artistic significance of the 
image. 
    One of the most striking examples 
of storytelling in marketing and PR is the 
Gucci brand. The company combines re-
spect for its history with digital tools - and 
in this way finds common ground with to-
day's millennials and Generation Z, its tar-
get audience. If you tell customers a good 
story, they will feel an emotional connec-
tion to the brand. They will realise that be-
hind those snake patterns, golden bumble-
bees, and Bengal tiger there is an amazing 
allegory: snakes are a symbol of knowledge 
in ancient Greece, bees a symbol of nobility 
in the Roman Empire. If you ask any fash-
ion-conscious millennial what they think of 
these totems, don't be surprised if they an-
swer, "The tiger is my spirit animal" or "I was 
born in the year of the Tiger, so I must buy 
these decorated trainers". Gucci has cre-
ated a world for millennials where every 
item is a mascot. In their story, they have 
gathered interests, desires, needs from the 
lives of young consumers.  

   
  4. Conclusions    
  So, linguistic expressions or brand-building tools can provide a high intensity impact on con-
sumers by creating a certain emotional effect, they provide opportunities to manipulate the 
consciousness of the audience. These tools shape the beliefs of target audiences in the right 
direction. During the use of these tools a kind of triggering of necessary associations occurs, 
the audience is involved directly in empathizing with the situation or in experiencing the emo-
tion arising in connection with the situation presented in the commercial. It is the power of 
the emotional impact that ultimately determines our consumer choices. 
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Abstract: 
Becoming a proficient user a foreign language is one of the keys to access the new pe-

riod of globalization in education, science, economy, politics and social life,. Education is be-
coming global and both learners and teachers are now able to pursue the improvement of 
their education and academic careers throughout the world. 

The present article covers dimensions from the perspective of Interactive methods and 
techniques in learning and teaching English. Particularly, the aspect is represented by a gen-
eral interpretation, analysis of the consequences of using Interactive methods, techniques 
and activities like Total Physical Response (TPR) and Critical Thinking in the process of teach-
ing languages. 

 
Key words: interactive methods, TPR, critical thinking, creativity, teaching techniques.  

 
Аннотация: 
В данной статье рассматривается применение интерактивных методов в мето-

дике обучения эффективным коммуникациям на английском языке. В частности, 
также рассматриваются (Total Physical Response (TPR)) и критическое мышление в 
процессе обучения языкам. 

 
Ключевые слова: интерактивные методы, общий физический ответ (TPR), крити-

ческое мышление, креативность, методика обучения. 
 
Аңғартпа: Бұл мақалада ағылшын тілінде тиімді коммуникацияны оқыту әдісі 

бойынша интерактивті әдістерді қолдану қарастырылған. Атап айтқанда, сонымен 
қатар (TARICE (TPR) және оқу процесінде сыни ойлау деп саналады. 

 
Түйінді сөздер: интерактивті әдістер, жалпы физикалық жауап (TPR), сыни тұрғы-

дан ойлау, шығармашылық, оқу әдісі. 
 
1.Introduction. 
As we know, the modern school recognized as the vital space, where teachers should 

create the best conditions for the development of intellectual, social, emotional and other 
components of the personality of pupils. And in turns, it is changing the nature of the activities 
of teachers, which require highly developed professional educational and individual skills.  

In this regard, the National Program on Learning, Teaching and Assessment of Foreign 
Languages has created and adopted basing on CEFR (Common European Framework of Ref-
erence) in Uzbekistan. Before starting our review dedicated to the advantages of using inter-
active methods and techniques in teaching English we have briefly overviewed the aim and 
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objectives of teaching and learning language. 
 
2.Methods and results. 
In contrast of other school subjects content, a language teaching context has its own 

specific aims and objectives. These state the particular features of a language context, 
whereas the CEFR tends to stress what makes language contexts comparable. 

Aims are high-level statements that reflect the focus of the curriculum, e.g: 
Ø ‘We wish our students to grow into aware and responsible citizens.’ At a slightly lower 

level, aims also show how the curriculum will seek to achieve this, e.g.: 
Ø ‘They will learn to read newspapers, follow radio, TV and internet media critically and 

with understanding.’ 
Ø ‘They will be able to form and exchange viewpoints on political and social issues.’ 

The CEFR invites readers to be explicit about their own beliefs about the process 
of learning; which teaching approaches they favour; what they take to be the relative 
roles and responsibilities of teachers and learners, and so on. These invitations to re-
flect on methodology show the CEFR as an open, flexible tool. 

However, there are some broad teaching and learning principles underlying the 
CEFR approach. The text of the CEFR emphasizes learners’ ‘communicative needs’, 
including dealing with the business of everyday life, exchanging information and ideas, 
and achieving wider and deeper intercultural understanding. This is to be achieved by 
‘basing language teaching and learning on the needs, motivations, characteristics and 
resources of learners’. [2] 

In order to enhance life-long learning and prospective success now it is widely accepted 
that young people need to have opportunities to develop personal competences and effective 
thinking skills as part of their comprehensive education. 

These skills are an integral part of the revised and elaborated Curriculum for Uzbeki-
stan’s Educational institutions on learning and teaching foreign languages. 

Increased flexibility in the curriculum in terms of content and time will offer teachers the 
opportunity to develop their pupils’ skills and competences concurrently with knowledge and 
understanding. It is hoped that this approach will actively engage students in their learning, 
making the learning a more relevant, enjoyable and motivational experience. Additionally, 
teachers will have opportunities to further develop their own skills as creative curriculum de-
velopers. 

The ideas and recommendations stated in this article is not intended to be a definitive 
resource, but one which provides practical advice to teachers on a varied range of methods, 
which they may wish to integrate into their daily learning and teaching accomplishments. So 
that, in this article, I am going to say, as a teacher, it is appropriate for us focus on what we 
do know, what we have learned, what we can say with some certainty, about foreign language 
acquisition. We can then come to grips with this notion that many of a teacher’s choices main-
spring from established principles of language learning and teaching.  

By observing and adopting connections between practice (choices we make in the class-
room) and theory (principles derived from researches), our teaching is likely to be advanced. 
We will be better able to see why we have chosen to use a particular classroom technique (or 
set of techniques), to carry it out with confidence, and to evaluate its value after the fact.  

In my practice, I met a lot of difficulties with oral speech of my both young and adult 
learners. As you know, the educational programmers for young learners, junior and senior 
classes at school and adult learners at Professional Development Institutions are compiled 
based on  improving communication - speaking skills and developing critical thinking as well 
as enhancing listening comprehension by listening. And there are such kinds of activities for 
improving interactive skills, and make learners to speak each other, using dialogues and con-
versations. 

When I was a teacher at school, I began to use many techniques for interesting and 
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encouraging my learners to improve their communication in English. In this article I have writ-
ten widely about the methods and techniques like Total Physical Response (TPR), Critical 
Thinking and Problem Solving which are often used by teachers in the process of language 
teaching. 

So first, I’m going to say a few words about TPR.  
Total Physical Response (TPR) is developed by James Asher in the 1970s, TPR is a lan-

guage teaching method built around the coordination of speech and action.  TPR is linked to 
the developmental psychology, learning theory, and humanistic pedagogy.  

Physical actions used in TPR include but are not limited to the following:  pointing, ges-
turing, touching and pantomime. 

According to James Asher, there are variety of reasons of using this technique [1].  I will 
provide three, which are I frequently use by following  his recommendations. 

My primary teaching objective is to promote long-term memory, so a teaching method 
that promotes that will get my attention.  The reason why long-term recall is my primary ob-
jective is because, learning a foreign language should be a life-long skill.  

The second explanation is the believability hypothesis.  He stated the students are re-
sistant “to the assimilation, storage, and retrieval of information.   When a student hears the 
command “Stand Up” and they have heard it several times before, they believe in the connec-
tion between the phrase and the action.  Eventually, they will see (using their eyes, one of the 
senses) and hear (using another sense) the phrase in English. 

The third explanation, as he noted, is the right brain theory.  During speech, the left brain 
communicates while the right brain is mute.  Physical actions are right brain activities, and by 
getting both sides involved, long-term recall is more likely. 

Signals can highlight the contrast between words.  Students can visualize the opposite 
quality and the definition.  

Asher’s three elements of TPR articulate my motivation for doing it.  First, it is the fast 
and continual action.  Second, TPR allows for surprises that temper interest.  Third, students 
become aware that a second language is accessible, or do-able. 

At an early level, such as Kindergarten through second grade, students should be first 
given action verbs and concrete items.   

The first words I teach them in class are ‘stand up’ and ‘sit down’.  They will do this about 
five times each.  Every class has found this fun. 

Then I will add boys and girls.  So, the boys will stand, then the girls and vice versa.  In 
just a couple of minutes, they have learned four words (stand up, sit down, boys, girls) through 
actions. 

 I also teach negatives, which is English are different from affirmative commands.  For 
example, ‘jump’ and ‘don’t jump’ (don’t jump acting ready to jump), ‘talk’ and ‘don’t talk’ (quiet 
sign), ‘sing’, ‘dance’, ‘run’ are also fun beginning commands. 

I use Simon says (or Please touch your… ) to help teach parts of the body, and places in 
the room. 

In my opinion, the teacher’s role while the students are performing the activities is to be 
on understanding listener, without demanding perfect responses, not to be rude to student’s 
mistakes, and also encourage fluent speaking, and to create situations and exercises that 
provide opportunities for oral communication and stimulate the students trying to engage in 
such communication, overcoming all the obstacles that kinder them. In this case, teacher can 
try to improve thinking in English in students and giving their opinions easily. 

 Educators have long seen critical thinking as a desirable educational outcome. More 
recently, the research analysis on the 21st Century Skills has identified critical thinking as one 
of several skills necessary to prepare students for post-secondary education and the work-
force.  

The president the Partnership for 21st Century Skills Ken Kay stated: “Today's students 
need to be critical thinkers, problem solvers, and effective communicators who are proficient 
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in both core subjects and new 21st century skills.  [3] 
Using Critical and Creative Thinking activities Teachers will be able to:  
- Build relationships with students that support effort and self-efficacy in reaching higher 

standards 
- Recognize the 21st Century Skills (Critical & Creative Thinking) within our curriculum  
- Plan lessons that teach 21st Century Skills (Critical & Creative Thinking) by designing 

instructional tasks that require high levels of thinking for the essential skills 
- Using instructional strategies that support and promote student thinking at high levels 
- Engaging students in intellectual discourse 
- Raising students’ levels of metacognition  
- Providing students multiple opportunities to problem solve.[3] 
critical & creative thinking can and should be applied to any subject, content or problem. 
creative thinking requires different thinking and then convergent thinking. 
creativity requires constant shifting between right and left-brain activity.  
Practicing promotes more creative thinking.  
Creative Problem-Solving Method is composed of fact-finding, problem-finding, idea-

finding, solution-finding, and plan of action and has the highest success in increasing chil-
dren’s creativity. 

Critical and creative thinking are interrelated processes essential to problem solving.  
Students need explicit instruction and exposure to thinking strategies in context in order 

to be able to apply them. 
Strategies are engaging for students and teachers! 
Creative thinking involves constructing something original. 
Critical thinking involves logic and reasoning skills.  
 
3.Conclusion. 
As we solve problems, we direct between both thinking patterns across all disciplines 

and grade levels. 
Without a combination of critical thinking, problem-solving, effective teamwork, and cre-

ativity, learning remains stagnant, more useful for passing a test than solving a real world 
challenge.   

Finally, such kinds of tasks should make student reasoning visible by requiring them to 
provide evidence or logical arguments in support of judgments, choices, claims, or state-
ments.  
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КИНО КАК СРЕДСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 
София Турцева,  Эльвира Мухаметжар, студентки  бакалавриата «Связи с обществен-

ностью», Almaty Management University, Алматы, РК 
 
   Аннотация: В современном мире значимость кинематографа в обществе возрас-
тает. Киноискусство погружает людей в различные киновселенные, времена и исто-
рии. Кино заставляет смотрящего испытывать спектр эмоций, находить в отснятом 
сценарии новые возможности и идейные вдохновения, позволяет заглянуть в про-
шлое и постичь неизведанное. Кино – инструмент, посредством которого можно про-
вести досуг и при этом извлечь различные уроки и полезную информацию. Несо-
мненно, ведется множество споров о том, какую роль кино выполняет в первую оче-
редь: просвещает или развлекает. Именно, поэтому современный кинематограф ста-
вит перед собой новые задачи, чтобы определить предназначение киноискусства в це-
лом.  
 
   Ключевые слова: кинематограф, просвещение, развлечение, кино. 
 
   Аңдатпа: Қазіргі әлемде кино кинотеатрының қоғамдағы маңызы артып келеді. Ки-
нотеатрлар әртүрлі кинорежайлықтардағы адамдарды, уақыттар мен тарихтағы адам-
дарды имдайды. Кинотеатр эмоцияларға, сценарийде жаңа мүмкіндіктер мен идеоло-
гиялық шабыталарды табады, өткенді қарауға және зерттелмегенді түсінуге мүмкіндік 
береді. Кино - бұл сіздің демалысыңызды өткізуге болатын құрал, алайда, басқа са-
бақтар мен пайдалы ақпаратты шығарыңыз. Әрине, көптеген даулар алдымен филь-
мнің қандай рөл атқаратындығы туралы: ол ағартады немесе көңіл көтереді. 
Сондықтан қазіргі заманғы кинотеатр жалпы киноның мақсатын анықтау үшін жаңа 
сынақтар қояды. 
 
   Негізгі сөздер: кино, білім, ойын-сауық, кино. 
 
 

1. Введение 
      В наши дни значение кино в обще-
стве очень возросло. Это утверждение 
не миф, так как кинематограф со вре-
мен его появления стал оказывать вли-
яние на психологическую и эмоцио-
нальную составляющую общественно-
сти. Будь это слезы при просмотре ме-
лодрамы, или смех при просмотре ко-
медии. Вторым, подтверждающим зна-
чимость кино, фактором является воз-
можность окунуть зрителя в историю 
прошлого, формируя образы и пред-
ставления об уже случившихся истори-
ческих событиях, тем самым предо-
ставляя зрителю возможность узнать, 
изучить и пережить самому то, что ему 

не довелось застать в силу своего воз-
раста. Несомненно, кино скрашивает 
нашу обычную жизнь и дарит эстетиче-
ское и культурное удовольствие. [1] 
1. Методы и результаты.   Особенно-
сти современного кинематографа 
      Кино всегда было принято считать 
искусством, и как любое искусство, 
кино имеет множество своих различ-
ных направлений и ответвлений, а 
также подач этих самых направлений. 
Так сложилось, по причине того, что со-
временный кинематограф стал приме-
нять сразу несколько жанров в одном 
фильме, а сериальное искусство 
напрочь изменило представление о тра-
диционной постановке завязки и разви-
тия сюжета, его кульминации и интриге, 
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изменилась и постановка задач перед 
кинематографическим союзом. [2] 
      Однако в XXI веке современный ки-
нематографический взор пал на реше-
ние остросоциальных проблем. Во-
просы, касающиеся экологии, феми-
низма, защиты прав человека, буллинга 
в школах и многие другие темы сегодня 
крайне остро волнуют общественность. 
Именно поэтому нынешний кинемато-
граф двигается в направлении импакт-
контенту, тому, что обнажает остросо-
циальные проблемы, просвещает зри-
теля о существовании незакрытых про-
белов в обществе, а также предостав-
ляет возможность вычесть для себя 
ценные уроки и в дальнейшем решать 
вышеупомянутые вопросы. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что режис-
серам, продюсерам важно понимать, 
какое влияние в будущем их кинопро-
дукт окажет на зрителя и какие решения 
будут приняты зрителям впоследствии 
оказанного влияния. Иными словами, 
импакт-кино является одним из основ-
ных направлений современной киноси-
стемы. [3] 
     Однако возникает вопрос, чем же 
все-таки кино в первую очередь зани-
мается: просвещает зрителя или пыта-
ется развлечь. Конечно, это два совер-
шенно разных направления. 
 
      Кино как развлекающий фактор 
 
      Человеческие жизни достаточно ру-
тинны и монотонны. В мире кино же все 
иначе и для того, чтобы уйти от некой 
серой реальности, зрители предпочи-
тают просмотр фильма, как один из до-
ступнейших способов проведения соб-
ственного досуга. Благодаря кинофиль-
мам, обычный человек имеет возмож-
ность отвлечься от серых будней, 
Фильмы способны легко объединить 
людей и ненадолго освободить их от 
хронической депрессии и других нега-
тивных чувств: печали, вины, неуверен-
ности... Кино, как уже упоминалось 
выше, вызывает определённую реак-
цию и заставляет зрителя проявить 
эмоции. Наряду с персонажами 

кинокартины мы волнуемся, радуемся, 
удивляемся и будто проживаем другую 
жизнь. 
     Поэтому, можно считать, что в 
первую очередь зритель смотрит кино 
для того, чтобы отключиться от своей 
бурной мозговой деятельности и пере-
нестись в другую, совершенно незнако-
мую ему вселенную, где его привычные 
эмоциональные проявления сменятся 
на другие. Все мы смотрим кино, чтобы 
развлечься и получить эстетическое 
удовольствие от происходящего сю-
жета. Доказательством этому является 
опрос проведенный студентами Almaty 
Management University и на вопрос адре-
сованный аудитории о том, зачем они 
смотрят кино, 86% утверждают, что 
смотрят кино с целью собственного от-
дыха. 
 
     В период пандемии, деятельность ки-
нотеатров была приостановлена, что 
повлияло на спрос «домашних» развле-
чений. Многие российские онлайн-кино-
театры заявили «Газета.ru» о росте 
пользовательского прихода и просмот-
ров кинофильмов на платформах. В 
«Okko» также отметили, что за первые 
два дня объявленной нерабочей в связи 
с пандемией коронавируса недели — по-
сещаемость онлайн-кинотеатра воз-
росла на 25%. Все это, показатель заин-
тересованности зрителя в проведении 
своего личного досуга посредством ки-
нематографа. [4] 
 
      Кино как просвещающий фактор  
     «Кино ведь призвано не только раз-
влекать, и это не только соревнование в 
мастерстве художественных талантов. 
Кино — это воспитание нации!» -  утвер-
ждает Юрий Соломин, народный артист 
СССР, художественный руководитель 
Государственного академического Ма-
лого театра. [5] 
 
      Конечно, кино – это навигатор на 
пути к просвещению культурной ценно-
сти среди общественности. Режиссеры 
довольно часто вкладывают в свои кар-
тины смысл, который хотят донести до 
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зрителя, а также знания и исторические 
факты, которым хотят обучить свою 
аудиторию. Говоря о более четком 
направлении жанра такие, как докумен-
тальные фильмы и фильмы биографии, 
то здесь, четко и ясно прослеживается 
цель обучить, рассказать историю, про-
светить зрителя.  
 
      Опираясь на тот факт, что кино мо-
жет обучить хорошо устоявшимся обра-
зовательным и исторически сложив-
шимся знаниям, можно сказать, что 
кино также может дополнительно про-
светить своего зрителя с точки зрения 
человеческих ценностей.  
    Взять в пример фильм «Принцесса 
Монако» - фильм основан на реальной 
истории Грейс Келли, которая перевер-
нула политическую деятельность Мо-
нако благодаря своему характеру и 
женской стойкости. Примечательно то, 
что рецензии к фильму и его критики 
утверждают о том, что данный фильм 
успешно показал ценность мудрости и 
бесстрашия. Такое направление кине-
матографа учит культурно-моральным 
ценностям. 
 
    Разумным будет предполагать, что 
каждый фильм независимо от жанра и 
тематики может просвещать аудито-
рию, учитывая тот факт, что каждый че-
ловек в силу своего опыта и интеллек-
туальной составляющей увидит в том 
или ином фильме «свой» собственный 
смысл, ценность и вынесет определен-
ную самим собой мораль.  

 
      Результаты  
      Из выше приведенных примеров, 
можно считать, что кинофильмы де-
лятся на несколько лагерей и направле-
ний, на сторону которых найдется свой 
потребитель. Кино обладает силой вли-
яния на человеческое восприятие этого 
мира и общественно-социальных аспек-
тов в целом. Кино может развлекать и 
отвлекать зрителя от посредственно-
сти его будней. Кино также может нести 
в себе культурно-идеологическую цен-
ность, учить своего зрителя знаниям и 
истории.  
 

2. Выводы  
 
      Как можно заметить, кино – это в 
первую очередь искусство, которое 
несет в себе множество смыслов и 
идейных вдохновений. Для каждого 
цель при просмотре кинофильма – 
своя. Нельзя утверждать, что кино 
только развлекает или же только про-
свещает. Кино, как симбиоз нескольких 
системных направлений, которые вы-
полняют свою роль в независимости от 
того, какую цель преследовали и режис-
серы при съемках, и зритель при про-
смотре.  
     Можно утрировать и заявить, что 
кино просвещает, развлекая или же 
наоборот, развлекает, просвещая. Но в 
любом из этих вариантов четко и ясно 
прослеживается многогранность кине-
матографа и его возможность выпол-
нять несколько задач одновременно.  

 
    Abstract: In today's world, the importance of cinema in society is increasing. Cinema art 
immerses people in different cinematic universes, times and stories. Cinema causes specta-
tors to experience a spectrum of emotions, to find new possibilities and ideological inspira-
tions in the filmed script, to look into the past and to comprehend the unexplored. Cinema is 
a tool to be used in leisure time, and in so doing, to draw upon various lessons and useful 
information. Without a doubt, there is much debate as to whether the role of cinema is pri-
marily an educative or an entertaining one. That's why modern cinematography poses new 
challenges to define the purpose of cinema as a whole.  
 
     Key words: cinema, enlightenment, entertainment, cinema. 
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   Аннотация. В статье изучаются специфические возможности воздействия интернет-
СМИ на развитие молодого поколения Казахстана. Рассматривается степень 
освещенности темы в казахстанском медиапространстве, исследование проводится 
через сбор теоретического материала, написанного казахстанскими и зарубежными 
журналистами и общественными деятелями. В статье обозначены самые читаемые 
паблики, определившиеся по результатам стандартизированного количественного 
опроса.         

 
    Ключевые слова: информация, молодежь, интернет, позитивный и негативный 

контент, культура социальных сетей. 
 
         1. Введение 
  В настоящее время мы ежедневно 

можем наблюдать, как глобальная 
паутина охватывает все большую часть 
информационных коммуникаций. Ни 
один современный человек уже не 
может представить себе жизнь без 
ежедневного посещения интернет-
площадок, в которых ежеминутно 
циркулирует непрерывный поток 
информации. Раньше люди узнавали 
новости с помощью телевидения, радио 
и печатных изданий. Сейчас же 
большинство традиционных СМИ 
переместилось в сеть. Вне всякого 
сомнения, они остаются одними из 

самых приоритетных источников 
информации. 

  Благодаря технологическому прогрессу 
появились социальные сети, 
интерактивные электронные издания, 
«паблики» и тематические сообщества, 
то, что мы можем отнести к Новым 
медиа. Их концепция подразумевает 
цифровое, инициативное участие 
пользователей в произведении и 
распространении контента СМИ. Во всем 
этом стоит обратить внимание на то, что 
новостные ленты ежеминутно передают 
текстовые и аудиовизуальные колонки, 
содержание которых влияет на психику 
человека, в особенности молодого. 
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Параллельно с передачей информации 
СМИ также моделируют мировоззрение 
публики. По словам И.А. Акимовой, 
кандидата философских наук, 
заведующей кафедрой социологии и 
культурологии МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
«…обладая специфическими 
возможностями влияния, СМИ 
воздействуют на общественное мнение и 
личностное мировоззрение, а в силу 
своей всеобщности и всеохватности 
способны формировать облик каждого 
нового поколения».[1] СМИ оказывают 
большое влияние на формирование 
личностей молодых, их идеалов и 
ценностей. Поэтому важно понять, какой 
контент им предоставлен и подумать о 
том, какое потенциальное влияние он 
может оказать на юную психику. 

   По словам Даны Шаяхмет, директора 
Центра креативных индустрий Алматы 
Менеджмент Университета, «Молодёжь 
в Казахстане составляет одну треть 
населения. Это больше, чем в других, 
развитых, странах. У нас очень молодое 
население в стране, и, конечно, они 
являются потребителями и медиа, и 
кино, и видеомейкинга. И всего, что 
между этим  загружается на YouTube». [2] 

  Цель этого небольшого исследования - 
изучить и понять, каков процент 
негативных и позитивных новостей в 
сетях, какой контент поставляют юной 
аудитории казахстанские интернет СМИ 
и новые медиа, а именно - новостные 
паблики, предназначенные для 
подростков. 

   Новостные паблики как источники 
информации в нашей стране пока мало 
изучены, хотя бесплатны и доступны для 
каждого, кто имеет смартфон, что делает 
их потенциально важным источником 
информации для юного поколения. 

          2. Литературный обзор 
  В медиапространстве Казахстана 

исследований на тему негативного и 
позитивного контента в новостях крайне 
мало. В большинстве случаев 
находились публикации для широкого 
круга читателей. Из научных материалов 
удалось найти только одну статью на 
русском языке, в которой подсчитали в 

процентном соотношении уровень 
негативного контента в отечественных 
СМИ. Это работа международной 
некоммерческой организации Internews 
Network - «Каков процент негатива в СМИ 
Казахстана», на сайте  «Новый репортер». 
Методом их исследования был анализ 
ленты новостей пяти ведущих 
информационных сайтов  от 7 февраля 
2019 года. В их числе Zakon.kz, Stan.kz, 
Sputnik Казахстан, KTK, Forbes.kz (по 
данным Zero.kz ).[3] 

  Мы разделяем мнение редакции о 
неоднозначности подхода к подсчету 
негативных новостей. Они пишут: «Из 
подсчётов мы исключили иностранные 
новости, так как во многом в ленты 
попадают события из разряда «Их 
нравы», и сложно оценить: новость 
«Российские ведьмы провели «круг 
силы» в поддержку Владимира Путина» 
негативная или всё-таки нет. Вообще 
журналисты в своей работе не делят 
новости на позитивные и негативные, 
поэтому для подсчёта мы 
воспользовались определением 
господина Болысова - «Что мы видим 
сегодня: насилие, убийства, коррупция». 
Публикации на эти темы мы засчитали 
как негатив». В статье упомянут лидер 
ассоциации «Конгресс молодежи 
Казахстана» Болысов Тохтар 
Коммунарович. В ходе исследования мы 
будем опираться на данное отношение к 
распределению новостей и 
проанализируем, как характеризуются 
негативные и позитивные новости с 
точки зрения политических деятелей, 
журналистов и молодежи. 

  По результатам исследования, 
новостным порталом с наименьшим 
количеством негативных новостей 
оказался Forbes.kz. На наш взгляд это 
обусловлено тем, что это сайт делового 
журнала, основным контентом которого 
выступают биржевые новости, 
рекомендации по путешествиям, новости 
о госзакупках, инвестициях, 
промышленности, экобизнесе, 
урбанистике и науке. 

  Наибольший процент негативного 
контента найден в новостном агентстве 
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Stan.kz. Главными рубриками Stan.kz 
являются политика и финансовые 
вопросы, новости спорта, полезные 
советы, новости шоу-бизнеса и новости 
социальной сферы. 

  Из зарубежных источников следует 
выделить опубликованное исследование 
«Новости, политика и негатив», в котором 
профессор по коммуникационным 
исследованиям и политологии колледжа 
Майкла В. Трауготта Стюарт Сорок 
предполагает, что люди неврологически 
или физиологически имеют 
предрасположенность к 
концентрированию внимания на 
негативной информации, потому как 
потенциальный расход на негативную 
информацию превышает потенциальную 
ценность позитивной информации. [4] 

  Также на социальном сервисе обмена 
знаниями пользователей с разных точек 
мира «Quora» имеется около 20 
обсуждений на тему негативных 
новостей и их влияния. Пользователь 
сайта, журналист Билл О'Донован, 
говорит, что подлинное значение 
новостей заключается в освещении 
негативных событий, что тем новости 
ценны. Другой пользователь, психолог 
Лoра Поттер, утверждает, что 
негативные новости дают людям ложное 
чувство превосходства. Это дает 
человеку надежду, поскольку вы в 
лучшем материальном и духовном 
состоянии, нежели человек в новостях. 
[5] В нашем исследовании мы обратили 
внимание на то, какие есть способы 
скорректировать негативное влияние 
новостей. 

           3. Методы 
   Основной этап исследования - 

стандартизированный количественный 
опрос, выполненный устно и в онлайн 
формате. Поставленная цель - выявить 
наиболее популярные интернет-СМИ и 
то, как эти СМИ освещают негативные 
новости. Выбран анализ новых интернет-
СМИ, существующих в социальных сетях, 
так называемых «пабликов». Как пишет в 
«Сборнике современной журналистики в 
аспекте деонтологии» Донских А.Г.: 
«Новостные сообщества в социальных 

сетях – весьма популярный источник 
информации среди пользователей. Эта 
популярность обусловлена 
неформальным стилем сообщений, 
оригинальной подачей контента, 
возможностью поделиться своими 
новостями и обсудить их. Открытые 
сообщества называют пабликами – 
публичными страницами. Популярность 
пабликов растет, и это уже не просто 
альтернативный источник информации 
для аудитории социальных сетей. 
Современная аудитория отождествляет 
паблики со СМИ».[6] Из статьи Анны 
Донских мы видим, что актуальность и 
значимость новостных пабликов России 
в 2019-2020 годах значительно возросла. 
Это доказано созданием многих 
электронных изданий именно в этот 
период. Поэтому мы в свою очередь 
решили проанализировать наиболее 
интересные для молодой публики 
казахстанские новостные паблики. 

   По результатам количественного 
опроса, проведенного с 19-го по 21-ое 
января 2022 года, основными 
источниками информации среди 
молодежи (опрошены 12 девушек и 11 
парней), являются следующие паблики: 

1. Qumash_kz. 
2. Orda.kz. 
3. The Village Kazakhstan. 
   В чем состоит привлекательность 

выявленных новостных пабликов? 
Проанализируем и оценим каждый по 
подготовленным критериям: 

Qumash_kz : 
1. Сообщество появилось из резервной 

Instagram - страницы блогера Биржана 
Ашима. Об авторах и редакторах ничего 
не известно. Они предпочитают 
сохранять анонимность. 

2. Базируется на странице в социальной 
сети Instagram и в мессенджере 
Telegram. 

3.  Год основания- 2019. 
4.  Количество подписчиков в Instagram - 

257.000. 
В  Telegram - 118.312. 
5.  Количество публикаций в Instagram - 

688. 
6. Рубрики/тематика - социальная сфера 
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жизни, политика, образование, спорт и 
культура. 

7. Ключевое отличие - они превращают 
любую негативную новость в 
юмористический пост. 

8. Несмотря на то,  что они публикуют 
новости на острые темы, их 
юмористический подтекст, 
присутствующий в каждом посте, 
снижает уровень негативного 
впечатления. 

Orda.kz: 
1. Товарищество с ограниченной 

ответственностью «OrdaMedia.kz». 
2. Базируется на странице в социальной 

сети Instagram и в мессенджере 
Telegram, так же есть YouTube канал, 
сайт, Facebook и Twitter. 

3. Год основания- 2020. 
4. Количество подписчиков в Instagram - 

162.000. 
В Telegram - 131.287. 
5. Количество публикаций в Instagram - 

1276. 
6. Рубрики/тематика - политика, 

образование, расследования, аналитика, 
культура, спорт. 

7. Ключевое отличие - эксклюзивные 
материалы и репортажи на остро-
политические темы. 

8. Человек, подписанный на данную 
страницу, видит в своей новостной ленте 
большое количество постов о коррупции, 
хищениях и тому подобную 
политическую информацию, которая 
молодому человеку может показаться 
скучной и, в некоторой степени, 
угнетающей. 

The Village Kazakhstan:  
1. Этот сайт принадлежит ТОО «Akyn 

Media», которое является независимой 
частной компанией, не принадлежит 
крупным финансово-промышленным 
группам и не имеет государственного 
участия. 

2. Базируется на странице в социальной 
сети Instagram и в мессенджере 
Telegram, так же есть сайт, Facebook и 
Twitter. 

3. Год основания- 2017. 
4. Количество подписчиков в Instagram - 

90.000. 

В Telegram - 29.193. 
5. Количество публикаций в Instagram - 

1563. 
6. Рубрики/тематика - новости о событиях 

в крупных городах Казахстана, о 
здоровье, стиле, образовании и культуре. 

7. Ключевое отличие - фоторепортажи с 
историями разных обыкновенных людей, 
которые пережили определенные 
события, изменившие их взгляды на 
жизнь. 

8. «Soft news» превалируют в их контенте. 
Согласно «Britannica» «soft news» - это 
журналистика, которая фокусируется на 
рынке, журналистском стиле и жанрах, 
которые стирают грань между 
информацией и развлечением».[7] У 
этого паблика эмоциональность 
проявляется в позитивных заголовках и 
постах, а также в нейтральных, но 
вдохновляющих и вселяющих веру в 
лучшее и светлое будущее страны 
текстах. 

            
4. Результаты 

   Среди проанализированных 
интернет-СМИ на информационно-
аналитическом портале «Orda.kz» 
оказалось больше всего негативной 
информации. В ходе анализа было 
установлено, что наибольший «скачок» 
негативных новостей обусловлен 
событиями января 2022 года. Заметно, 
что в репортажах ведущие освещают 
новости с помощью эмоционально 
окрашенной лексики, что часто путает 
пользователей портала и мешает им 
воспринимать информацию 
беспристрастно. И как следствие, 
молодым людям нелегко объективно 
оценивать необходимость в 
потреблении такого рода новостей. 
Согласно опросу  молодежь избрала 
«Orda.kz» важным источником. Можно 
сделать вывод, что нынешняя 
молодежь не реагирует на поток 
негатива, и видит во всем лишь 
новость.   Возможно, на это повлияла 
интерактивность сети и возможности 
комментирования постов. 

   Как пишет издание «Econet.ru» в 
статье «Интернет ослабляет интеллект, 
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но мозгу это нравится»: «…как 
показывает история, способ передачи 
сообщения сильнее влияет на наше 
мышление и восприятие, чем смысл 
этого сообщения».[8] Исследование 
молодежных «пабликов» помогло нам 
понять и определить то, какие способы 
подачи информации, ее оформления 
имеют больший отклик у современной 
аудитории. По прошествии времени эти 
вопросы должны изучаться учеными и 
деятелями культуры, теоретиками и 
специалистами здравоохранения. Для 
нынешнего поколения, живущего в 
эпоху передовых технологий крайне 
принципиально обретать нравственные 
ценности, которые непременно 
сыграют важную роль в развитии 
страны. 

          5. Выводы и обсуждение 
   Нельзя сказать, что в новых СМИ 

процент негатива упал до нуля, но 
присущий традиционным СМИ уровень 
информации отрицательного свойства 
реже беспокоит читателей. В частности, 
для самих журналистов цифровая 
революция послужила возможностью 
для освобождения от строгого 
корпоративного контроля и развития 
способностей профессии в новом мире 
сетевой паутины. В процессе нашего 
небольшого исследования мы также 
увидели такую закономерность 
современная молодежь, долго 
находясь в сети интернет, уделяет 
больше внимания и интереса 
развлекательному контенту и 
«красивой картинке». К слову, на 
международной научно-практической 

конференции «Медиа и кино - 
лидирующие креативные индустрии 
Казахстана » Айнур Калдыгулова, 
учредитель Qadam Asia, руководитель 
проекта « Открытая Азия » сказала: 
«Мы, в целом, уже больше года 
экспериментируем с казахоязычной 
аудиторией, с контентом, 
взаимодействиями, и увидели для себя 
такие интересные вещи. Если 
русскоязычная молодёжь уже отходит 
от так называемого «Успешного 
успеха», это все вот эти истории, 
достижения и так далее, то для 
казахоязычной аудитории это в 
новинку, и мы видим, как хорошо 
заходит контент об историях успеха 
казахоязычных предпринимателей)». [9] 

  Культура социальных сетей, в 
особенности культура инстаграма, 
сегодня заставляет нас видеть 
блогеров и успешных людей, чьи 
страницы показывают нам их 
исключительно «идеальную» жизнь. 
Уровень позитива в СМИ вырос по 
сравнению с тем, что было до цифровой 
революции. Этому способствует 
интерес молодой аудитории к 
воодушевляющим историям. 

  Складывается впечатление, что в жизни 
больше хороших моментов, чем 
отрицательных. По словам Осадчей 
А.В., аспиранта Таганрогского 
института управления и экономики, 
«Интернет – зависимость: причины и 
следствие», фальшивое представление 
о жизни может привести к 
расстройствам и депрессии, так как 
сильно отличается от реальности. [10] 

 
Abstract. The purpose of the study is to examine the specific possibilities of the impact of 
the Internet media on the development of the young generation of Kazakhstan. The degree of 
coverage of the topic in Kazakhstan's media space is considered, the study is conducted 
through the collection of theoretical material written by Kazakhstani and foreign journalists 
and public figures. The article also identifies the most readable publics, determined by the 
results of a standardized quantitative survey. As a result of the study the problems of a single 
information space as the standardization of values, the uniformity of public opinion and needs 
are found. 
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Аннотация: Киноиндустрия всегда незыблемо шла в ногу с современными техни-
ческими тенденциями, что позволяет на протяжении десятилетий соответствовать 
растущему требованию кинозрителей в вопросах качества конечного изображения. 
На протяжении всего лишь одного столетия техническая составляющая света в кине-
матографе менялась неоднократно и кардинально. Это в итоге привело к тому, что 
приход цифровых технологий теперь требует гораздо более обширной базы знаний в 
вопросах технических характеристик осветительных приборов. Данные знания необ-
ходимы для получения технически правильного и эстетически освещенного кино-
кадра. В данной статье будет рассматриваться одна из областей этого знания - цвето-
передача и способы её оценки. 

 
Ключевые слова: индекс цветопередачи, светодиодный прибор, CRI, TLCI, SSI, ки-

нематограф 
 
Abstract: The film industry has always kept pace with modern technical trends, which 

allows for decades to meet the growing demand of moviegoers in terms of the quality of the 
final image. Over the course of just one century, the technical component of light in cinema 
has changed repeatedly and dramatically. This eventually led to the fact that the arrival of 
digital technologies now requires a much more extensive knowledge base in the technical 
characteristics of lighting devices. This knowledge is necessary to obtain a technically correct 
and aesthetically illuminated movie frame. This article will consider one of the areas of this 
knowledge - color rendering and ways to evaluate it. 

 
Keywords: color rendering index, LED device, CRI, TLCI, SI, cinematography 

 
1 Введение 

 
Свет является одним из наиболее 

мощных визуальных инструментов в 
арсенале кинооператора. Умение пра-
вильно работать с освещением в про-
цессе съемок является ключевым 
навыком при построении кадра. Через 
освещение, соответствующее сценар-
ной задумке и типу повествования, 
можно эффективно передать настрое-
ние и атмосферу, как сцены, так и от-
дельного кадра, что в конечном итоге 
влияет на художественное восприятие 
зрителем всего произведения в целом.  

С активным внедрением в процесс 
кинопроизводства светодиодного осве-
щения, наряду с преимуществами (про-
стота использования, гибкость 

настройки, низкое энергопотребление) 
пришли и некоторые особенности, каса-
ющиеся качества цветопередачи конеч-
ного продукта. В отличие от традицион-
ных источников освещения, таких, как 
лампы накаливания и металлогалоген-
ные лампы, достаточно остро встал во-
прос качества цветопередачи светоди-
одных приборов, которые на своих пер-
воначальных этапах давали достаточно 
низкое качество воспринимаемого мат-
рицей камеры цвета. Вследствие этого 
возникла необходимость внедрения но-
вых стандартов оценки качества цвето-
передачи, таких как TLCI (Television 
Lighting Consistency Index) и SSI (Spectral 
Similarity Index). Базовое понимание 
всех этих существующих способов яв-
ляется фундаментальным для любого 
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специалиста в визуальной области ки-
нематографа – оператор-постанов-
щика, гаффера, колориста. Цель данной 
статьи – выявить и описать значимость 
стандартов освещения в доступных тер-
минах, что несет в себе большую теоре-
тическую и практическую значимость 
для современных кинематографистов, 
в том числе казахстанских. 

 
2 Литературный обзор 
 
В текущую эпоху быстрого техно-

логического прогресса в кинемато-
графе, довольно легко запутаться в об-
ширном многообразии различных но-
вых терминов и технологий. Проблема 
оценки качества цветопередачи воз-
никла в период становления цифрового 
кино, и является достаточно слабо оце-
ненной и изученной многими киноопе-
раторами. Каждый из существующих 
стандартов  подробно и широко описан 
научными институтами, создавшими их. 
Данная статья опирается, в основном, 
на англоязычные научные исследова-
ния, в том числе приведенные в «Сбор-
нике Международной комиссии по 
освещению» таких авторов, как T. 
Azuma (Япония), E. Barthés (Франция), 
H.D. Einhorn (Южная Африка) и многих 
других авторов [1]. В данной статье ис-
следуется изменение стандартов в про-
цессе технико-технологической эволю-
ции от CIE (Commission internationale de 
l'éclairage), разработанных в 1965 году 
до стандартов настоящего времени - 
SSI (Spectral Similarity Index). 

 Однако, за достаточно сложной 
терминологией и математическими вы-
числениями легко упустить основную 
суть этих стандартов. Для понимания 
каждого из методов оценки необхо-
димо извлечь лишь практическую 
часть, описав их базовыми тезисами. В 
этом заключается новизна и практиче-
ская значимость данной статьи, кото-
рая поможет начинающим и действую-
щим кинематографистам глубже пони-
мать возможности применения света 
на съемочной площадке. 

 

3 Методы 
 
Главный метод исследования в 

рамках данной темы заключается в 
углубленном изучении различных стан-
дартов измерения качества цветопере-
дачи источников света, и их последую-
щим сравнением с целью правильного 
сопоставления стандарта и источника 
света. Поэтому основным методом ис-
следования будет являться сравни-
тельно-сопоставительный анализ. 
Также будут применяться структурный 
анализ, исторический и комплексный 
подходы. 

 
4 Результаты 
 
Одним из самых ранних и в то же 

время самым известным стандартом 
оценки качества цветопередачи явля-
ется индекс цветопередачи CRI, разра-
ботанный Международной комиссией 
по освещению (CIE; Commission 
internationale de l'éclairage) в 1965 году 
[1]. 

Если предположить, что солнеч-
ный свет является «золотым стандар-
том» для цветопередачи или качества 
цвета, то каким образом тогда можно 
оценить определенный светодиодный 
свет? Это делается с помощью измери-
тельного стандарта, называемого CRI. 
Критерий 100 соответствует естествен-
ному качеству цветопередачи (напри-
мер, от солнечного света, лампы нака-
ливания) - все, что ниже, представляет 
собой различные степени дефицита 
этого качества. Для киноосвещения по-
казатель CRI, превышающий 95, счита-
ется отличным. Важно понимать, что 
CRI не измеряет, насколько истинным 
является цвет, а измеряет количество 
этого самого цвета в свете (иногда 
называемом интенсивностью или вели-
чиной).  

Первоначально принцип работы 
CRI заключался в том, что 8 образцов 
цвета были протестированы с помо-
щью тестового источника света по 
сравнению с эталонным естественным 
освещением (например, солнечный 
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свет). Однако, эти 8 образцов были па-
стельных тонов и могли быть полезны 
только для передачи цветов в архитек-
туре или швейной промышленности, и 
не отражали реальный мир с его более 
насыщенными цветами. У CRI есть свои 
ограничения, которые даже признала 
CIE. 

Кроме того, такие усредненные 
значения, как CRI, могут вводить в за-
блуждение – два источника света с оди-
наковым CRI могут по-разному отобра-
жать цвета. В связи с этим, обычно, 

также предоставляются справочные 
данные по отдельным образцам, кото-
рые составляют CRI (от R1 до R8). Зна-
чение от R1 до R8 будут исходными 8-ми 
цветами выборки, включенными в CRI, 
каждый в своем собственном индексе 
для этого цвета, входящий в диапазон 
от 0 до 100. R9-R15 - являются дополни-
тельными семью образцами цветов, ко-
торые были добавлены позже, и пред-
ставляли собой более насыщенные 
цвета (рис.1). 

 
Из этих дополнительных шести выбранных цветов наиболее важным для кино-

производства будет R9 (красный цвет), чей цветовой индекс считается наиболее важ-
ным при учете цветопередачи кожи. Другими словами, источник света со значением 
R9 в пределах 95 или выше сможет более реалистично и точно отображать цвета кожи. 

 

 
Рисунок 1. Образец палитры CRI 

 
Вместе с массовым приходом в индустрию светодиодного освещения, начали 

выявляться некоторые существенные недостатки при попытке оценить качество цве-
топередачи LED-приборов данным способом. Во-первых, как некое средневзвешенное 
значение, CRI не учитывает непостоянство спектра, которое присуще большинству 
светодиодов. Это приводит к тому, что два прибора с одинаковым значением CRI, но 
от разных производителей, могут выдавать совершенно разные результаты (рис.2). В 
итоге один источник света, имеющий больший показатель CRI, на глаз выдает менее 
натуральные цвета, чем источник с меньшим показателем [2].  
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Рисунок 2. Пример с гипотетическими источниками света 

 
Во-вторых, CRI разрабатывался с учетом того, как человеческий глаз восприни-

мает цвет (используя так называемые палочки и колбочки), в то время как матрица 
кинокамеры (CMOS - комплементарный металло-оксидный полупроводник) восприни-
мает цвет совершенно другим образом. 

В связи с необходимостью лучше определять показатели цветопередачи для 
кино- и телеиндустрии, в 2012 году техническим комитетом Европейского вещатель-
ного союза был принят стандарт TLCI (Television Lighting Consistency Index) [3]. 

Система TLCI в некотором роде похожа на CRI - она также использует набор об-
разцов цветов. Но эти цвета получены из палитры X-Rite Color Checker (рис.3), набора 
из 24 образцов, что намного больше, чем 8 образцов CRI. Большинство профессио-
нальных фотографов и кинематографистов будут знакомы с этой таблицей, поскольку 
она обычно используется для калибровки цветов для камеры (например, баланс бе-
лого). Первые 3 строки в основном охватывают большинство оттенков, которые вы 
обычно находите в реальном мире, включая листья, небо и, самое главное, цвет кожи.  

 
Рисунок 3. Палитра X-Rite Color Checker Classic 

 
Также, как и CRI, TLCI имеет один индексный номер, который представляет сред-

нюю способность цветопередачи источника света по сравнению с цветами, передава-
емыми естественным светом. Источник света с индексом TLCI, близким к 100, будет 
указывать на высокую способность цветопередачи, а меньшее число, соответственно, 
будет указывать на меньшую степень способности к цветопередаче [4]. 

Большая проблема с TLCI заключается в том, что это широковещательный 
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стандарт, и он был разработан для использования с матрицами CCD (ПЗС - прибор с 
зарядовой связью), которые используются в телевещании. Он не был разработан с 
учетом камер с CMOS матрицами. Эти два типа матриц имеют совершенно разные 
способы восприятия цвета. Поскольку в большинстве современных камер использу-
ются фильтры Байера, они имеют тенденцию негативно реагировать на свет с зеле-
ным всплеском в спектре (рис.4). Камеры с матрицей CCD, как правило, не видят эти 
зеленые всплески от светодиодных ламп [5].  

 

 
Рисунок 4. Разница между цветовосприятием CCD матрицы (слева) и CMOS матрицы (справа). 

Все остальные условия сохранены одинаковыми. 
 

Один из новейших стандартов SSI (Spectral Similarity Index) был разработан 
Научно-техническим советом Американской академии кинематографических искус-
ств и наук в 2016 году [6]. SSI дает вам возможность установить любой источник света 
в качестве стандарта или использовать предопределенные стандарты (например, CIE 
D55 [7]), а затем присвоить другим источникам света оценку SSI в зависимости от того, 
насколько хорошо они будут соответствовать стандартам, таким как CIE D55 (идеаль-
ный дневной свет). Таким образом, вы можете измерить спектральную реакцию и 
сравнить его непосредственно с идеальным источником света. 

SSI — это очень хороший способ точного сравнения светодиодных ламп с идеаль-
ными источниками освещения. Что еще более важно, SSI позволяет сравнивать источ-
ники света, чтобы увидеть, насколько хорошо они сочетаются и будут ли они хорошо 
работать вместе (рис.5). 
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Рисунок 5. Пример сравнения SSI между двумя светодиодными источниками, Rotolight Titan X2 
и Rayzr MC400 MAX 

 
SSI, безусловно, является шагом в правильном направлении. Такие производи-

тели, как Kino Flo и Rotolight, также выпускают осветительные приборы, в которых вы 
можете указать, какую матрицу камеры вы используете, и он настроит освещение в 
соответствии с этой конкретной матрицей. Светодиодные источники прошли долгий 
путь, но они никогда не смогут воспроизвести идеальные цвета металлогалогенного 
или дневного света. Они просто-напросто не могут воспроизвести необходимый 
спектр цветов [8].  

 
5 Выводы и обсуждение 
 
Несмотря на свою короткую историю, светодиодное освещение проделало 

огромный путь в своем развитии, особенно в соответствии требованиям кинемато-
графа. Под эти требования и подстраивались описанные выше стандарты оценки. С 
каждым новым стандартом прослеживается, насколько адаптивно подходили ученые 
и кинематографисты в своем понимании природы света и цвета, и результаты их тру-
дов позволяют идти вперед искусству и технологическому прогрессу. 
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    Аннотация: в статье рассматриваются ресурсы  Медиашколы CABAR. asia как 
образовательной платформы медиаорганизации IWPR Central Asia, которая помогает 
развиваться в сфере медиа, коммуникаций и экспертной аналитики. 

    Ключевые слова: медиашкола, медиаорганизация, образовательная  платформа, 
ресурсы, учебники, курсы, видеоуроки, тесты, публикации. 

    Аңғартпа: мақалада Cabar Media School ресурстары талқыланады. Азия IWPR 
Орталық Азияны ұйымдастырушылық - білім беру медиасын ұйымдастырушылық 
платформасы ретінде, бұл медиа, коммуникациялар және сараптамалық талдаулар 
саласында дамуға көмектеседі. 

    Түйінді сөздер: медиа мектеп, медиа ұйымы, білім беру платформасы, ресурстар, 
оқулықтар, курстар, бейне оқулықтар, тесттер, баспа. 

1. Введение 

     Мир глобальной информатизации - 
это сегодняшний мир. Связи с 
общественностью  сегодня – это одна 
из самых быстро приспособившихся к 
этой необходимости областей. 
Специально для преподавателей и 
студентов «Школы медиа и кино»  

Алматы менеджмент университета я 
подготовила мастер-класс на тему: 
«Новая реальность в 
медиаобразовании: возможности и 
перспективы». Мы знакомим и  
предоставляем доступ к 
образовательным ресурсам нашей 
образовательной платформы и 
благодарим за приглашение выступить 
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с кейсом и мастер-классом на 
конференции столь высокого уровня. 

 2.  Ресурсы. 
      Образовательная платформа медиа 
школы CABAR.asia открылась для тех, 
кто хочет развиваться в сфере медиа, 
коммуникаций и экспертной аналитики. 
Вот уже 20 лет в странах Центральной 
Азии эта образовательная платформа 
повышает потенциал местных СМИ, не-
зависимых журналистов и институтов 
гражданского общества посредством 
различных образовательных программ. 
Данный ресурс предоставляет доступ к 
наработанному опыту и материалам 
для всех желающих. Сайт медиа школы 
размещает ряд видеоуроков и методи-
ческих статей, который читатели могут 
использовать в журналистике, сфере 
коммуникаций, аналитике и новых ме-
диа. Данные материалы представлены 
как на русском, киргизском, казахском, 
узбекском, таджикском языках. В конце 
уроков содержатся дополнительные за-
дания, а в некоторых из них предлага-
ется пройти проверочный тест.  При-
знанные эксперты и профессионалы в 
своей сфере как из стран Центральной 
Азии, так и Восточной Европы являются 
авторами этих материалов.  Особый ин-
терес представляет и раздел «Видео-
уроки». Тематика видеоуроков самая 
разнообразная: научат как работать в 
Canva, ознакомят с психологией медиа, 
покажут, как снять фильм во время пан-
демии и многое другое. 

 Помимо изучения материалов в 
свободном порядке у пользователей 
образовательной платформы имеется 
возможность пройти различные 
онлайн-курсы: по фактчекингу, теории 
визуальных и аудиовизуальных 
коммуникаций, SMM в медиа. Как 
использовать социальные сети для 
продвижения контента, познакомят с 
новыми медиа, научат создавать 
кэпшн-видео, подкасты: теория, основы, 
особенности и другие. Курсы построены 
с учетом дистанционного обучения, на 
них поэтапно даются материалы для 

изучения; пройденный материал 
проверяется посредством тестов, 
также даются домашние задания для 
выполнения. По итогам прохождения 
полного цикла онлайн-курсов выдается 
официальный именной сертификат, 
подтверждающий прохождение 
дистанционного курса. Также  для 
работников СМИ, преподавателей, 
студентов журналистских факультетов, 
а также для представителей 
гражданского общества и 
государственных органов проводятся 
традиционные тренинги. Они  проходят 
в различных городах Казахстана, 
Кыргызстана и Таджикистана. Помимо 
тренингов проводятся однодневные 
мастер-классы, где профессионалы из 
региона и из-за рубежа делятся своим 
опытом. Запланированные тренинги и 
мастер-классы вы можете отслеживать 
на страницах социальных сетей Face-
book,  Instagram и Telegram 
медиашколы. Электронные версии всех 
пособий и практических руководств 
доступны в рубрике «Учебники». 
Исследование, основанное на истории: 
руководство для журналистов по 
проведению журналистских 
расследований – настольная книга для 
тех, кто занимается журналистскими 
расследованиями, актуальным 
является также материал учебников. 
Состояние СМИ и роль социальных 
сетей в Казахстане, Кыргызстане, 
Узбекистане и Таджикистане, 
исследование, в котором приведены 
данные последних лет. Помимо 
учебников  также опубликованы все 
последние исследования в сфере 
медиа, которые проводятся в разных 
странах Центральной Азии, экспертные 
встречи, публикации статей, видео, 
подкастов, тестов, карточек и много 
другого полезного материала. 

      Обновления медиа школы в 
социальных сетях обогащают ленту 
подписчиков полезной и важной 
информацией. Образовательная 
платформа  оказывает поддержку и 
дает развитие местных СМИ, 
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независимых журналистов. Наши 
программы работают в 30 странах 
мира, включая республики Восточной 
Европы, Ближнего Востока, Кавказа, 
Африки, Центральной Америки и Юго-
Восточной Азии. В Центральной Азии 
мы  осуществляем свою деятельность с 
1999 года. Медиа школа проводит 
также онлайн-марафоны, главной 
задачей которых является развитие 
качественного современного контента 
в социальных сетях, выявление 
молодых, талантливых блогеров, 
которые в итоге становятся 
амбассадорами медиа школы. 
Амбассадоры медиа школы могут 
участвовать в качестве opinion-
мэйкеров в различных оффлайн и 
онлайн ивентах, в том числе через 
социальные сети. 
Наши амбассадоры могут повышать 
свои навыки онлайн-общения - 
блоггинга, фильм мейкинга и создания 
подкастов через качественное 
обучение.  

      Как писать, чтобы тебя читали? Кто 
может стать медиа волонтёром? Как 
запечатлеть момент? Зачем нужен 
сторителлинг? Что такое массовые 
коммуникации? Как позиционировать 
себя в разных социальных сетях? На 
каждый вопрос вы найдете ответ у нас. 

    Выводы. 

    Итак, медиашкола - это уникальный 
проект для  журналистов, специалистов 
по связям с общественностью, 
операторов, кинокритиков, SMM-щиков, 
блогеров и фотографов. Участники 
изучают теорию и выполняют задания 
по основам журналистики, 
фотожурналистики, социальных сетей, 
видеосъемке, получают 
образовательные материалы по 
следующим темам: жанры 
журналистики, паблик рилейшн, 
создание видеосюжета, работа 
радиоведущего в эфире, продвижение 
медиапродукта, пробуют себя роли 

репортеров, телеведущих, операторов, 
кинокритиков  и многое другое. 

     Каждый  получит знания и навыки в 
сфере медиа, узнает как сделать свой 
инфопродукт интереснее, научится но-
вому и всегда будет в центре событий!
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ерекше. ХХІ ғасыр бұқаралық ақпарат құралдарының "дәстүрлі" түрлерінің орнына 
жаңа түрі-онлайн-медианың таралуымен ерекшеленді. Сонымен қатар, барлық 
тұлғaлapғa мағлұматтарды ерекшелендіріп ұсынуға жаңа тыныс берді. Талқыланар 
бұл тақырыптың мазмұны адамның қоғаммен қатар ондағы ішкі жүйелерімен қарым-
қатынасының барлық аспектілерін, тұлға кіретін әлеуметтік қатынастардың барлық 
салаларын қамтиды.  

 
Кілт сөздер: бұқаралық ақпарат құралдары, ақпараттандыру, тарих, қоғам, мәдениет. 

 
    Аннотация: В современную информационную эпоху велика роль средств массовой 
информации. XXI век ознаменовался распространением нового типа СМИ – онлайн-
медиа-вместо "традиционных". Это также позволило предоставить сведения любым 
лицам с отличием. Содержание средств массовой информации охватывает все ас-
пекты взаимоотношений человека с обществом и его подсистемами, все сферы обще-
ственных отношений, в которые входит личность. 

 
Ключевые слова: средство массовой информации, информировать, история, 

общество, культура. 
 
      Кіріспе. Күнделікті өмірімізде БАҚ-ның маңыздылығы соншалықты, газеттер, 
журналдар мен теледидарсыз адам бірнеше жыл бұрыңғы уақытқа оралып, әлемдегі 
оқиғалар туралы толық біле алмас еді. Сондықтан ақпарат әлемінің адам өміріне 
тигізер әсері туралы ойлану керек, бұл саланың қызметінсіз күйбелең мына қоғам өз 
жұмысын толыққанды жүргізуі мүмкін емес еді.БАҚ – тың білімдік бағыты 
азаматтарға алуан түрлі ғылым тармағынан – қоғамдық – гуманитарлықтан әрі қарай 
жаратылыстану саласына дейінгі танымдық дүниелерді жинақтап, таратуынан 
көрінсе,  ақпараттық тұсы азаматтарға, билік өкілдеріне, қоғамдық институттарға 
маңызы зор жәйттар, құбылыстар, белгілі бір  процесстер жайлы мәліметтерді 
таратудан құралады. Әлбетте, ол толықтай қамтылған, жүйелі, белгілі бір арнайы оқу 
кешендерінде ұсынылатын ғылымды бере алмайды. Сөйтсек де, қазіргі қоғамда адам 
өз тіршілігінің әр мезетінде ілімнің де ақпараттың да біршама бөлігін осы ақпарат 
құралдары арқылы сіңіріп келеді.  [3]  
 
     Алғашқы дерек көздері.  XXI ғасыр басты құндылығы - Бұқаралық ақпарат 
құралдарының рөлі: ақпараттандыру немесе дамыту нұсқасы берілетін болса, жеке өз 
басым ақпараттандыру тұсын таңдар едім. Бұл бағыт жайында өзіндік пікірімді 
өрбітпей тұрып, БАҚ тарихына көз жүгіртіп, тарих тағылымы мен қазіргі жағдайды 
байланыстырып көрелік. Жалпы әлем халықтары, яғни шет елдіктер 1400 жылдары 
болған оқиғаны қағазға түсіріп, оны еселеп тарата бастаған. Ал 1600 жылдары 
Германияда алғашқы газет шығарылып, кеңінен дами бастады. Қазақ елі мұндай 
мүмкіндікті 20 ғасырдың басында ғана Алаш қайраткерлерінің арқасында қол жеткізді. 
Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін бұл сала күрт өсіп, 1990 жылдар тіркелген 500 бақ 
өкілі 2 есеге көбейді. Осы тұста Наполеонның  “Жayғa қapcы жүздeгeн  мың қoл 
әcкepдeн, төpт гaзeттің oйсыpaта coққы бepy мүмкіндігі зop” атты ұлағатты сөздерін 
еске түсіре кеткен жөн.   Осы дәуірдегі дерек көздерін атайтын болсақ,  «Түркiстан 
уәлаяты» мен «Дала уәлаяты» газетi, Орда мен Оралда ағартушылық негіздегі 
«Қaзaқстaн» газетi, Орынбор қаласында А.Байтұрсыновтың басшылығымен «Қазақ» 
газетi, ақын-демократ М.Сералин дайындаған қазақ тiлiндегi тұңғыш журнал «Айқап» 
жарық көрді. 1913 жылы 11 газет болса, 1975 жылы бұл көрсеткіш 407 газетке жетті, 
оның құрамында 15 республикалық, 38 облыстық, 271 аудандық, 8 қалалық, 69 көп 
тиражды және 1 ұжымшарлық газеттер болғанын аңғаруға болады. Қазан төңкерiсi 
оқиғасынан бастау алып, қазiргi шаққа дейiнгi республикалық газеттер: «Егемен 
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Қазақстан» (бұрынғы «Социалистiк Қазақстан», 1919 жылдан), «Казахстанская 
правда» (1920 жылдан),Сол кезден бастап қазіргі әр бағытта дамыған БАҚ әлемді алып 
жатқан оқиғалармен ақпараттандыруда. Бұл жердегі негізгі айта кететін жайт, БАҚ-
ның дамытуға қарағанда ақпараттандыру тұсы салыстыруға келмес. [1] 
 
     Көрсеткіштер мен деректердің таралу жолдары. Бұқаралық ақпарат 
құралдары — үлкен аудиторияны ашық түрде мағлұматтармен қамтамасыз етуге 
арналған ауызша, дыбыстық, визуалды жеткізу құралы. Статистика бойынша айта 
кететін  болсақ, халық ақпаратты көбіне әлеуметтік желілерден 27,3%, интернет 
ресурстарынан 68,8% және 52,1% теледидар беттерінен алады екен. Ал қалғаны радио 
тыңдау 13,5%, газет басылымдарын оқу 11,2% және мобильдік қосымшалар арқылы 
сирек мәлімет алады екен.   
  
   Cарапшылардың пікірінше БАҚ – тың атқарар міндеті ақпараттық, танымдық, 
әлеуметтік мүдделері бір азаматтарды тоғыстырушы, 
саясат субъектілерінің ықпалдасуы, жұмылдыру және т.б. Әлемдік көрсеткіштерден 
бөлек, қазіргі біздің қоғамымыз, мемлекетіміздегі осы саланың жағдайын 
талқылайық. Еліміздің тұңғыш президенті 1997-жылдың 3 – желтоқсанда  “Қазақстан 
Республикасының біртұтас ақпарат кеңістігін қалыптастыру туралы” Жарлыққа қол 
қойды. Елбасы   тапсырмасымен   1999 жылы жаңа  заң күшіне енгізілді. Көп уақыт 
создырмай, 2001 жылы оған назар аударарлықтай өзгерістермен қатар көптеген 
толықтырулар енгізілді. Сол сәттен бастап Қазақстанда коммерциялық және 
мемлекеттік бақ өкілдері жұмыстарын бастап, тамырын кеңге жайды. Қазіргі ақпарат 
таралуының негізгі көздері бұл әлеуметтік желілер мен телевизиялық жобалар. 
Қоғамның белсенді күші жастар болғандықтан, дәл осы сәтте әлеуметтік желілердің 
ақпараты жылдам тарап, көптеген қаралымдар мен пікірлер жинауда. Заман талабы 
ғаламтормен тығыз байланысты болғандықтан, телевизиялық жобалар да онлайн 
көрсетілімдер ұйымдастырып, әлеуметтік желілерде  парақшалар мен каналдар ашып, 
екі жақты бәсекені танытып жатыр. Адамзат ақпарат дәуіріне үш тәсілмен жетеді деп 
айтсақ қателеспеміз. Оның алғашқысы - биологиялық яки генетикалық; екінші-
әлеуметтік орта арқылы болса; үшінші-техникалық дүниелер арқылы деректерді 
қабылдап, оның ғұмырлық жолы мен бағыты нақтыланады. Ақпарат көздерінің 
тасымалдану мен насихатталуының тездетуіне әсерін тигізетін технологиялар, 
көпшіліктің тіршілігіне  енуі, олардың мәдени дәрежесін көтермелеп, сауатының 
ашылуына себепкер болып келеді. Бұлай деуіміздің себебі, бұрыңғы жәй қарқындағы 
қоғам бөлшегінің кезеңдерін жылдамдататындығы сөзсіз. Ақпарат дәуірінің бірінші 
кезегінде, БАҚ-тың маңызды бөлігі ретінде «аудиовизуалды мәдениет» ұғымын атауға 
негіз бар. Кино көрсетілімдері,  әсіресе теледидар ықпалымен «экрандық мәдениет» 
деп аталатын дүниенің жарық көргенін байқаймыз. Соңғы он жылдықта біршама 
ғалымдар, теледидарды «өмірдің басты ұстазы» деген ойды қолдауы жәйден-жәй 
емес. [2] [4] 
 
     Қорытынды. Бүгінгі уақыт еншісіндегі қоғам жаңалықтары әр сәт сайын ғаламат 
ерекшелендірулермен өркендеуде. Атап өтсек, ХХ ғасырдың өзінде-ақ бұқаралық 
ақпарат құралдарында даму кезеңдері жүргізіліп, жаңартылған технологиямен 
қамтамасыз етілді. Оны қолданушыларға да мүмкіндік кеңінен туып, саны артты десек 
болады. Осы айтылған дүниелер жайында академик Ғарифолла Есім былай деген 
болатын: «... біздің өмір сүріп жатқан қоғамымыздың мазмұнын анықтайтын фактор – 
ақпарат. Оны біз ақпараттық қоғам деп те жүрміз. Бүкіл әлем бір сәтте үйіңізге сыйып 
кетеді. Интернет, электронды пошта жүйесі, жетілген коммуникация әлемді 
тұтастырып барады. Бұрынғыдай әр елдің «сырын» сақтауы мүмкін емес. Ел ішіндегі 
оқиға күні ертең әлем тілдеріндегі басылым беттерінде жария етілмек. Мұның бәрі 
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қазақстандықтардың ой-өрісіне, сезім-санасына, мінезіне, тұрмысына сапалы 
өзгерістер енгізуде». 
 
     Түйін. Талданар дүниенің тамыры тереңде болуы аса құнды болмақ. Сүттің бетіндегі 
қаймақты ғана қылқытқан кейіп танытпай, түпкі қазығына да бүгін бас сұғуға барынша 
тырыстым. Қазіргі жahaндaнғaн әлемдeгi тexнoлoгиялық иннoвaцияның дамыған 
зaмaнындa: интeрнeт, спутниктік байланыс арқылы мәтін, аудио, видеоақпараттардың 
айтып жеткізе алмас жылдамдықта әлемге таралуы, олардың географиялық, 
экономикалық, рухани аймақ шекарасынан әрі қарай шығып кетуі  осыған нақты 
айғақ. Сонда назар салып, қарасақ бұқаралық ақпарат құралдарының міндеттері мен 
атқарып жатқан қызметтеріне бей-жай қарауға болмайды. 
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Нуржан Хасангалиев, председатель совета по культуре при фонде Нурсултана 
Назарбаева: 
 
«Кино является важнейшим компонентом такого глобального понятия как  искус-
ство».  
 
Дана Шаяхмет, директор центра креативных индустрий Алматы Менеджмент Уни-
верситета: 
 
«Пандемия очень сильно повлияла на сферу кино, проводились закрытые кинофести-
вали, чаще всего мероприятия проходили в онлайн формате, многие казахстанские ки-
нопродюсеры не смогли показать свои фильмы. Но эта ситуация, мне кажется, со-
здала возможность для развития мобильной сферы, сферы видеомейкинга и социаль-
ных сетей». 
«Времена меняются и лидирующую позицию займет не кино, а что-то, связанное с ви-
деомейкингом». 
«Университет играет большую роль в формировании этих индустрий. Прозвучали 
предложения о том, как университеты могут взаимодействовать с молодыми пред-
принимателями в сфере креативных индустрий, работать с ними, для того чтобы со-
здавать интересные проекты со смыслом. И мне кажется, что создание школы Медиа 
и кино совместно с Казахфильмом - это мудрое решение». 
«Молодёжь в Казахстане составляет одну треть населения. Это больше, чем в других 
развитых  странах. У нас очень молодое население в стране и, конечно, они являются 
потребителям и медиа, и кино, и видеомейкинга». 
 
Гульнара Асанбаева, региональный консультант по медиаграмотности Internews в 
Казахстане: 
 
«Хорошее кино делает хороший  качественный потребитель ». 
«Есть две категории потребителей: категория, которая бездумно потребляет контент 
страшным потоком, и категория, которая относится к нему критически в полной 
мере ». 
 
Гульнара Абикеева, и.о. ассоциированного профессора Школы медиа и кино Ал-
маты менеджмент университета: 
 
«Если бы кино не было прибыльной  креативной индустрией, то в кино не пошли бы из 
сегмента шоу-бизнеса». 
«Наш кинематограф занимает второе место на постсоветском пространстве по коли-
честву выпускаемых картин и по международному признанию ». 
Про кино в Казахстане: 
 
«Очень важный фактор, такой «человеческий» - нет мощного объединения кинемато-
графистов». 
«Мы ещё не научились по большому счёту «продавать» кино в мире». 
«Ежегодно, высшие учебные заведения  выпускают порядка пятидесяти режиссёров, 
и из них выходят единицы. И сценаристов, как минимум, должно быть столько же ». 
 
«Нам не хватает продюсеров, потому что не было такой специальности в советскую 
эпоху». 
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«Продюсер - это человек, который на себя берёт ответственность. Это фактически че-
ловек, который должен обладать знаниями MBA, то есть бизнесмена, плюс навыками 
креативного человека, который разбирается в кино».  
 
«У нас нет исследовательских центров, нет редакции газет и журналов. У нас нет вот 
этих институций, которые на себя взяли бы дискуссионную площадку».  
 
«После пандемии формат Zoom вынудил высшие учебные заведения выходить и ста-
новиться этой дискуссионной площадкой. Следующий шаг - ВУЗы должны стать ана-
литической площадкой. То есть не просто ждать, что кто-то посчитает цифры по креа-
тивной экономике, а самим становиться исследовательскими центрами». 
 
«Следующая задача перед кинематографистами коммерческого кино, чтобы не только 
арт-хаусное кино выходило на кинофестивали, но чтобы все-таки казахстанские кар-
тины выходили в прокат. Не в ограниченный арт-хаусный прокат во Франции или в 
России, а так, чтобы широко, действительно, выходили. Но там, на самом деле, один 
инструмент: это должна быть ко-продукция. Нельзя снять просто великолепный 
фильм, с этой картиной выйти куда-то. Это должна быть хорошая коммерческая ко-
продукция». 
 
 
Асель Караулова, президент Казахстанского Пресс-Клуба, Председатель НАСО: 
 
«Public relations отнесена к креативным индустриям, она развивается с конца 90-х го-
дов, но, конечно, сейчас мы все на пороге чего-то нового, мы пересматриваем под-
ходы». 
«Я не могу сказать, что индустрия медиа-коммуникаций лидирующая » 
«У нас нет глубокого анализа трендов рынка, цифр, на которые мы могли бы опи-
раться». 
«Коммуникации находятся на стыке. Мы раньше всегда делили – медиа, журнали-
стика, пиар, маркетинг, реклама. Сейчас мы больше говорим о так называемых инте-
грированных коммуникациях, этот термин не новый, но сейчас он по особому заиг-
рал». 
«Не нужно инвестировать в контент-контроль, в то, чтобы скидывать какие-то топики 
про креативные индустрии. Нужно инвестировать в инфраструктуру, чтобы у нас были 
сильные, классные, самостоятельные медиа-проекты, чтобы они были хорошо техни-
чески оснащены, чтобы люди, которые там работают, были хорошо натренированы. И 
не только с точки зрения создания креатива, а с точки менеджмента, у нас до сих пор 
с этим проблемы». 
«Ни в коем случае нельзя превратить креативную индустрию опять в той-индустрию, 
она должна быть наполнена правильными смыслами, правильными ролевыми моде-
лями, для этого обязательно нужно приглашать стратегов ». 
«Не люблю этот термин - «осваивание бюджетов». Мы должны использовать этот 
шанс, который у нас есть, чтобы реально сделать креативную индустрию, в том числе 
медиа, частью нашей экономики». 

«Вы можете приглашать « правильных » людей, потому что сейчас у нас, к сожалению, 
больше приглашают «модных» людей, чем правильных. На мой взгляд, фундаменталь-
ное образование - это про «правильных» людей, которые могут дать студентам не 
только модные фишки, а которые могут дать им смыслы, глубокие, философские 
вещи».  
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«Мне кажется, это задача университета - создавать свою повестку дня. Не только 
гнаться за модными вещами, за хайпами и за тем, чтобы набирать большое количе-
ство студентов и продавать им свои программы. Нет. Ваша задача - подняться над 
этим и создавать эту повестку». 
 
Алмас Жали, управляющий медиакомпании Brave Talents: 
 
«Кино всегда будет неизбежно на лидирующих позициях, но оно будет делить эту 
строчку с короткометражными фильмами на Youtube, Netflix ». 
« Монетизировать фильмы, которые длятся три часа смогут только такие люди, как 
Кристофер Нолан, Дени Вильнёв». 
«Режиссёрам, которые работают десятилетиями, нужно срочно призадуматься над 
форматом своего кино, ведь появляются новые молодые, талантливые режиссёры, ко-
торые забирают у них аудиторию». 
 
 
 
 
Олеся Колесниченко, управляющий партнер агентства PR и видеомаркетинга 
Bainazarov: 
 
«Креативный сектор и креативная индустрия - это, действительно, та отрасль эконо-
мики, которая, не то чтобы на первом шаге своего развития, но однозначно за этой 
отраслью будущее». 
 
«За студенчеством, за молодёжью сейчас, действительно, будущее. Потому что они в 
авангарде. И они сейчас могут вдохнуть новый взгляд, новую жизнь, то, чего, на самом 
деле, не видят взрослые». 
 
«Сейчас можно снять кино, не выходя из квартиры. Более того, я скажу, что сейчас 
можно снять кино, обладая лишь смартфоном и творческим видением». 
 
«Надо понимать, как работают законы режиссуры, законы креативности и как это всё 
потом продвигать. Потому что, если вы просто снимаете и ничего об этом не говорите, 
вы делаете это просто для себя. Но все, что вы считаете достойно быть заявленным 
миру, об этом нужно говорить и это нужно продвигать ».  
 
«Конечно, все хотят снимать на iPhone 13. Тем не менее, если у тебя есть телефон с 
более-менее сносной камерой, ты уже можешь проявить себя». 
 
«Действительно, творчество может помочь нам выстоять». 
 
Чари Барчиоглу, доктор педагогических наук, руководитель региона развиваю-
щихся стран Азии в Cintana Education США: 
 
«Мы верим, и я лично верю, что, в то время как наш мир меняется, креативные инду-
стрии снабжают студентов возможностями за пределами конкретно этих отраслей. 
Мы верим, что изучение этих отраслей поможет студентам с такими важными вещами, 
как критическое мышление, решение проблем, устранение конфликтов, умение высту-
пать на публике. И это поможет им пойти в те области, которые откроют больше воз-
можностей».  
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« Наше такое международное взаимодействие создаёт больше возможности для сту-
дентов. Для их интернациолизаций, и для их развития. Иногда легче найти свою изю-
минку, выйдя из своего стандартного положения. Обычно это когда бываешь за рубе-
жом ». 
 
 
 
 
 
Абылайхан Айтжанов, магистр искусствоведческих наук, режиссер, драматург: 
 
« Благодаря производственной практике можно сделать так, чтобы студенты могли 
мыслить, как менеджеры, работая в офисе, в той же бухгалтерии или в том же юриди-
ческом отделе, мыслить, как менеджер, выстраивая этот процесс. И соответственно 
на площадке - как креативный человек, работая уже в съемочном процессе ». 
 
«У нас, у педагогов, вообще у киношкол, есть с кем работать дальше и над чем тоже. Я 
замечаю, что у подрастающего поколения ещё пока не хватает художественности,  без 
нее, к сожалению, кино не будет». 
 
«На самом деле, через комедию можно хорошо показать именно изъяны некоторых 
вещей: нашего поведения, нашего воспитания. Если мы будем это открыто показывать 
и тыкать, вот здесь ваш минус, здесь недоработка, это будет немножко восприни-
маться в штыки, а через юмор, через комедию можно прийти, посмеяться над самими  
собой». 
 
Секция «Медиа» 
Заңғар Омар, представитель молодежной организации Balmuzdaq.plus: 
 
«Я бы отметил глобальные темы. Читатель чувствует свою связь с человечеством в 
целом. Читатели узнают себя в каких-то историях, глобальных событиях, тогда они 
начинают чувствовать себя в этом мире и узнавать. Я не такой одинокий, есть и другие 
люди, которые живут точно так же, как и я, с такими же проблемами». 
«Допустим, молодой человек испытывает напряжение с друзьями или с семьей. И мы 
в наших подкастах говорим ему: «Чувак, это называется «гиперопека» или «детская 
травма», и это нужно лечить». 
 
Айнур Калдыгулова, учредитель Qadam Asia, руководитель проекта « Открытая 
Азия »: 
 
«Мы в целом уже больше года экспериментируем с казахоязычной аудиторией, с кон-
тентом, взаимодействиями, и увидели для себя такие интересные вещи. То есть, пер-
вое - это, если русскоязычная молодёжь уже отходит от так называемого « успешного 
успеха », это все вот эти истории, достигаторство и так далее, то для казахоязычной 
аудитории это в новинку, и мы видим, как хорошо заходит контент об историях успеха 
казахоязычных предпринимателей».  
«Для казахоязычной аудитории сейчас важно понимать такие термины, как «токсич-
ность», «абьюз» и так далее. Потому что на русском языке такого контента достаточно 
много и мы понимаем, что такое личные границы, мы понимаем, что такое буллинг в 
школе, но для казахоязычной аудитории это в новинку. Не только в виду контента, но 
и в виду менталитета. Поэтому психология отношений между людьми, наверное, зани-
мает второе место. И третье, что мы сейчас видим - это культура, то есть наши 
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читатели интересуются, в целом, литературой, историей особенно, если это касается 
Алаш Орды, становления независимого Казахстана». 
 
Аружан Кулманова, студентка 2 курса Школы Медиа и Кино Алматы менеджмент 
университета: 
 
«Сейчас считается, что качественный контент должен быть очень быстрым, потому 
что у нас такое время, когда мы поглощаем контент буквально за 10 секунд и удержать  
внимание аудитории можно всего три секунды».  
 
Цитаты подготовили:  
 
студентки 1 курса специальностей New Media и Digital Filmmaking Анварова Дара, Ма-
ликова Ария, Тналиева Аида и Сейтжанова Сандугаш. 
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