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серебряных медалей. Хорошие успехи демонстрирует и юная отечественная 
школа фигурного катания. А, значит, недалек тот день, когда и наша сборная 
выступит на зимней Олимпиаде.
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В литературе выделяют множество направлений, жанров, стилевых 
особенностей. Различные авторы, приступая к своим работам, ставили перед 
собой различные задачи. Автор художественной литературы, как правило, 
всегда достигает поставленной цели.

В данном случае, цель автора, Клайва Стэйплза Льюиса, заключалась в 
следующем: рассказать детям о библии, ознакомить с ней и разъяснить то, что 
детскому уму неподвластно. Для реализации цели автор создал цикл книг 
«Хроники Нарнии». Сейчас, когда в христианстве не хватает настоящей 
художественной литературы – это книга просто необходима православным 
детям, дабы как-то разобраться в хитросплетениях Библии. Цикл состоит из 
семи сказок, рассказывающих нам о волшебной стране Нарнии; в некоторых из 
частей есть так же страна Орладия, которой правит король Лум, а так же 
Тархистан, прообраз нашего мира.

Главными героями цикла являются Питер, Эдмунд, Сьюзен и Люси. 
Обычные английские дети, которых во время второй мировой войны
отправляют в самый центр Англии к старику профессору. Там начинаются 
приключения детей. Младшая сестра, Люси, любопытствуя, проникает в 
волшебный шкаф и, оказывается, что шкаф – дверь в таинственный мир. Это 
начало истории о Нарнии.

Анализ данного цикла книг показал, что автор действительно 
неоднократно использует библейские мотивы в своих произведениях. Больше 
всего религиозных параллелей в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф» и 
«Племянник чародея». Так получилась из-за того, что данные книги были 
написаны первыми, а далее автор развивал историю своих персонажей.

Прежде, чем приступить к рассмотрению конкретных примеров, должна 
заметить, что книга является не вольной трактовкой Библии, а отдельным 
произведением, автор которого раскрывает основные для детского 
мировоззрения библейские сюжеты.

Самая очевидная параллель – это сотворение мира. Данный библейский 
сюжет знаком любому, даже не обязательно из библии. Сюжет «Сотворение 
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мира» лег в основу различных спектаклей, опер и т.п. Этот яркий сюжет давно 
и прочно закрепился даже в массовой культуре.

Ветхий Завет начинается со слов: «В начале сотворил Бог небо и землю», 
в книге же главные герои видят процесс образования нового мира: «…темноту 
испещрили бесчисленные звезды. Они появились не постепенно, как бывает 
летом, а сразу – только что была тьма, и вдруг засветились тысячи звезд, 
созвездий и планет…» Ребенку, живущему в современном мире, сложно 
представить землю до Сотворения. Детское воображение не сможет
представить себе безвидную и пустую землю. Но представить темень, которую 
разгоняет чарующее пение, намного проще. Спустя некоторое время главные 
герои видят огромного льва, чью песню они слышали и видели. «Огромный лес 
стоял между путниками и солнцем, и золото его гривы затмевало золото 
лучей»– образ льва вызывает восхищение и смирение.

Это достаточно яркий и насыщенный эпизод, представить его себе 
способен любой человек.

Ещё один также вошедший в массовую культуру библейский сюжет –
грехопадение. На основе этого сюжета было написано множество 
стихотворений, пьес, музыкальных произведений, картин. И сразу же мы 
можем увидеть доказательство того, что это отдельное произведение, несущее в 
себе библейские сюжеты. В цикле книг ребята не находятся в раю, а Дигори 
отправляется в сад за яблоком по велению Аслана. Сад не является раем в 
полном смысле этого слова, у мальчика создалось впечатление, что этот сад 
принадлежит кому-то и входить туда без спроса нельзя. На воротах сада он 
видит послание, прочитав которое, Дигори приходит к выводу, что яблоко ему 
есть нельзя, нужно только сорвать его и вернуться к Аслану. Он вступает в сад 
и срывает одно яблоко, но подвергается искушению сорвать ещё одно для себя. 
Он видит огромную птицу, прикорнувшую на верхушке дерева, мальчику 
становится страшно, он отходит от дерева и видит колдунью. Мальчик не смог 
убежать от Колдуньи, и она начинает искушать его, предлагая ему править 
вместе с ней любым миром, затем предлагает исцелить маму, но допускает 
промах, Дигори не поддается искушению и отправляется обратно к Аслану. В 
Ветхом Завете говориться: «только плодов дерева, которое среди рая, сказал 
Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Но Ева 
поддалась искушению змея: «и взяла плодов его и ела; и дала также мужу 
своему, и он ел». Нарушив запрет, Адам и Ева были изгнаны из Рая, а змей 
понес заслуженное наказание: «И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал 
это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты 
будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей».

И это только две самые простые, на мой взгляд, параллели. Довольно 
часто в художественной литературе есть подтекст, который зачастую бывает 
сложно понять, если ты не знаешь о целях автора. И это только подтверждает 
тот факт, что читать далеко не самое простое занятие.
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Телевизионная реклама – неотъемлемый компонент белорусского 
телевизионного эфира. И для производителя, и для потребителя важно, чтобы 
она была качественной. В работе над рекламным роликом принимает участие 
целая команда специалистов: режиссёры, актёры, дизайнеры. Свой значимый 
вклад в подготовку телерекламы вносит и оператор. В то же время на 
сегодняшний день в Беларуси не существует исследований, в которых 
рассматривались бы приёмы и способы работы оператора над рекламным 
продуктом. А этот вопрос представляется актуальным и для будущих 
специалистов, и для уже практикующих. 

Нами были проанализированы 60 рекламных роликов (преимущественно 
белорусского производства), выходящих в эфир белорусского телевидения в 
период с 2007 по 2014 гг. В ходе анализа было установлено, что современный 
видеооператор при подготовке телерекламы может воспользоваться целым 
арсеналом специальных технических средств (штатив, кран, рельсы, коптер, 
скейтер, стедикам) и приемов проведения видеосъемки (выбор крупности 
плана, ракурса, часты кадров, смена резко изображаемого объекта, 
использование специальных фильтров). Будучи ограничены рамками статьи, 
остановимся подробно на специфике использования лишь некоторых из них.

Выбор крупности плана. По крупности планы делятся на дальние, 
общие, средние, крупные и детальные [1, с.41–47]. Каждый из них выполняет
свою функцию. Например, дальний план выбирается при съемке массовых 
сцен и позволяет отразить содержание сложной мизансцены как, например, это 
сделано в рекламе оператора сотовой связи «Life». Общие планы
используются, чтобы показать объект съёмки в полный рост. В рекламе 
стирального порошка «Мара» благодаря общему плану видны все важные 
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