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"Наряд вне очереди" - нестандартный проект под таким названием уже
появился в телевизионной программе городского телевидения "2 канал" в
Могилеве. В эфир вышло уже две 20-минутные серии, в каждой из которых
3 курсанта Могилевского высшего колледжа МВД Республики Беларусь
рассказывают о рутинной работе милиции. 1 серия была посвящена
деятельности Департамента охраны, 2 - Могилевского отдела внутренних
дел на транспорте. На подходе - рассказы о могилевском ОМОНе,
участковых, сотрудниках ГАИ, сотрудниках уголовного розыска... Всего в
эфир выйдет около 15 серий.
Идея "Наряда вне очереди" родилась в лаборатории учебного телевидения
кафедры социально-гуманитарных дисциплин высшего колледжа, где уже
полтора
года
готовят
документальные
и
учебные
видеофильмы.
Руководитель лаборатории, доцент Сергей Венидиктов, решил объединить в
рамках одного проекта учебный фильм и телевизионное шоу. Проект
преследует несколько целей, среди которых – нейтрализация устойчивых
негативных стереотипов о работе милиции, актуализация социальных
проблем, проявление нестандартного взгляда на работу правовой системы
в целом. Идею с радостью подхватили на Могилевском городском
телевидении "2 канал". На выходе получилась телепрограмма, не имеющая
аналогов ни в Беларуси, ни в русскоязычном медиапространстве. Никогда
ранее курсанты (студенты) одного учебного заведения не работали в
таком формате.
В каждом выпуске в наряд "заступают" 3 курсанта колледжа - Александр
Колыско, Андрей Денисевич и Александр Мацкевич. Ребята с телевидением
знакомы не первый год: в лаборатории учебного телевидения они с
первого дня, уже успели сняться в нескольких фильмах, а проект "Как
стать офицером? Пошаговая инструкция для абитуриентов" с их участием
помогает всем белорусским школьникам поступить в милицейские вузы. В
новом проекте курсантам приходится "примерять" на себя милицейскую
работу, многим интересоваться и быть интересными зрителю. И все это в форме курсантов.
В команде "Наряд вне очереди" - 6 человек: руководитель проекта доцент
С.Венидиктов и 5 курсантов. Организация съемок, режиссура, монтаж все это обеспечивает лаборатория учебного телевидения колледжа.
Программа выходит в телевизионный эфир дважды в месяц, все выпуски
доступны на youtube-канале. Сейчас курсанты активно наполняют страницы
в социальных сетях фотографиями со съемок, сериями проекта, организуют
обсуждение. Работа в радость: пока идет создание новых серий, курсанты
освобождены от настоящих нарядов.
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