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Организация и проведение мероприятий 
с участием СМИ

• пресс-конференций
• брифингов
• круглых столов

• семинаров
• пресс-туров
• международных форумов

Контактные телефоны: 287-17-93, 292-42-93
Сайт: dompressy.by

E-mail: public-pc@mail.ru
www.facebook.com/presscentre.dompressy

На наших остановочных пунктах-павильонах можно:
• Выпить чашку кофе
• Воспользоваться бесплатным гостевым Wi-Fi
• Зарядить гаджет через usb
• Приобрести свежую прессу, кондитерские изделия и другой 

товар

Приглашаем гостей и жителей города посетить торговые 
объекты ОАО «Могилевсоюзпечать»! 
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МАСМЕДЫЯ КРАІНЫ: 
ГАЛОЎНЫ РЭДАКТАР-

ЧЫТАЦКАЯ АЎДЫТОРЫЯ
МІНІСТР ІНФАРМАЦЫІ АЛЯКСАНДР МІКАЛАЕВІЧ 
КАРЛЮКЕВІЧ РАСКАЗАЎ, ЯК ДЛЯ МІНІСТЭРСТВА 

ПРАЙШОЎ 2018 ГОД, ПРААНАНСАВАЎ НЕКАТОРЫЯ 
ЗАДАЧЫ НА 2019 І ПАДЗЯЛІЎСЯ ПОГЛЯДАМІ 

НА СУЧАСНУЮ МЕДЫЯПРАСТОРУ БЕЛАРУСІ. 
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ЯК ДЛЯ МІНІСТЭРСТВА ПРАЙШОЎ 
2018 ГОД?

Падзеяй у галіне работы масмедыя лічу прыняцце 
Закона «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у не-
каторыя заканадаўчыя акты Рэспублікі Беларусь», 
які датычыцца СМІ. Ключавыя пазіцыі гэтага даку-
мента звязаныя з местам нацыянальнага кантэнту 
на тэлебачанні. Тое, што мы пачалі рухацца да яго 
прысутнасці ў колькасці 30% — у нейкай ступені вы-
прабаванне для айчыннага тэлебачання. Гэта не толькі 
вымярэнне, звязанае з нацыянальнымі прыярытэтамі, 
гэта яшчэ і творчае развіццё тэлеканалаў. Новыя 
тэлевізійныя праекты, якія прыходзяць рэгістравацца, 
павінны адразу мець 30% прадукту нацыянальнай 
вытворчасці. 

Падчас абмеркаванняў законапраекта выклікала 
пытанні тэма ідэнтыфікацыі ў інтэрнэце. У нас не было 
жадання ніякім чынам перавярнуць тэхналогіі ці 
давесці, што электронная прастора павінна нешта 
спыняць у плане свабоды выказванняў і дэмакра-
тычных прыярытэтаў. Хацелася звярнуць увагу і вы-
значыць дзяржаўную пазіцыю ў дачыненні да тых 
парушэнняў заканадаўства, якія прысутнічаюць 
у інтэрнэт-прасторы. Гэта справа ўладальніка таго ці 
іншага электроннага рэсурсу — ці паказваць камен-
татара, але ўладальнік павінен ведаць, хто стаіць за 
тым ці іншым выказваннем, і ў выпадку парушэння 
заканадаўства ён нясе адказнасць. Безумоўна, закон 
яшчэ ўсталёўваецца, набывае новыя практыкі, і маг-
чыма, праз некаторы час будуць карэкціроўкі ў роз-
ных аспектах заканадаўства, звязанага са СМІ. 

Канешне, характарыстыку мінулага года вызнача-
юць і традыцыйныя рэчы. Тое, колькі СМІ працава-
ла і працягвае працаваць у інфармацыйнай прасто-
ры. І тое, колькі друкаваных кніг выйшла — а гэта 
9665 назваў. Пры ўсёй іх велізарнай колькасці нават 
пэўныя кнігі-адзінкі характарызуюць год. Планка 
патрабаванняў да развіцця айчыннага кнігавыдання 
дастаткова высокая, і яе вызначае не толькі 
Міністэрства і яго галіновая служба. Планку вызна-
чае чытач з аднаго боку, і з другога боку — чалавек, 
які галасуе рублём у кнігарні. 

Дарэчы, калі гаварыць пра сетку ААТ «Белкніга», 
то летась было адчынена 6 новых кніжных крам 
(зараз іх 106). Усё ў большай ступені «Белкніга» 
прысутнічае і ў Магілёўскай вобласці, дзе раней 
не было кнігарняў гэтай сеткі, а толькі кнігарні і 
павільёны «Магілёўаблсаюздруку» і прыватнікаў. Да-
рэчы, 31 студзеня 2019 года была адкрытая кнігарня 
«Букініст» у Магілёве. Я думаю, «Белкніга» захавае гэ-
тую тэндэнцыю і да сваіх 106 кніжных крам дадасць 
новыя гандлёвыя аб’екты.

Вельмі важнай і досыць няпростай падзеяй было 
далучэнне рэгіянальных рэспубліканскіх унітарных 
прадпрыемстваў «Саюздрук», якія працавалі ў Гро-
дзенскай, Віцебскай, Брэсцкай і Гомельскай аблас-
цях, да РУП «Белсаюздрук». Зараз, за выключэннем 

Магілёўскай вобласці, паўсюль працуе сістэма агуль-
нага прадпрыемства «Белсаюздрук». Чаму мы да гэта-
га імкнуліся? Каб аптымізаваць сілы і матэрыяльныя 
сродкі, скіраваныя на развіццё галіны, на рэалізацыю 
перыядычнага друку ў рознічным гандлі. Раз існуе тэн-
дэнцыя падзення падпісных тыражоў, значыць, трэба 
уступаць у новыя зносіны са спажыўцом інфармацыі, 
які чытае матэрыялы па розных праблемна-тэматыч-
ных накірунках на паперы. 

Адбылося таксама далучэнне мінскай друкарні 
«Чырвоная зорка» да Мінскага паліграфічнага 
кам бі ната імя Якуба Коласа. Спадзяюся, што та-
кое аб’яднанне дазволіць правесці мадэрнізацыю 
ў паліграфічнай галіне і прыйсці да новых фарматаў 
прадукцыі. Безумоўна, гэты рух скіраваны на тое, 
каб прадукцыя была больш танная для пакупніка.

А ЯКІЯ ЗАДАЧЫ СТАЯЦЬ ПЕРАД 
МІНІСТЭРСТВАМ У 2019 ГОДЗЕ?

І перад Міністэрствам, і перад галіной стаяць 
тыя самыя задачы, якія вызначае закон, што пад-
казвае новыя накірункі працы. Больш увагі бу-
дзе нададзена рабоце з тэлеканаламі, якія працу-
юць у краіне (іх больш за 200). Безумоўна, будзем 
больш працаваць у сацыяльных сетках. На сёння, 
згодна з новым заканадаўствам, зарэгістравана 
9 сеткавых выданняў. Гэта таксама новы рэ-
сурс. Вельмі важны накірунак — работа навуко-
ва-практычнага характару з рэгіянальнымі СМІ. 
На факультэце журналістыкі БДУ толькі што ад-
былася Рэспубліканская навукова-практычная кан-
ферэнцыя «Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь 
у лічбавую эпоху: стан, праблемы і перспектывы». 
Шмат увагі будзем надаваць практыкаарыентавана-
му навучанню — сёння гэта трэнд, які гучыць і ў вы-
ступленнях Прэзідэнта, і ва ўсёй сістэме адукацыі, 
і ў тых запатрабаваннях, якія генерыруюць для 
спецыялістаў і для нашай галіны. Будзем праца-
ваць сумесна з факультэтам журналістыкі, а на базе 
сродкаў масавай інфармацыі створым практыч-
ныя пляцоўкі для для творчай работы і развіцця 
прафесійных навыкаў у студэнтаў.

ЯК СМІ СПРАЎЛЯЮЦЦА 
З АЖЫЦЦЯЎЛЕННЕМ ЗМЕНАЎ 
У ЗАКАНАДАЎСТВЕ?

Сродкі масавай інфармацыі як суб’екты, якія 
трапляюць пад заканадаўства, рэагуюць нармаль-
на. Тым не менш, практыка паказвае, што і закон аб 
СМІ патрабуе ўдасканальвання. Зараз мы рыхтуем 
праекты — пакуль без заканадаўчай ініцыятывы, 
з тэарэтычнага пункту гледжання. Вывучаем во-
пыт суседзяў і думаем, што ў хуткім часе ўнясём 
ініцыятывы па стварэнні аднаго ці двух законаў, звя-
заных з работай сродкаў масавай інфармацыі. Най-
перш ў гэтым плане нас хвалюе прабліматыка, звяза-
ная з электроннымі СМІ. 
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А ЯК, НА ВАШУ ДУМКУ, ЗМЕНІЦЦА 
МЕДЫЙНАЕ ПОЛЕ БЕЛАРУСІ, КАЛІ 
ЗАКОН ПАЧНЕ ПРАЦАВАЦЬ 
У ПОЎНУЮ СІЛУ?

Я думаю, што не толькі закон, а само жыццё бу дзе 
ўплываць на медыйную прастору. Закон — гэта следа-
ванне, стварэнне ўмоў для таго, каб характарызаваць усё, 
што адбываецца ў медыйнай прасторы, і выбудоўваць 
адносіны паміж стваральнікам інфармацыі, яе 
распаўсюджвальнікам і спажыўцом. Галоўнае, што 
будзе ўплываць і ўплывае зараз — гэта рэчаіснасць. Як 
галоўным рэдактарам сёння з’яўляецца чытач, спажы-
вец, так галоўным заканадаўцам з’яўляецца грамадства. 

ЁСЦЬ МЕРКАВАННЕ, ШТО 
ТРАДЫЦЫЙНЫЯ СМІ ГУБЛЯЮЦЬ 
УПЛЫЎ НА ГРАМАДСТВА. 
ШТО РАБІЦЬ У ГЭТАЙ СІТУАЦЫІ?

У жыцці масмедыя не ўпершыню надыходзіць 
такі перыяд, калі трэба глядзець у заўтра і праца-
ваць з тым, што ёсць. І разам з тым ствараць базу 
для развіцця таго, што заўтра будзе галоўным 
заканадаўцам ва ўплывах на свядомасць. Сёння 
інфармацыя распаўсюджваецца самымі рознымі тэх-
налогіямі, і як жа на іх незвяртаць увагу? Трэба ісці 
за гэтымі тэхналогіямі. Іншая справа, што сутнасныя 
пытанні, пытанні зместу і ўзаемадачыненняў паміж 
тымі, хто стварае інфармацыю, хто яе спажывае і 
хто яе распаўсюджвае — павінны характарызавацца 
ў адпаведнасці з жыццёвымі запатрабаваннямі. 

Калі хочаш выкласці сваю пазіцыю, ніхто не заба-
раняе зрабіць гэта ў газеце, на тэлеканале ці ў сацы-
яльных сетках. Мы ўсе з вамі з’яўляемся галоўнымі 
рэдактарамі, і гэтаксама — чытачамі. Мы ўсе ўплываем, 
даводзім свае меркаванні праз розныя тэхналогіі, 
праз сацыяльныя сеткі. Сёння яны — і ёсць масмедыя. 
Іншая справа, што мы яшчэ не прызвычаіліся назы-
ваць усё гэта журналістыкай, альбо ўсіх, хто выкладае 

інфармацыю, журналістамі ці фрылансерамі. Дарэчы, 
вельмі часта гаворым пра фрылансераў, шукаем да іх 
падыходы. А падыходы старыя як свет: фрылансеры — 
гэта тыя ж грамадскія карэспандэнты, якія былі раней 
ў многіх выданнях, у якія дасылалі і свае меркаванні і 
добра падрыхтаваныя аформленыя артыкулы, ка рэс-
пандэнцыі, навіны.

А ЦІ СПРАВЯЦЦА РЭДАКЦЫІ 
З ТАКОЙ СІТУАЦЫЯЙ? 

Ці будзе выходзіць тое ці іншае выданне — зале-
жыць ад уяўлення рэдакцыі і яе заснавальнікаў. Не магу 
казаць за ўсе масмедыя і нават за ўвесь дзяржаўны сек-
тар, але пераабсталяванні чакаюць многіх з нас. У тым 
ліку, характар зносінаў заснавальніка са сваімі СМІ.

ЯК ЗВЫЧАЙНАМУ ЧЫТАЧУ 
АДРОЗНІЦЬ ЯКАСНУЮ 
ІНФАРМАЦЫЮ, ПРАДАСТАЎЛЕНУЮ 
КВАЛІФІКАВАНЫМ ЖУРНАЛІСТАМ, 
АД СУМНІЎНАЙ?

Усё залежыць ад дасведчанасці чытача. Калі казаць 
пра мяне асабіста, я давяраю экспертнай ацэнцы. Калі 
выступае эксперт, альбо калі журналіст бярэ на сябе 
ролю камунікатара і перадае інфармацыю ад экспер-
та. Безумоўна, многія журналісты становяцца з часам 
медыйнымі экспертамі, і іх меркаванню таксама да-
вяраеш. 

Калі казаць пра пошукі праўдзівай інфармацыі, 
то сённяшнія тэхналогіі дазваляюць знайсці пер-
шакрыніцу. Чытачу ў электроннай прасторы патрэбна 
прыкладваць большыя высілкі, не абмяжоўвацца ін-
фармацыяй, прапанаванай на адным рэсурсе, а пашу-
каць яшчэ. А рэчаіснасць сфарміруе тыя меркаванні, 
якія будуць аўтарытэтнымі для таго ці іншага чалаве-
ка. Гэта якраз кладзецца на разважлівы, дэмакратыч-
ны, дыскусійны час. 

У РЭДАКЦЫЯХ РАСЦЕ ПАТРЭБА 
Ў SMM-СПЕЦЫЯЛІСТАХ, SEO-
СПЕЦЫЯЛІСТАХ, ЯКІЯ БУДУЦЬ 
ПРАЦАВАЦЬ ВЫКЛЮЧНА 
З ПРАСОЎВАННЕМ ПРАДУКТА 
Ў ІНТЭРНЭЦЕ. ЦІ ПЛАНУЕЦЦА 
ЎВЯДЗЕННЕ ТАКІХ АДЗІНАК 
У ШТАТНЫЯ РАСКЛАДЫ 
І НАВУЧАННЕ ТАКІХ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ 
НА ФАКУЛЬТЭЦЕ ЖУРНАЛІСТЫКІ? 

Я прыхільнік таго, каб гэта адназначна ўводзілася. 
Міністэрства інфармацыі са свайго боку робіць 
пэўныя захады, каб паўплываць на традыцыйныя 
штатныя расклады і ўводзіць гэтыя прафесійныя 
накірункі. Мы будзем настойліва займацца гэтым 
увесь год. І я лічу, што наспела патрэба на факультэ-
це журналістыкі не толькі абмяркоўваць, але і пры-
маць прынцыповыя рашэнні, каб такія спецыялісты 
атрымлівалі прафесійную адукацыю. 

Гэта справа ўладальніка 
таго ці іншага электроннага 

рэсурсу — ці паказваць 
каментатара, але ўладальнік 
павінен ведаць, хто стаіць за 

тым ці іншым выказваннем, 
і ў выпадку парушэння 
заканадаўства ён нясе 

адказнасць.

(

)
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 Конференция

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ФОТОКОНТЕНТА  

ОНЛАЙН-ВЕРСИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
ИЗДАНИЙ 

Практическим материалом данного исследования 
послужил фотоконтент сайтов государственных регио-
нальных СМИ Республики Беларусь за 2016—2018 гг., 
рассмотрены показательные примеры публикаций 
фотожурналистских произведений в цифровой среде, 

установлены основные направления по усовершен-
ствованию фотографической составляющей онлайн-
версий региональных периодических изданий. 

Цифровая среда имеет уникальные возможности 
репрезентации информации и, в связи с этим, задает 
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определенный набор ожиданий сетевой аудитории 
относительно системы навигации сайта, степени вы-
раженности таких параметров как интерактивность, 
динамичность, многомерность, персонализация, 
просьюмеризм, что обусловлено предшествующим 
опытом деятельности в интернете. 

Безусловно, в первую очередь онлайн-версии ре-
гиональных периодических изданий демонстрируют 
те же основные проблемы, какие диагностируются и 
в печатных региональных газетах. Прежде всего это 
злоупотребление стереотипными изображениями, 
среди которых наиболее распространенными явля-
ются: портрет героя публикации за рабочим столом; 
фото «на паспорт» — изображение в анфас, лишен-
ное динамики; групповое фото, представляющее со-
бой строй стоящих или, реже, сидящих коллективов; 
фото людей, имитирующих действие, но не соверша-
ющих его на самом деле; вручение или демонстрация 
грамот. Как можно заметить, по своей сути эти фото 
олицетворяют статичный подход к фотографии, их 
появление обусловлено прежде всего отсутствием 
в штате профессиональных фотографов, способных 
запечатлеть момент в процессе естественно разви-
вающегося события, что достаточно сложно пишу-
щему журналисту (попытки избежать статики и за-
печатлеть действие как оно есть непрофессионалом 
в области фотографии иногда приводят к появлению 
курьезных снимков [1]). В цифровой среде, «текучей» 
по своей природе, такого рода снимки в неумеренных 
количествах выглядят инородно и архаично. 

Несмотря на то, что преимущественно онлайн-
версии размещают больше фотографий, в сравнении 
с печатью, наблюдается визуальное однообразие изо-
бразительных планов. Как и в печатных публикаци-
ях, преобладают снимки общего и среднего плана, 
дающие представление о ситуации в целом, устанав-
ливающие психологическую дистанцию со зрителем, 
отстраненность. Крайне редко встречается крупный 

план, вызывающий наибольшее психологическое 
воздействие и эффект сопереживания, практически 
полностью отсутствует сверхкрупный план (деталь), 
изредка представленный стоковыми изображениями, 
имеющими иллюстративный характер (т. е. непосред-
ственно не соотносящиеся с реальной ситуацией). По-
казателен пример публикации, посвященной 60-ле-
тию трудовой деятельности Героя Социалистического 
Труда Зинаиды Ярошевич: нет крупного плана «самой 
титулованной женщины района», вместо этого поме-
щена подборка мелких фотографий, не поддающихся 
увеличению, на которых едва видно лицо [2]. 

Характерной ошибкой является размещение одно-
типных фотографий на главной странице сайта — 
аналоге (но не дубликате) первой полосы печатного 
издания — функция которой заключается не только 
в информировании, но и в привлечении внимания 
целевой аудитории, превращении потенциальных 
читателей в постоянных. Например, «Кобрынскі 
веснік» от 28.01.2019 публикует 6 групповых статич-
ных снимков [3]. Неприемлемо использование ряда 
однотипных работ и в пределах одной публикации 
(одна точка съемки, одно место съемки, одинаковый 
метод съемки): в публикации «Дняпроўскай праўды» 
от 16.01.2019 «Работники соцслужбы Дубровенщины 
отпраздновали юбилей» размещено 17 однотипных 
фотографий сцены, сделанных с одного зрительского 
места в зале (на фото меняются только выстраиваю-
щиеся «под линейку» персонажи) [4]. 

Региональными изданиями не вполне использован 
потенциал цифровой среды, преодолевающей огра-
ничения бумажного носителя (в печатном издании 
небольшой масштаб снимка частично может быть 
оправдан экономией пространства газетной поло-
сы). Чаще всего фотографию на сайтах региональных 
СМИ невозможно увеличить, кликнув на нее. В пу-
бликации газеты «Навіны Палесся», рассказывающей 
о Рождественском турнире по футболу среди детей, 
заглавное групповое фото, на котором запечатлено не 
менее пятидесяти юных футболистов, не увеличива-
ется: изображение, которое могло вызвать огромный 
интерес у подписчиков — как родителей футболистов, 
так и самих детей — не только не вызывает эмоций, но 
также утрачивает информативность, становится ус-
ловным, так как не предоставляет возможности иден-
тифицировать лица [5]. 

При размещении нескольких фотографий в пу-
бликации наиболее сильный снимок, способный при-
влечь внимание читателя и мотивировать дальнейшее 
чтение, часто размещается не первым, как следовало 
бы ожидать, а в середине или конце текста. В публи-
кации «Поможем найти детям новый дом!» заглавная 
фотография представляет собой мелкое групповое 
«некликабельное» фото, на котором изображены 
воспитанники социально-педагогического центра 
[6]. Фотографии нуждающихся в усыновлении чет-
верых детей, где хорошо видны их лица, выражение 

Как и в печатных 
публикациях, преобладают 

снимки общего и среднего 
плана, дающие представление 

о ситуации в целом, 
устанавливающие 

психологическую дистанцию 
со зрителем, 

отстраненность.

(

)
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глаз, — спрятаны и открываются взгляду читателя 
только после прокрутки публикации. 

Распространенное явление — «оторванность» фо-
тографий от их подписей либо отсутствие послед-
них [7]. В борьбе за авторские права на фотографиях 
размещаются чрезмерно крупные и яркие логотипы 
газеты, в некоторых случаях занимая до 1/8 снимка, 
в результате чего искажается смысл изображения, 
теряется визуальная привлекательность — один 
из ключевых параметров журналистских фотогра-
фий [8]. 

Оптимизация фотоконтента онлайн-версий реги-
ональных СМИ предполагает как общее улучшение 
качества фотожурналистких материалов, размещае-
мых в том числе и в печатном варианте, так и актуали-
зацию через фотографическое содержание внутрен-
них возможностей цифровой среды. Фотография, 
будучи включенной в виртуальную среду, уходит от 
идеи статики, двухмерности, пронизывается цифро-
вой интенсивностью. Общие направления совершен-
ствования фотографии в онлайн-версиях печатных 
периодических изданий следующие: 

• возможность изменения масштаба фото; 
• увеличение общего объема оригинального 

фотоконтента;
• сопровождение снимков фактическими дан-

ными об изображенных на них людях, месте 
съемки, авторе фото; 

• поощрение комментирования публикаций (те-
оретически оно присутствует, на практике воз-
можность комментирования часто отключена);

• предоставление возможности делиться фото-
графиями в социальных сетях; 

• использование анимированных изображений; 
комбинирование фото с различными видами 
медиа. 

Екатерина Гуртовая,
доцент кафедры периодической печати 

факультета журналистики БГУ»
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 Медиасфера

КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
УСЛУГИ ДЛЯ ГОССТРУКТУР: 

ТРЕНДЫ, ПРАВИЛА, 
ОШИБКИ

КОНСПЕКТ ВЫСТУПЛЕНИЯ

«КОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 
ДЛЯ ГОССТРУКТУР: ТРЕНДЫ, 
ПРАВИЛА, ОШИБКИ»

В России выстроена такая модель организации 
работы с аудиторией, при которой пресс-служба тру-
дится не одна. На конкурсной основе выбирается ком-
пания, которая берёт на себя работу по организации 

мероприятий и их коммуникационному сопрово-
ждению. Если в пресс-службе над проектом работает 
всего несколько человек, то в компании в нём заняты 
десятки сотрудников по разным направлениям. 

Мы работаем в этой сфере уже около пятнадцати 
лет, с тех пор, когда в России начала формироваться 
система аутсорсинга для реализации государственных 
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проектов. За поле деятельности государственных ор-
ганов выносятся работы трудоёмкие и требующие 
специальной квалификации. Например, дизайнер-
ская, креативная работа, организация мероприятий, 
рекламная кампания, мониторинг медиаполя и соци-
альных медиа, социологические исследования. Стра-
тегию, имея мониторинг и социологию, по силам раз-
работать сотрудникам на месте, но если речь идёт о 
глубокой стратегии для сегментированной аудитории, 
то ее также доверяют специалистам. 

У каждого проекта есть история, содержание, идея, 
и есть технология, как эту идею донести до аудитории. 
История с содержанием очень важна. Чтобы не «пою 
то, что вижу», а «пою, чтобы услышали, чтобы доне-
сти те смыслы, которые хочу донести». 

Важный пункт при создании любого проекта — 
разработка коммуникационной стратегии.

Разрабатывая коммуникационную стратегию, 
нужно в первую очередь определить, до какой целе-
вой аудитории мы должны донести необходимую 
информацию. Например, продвигая программу во-
досбережения, мы изучали, через какие социальные 
группы можно достучаться до населения, чтобы эко-
номили воду. Социология показала, что это должны 
быть дети, молодежь и старшее поколение. 

Также нужно проанализировать информацион-
ное поле: посмотреть, что есть по этой проблеме, 
понять позитивные и негативные стороны. Далее — 
сделать глубинное интервью с разными целевым ау-
диториями, чтобы понять восприятие: о чем думают, 
чего хотят люди. Например, нам нужно было устано-
вить идентичность людей, живущих на территории 
Якутии, чтобы осущетвлять коммуникационную 
программу. Выяснилось, что для них первая цен-
ность — это дети, вторая — экология, а дальше — всё 

остальное. То есть, им можно сколько угодно расска-
зывать о необходимости строительства производства, 
количестве рабочих мест и выгоде для бюджета — для 
них это дело третьего порядка. Понимая смыслы и ин-
тересы, мы можем строить стратегию.

Хорошо кроме качественных исследований делать 
и количественные, чтобы видеть результаты вашей 
работы: с чего начали, к чему пришли. Например, 
в кампании по популяризации донорства показате-
лем было не количество публикаций, а количество 
людей, пришедших на станцию переливания крови 
впервые. Если проект долгосрочный, количественные 
исследования делаются в начале и в конце года. 

Следующая позиция — смыслы, которые мы хо-
тим донести до целевой аудитории. Смыслы зависят 
от анализа информационного поля и результатов со-
циологических исследований. 

Далее — временные отрезки, которые вы для себя 
ставите. Программа может иметь долгосрочный пе-
риод, который можно разбить на этапы и ставить для 
каждого из них KPI. 

Важно также определить каналы, через которые 
мы доносим информацию. У каждой аудитории есть 
свои каналы. Если мы «стучимся» к молодежи, то не 
обойдёмся без социальных сетей. Если нам нужен 
максимальный охват массовой аудитории, то здесь 
лучше всего работает телевидение. Если аудитория 
деловая или отраслевая, то мы обращаемся к отрасле-
вым СМИ, которые с ней работают. 

Редко получается ограничиваться только одним 
каналом коммуникации. Как правило, задействуются 
все возможные — это и ивентинг, и GR — взаимодей-
ствие с государственными органами, и медиакомму-
никации, и социальные сети. 

У каждого проекта есть 
история, содержание, идея, и 

есть технология, как эту 
идею донести до аудитории. 

История с содержанием очень 
важна. Чтобы не «пою то, 
что вижу», а «пою, чтобы 

услышали, чтобы донести те 
смыслы, которые хочу 

донести».

По-хорошему должна быть 
пресс-служба, 

осуществляющая 
коммуникации с социальными 

медиа. Человек, который 
официально от имени органов 

власти информирует, 
комментирует, реагирует на 

критику, отвечает на 
вопросы. 

(

(

)

)
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Трудность в том, что если со СМИ можно найти 
компромисс, то с социальными сетями договорить-
ся невозможно. Там ничего не скроешь, не уйдешь от 
критики, если для нее есть основания. Мы вынуждены 
принимать эти правила. В России есть специальные 
команды, которые работают именно в этом направ-
лении. Одна и та же информация в телеграм-канале и 
в традиционном СМИ будет подана совершенно по-
разному. Там другая аудитория, другая лексика, другая 

культура, и надо в нее встраиваться, учиться говорить 
на ее языке, но не идти на поводу у требований. 

По-хорошему должна быть пресс-служба, осу-
ществляющая коммуникации с социальными медиа. 
Человек, который официально от имени органов вла-
сти информирует, комментирует, реагирует на кри-
тику, отвечает на вопросы. Лучше не промолчать, от-
ветить, чем проигнорировать. Существуют системы, 
которые собирают все вопросы, всё, что происходит в 
поле, и моментально реагируют. Чем быстрее реакция, 
тем лучше.

Еще одна задача — это выбор формата, коммуни-
кационной модели, которую мы применяем, чтобы 
донести послание. Мы можем делать это в формате 
пресс-мероприятий, интервью, путём проведения ме-
роприятий. Формат ивента — это прекрасный инфор-
мационный повод, чтобы собрать экспертов на одной 
площадке и донести до них информацию, ускорив 
таким образом процесс. Потом это всё превращается 
в медиаплан мероприятия, где есть этапы, сроки, по-
казатели, KPI. 

Таким образом, креатив, стратегии, технологии, 
контент — четыре основы, которые помогут нам до-
стигать желаемого. 

Хорошо кроме 
качественных исследований 

делать и количественные, 
чтобы видеть результаты 

вашей работы: с чего начали, 
к чему пришли.

Медиаиндекс учитывает аудиторное значение издания, на 
какой полосе опубликован материал, наличие и количество 

иллюстраций, наличие экспертного мнения и т. д.

(

(

)

)
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ЦИТАТЫ:
• Один из трендов в России — абсолютная информаци-

онная открытость государственного органа. Например, 
мы вели очень сложный проект — Единый государствен-
ный экзамен, вокруг которого была масса устойчивых 
негативных мифов. Мы сделали процесс ЕГЭ абсолют-
но открытым — создали площадку, к которой приучили 
журналистов, экспертов, сделали прямые включения в 
регионы, трансляции. Журналисты прошли экзамен так, 
как это делали школьники. За счет открытости процесса 
ЕГЭ нам удалось изменить отношение к нему аудитории. 

• Представителям государственных структур важно 
иметь свою проактивную позицию. Если вы ведете про-
грамму, то вы должны задавать повестку и тональность, 
не следовать за проектом, а вести его. Нужно быть всегда 
готовыми к диалогу, это одно из основных условий на-
шей с вами работы. 

• Нужно всегда стараться вовлекать в проекты обществен-
ные институты. Например, наш проект по по пуляризации 
донорства мы построили с привлечением общественных 
организаций, прежде всего молодежных, которые включи-
лись в продвижение. Таким образом у нас появляется хоро-
ший трудовой ресурс. Наша задача как коммуникаторов — 
найти этот ресурс, включить его в работу. 

• Если говорить о количестве публикаций как основ-
ном критерии, то логичнее всего рассматривать медиа-
индекс. Медиаиндекс учитывает аудиторное значение из-
дания, на какой полосе опубликован материал, наличие 
и количество иллюстраций, наличие экспертного мнения 
и т. д. Вы можете разработать свой индекс, чтобы иметь 
представление о тенденциях и изменениях. Модель про-
ста: влиятельность СМИ и его аудиторная модель, по-
лоса, иллюстрации, убедительность материала, мнения 
экспертов, представителей власти... Зная результаты ме-
диалогии, мы можем выбирать издания, которые позво-
ляют нам повысить медиаиндекс. 

• С точки зрения контентного анализа вы смотрите, 
критиковали вас или хвалили, но это субъективно. То, 
что для аналитиков будет считаться негативной инфор-
мацией, на вашу организацию может повлиять позитив-
но. Но самое важное — это смыслы: за что нас критикуют, 
за что хвалят, как восприняли наш посыл. 

• Не считается нормальной публикация, в которой 
только констатируется факт проведения вашего меро-
приятия. Что за этим стоит? Что это значит? Что об этом 
сказали эксперты и участники? Что сказали люди? Важна 
не только личная оценка журналиста, но и мнения дру-
гих людей. Вы должны анализировать эти смыслы и сопо-
ставлять с тем, что хотели прочитать. Это и есть ваш KPI.

• Информационные риски, которые существуют по 
той или иной программе, всегда рассматриваются как 
кризисные истории. Любая ситуация может превратить-
ся в кризисную, если не вести самому, не реализовывать 
свою стратегию. Самая правильная тактика поведения с 
кризисом — опережать существующие риски. Вы знаете, 
кто относится к вам негативно, кто ваши оппоненты. Вам 

необходимо придумать для них свои смыслы, свои кана-
лы и проводить нужную информацию. 

• На основе анализа вы увидите, достигаете ли своих 
целей, и проведете корректировки либо каналов, если 
они не работают, либо поменяете спикеров, если их авто-
ритета недостаточно. Хорошо, когда лидеры обществен-
ного мнения извне озвучивают то, что вы хотите сказать 
обществу. Чем больше людей будут поддерживать, пра-
вильно трактовать и доносить вашу позицию, тем эффек-
тивнее будет ваша работа. Когда вы сами за себя говорите, 
воспринимается 30 % того, что необходимо донести. Ког-
да говорят другие, организованные вами, — это работает.

• Люди ждут от вас общения и обращения. Вы возьмёте 
структуру под своё крыло, объясните, что хорошо, а что 
плохо, составите коммуникационную стратегию, дадите 
им модели коммуникации, наладите с ними обратную 
связь — и вам будет гораздо легче работать. 

Вячеслав Лащевский, 
Председатель Совета директоров  

Коммуникационной группы АГТ

Хорошо, когда лидеры 
общественного мнения извне 

озвучивают то, что вы 
хотите сказать обществу. 

Чем больше людей будут 
поддерживать, правильно 
трактовать и доносить 

вашу позицию, тем 
эффективнее будет ваша 

работа.

(

)
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«Журналіст» сустрэўся з дэканам факультэ-
та журналістыкі Вольгай Міхайлаўнай Самусевіч. 
І даведаўся пра новыя формы навучання студэнтаў, 
супрацоўніцтва з Міністэрствам інфармацыі, а так-
сама пра што марыць дэкан факультэта журналістыкі

З ЯКІМІ ЦЯЖКАСЦЯМІ ПАСПЕЛІ 
СУТЫКНУЦЦА НА НОВАЙ ПАСАДЗЕ?

Я б сказала, што сутыкнулася не з цяжкасцямі, а 
з неабходнасцю тэрмінова рашаць складаныя зада-
чы. Па-першае, трэба было распрацаваць стратэгію 
развіцця факультэта. Досыць цяжка знайсці зба-
лансаваны накірунак, арыентуючыся адначасова на 
чаканні працадаўцаў, жаданні студэнтаў і патэнцыял 
выкладчыкаў. Па-другое, кадравае забеспячэнне на-
вучальнага працэсу. Даць магчымасць раскрыць свае 
здольнасці маладым выкладчыкам, знайсці новыя 
сучасныя падыходы, разам з тым захаваць лепшыя 
традыцыі 75-гадовай школы беларускай журналістыкі. 
І зноў пошук балансу паміж маладосцю і вопытам, 
паміж тэорыяй і практыкай. 

ВОЛЬГА САМУСЕВІЧ: 
«КАЛІ ХОЧАЦЕ ДОБРАГА 

ЖУРНАЛІСТА ЗАЎТРА, 
ДАВАЙЦЕ РАЗАМ 

ВЫРАСЦІМ ЯГО СЁННЯ»
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ЯК ЗМЯНІЎСЯ ЖУРФАК ЗА ЧАС 
ВАШАЙ ПРАЦЫ?

Я на журфаку амаль дваццаць гадоў, таму магу 
сказаць, што ён не спыняецца і пастаянна мяняецца, 
часам павольна, а зараз вельмі імкліва. Сёння проста 
па-іншаму нельга. Аднак любыя змены адбываюцца 
дзеля павышэння якасці падрыхтоўкі. 

На журфаку працуе «Школа маладога журналіста». 
Ужо дзесяцігодзе здзяйсняецца папулярны ў моладзі 
праект «Акадэмія камунікацыі». З кастрычніка ў ме-
жах праекта «Медиасреды на журфаке» прадстаўнікі 
медыясупольнасці, вядомыя журналісты і спецы-
ялісты по сувязях з грамадскасцю даюць майстар-кла-
сы для студэнтаў. 

ЦІ ПЛАНУЮЦЦА КАРДЫНАЛЬНЫЯ 
ЗМЕНЫ Ў НАВУЧАННІ СТУДЭНТАЎ?

У 2019 годзе кардынальных зменаў на 1 ступені не 
будзе, аднак мы плануем па ўзгадненні з кіраўнікамі 
СМІ ўнесці ў вучэбныя планы новыя актуальныя 
дысцыпліны і курсы. А вось па спецыяльнасцях 
магістратуры мы распрацоўваем новы стандарт і ву-
чэбны план. 

Журфак адзін з першых у БДУ пачаў праекта-
ванне і ўкараненне крэатыўнай сістэмы адукацыі, 

реалізаванай праз дыстанцыйныя формы 
ўзаемадзеяння і заснаванай на творчай самарэалізацыі 
студэнтаў. Факультэт журналістыкі — эксперымен-
тальная пляцоўка рэалізацыі інавацыйных падыходаў 
у адукацыі: укараняецца сістэма інтэрактыўных 
вебінараў (анлайн-семінараў, анлайн-канферэнцый 
і пад.) па больш чым 25 дыплінах, колькасць якіх 
павялічваецца. 

ЦІ ЁСЦЬ ЗМЕНЫ ВА ЎСТУПНАЙ 
КАМПАНІІ? 

У гэтым годзе, як і ў папярэднія гады, на 
спецыяльнасці журналісцкага профілю, акрамя ЦТ па 
рускай/беларускай мове і ЦТ па гісторыі Беларусі, буд-
зе неабходна прайсці творчы іспыт. Іспыт «Творчасць» 
праводзіцца ў два этапы: І этап — творчае сачыненне, 
ІІ этап — вусны экзамен у форме сумоўя.

Асноўныя крытэрыі ацэнкі зместу сачынен-
ня наступныя: асвятленне тэмы з аналізам фактаў 
рэчаіснасці; уменне адбіраць факты, вылучаць 
істотнае; сістэмнасць, паслядоўнасць, лагічнасць вы-
кладу, аргументаванасць вывадаў і абагульненняў; 
лексічнае багацце, выразнасць і вобразнасць 
мовы; арыгінальнасць, творчая індывідуальнасць 
абітурыента. Адзнака выстаўляецца за змест (глыбіню 

Міністр інфармацыі А. М. Карлюкевіч уручае В. М. Самусевіч Падзяку ад Міністэрства інфармацыі
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і паўнату раскрыцця тэмы: агульную дасведчанасць 
у пытаннях культуры, публіцыстыкі, мастацкай 
літаратуры), за маўленчае афармленне і пісьменнасць 
(арфаграфія, пунктуацыя, граматыка, стылістыка).

Другі этап творчага іспыту — вусны экзамен, які 
праходзіць у форме сумоўя і ўключае:

1. Аналіз творчых работ абітурыента (публікацыі 
ў газетах і часопісах, інтэрнэт-выданнях, сцэнарыі, 
тэксты сюжэтаў тэле- і радыёперадач, што выйшлі 
ў эфір і г. д.);

2. Адказ на пытанні па тэмах, звязаных з каму-
нікатыўнай дзейнасцю, журналісцкай і літара турнай 
практыкай у межах агульнаадукацыйнай  падрыхтоўкі 
абітурыента;

3. Выкананне пісьмовага задання (моўны аналіз і 
праўка беларускамоўных і рускамоўных тэкстаў).

Умоўна тэмы гутаркі на сумоўі можна падзяліць 
на блокі, якія ўключаюць грамадска-палітычную 
і эканамічную праблематыку, пытанні культур-
нага жыцця, міжнародных адносін, спецыфіку 
работы журналіста ў перыядычных выданнях, 
аўдыявізуальных сродках масавай інфармацыі,  
інтэрнэт-прасторы. Абітурыенту прапаноўваюць 
адказаць на шэраг пытанняў агульнапрафесійнага 
напрамку, якія, з аднаго боку, дазваляюць паказаць 
веды па праграмах дысцыплін гуманітарнага профілю 
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, а з другога — 
даюць магчымасць весці сумоўе, у час якога павінен 
выявіцца характар творчай асобы атэстуемага.

ЯК ФЖ СУПРАЦОЎНІЧАЕ 
З МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ?

З Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь 
факультэт журналістыкі БДУ цесна супрацоўнічае па 
розных накірунках — вучэбным, навукова-даследчым 
і вытворчым.  Так, па заказу Міністэрства выкладчыкі 
факультэта праводзяць навуковае даследаванне 

«Дзяржаўныя рэгіянальныя друкаваныя сродкі маса-
вай інфармацыі ў працэсе трансфармацыі нацыяналь-
най медыясістэмы (маніторынг стану і распрацоўка 
эфектыўнай мадэлі развіцця)». Гэта не проста наву-
ковы аналіз, задача вельмі важная — падрыхтаваць 
навукова абгрунтаваныя рэкамендацыі для павы-
шэння медыйнага аўтарытэту рэгіянальных газет і 
павелічэння іх чытацкай аўдыторыі. Зараз актыўна 
абмяркоўваем стварэнне вучэбна-навукова-вытвор-
чага кластара, у якім плануем актыўна задзейнічаць 
найперш нашых студэнтаў. Традыцыйна на базе фа-
культэта Міністэрства інфармацыі праводзіць Лет-
нюю школу журналістыкі. 

НАКОЛЬКІ ЗАПАТРАБАВАНЫЯ 
НА РЫНКУ ПРАЦЫ СПЕЦЫЯЛІСТЫ, 
ЯКІХ ВЫ ВЫПУСКАЕЦЕ?

Мы стопрацэнтна размяркоўваем сваіх вы-
пускнікоў. Сёння вельмі вялікі запыт ад арганізацый 
і прадпрыемстваў на рэдактараў сайтаў. Аднак, на мой 
погляд, слабая запатрабаванасць на спецыялістаў 
у рэгіянальных медыя. 

ПА-ВАШАМУ, ЯКІМІ КЛЮЧАВЫМІ 
ЯКАСЦЯМІ ПАВІНЕН ВАЛОДАЦЬ 
ЖУРНАЛІСТ?

Тут можна доўга пералічваць. Але адназначна магу 
назваць тыя, якімі не павінен валодаць журналіст, — 
лянотай мысленчай. Узгадваю словы Анатоля 
Аграноўскага: «Хорошо пишет не тот, кто хорошо пи-
шет, а тот, кто хорошо думает». Журналіст мусіць ду-
маць, асэнсоўваць, аналізаваць, а для гэтага ён павінен 
валодаць грунтоўным інтэлектуальным багажом. 
А прафесійнае  майстэрства прыходзіць з вопытам.

ЯКІЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ МОЖАЦЕ 
ДАЦЬ ТЫМ, ХТО ТОЛЬКІ ПАЧЫНАЕ 
РАЗВІВАЦЦА Ў СФЕРЫ 
ЖУРНАЛІСТЫКІ?

Самыя лепшыя рэкамендацыі даюць журналісты-
практыкі. Я ж будучых журналістаў заўжды заклікаю 
не спыняцца ў сваім прафесійным развіцці і беспе-
рапынна працаваць над сабой. Часам студэнты мне 
кажуць, што ім не патрэбна тая ці іншая дысцыпліна. 
Аднак упэўнена: студэнтам-журналістам патрэбна 
ўсё, бо ніколі не ведаеш, пра што будзеш пісаць ці з кім 
весці гутарку.

ЦІ ДАВОДЗІЛАСЯ ВАМ 
У ПРАФЕСІЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 
ПЕРАСТУПАЦЬ ПРАЗ СВАЕ 
ПРЫНЦЫПЫ?

Любая прафесійная дзейнасць рэгламентава-
на пэўнымі нарматыўнымі дакументамі, і я заўжды 

Круглый стол «Стратэгічнае партнёрства ў сферах медыявытворчасці 
і масавых камунікацый»
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кіравалася імі. Аднак часам тое, што неабходна 
зрабіць, не заўжды даспадобы. Напрыклад, мне ба-
люча адлічваць студэнтаў, хоць і разумею, што яны 
самі вінаваты. Але ўсё роўна вельмі перажываю за іх. 
Прыкласці такія намаганні, прайсці складаны кон-
курс, паступіць — і быць выключаным за непаспяхо-
васць. Асабліва думаю пра іх бацькоў, як ім даведацца, 
што сын ці дачка адлічаны.  

ЦІ ЁСЦЬ У ВАС СВОЙ ДЭВІЗ ПА 
ЖЫЦЦІ?  

Я аптыміст, таму заўжды гавару сабе і людзям: аба-
вязкова ўсё будзе добра, бо ўсё што ні робіцца — усё 
да лепшага. Пазітыўны настрой заўжды спрацоўвае і 
дапамагае.

ЦІ БЫВАЮЦЬ МОМАНТЫ, КАЛІ ВАС 
ПАКІДАЕ НАТХНЕННЕ? ЧЫМ АБО 
КІМ НАТХНЯЕЦЕСЯ?

Я сабе не дазваляю замаркоціцца. Але бываюць, 
як і ў кожнага чалавека, хвіліны нейкай душэўнай 
спустошанасці. І тады я іду да студэнтаў — яны шчы-
ра дзеляцца са мной сваімі думкамі, ідэямі, я про-
ста зараджаюся ад іх энергіяй. Яшчэ адна аддушы-
на — беларускія краявіды і неба. Я вельмі люблю 

фатаграфаваць неба. Дзе б я ні была — гэта раблю. Але, 
мне падаецца, неба ў Беларусі самае прыгожае. 

ВАШЫ ЛЮБІМЫЯ КНІГІ, АЎТАРЫ?
Гэта, безумоўна, Караткевіч і Дастаеўскі. Хаця чы-

таю літаральна ўсё, што трапляе ў рукі. Прозу люблю 
больш за паэзію. 

ПРА ШТО МАРЫЦЬ ДЭКАН 
ЖУРФАКА?

Я вельмі хачу, каб кіраўнікі нашых СМІ зразумелі, 
што за чатыры гады падрыхтаваць прафесійнага 
журналіста без іх падтрымкі цяжка. Мы вучым ас-
новам прафесіі, даём грунтоўную тэарэтычную базу, 
развіваем прафесійныя навыкі і ўменні. Але толькі 
ў рэдакцыі на ўласным вопыце шліфуецца майстэр-
ства, удасканальваюцца кампетэнцыі. Не трэба ад-
махвацца ад студэнтаў-практыкантаў — іх вочы 
перастаюць гарэць, калі яны бачаць абыякавасць. Уз-
гадайце сябе. У кожнага з нас былі людзі, якія ў пэўны 
час падтрымалі, падказалі, навучылі. Ці сталі бы мы 
тымі, хто ёсць, без іх? Калі хочаце добрага журналіста 
заўтра, давайце разам будзем яго расціць сёння.

Дар’я Печанькова

Уручэнне дыпломаў выпускнікам 2018 года
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ТЕХНОЛОГИЯ ДОВЕРИЯ.
КАК РАСШИРИТЬ АУДИТОРИЮ 

И ЗАВОЕВАТЬ ПРИЗНАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЕЙ И ЗРИТЕЛЕЙ

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 
КОРПОРАТИВНЫХ ИЗДАНИЙ
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Журналисты корпоративных изданий — кладезь 
информации, которой нет больше ни у кого! Даже 
авторы центральных СМИ не имеют столь быстрого 
доступа к тому эксклюзиву, который могут получить 
корреспонденты, работающие внутри предприятия 
или организации. Именно вы в деталях рассказываете 
о жизни и делах компании, про которые не знают мно-
гие жители страны — в курсе лишь узкие специалисты. 
Разумеется, не весь поток информации интересен и 
нужен большинству. Но имейте в виду: в современной 
сфере медиа выигрывает тот, кто первым рассказал 
неизвестное или сделал необычайно интересным зна-
комое. Однако если десятилетия назад выход журна-
листов корпоративных изданий на широкую аудито-
рию был затруднен, то в век интернета возможности 
практически безграничны. Сайт издания, социальные 
сети — поле для деятельности огромно, и именно кор-
поративный журналист нередко может «выстрелить 
первым»!

Часто ли вы анализируете своих читателей на сай-
тах и в социальных сетях? Узнаете ли, с какими за-
просами к вам приходят люди, отвечаете ли на них? 
Готовите ли контент, который не даст большого от-
клика быстро, но принесет лавину в будущем? Ана-
лиз и понимание аудитории крайне важны! Зная, кто 
вас читает, вы можете формировать себе большой 
пул материалов на перспективу, в которых будете от-
вечать на запросы читателей и даже предвосхищать 
интересы.

Аудитория бывает очень разной, и нередко вы мо-
жете даже не догадываться, какая она на самом деле. 
Есть не только целевая аудитория, на которую вы 
ориентируетесь, но и другие люди, которые могут 
иначе воспринимать то, что вы предлагаете. Нужно 

помнить и о них тоже. Постоянно анализируйте, как 
продвигается ваш контент: что работает, чего не хва-
тает, что нужно улучшить. Зная потребности аудито-
рии, вы получите колоссальную отдачу. 

За последние 10—15 лет полностью поменялась мо-
дель потребления информации. Люди постарше пом-
нят, что раньше мы просыпались в 6 утра под звуки 
радио и слушали информационную передачу, а вый дя 
из дома, покупали газету в киоске и по дороге на ра-
боту читали ее. Вечером обязательно смотрели теле-
визор, а перед сном могли пролистывать журналы.

Сейчас у многих, особенно поколений до 35—40, 
схема совершенно иная. Мы засыпаем и просыпаемся 
со смартфоном в руках, и каждую минуту — в транс-
порте, в кафе, даже беседуя с друзьями и родными — 
не даем экрану погаснуть, постоянно что-то проли-
стываем, цепляясь за фото и заголовки. Кстати, даже 
многие работающие за компьютером по долгу службы 
в свободное время все равно спешат к монитору. Если 
посмотрят телевизор, то хорошо — увидят инфор-
мационную картину, но тоже со смартфоном в руках. 
Практически потребление информационного кон-
тента смещается  в сторону интернета. 

Говоря об аудитории, мы должны понимать: сей-
час 65% населения Беларуси старше 15 лет пользуется 
интернетом. И старшее поколение стремительно до-
гоняет молодежь.

Еще 10—15 лет назад все пути вели на главную (до-
машнюю) страницу сайта — прямой трафик, поиско-
вый трафик, каталоги, социальные сети, пересылки 
e-mail… Сегодня же только очень лояльная аудито-
рия приходит на главную страницу, чтобы начать с нее 
путь по сайту: все остальные — а их большинство! — 
попадают на конкретный материал.

Интернет: чем занимается?

Поиск

58% 53% 43%

Социальные 
сети

Онлайн видео
Belarus
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Когда человек заходит на сайт, многие системы 
считают его посетителем. Но становится ли он читате-
лем? Есть определенные метрики, и при установке их 
на сайт мы понимаем, дочитывается ли тот или иной 
материал. И если на сайт приводит заголовок, разме-
щенный в поисковой выдаче и в социальных сетях, то 
удерживать читателя будет, естественно, материал.

Привлеченные интригующим заголовком, захва-
тывающим лидом, оригинальным фото или необыч-
ным видео из аккаунтов по подписке и дружеских 
перепостов в соцсетях, новостных агрегаторов. От-
слеживая свою статистику, вы наверняка видите, как 
к вам попадают посетители, и на основе этого можете 
делать определенные выводы. И вот когда один ваш 
материал «зацепил» читателя и привел на сайт — обо-
стряется главная и самая масштабная задача: поль-
зователя необходимо удерживать. Нужно предлагать 
ему дополнительный контент и работать с ним имен-
но на странице материала. Мы видим, что материал 
становится центром внимания!

При восприятии интернет-медиа важно учиты-
вать главные факторы: время, внимание, техническое 
оснащение, цель и вовлеченность. Читатель должен 
быть удовлетворен, должен получить ту информацию, 
которая ему необходима. 

Сегодня люди тратят 8—10 секунд на то, чтобы 
принять решение — читать им дальше статью или 
нет. Удержать их могут разные «якоря»: интересный 
заголовок, четко сформулированный лид, обещаю-
щий, что и продолжение будет понятным, интерес-
ным и полезным, без ненужной «воды»… Если чи-
татель увидит, что информация не дает ответ на его 
вопрос, то он с этой страницы уйдет буквально через 
10 секунд.

Пользователи делят контентную страницу на опре-
деленные блоки. Зона, на которую обращают больше 
всего внимания, — ниже «первого экрана». Его люди в 
большинстве своем стараются пролистнуть, зная, что 
там есть шапка или стандартные блоки: погода, курс 
валют. Поэтому лучше сделать лаконичную верстку 
сайта.

Раньше мы все читали материалы Z-образно, слева 
направо. Сейчас восприятие на странице происхо-
дит F-образно. Люди сканируют страницу и читают 
верхнюю часть. Далее проходят по левому столбцу, 
цепляются за «якоря», которые вы для них делаете — 
 выделение жирным шрифтом, иллюстрация, вставки, 
блоки — все это привлечет внимание, заставит за-
держаться на странице. Для сайтов нужны простые 
тексты. Люди сканируют и стараются почерпнуть 
определенный смысл. Разбивайте длинный текст на 
короткие абзацы по 2—3 предложения, выделяйте 
ключевые слова.

Чем дольше пользователи проводят время на стра-
нице, чем глубже их вовлеченность в ваш сайт, тем 
лучше их воспринимают поисковые системы. Это по-
казатель, что страница или сайт востребованы.

Также нужно адаптировать свои сайты под мо-
бильные телефоны. Пользователи сейчас — «поколе-
ние большого пальца». Мы проматываем страницу 
большим пальцем, второй рукой можем держаться в 
это время в троллейбусе за поручень либо нести тяже-
лую сумку из магазина — и все равно будем смотреть, 
что там у нас нового.

Заголовок материала должен соответствовать тек-
сту. В то же время заголовок, использованный в га-
зете, не стоит дублировать в интернете. Такая смена 
заголовка может быть выигрышна для материала. 
Всегда можно найти какую-то интригу, определен-
ный посыл.

Главную мысль надо выносить в начало текста, что-
бы пользователь задержался. Желательно использо-
вать иллюстрации, схемы, графики. Но не вставляйте 
в верстке табличные данные, чтобы читателю не про-
считывать все самому. Фото должны быть крупные, 
чтобы хорошо были видны лица, и происходящее в 
кадре не вызывало двойственных толкований. У мно-
гих есть фототехника, с некоторыми редакциями со-
трудничают хорошие фотографы, в поиске которых 
вам помогут фотоконкурсы.

Важно также грамотно и презентабельно вести со-
циальные сети. 75% белорусской аудитории интернета 

Уровни восприятия медиа.
Читатели делят страницы на условные блоки,  

сканируют их взглядом
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имеют аккаунты в социальных сетях. Самые популяр-
ные у нас — «Вконтакте» и «Одноклассники». 

Мы уже говорили о том, что интернет невероятно 
расширил возможности медиасферы и самих жур-
налистов, дав выход, по сути, на весь мир. Сегодня 
уже нет столь большой разницы: работаешь ты в 
крупном центральном издании или корпоративном 
медиа — журналист может делать настолько инте-
ресные материалы, что, попав в тренды, они разле-
тятся на огромную аудиторию и сделают имя автора 
известным независимо от принадлежности к брен-
ду медиа. И если с главными профессиональными 
«инструментами» — заголовками, текстами, иллю-
страциями — журналисты разных поколений уже 
давно научились успешно работать и в интернете, 
то одна важна сфера, которая стремительно набира-
ет обороты, еще остается немного пугающей. Имею 
в виду видео. Долгое время оно было прерогативой 
телевизионщиков, но сегодня мир другой: пока теле-
журналисты снимут, смонтируют и выпустят сюжет 
в эфир — кто-то уже включит камеру смартфона и 
растиражирует живые кадры как минимум в соц-
сетях. Конечно, этим «кто-то» может быть просто 
человек со смартфоном, но ведь это право остает-
ся и у журналиста-профессионала. А уж работая в 

интернете, возможности видео нужно использовать 
несомненно.

Видеоконент — именно то, что сейчас интересно 
многим людям. В большинстве своем мы рождаем-
ся умеющими видеть и слышать (читать ведь учимся 
позже), поэтому воспринимать визуальную картин-
ку — естественно и для многих гораздо легче, чем тек-
стовую. Кроме того, если информация подкреплена 
видео — верить ей проще.

Например, в издательском доме «Беларусь сегодня» 
уже давно создана служба, которая делает видеомате-
риалы — репортажи, стримы в социальных сетях. Неко-
торые трансляции набирают по 150—200 тыс. просмо-
тров во время прямого эфира. Мы видим потребность 
аудитории в этом. Социальные сети уведомляют о том, 
что начался стрим, и люди присоединяются,смотрят, 
комментируют, общаются во время прямого эфира. 
Главное там — не пускать все на самотек, поддерживать 
беседу, взаимодействие с аудиторией, отвечать на во-
просы. Общение дает определенные плоды, вы получа-
ете возможность влиять на мнение комментирующих.

Иван Синичкин,   
заместитель директора-главного редактора  

Издательского дома «Беларусь сегодня».

Уровни восприятия медиа.
Не адаптировали страницу под мобильные устройства — 

потеряли половину аудитории.
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ИНТЕРНЕТ И ГАЗЕТА: 
КОНКУРЕНТЫ ИЛИ 

ПАРТНЕРЫ?

Для современного этапа развития национального 
медиапространства характерна тенденция перераспре-
деления информационного влияния от традиционных 
СМИ в пользу сетевых ресурсов и социальных медиа. 
Происходит условное стирание монолитных ранее 
структурных границ в типологии СМИ, формируется 
феномен медиаконвергенции информационного поля.

Традиционные СМИ, в частности, печатные из-
дания, постепенно утрачивают свои позиции в 

информационном поле. С начала 2000-х гг. отмечается 
снижение интереса к газетам у аудитории Республики 
Беларуси как источникам получения информации по 
общественно-политической тематике. 

Нынешнее кризисное явление функционирования 
печатного сегмента информационного поля можно 
сравнить с ушедшим в историю аналоговым телеви-
зионным вещанием, которое в 2015 году было полно-
стью заменено на цифровое. 
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В связи с развитием Интернет-ресурсов и инфор-
мационно-коммуникативных технологий многие 
ве дущие авторитетные печатные издания имеют ин-
тернет-версии своих печатных аналогов и максималь-
но включены в сетевое пространство. В связи с чем 
газету вовсе не обязательно покупать в киоске «Со-
юзпечати» или оформлять подписку на издание, за-
трачивая личные финансовые средства, так как с ее 
содержанием можно ознакомиться и в сети Интернет. 

Вместе с тем, несмотря на общие тенденции сни-
жения интереса к традиционным СМИ и, в частно-
сти, к газетам как источнику получения массово-по-
литической информации, на рынке печатных СМИ, 
согласно многолетним социологическим исследо-
ваниям, проводимым Центром социологических и 
политических исследований БГУ  по заданию Мини-
стерства информации Республики Беларусь, сохра-
няется спрос аудитории на региональные средства 
массовой информации.

Региональные печатные СМИ, в отличие от рес-
публиканских, продолжают «удерживать» своего чи-
тателя даже в условиях кризисного состояния рынка 
печатных СМИ и общей тенденции возрастающего 
спроса аудитории на информацию, воспроизводимую 
сетевыми ресурсами.

Читателю непосредственно интересна та среда, 
которая окружает его лично, либо та повседнев-
ность, в которой он живет («проблема региона», 
«здоровье», «внутренняя политика»). Кроме того, у 
читателя региональной прессы гораздо больше шан-
сов стать самим источником воспроизводства мас-
совой информации.

 Популярность социальных сетей во многом объ-
ясняется тем, что у пользователей сетевых ресурсов 
есть возможность «заявить о себе» в информацион-
ном поле. В региональных СМИ у потребителя мас-
совой информации гораздо больше шансов стать ге-
роем публикации, либо в такой роли будет выступать 
его ближайшее окружение (друзья, знакомые, колле-
ги по работе и т.д.).

 Центральные средства массовой информации в 
данном случае ориентированы в большей степени на 
информацию глобального и республиканского мас-
штаба. Региональные СМИ в указанных контекстах  
чаще обращены к конкретному человеку, проживаю-
щему  в локальном территориальном пространстве. 
Глобальные информационные события и мировые 
тренды не всегда находят поддержку у читателя.  

Указанный фактор представляется основополага-
ющим в вопросе сохраняющегося интереса к реги-
ональным СМИ, в частности, к печатным изданиям 
в условиях кризисного состояния печатных СМИ. 

Региональные печатные издания, в отличие от рес-
публиканских, имеют конкретные территориальные 
пределы своего информационного воздействия. По-
этому нужно учитывать тот факт, что в пределах кон-
кретного территориального пространства степень 

влияния региональных газет будет значительно 
выше, чем если оценивать показатели востребован-
ности у аудитории в республиканском контексте.

Популярность и востребованность информаци-
онного контента региональных печатных изданий 
во многом обуславливается тем, что наиболее по-
пулярным тематическим направлением у аудитории 
является информация «по проблемам региона, в ко-
тором вы живете» — 51 %.

Аудитория печатных СМИ  регулярно обращает-
ся к региональным средствам массовой информации 
(газеты, телеканалы, радиостанции), которые пу-
бликуют материалы, актуальные исключительно для 
конкретного региона. 

Для глобальных информационных поводов и 
описаний событий мирового масштаба существуют 
другие каналы воспроизводства и распространения 
информации. Газета имеет строго определенный 
содержательный  формат и конкретные объемы ин-
формационных материалов, в то время как телевизи-
онное и сетевое пространство представляют собой 
постоянные погружения аудитории в хаотичные ин-
формационные потоки.

В неупорядоченном потоке информации, распро-
страняемой в сетевой среде, индивид фактически 
лишен возможности профессиональной фильтра-
ции информационных материалов ввиду некомпе-
тентности и физической невозможности справиться 
с объемным потоками массовой информации, опи-
раясь либо на личностные ценностные ориентации 
либо на визуальные инструменты социального одо-
брения сетевого контента («лайки», «классы», ком-
ментарии в социальных медиа). 

Однако в случае с газетами человеку не нужно 
утруждать себя изнурительным поиском необходи-
мой информации. Наиболее актуальные для повсед-
невности события уже отобраны редакциями изда-
ний и предложены для ознакомления в максимально 
читабельном и простом для усвоения формате. 

Потребители печатной продукции отмечают, что 
газета, как правило, помогает получить полную и до-
стоверную информацию о происходящих событиях 
и способствует пониманию социально-экономиче-
ской и общественно-политической обстановки в Ре-
спублике Беларусь.

В столице аудитория обычно не разграничива-
ет понятия «местная» и «республиканская пресса», 
воспринимает практически все читаемые газеты как 
центральные издания без привязки к конкретному 
региону. 

В целом по стране проблема «региона, в котором 
живет читатель», является самой востребованной 
тематикой для потребителей информации. В наи-
большей степени это выражено в Гродненской и Мо-
гилевской области, в наименьшей — в столице, ко-
торая не является региональным территориальным 
образованием. При этом необходимо отметить, что 
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самые высокие показатели популярности «новостей 
региона» как раз в Гродненской области, что в свою 
очередь обуславливает успех местной прессы в ука-
занном территориальном пространстве, поскольку 
именно здесь в наибольшей степени воспроизводи-
мый печатными СМИ информационный контент со-
ответствует тематически предпочтениям аудитории.

Вопросы внутренней политики, освещение со-
циальных, культурных проблем волнуют население 
Витебской области. Такие показатели обусловлены во 
многом ежегодным проведением фестиваля «Славян-
ский базар» в Витебске, а также резонансными событи-
ями, произошедшими после посещения Президентом 
Республики Беларусь г. Орши (13.08.2018), которые ак-
туализировали ряд вопросов в социально-экономиче-
ской сфере как региона, так и страны в целом.

Региональные печатные СМИ должны перейти к 
постоянной практике социологического изучения 

тематических предпочтений своей целевой и потен-
циальной аудитории, поскольку именно высокий 
уровень связи между публикуемыми материалами и 
пожеланиями читателей будет способствовать сохра-
нению позиций в печатном сегменте национального 
информационного поля. 

В условиях цифровизации национального инфор-
мационного поля все большее значение приобретает 
процесс формирования социально значимого кон-
тента в сетевом пространстве.

Активные пользователи сетевых ресурсов, как пра-
вило, ведут свои персональные блоги (публикуют по-
сты в личном профиле) в индивидуальном порядке. 
Если в редакции даже самого небольшого печатного 
издания в штате, помимо главного редактора, нахо-
дятся также выпускающий редактор, отдел верстки, 
журналисты и прочие сотрудники, то условный бло-
гер работает преимущественно один, определяя как  

По проблемам региона, в котором Вы  живете 51,0%

По социальным проблемам 46,6%

По вопросам внутренней политики 44,5%

По вопросам экономики 43,8%

По вопросам здоровья, здорового образа жизни 43,0%

По вопросам культуры, культурной жизни 41,6%

По вопросам международной политики 30,1%

По вопросам безопасности населения 22,6%

По вопросам образования 17,0%

По проблемам воспитания, семейной этики 15,3%

По вопросам истории 15,1%

По вопросам спорта 14,6%

Другую 12,4%

Таблица 1. Показатели ответов на вопрос «Какую информацию Вы предпочитаете получать из газет»

переменные Да Скорее 
да

Скорее 
нет Нет Затрудняюсь 

ответить
Нет 

ответа

В населенном пункте, где Вы проживаете 24,4% 35,4% 18,3% 17,4% 4,5% 0,1%

В районе (области) Вашего проживания 21,1% 35,3% 20,6% 15,9% 6,9% 0,3%

В стране в целом 24,5% 34,4% 18,9% 15,1% 6,8% 0,4%

Таблица 2. Показатели ответов на вопрос «Помогает ли газета, которую Вы читаете, получить полную и достоверную 
информацию о событиях, происходящих в…»
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содержание информационной политики, так и каналы 
коммуникации с потребителями информации. Опыт 
активного использования сетевых ресурсов может 
помочь редакциям региональных СМИ в определе-
нии наиболее оптимальных форматов своей работы.

В материалах исследования (глубинные интер-
вью) отмечается высокая роль социальных медиа 
в перераспределении каналов медиапотребления 
( Респондент 1: «Я перестал читать газеты и хо-
дить в библиотеку. Большую часть информации я 
получаю из сетей»). Немаловажным аспектом пред-
ставляется также коммуникативные возможности 
социальных медиа и эффективные инструменты об-
ратной связи с аудиторией (Респондент 1: «Стало 
проще находить старых и новых знакомых, писать 
им напрямую. Добавление фотографий позволяет 
быстро о чём-то сообщить всем своим друзьям, это 
очень удобно. Появилась возможность искать группы 
по интересам, задавать вопросы, получать информа-
цию»; Респондент 2: «Сети резко расширили возмож-
ности для профессиональной деятельности. Через 
сети приходит большая часть обращений и запросов, 
я нахожу нужных мне людей, получаю нужную инфор-
мацию и новости»; Респондент 3: «Cоцсети значи-
тельно укрепили коммуникационный потенциал для 
повышения качества кампаний. Резко сократилось 
время ответной реакции на материалы и предложе-
ния, увеличился охват аудитории, причём в разных 
социальных группах. Соцсети стали неотъемлемой 
частью работы в информационно-аналитическом 
поле мира. Это требует регулярного присутствия с 
разными материалами (статьи, заметки, аудио- и 
видеоматериалы), но эффективность работы суще-
ственно увеличилась. Рассматриваю работу в соцсе-
тях как обязательный элемент интеллектуального 

просвещения и влияния на национальную, обществен-
ную повестку дня»;  Респондент 4: «В профессиональ-
ной деятельности соцсети — это в первую очередь 
рекламная площадка и хороший канал общения с ау-
диторией, с возможностью оперативно получить об-
ратную связь»).

Также социальные медиа выступили источником 
творческого самовыражения потребителей массовой 
информации. Теперь рядовой пользователь сетевых 
ресурсов может быть не только потребителем и рас-
пространителем массовой информации, но и источ-
ником ее производства, что в свою очередь изменило 
конфигурацию медиапространства, в которой ранее 
доминировали исключительно традиционные СМИ и 
профессиональные журналисты (Респондент 1: «Я — 
модератор аккаунтов социальных медиа МГУ имени 
А.А. Кулешова. "Живу в сети". Мой собственный акаунт 
в FB ("Фейсбук") — отличное средство коммуникации, 
которое вполне можно называть СМИ. По степени вли-
яния на аудиторию мои посты могут вполне конкуриро-
вать, например, с "Могилёвскими ведомостями" (во вся-
ком случае, прочитает их не меньшее количество людей. 
Правда, "МВ" стоят бюджету реальных денег, а мой FB 
не стоит мне ни копейки)»). 

Основными сетевыми площадками, которыми ак-
тивно пользуются участники глубинных интервью, 
являются тематические сообщества в социальных 
сетях «Фейсбук», «Инстаграм», «Вконтакте», а также 
платформа автономных блогов «Живого журнала». 
Практически все участники глубинных интервью 
являются модераторами сетевых сообществ, что по-
зволяет осуществлять управление значительными 
информационными потоками.

Как правило, наибольший отклик у аудитории 
набирают визуализированный контент (личные 

переменные Да Скорее 
да

Скорее 
нет Нет Затрудняюсь 

ответить
Нет 

ответа

Республиканские печатные СМИ 22,6 35,0% 17,0% 8,8% 16,4% 0,3%

Областные, районные, городские газеты 19,8% 34,8% 20,4% 10,6% 14,4% 0,1%

переменные Брест. обл. Витебск. обл. Гомель обл. Гродн. обл. Минск. обл. Могил. обл. Минск

Покупаю 50,4% 55,4% 30,8% 57,8% 57,1% 43,3% 68,7%

Выписываю 69,2% 55,4% 70,8% 57,8% 55,5% 66,7% 27,6%

Другое 25,6% 8,9% 19,2% 12,2% 18,5% 17,8% 23,3%

Таблица 3. Показатели ответов на вопрос «Как Вы считаете, способствуют ли пониманию социально-экономической 
и общественно-политической обстановки в Беларуси»

Таблица 4. Линейное распределение ответов на вопрос «А как эта газета попадает к Вам в руки?» в региональном разрезе
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фотографии и иная визуальная информация о себе и 
происходящем) и публикации, посвященные актуаль-
ным (резонансным) событиям в информационном 
пространстве. 

Респонденты отмечают, что социальные медиа вы-
ступают эффективным инструментом формирования 
общественного мнения. Уже сам факт подписки на 
блог либо добавление в список сетевых друзей в аб-
солютном большинстве случаев означает априорное 
социальное одобрение транслируемого информаци-
онного контента. Соответственно, опубликовав тот 
или иной материал, условный блогер уже получает 
значительное количество пользователей-подписчи-
ков, которые согласны с содержанием опубликован-
ного в сети материала (Респондент 1: «Социальные 
сети близки к тому, чтобы сравняться по влиянию на 
общественное мнение с традиционными СМИ. Их вли-
яние будет расти, особенно вкупе с регулярными аудио- 
и видеоматериалами с интернет площадок»). 

Вместе с тем априорное доверие подписчиков к 
транслируемому блогером контенту может способ-
ствовать формированию платформы для потенциаль-
ной манипуляции общественным мнением и последу-
ющей поведенческой реакции. Доверяя источнику и 
не проверяя ее, потребитель информации может быть 
дезинформированным относительно происходящего 
в стране и мире. 

Увеличивающиеся потоки информации неизбежно 
приведут к ситуации, когда потребитель будет выби-
рать наиболее зарекомендовавший себя в плане до-
стоверности и доверия источник. Производителям 
информационного контента, в частности, печатным 
СМИ необходимо обратить внимание на каналы ком-
муникации и обратной связи с аудиторией. 

В рамках опроса экспертам предлагалось выдви-
нуть гипотезы относительно возможности сохране-
ния конкурентоспособности на медийном рын-
ке в контексте цифровизации медиапространства 
( Вопрос 1: «Как Вы считаете, способны печатные 
СМИ сохранить свою аудиторию и оставаться кон-
курентоспособными на медийном рынке в условиях 
возрастающей популярности Интернет-ресурсов?») 
и дальнейшего развития информационного поля в ус-
ловиях его структурной трансформации (Вопрос 2:  
«Как Вы считаете, возможно ли в ближайшем будущем 
окончательное перераспределение информационного 
влияния на аудиторию от традиционной журнали-
стики (редакции изданий, специальные корреспонден-
ты, колумнистические статьи и т.д.) в пользу веб-
журналистики (блогеры, прямые ютуб-трансляции, 
распространение информации через профили социаль-
ных сетей и т.д.)?»).

Все эксперты констатируют очевидное распреде-
ление информационного влияния и возрастающий 
спрос потребителей информации на контент сетевых 
ресурсов (Эксперт 1: «Печатные СМИ постепенно 
будут терять свою аудиторию, поскольку молодежь 

уже сейчас и в дальнейшем в основном будет черпать 
информацию из Интернета, сегмент читателей пе-
чатных СМИ будет со временем все больше сужаться»; 
Эксперт 2: «Мы просто приближаемся к постепенной 
трансформации печатных СМИ в электронные»; 
 Эксперт 3: «Ключевой характеристикой, которой 
должны обладать средства массовой информации, явля-
ется оперативность в донесении информации. В этом 
направлении печатные СМИ уже потеряли свою ау-
диторию и не конкурентоспособны в отношении Ин-
тернет-ресурсов. Интернет-пространство предо-
ставляет информацию о проведенном мероприятии 
практически мгновенно, что и требуется потреби-
телю контента»; Эксперт 4: «События, которые 
развиваются вокруг нас, происходят молниеносно, 
пока это напечатают в СМИ, электронные ресурсы 
уже предоставляют другие новости. Да и потреби-
телю уже не представляется удобным с точки зрения 
медиапотребления  формат печатных СМИ, ему до-
статочно оплатить доступ в Интернет и читать 
новости»).

 Категоричных оценок в отношении перспектив 
развития печатных СМИ не последовало, как прави-
ло, эксперты фиксируют кризисное состояние сегод-
няшнего рынка печатных изданий. 

Вместе с тем эксперты не склонны оценивать пе-
чатные СМИ как уходящий в историю информа-
ционный продукт. Отмечается ряд особенностей и 
преимуществ печатных изданий (в частности, регио-
нальных газет) по сравнению с сетевыми ресурсами.  
Ключевой особенностью печатных изданий является 
высокая степень аналитического содержания публи-
куемых материалов, наличия экспертных оценок и ка-
чественного разъяснения происходящих в стране и в 
мире событий, что в свою очередь далеко и не всегда 
способен предоставить Интернет. 

Немаловажным аспектом повышения популярно-
сти печатных изданий, по мнению экспертов, являет-
ся продвижение бренда в сетевом пространстве, не 
теряя при этом своей самобытности (Эксперт 1: «Пе-
чатные СМИ имеют узнаваемые не одним поколением 
названия — это бренд. Можно смело с этим брендом 
идти в Интернет и находить там свою аудиторию, 
пополнять ее. Главное — качественная информация 
из проверенного источника, от авторитетного жур-
налиста. Печатные варианты будут иметь своего 
читателя. Но здесь нужно уделять внимание как элек-
тронному варианту, так и печатному»; Эксперт 2: 
«Развитие печатных СМИ в условиях современного 
рынка информации представляется возможным за 
счет параллельного развития популярных интернет-
ресурсов, пабликов в социальных сетях и мессенджерах 
данных изданий. В этом случае необходимо подчерки-
вать наличие эксклюзивных материалов и глубокой 
аналитики именно в печатной версии издания. Та-
ким образом, печатная версия трансформируется в 
«элитную составляющую» масс-медиа для наиболее 
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подготовленной и наиболее заинтересованной части 
аудитории»). При этом эксперты подчеркивают не-
обходимость обязательного сохранения жанра объ-
яснительной аналитики как основополагающего ком-
понента, способствующего сохранению интереса к 
печатным изданиям. 

Сама по себе газета как источник массово-полити-
ческой информации не исчезнет в связи с развитием 
интернет-ресурсов, а будет продолжать функциони-
ровать (Эксперт 1: «Классическая газета и журнал 
все же останутся. Скоро процесс сам себя уравновесит. 
С приходом кино не умер театр. Соответственно, то 
же самое мы можем сказать и в отношении печатных 
СМИ»).

При ответе на вопрос относительно условной «по-
беды» сетевых ресурсов над традиционными СМИ 
и окончательном перераспределении влияния на 
аудиторию в пользу Сети эксперты отмечают, что 
явного доминирования Интернета не приходится 
ожидать. Сетевой информационный контент, безус-
ловно, выступает востребованным продуктом, осо-
бенно у молодежи, однако и традиционные СМИ 
способны сохранить свою нишу в национальном 
медиапространстве при соблюдении ряда условий 
(Эксперт 3:«В самом ближайшем будущем, полагаю, 
что окончательного перераспределения информацион-
ного влияния на аудиторию в пользу сетевых ресурсов 
не произойдет. Этому препятствует консерватив-
ность мышления значительной части населения (кон-
сервативность в хорошем смысле данного слова), от-
сутствие технических возможностей, отсутствие 
заинтересованности в подобного рода источниках 
информации»).

Популярность Интернета во многом объясняется 
максимально комфортной формой медиапотребле-
ния (преимущественно молодежи), при этом содер-
жание информационного контента сетевых ресурсов 
в ряде случаев не выдерживает никакой критики, яв-
ляясь почвой для развития различного рода мани-
пуляций и формирования дестабилизации социаль-
но-политической обстановки. Традиционные СМИ 
сохраняют свою нишу при наличии качественной 
объяснительной аналитики, которая противопостав-
ляется технологиям мгновенного распространения 
информации в сетевом пространстве.

Сохраняя аналитическую направленность и ин-
теллектуальное наполнение формируемого инфор-
мационного контента, традиционные СМИ выступа-
ют противовесом «фейковой» сетевой информации. 
У аудитории в указанных контекстах всегда будет 
выбор относительного того, что именно они хотят 
узнать в первую очередь — само по себе обнародо-
вание какого-либо значимого факта или получение 
профессионального комментария и объяснения про-
исходящего.

Традиционным СМИ необходимо самим актив-
но включаться в сетевое пространство, расширяя 

каналы своего воздействия и максимально увеличи-
вая заинтересованную аудиторию.

Как показали результаты социологического ис-
следования, аудитория региональных печатных СМИ 
активно интересуется и считает в какой-то степени 
резонансными и социально значимыми события, ко-
торые происходят в масштабах Республики Беларусь. 
Не получив информации по наиболее актуальным 
для Беларуси вопросам, аудитория начинает обра-
щаться к иным источникам информации, что в свою 
очередь выступает фактором снижения интереса 
к региональной прессе.

Исследование резонансных в восприятии населе-
ния событий показало также, что для отдельных ре-
гиональных печатных изданий характерно использо-
вание информационно-новостного контента в форме 
кратких информационных сообщений о каком-либо 
событии (мероприятии). В данном случае использо-
вание такой жанровой формы подачи материалов не 
представляется эффективным ввиду активного раз-
вития интернет-технологий и сетевого пространства 
в целом. 

Печатным изданиям абсолютно не имеет смысла 
конкурировать с Интернетом в вопросе трансляции 
информационно-новостного контента. В сетевом 
пространстве информация распространяется мгно-
венно. Они могут занять нишу объяснительной ана-
литики, предлагая своим читателям развернутые ма-
териалы о происходящих в регионе и стране в целом 
событиях. Региональные СМИ  могут обращаться к 
услугам колумнистов, экспертов, иных специалистов 
по тем или иным тематическим направлениям.

Одним из основных факторов успеха блогеров и 
активных пользователей социальных медиа является 
высокий уровень коммуникации и обратной связи 
со своей аудиторией. Региональным печатным СМИ, 
в частности, рекомендуется организовать серию 
уличных интервью и опросов по актуальным пробле-
мам региона проживания с последующей публикаци-
ей на страницах издания. 

Ввиду того что региональные печатные СМИ под-
чинены местным исполнительным и распорядитель-
ным органам, в ряде случаев местная пресса оставляет 
без внимания резонансные в восприятии населения 
события, соблюдая корпоративную этику и интересы, 
однако выбранная стратегия не способствует своев-
ременному информированию населения о наиболее 
актуальных для региона и общества проблемах. 

Адаптированная версия опроса на основе мате-
риалов, подготовленных  по заказу Министерства 
информации Республики  Беларусь Центром социо-
логических и политических исследований БГУ в рам-
ках исследовательского проекта «Особенности 
функционирования информационного поля Респу-
блики Беларусь в современных условиях» .
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БУЛАЦКИЕ

ГЕРОЕМ РУБРИКИ СТАЛ 
ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ 

БУЛАЦКИЙ, ЗАВЕДУЮЩИЙ 
КАФЕДРОЙ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

И РАДИОВЕЩАНИЯ 
ФАКУЛЬТЕТА 

ЖУРНАЛИСТИКИ 
БЕЛГОСУНИВЕРСИТЕТА, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ИЗВЕСТНОЙ В 

МЕДИАКРУГАХ ДИНАСТИИ. 
ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ 

ВСПОМНИЛ ОБ ОТЦЕ, 
РАССКАЗАЛ О СЕБЕ, БРАТЕ 

И СЫНЕ, ПОДЕЛИЛСЯ 
НАДЕЖДАМИ НА БУДУЩЕЕ 

ВНУКОВ. 

ОТЕЦ
Мой отец, Григорий Васильевич Булацкий, родил-

ся 5 мая в 1921 году в многодетной семье Василия и 
Дарьи Булацких. Они жили тогда в Бобруйском рай-
оне в деревне Мочулки. Ближайшая начальная шко-
ла была в деревне Петровичи. А когда отец решил 

учиться дальше, его перевели в Горбацевичскую сред-
нюю школу, 10 километров от дома. Он успешно ее 
окончил и остался работать учителем математики. 
А летом 1938 года его пригласили бригадиром в кол-
хоз. По утрам он спешил туда, а вечером готовился 
к поступлению на исторический факультет БГУ. Его 

Григорий Васильевич Булацкий
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мечта сбылась в 1939 году, но к учёбе он не приступил: 
призвали в армию. В Мелитопольском летном учили-
ще штурманов он получил военную специальность и 
был направлен для прохождения службы на Дальний 
Восток. Несколько раз они с сослуживцами писали 
рапорты, чтобы их направили на фронт, но рапорты 
каждый раз возвращались с резолюцией: проходить 
службу по месту дислокации воинской части. 

Тогда отец вместе с экипажем решили стать участ-
никами движения «Помощь фронту» и собрали день-
ги на покупку самолёта. Через некоторое время при-
шла телеграмма от верховного главнокомандующего 
И.В Сталина: «Благодарю за заботу о военно-воздуш-
ных силах Красной Армии. Ваше желание будет ис-
полнено». Вскоре самолет доставили. В 1943 году 
отец оказался на фронте. Он освобождал Украину, 
Венгрию, Австрию, Чехословакию и закончил войну в 
Праге. Перед демобилизацией командование предла-
гало ему строить карьеру военного, но он мечтал стать 
историком. В октябре 1946 года он приехал в разру-
шенный Минск и встретился с ректором БГУ. 

Тот сказал, что на исторический факультет курс 
укомплектован. И тут же спросил: «А вам приходи-
лось когда-либо писать в газету? У нас есть свободные 
места на отделении журналистики». Так как отец еще 
школьником был селькором Бобруйской районной 
газеты, он согласился. 

Вместе с новоиспеченным другом, демобилизован-
ным воином Юрием Михневичем, с которым только 
познакомились «в очереди» к ректору, они стали сту-
дентами отделения журналистики. Юрий Васильевич 
и Григорий Васильевич не разлучались всю жизнь. 

На первом же курсе отец был избран председате-
лем профкома университета. И руководство и студен-
ты знали, на кого можно рассчитывать. В то же время 
отец не забывал о родственниках, которые остались в 
Мочулках. Ежемесячно, получив пенсию, спешил ото-
слать ее им. Более того, никогда не приезжал с пусты-
ми руками. Всегда помогал и добрым словом, и дель-
ным советом.  

В 1951 году отец с отличием окончил отделение 
журналистики. Его оставили в Минске и назначили 
на должность ответственного секретаря многотираж-
ной газеты БГУ «За сталинские кадры». Через год с 
лишним предложили поступать в аспирантуру. Всту-
пительные экзамены он сдал на «отлично», а над дис-
сертацией работал настолько успешно, что защитил 
ее досрочно. В 1954 году он стал старшим преподава-
телем кафедры теории и практики советской печати .

Григорий Васильевич великолепно знал свой 
предмет. Читал лекции без бумажек, без конспек-
тов. И если время лекции заканчивалось на середине 
рассказа, то следующее занятие он начинал с того же 
места, на котором остановился. У него была феноме-
нальная память. 

9 марта 1955 года папу назначили заместителем 
декана филфака. Было еще одно весьма заманчивое 

карьерное предложение. Николай Борисевич, Пре-
зидент Академии наук БССР, пригласил Григория Ва-
сильевича возглавить недавно создавшийся Институт 
искусствоведения, этнографии и фольклора. Но отец 
отодвинул светящее в перспективе ему звание акаде-
мика. 

У него была давняя мечта создать в БГУ факультет 
журналистики. И мечта ещё больше окрепла, когда 
отца в 1964 году избрали деканом филологического 
факультета и заведующим кафедрой журналистики. 
Действовать он решил не спеша, старательно взвесил 
все «за» и «против». В то время ректором БГУ был из-
вестный физик, академик Антон Севченко. Услышав 
о желании отца, он спросил: «Кому это факультет 
нужен? Писать может любой». Но отец отступать не 
собирался и обратился в Министерство высшего и 
среднего специального образования. 

Так в БГУ появился новый факультет — факуль-
тет журналистики. Когда учебный процесс пошел по 
отлаженному режиму, встал вопрос о декане. И хотя 
отец руководил работой факультета журналистики 
с момента создания, избрали его деканом 12 февраля 
1969 года. 

Благодаря организаторским и деловым качествам 
Григория Васильевича, факультет стал настоящей куз-
ницей кадров для редакций газет и журналов, радио и 
телевидения. Отец был деканом более 14 лет. Еще ни-
кто не возглавлял факультет так долго! К нам домой 
постоянно приходили папины коллеги — блестящие 
практики Борис Стрельцов, Михаил Тикоцкий, Ни-
колай Достанко… Молодые, увлеченные, с горящими 
глазами. Как они переживали за факультет! 

Отец был душой коллектива. Он хорошо играл на 
аккордеоне. Даже когда стал деканом, приходил к сту-
дентам в общежитие с аккордеоном и аккомпаниро-
вал им на танцах. 

Родители Григория Васильевича
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СЫНОВЬЯ
Я оказался на факультете журналистики в силу 

своих склонностей. У нас дома, благодаря отцу, была 
очень хорошая библиотека, одна из лучших по тем 
временам в городе. Я очень много читал, были у меня 
успехи в гуманитарных науках. Тем не менее, посту-
пил на физический факультет, но после первого курса 
понял, что это не мое. Сказал отцу, что ошибся. А он 
говорит: «Я всё вижу, давай-ка мы с тобой будем пере-
поступать на факультет журналистики». 

Атмосфера на факультете была совсем другая, чем 
на физфаке. Отец как декан достаточно серьезно под-
ходил к подбору педагогического состава. У него было 
железное правило: человек, который преподает жур-
налистику, должен иметь стаж практической работы 
и склонность к педагогике.  Именно таким образом 
он сформировал первый профессорский и препода-
вательский состав. Туда пришли Михаил Евгеньевич 
Тикоцкий, родоначальник белорусской школы сти-
листики и литературного редактирования, Борис Ва-
сильевич Стрельцов, известный публицист, работав-
ший в газете «Звязда» и возглавивший потом кафедру 
печати, Ефросинья Леонидовна Бондарева, кинокри-
тик, создатель белорусской школы кинокритики. Это 
люди, которые стали профессорами, возглавили ка-
федры и долгое время преподавали. 

По мужской линии у нас все связаны с журнали-
стикой: отец, я, младший брат Сергей и мой сын Павел. 

Был такой любопытный момент: Сергей занимался 
футболом и очень хорошо играл. Эдуард Васильевич 
Малофеев, тренер знаменитой команды «Динамо» 
(Минск) тогда создавал команду — будущего чемпи-
она СССР и рассматривал моего брата как одного из 
кандидатов в нее. Но Сергей уже начал готовиться к 
поступлению на журфак, и я думаю, об этом не жалеет. 

Он работал на радио, и у него сложилась успешная 
административная карьера в журналистике. Был за-
местителем председателя Белтелерадиокомпании: 
отвечал за работу белорусского радио. Уже в годы 
независимости в Администрации Президента он ру-
ководил управлением идеологической работы. Позже 
был заместителем министра информации, курировал 
вопросы развития радио и телевидения. Сейчас он 
возглавляет представительство в Беларуси популяр-
ного российского телеканала ТНТ.

ВНУК И ПРАВНУК
Мой сын Павел успешно продолжил журналист-

скую династию. Он тоже учился на кафедре телевиде-
ния и радиовещания, отличался креативным подхо-
дом к обучению. Достаточно любопытно началась его 
журналистская карьера: в рамках дисциплины «Ме-
тодика тележурналистики» студентам дали задание 
сделать учебную передачу. В итоге сделал программу в 
форме тележурнала «Обзор спортивных международ-
ных событий». После этого пошёл на практику в спор-
тивную редакцию белорусского телевидения. Проба 
сил оказалась удачная. 

Главный редактор спортивного вещания высоко 
оценил его студенческий проект и поставил в сетку 
вещания. Это был пятиминутный выпуск, который 
развился до 15 минут ежедневной программы «меж-
дународные спортивные новости». Он сам работал в 
кадре, вел передачу, параллельно учился на пятом кур-
се. Потом решил попробовать себя в газетной журна-
листике. В молодежной газете «Чырвоная змена» вел 
еженедельную рубрику «Обзор спортивных событий», 
и к выпускному экзамену он пришёл с внушительным 
портфолио, где были сценарии его передачи, газетные 

Вячеслав Григорьевич Сергей Григорьевич
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публикации. Он уже был готовым профессионалом, 
поэтому его взяли на работу в спортивную редакцию 
Белорусского телевидения.  

В какой-то из городских праздников (Паша уже 
был ведущим спортивных новостей) мы семьёй — я, 
моя супруга и Павел — шли в районе памятника По-
беды. Вдруг подходит группа девочек, спрашивают: 
«Скажите а можно взять у вас автограф?» Я остано-
вился и думаю: может это ко мне? Я все-таки заведую-
щий кафедрой, может это абитуриентки или студент-
ки. А они — к Павлу!

Павел очень много отдал спортивной тележурна-
листике. Он создавал и руководил отделом спорта в 
Агентстве телевизионных новостей, потом вернулся 
в спортивную редакцию и стал автором нескольких 
популярных телепроектов, которые неоднократно 
завоевывали национальную премию «Телеверши-
на». Он получал эту премию как лучший ведущий 
спортивных программ, как автор и создатель про-
граммы. В его рабочем кабинете целая галерея раз-
ных наград. 

Когда Глава государства поручил Белтелерадио-
компании создать спортивный канал, председатель 
Геннадий Брониславович Давыдько доверил это Пав-
лу. Как руководитель проекта, сын предложил создать 
оригинальный телеканал со своим контентом, что-
бы не зависеть от других каналов, зарубежных в том 
числе. Канал работает уже шестой год. Павлу удалось 
сформировать команду профессионалов. Но процесс 
продолжается до сих пор: они постоянно проводят 
кастинги комментаторов, ищут новые лица. 

Впервые в истории белорусского телевидения, при-
знавая заслуги, Павла включили в состав спортивного 
комитета Европейского вещательного Союза. Сейчас 
Белтелерадиокомпания может влиять на спортивную 
вещательную политику в Европе. 

У Павла есть семья, двое детей. Старший сын Алек-
сей, которому 13 лет, говорит: «Дедушка, я буду как 
папа». − «Как?» − «Я буду спортивным журналистом».  
А восьмилетняя внучка Аня добавила: «А я хочу быть 
директором телеканала, как папа».

Дарья Печенькова  

Декан Г. В. Булацкий вручает дипломы выпускникам 
факультета журналистики

Копия телеграммы И. В. Сталина
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ДМИТРИЙ НИКОНОВИЧ:
«РАЙОНКИ» ХОТЯТ 
ЖИТЬ И, ПОХОЖЕ, 

ГОТОВЫ МЕНЯТЬСЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ЖУРФАКА БГУ О ВЫЗОВАХ 

ВРЕМЕНИ И НОВОЙ РОЛИ 
ПЕЧАТНОЙ ГАЗЕТЫ

Давно вышли из моды прогнозы, что газета умрет, 
но разговоры все равно не прекращаются. Для меня 
же остается очевидным, что у печатной журналисти-
ки будущее есть. Важно понять какое.

Все мы наблюдаем ежегодную, если не ежедневную 
и ежечасную, трансформацию белорусской медиаси-
стемы. В первую очередь она проявляется во все бо-
лее глубокой «вебизации» журналистики. Наличие 

у газеты сайта — уже не новость. В конкурентных 
редакциях контент давно принято интегрировать в 
соцсети и мессенджеры. Словом, сегодня существует 
несчетное количество способов и каналов распро-
странения общественно значимых сведений, как и 
площадок для их размещения.

Нас, исследователей, часто обвиняют, что мы чуть 
ли не взашей толкаем старых добрых печатников в 
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интернет. То ли за светлым будущим, то ли за настиг-
шим настоящим. Вот только в эту вашу Сеть (так од-
нажды выразился консервативно настроенный глав-
ред) журналистика уходит не по щучьему веленью, а 
вслед за перспективной аудиторией. Куда читатель — 
туда и мы. Социология утверждает: интернет как ис-
точник политических, экономических и других ново-
стей уступает пока только телевидению.

Кого-то еще удивляет, что бумажная газета не вос-
требована так, как раньше? Думаю, странно не при-
знавать, что ей в сложившейся медиаиерархии все 
сложнее занять достойное место — тиражи говорят 
сами за себя. И, по-моему, все это означает одно: рабо-
тать по старинке уже нельзя.

«Работать по-новому» значит делать не одну газету, 
а несколько медиа, охватывать все возможные ауди-
торные группы, включая тех, кто газету и в руках-то 
никогда не держал (и, видимо, не собирается). «Ра-
ботать по-новому» — это создавать, помимо тради-
ционного, современный и привлекательный контент: 
мультимедийный, интерактивный и далее по списку. 
В общем, не секрет, что «работать по-новому» — это 
«дышать в цифре» как рыба в воде.

Казалось бы, печатной газете в этой новой реаль-
ности места совсем нет. Она не так оперативна, как 
другие виды медиа («районка» выходит 2 раза в не-
делю, а то и реже; да и сама технология выпуска не 
позволяет доставить аудитории новости последнего 
часа). К тому же невелика в объеме, и ее содержание 
не так разнообразно, как в бескрайнем и бездонном 
интернете. Наконец, на фоне мерцающих смартфонов, 
принт-носитель заметно проигрывает в выразитель-
ности.

Но все эти недостатки, на мой взгляд, легко обра-
тить в достоинства.

Да, газета уступает в скорости — она уже не ли-
дер в информировании. Тогда ей, по всей видимости, 
пора стать первой в комментировании и в анали-
тике, в образном отражении действительности. Для 
этого давным-давно придуманы аналитические и ху-
дожественно-публицистические жанры.

Меня в этой мысли укрепляет и то, что газета рас-
полагает к спокойному и вдумчивому чтению. Да, не 
мерцает. И хорошо! Пусть не всплывают окна, не вы-
скакивают баннеры, не работают гиперссылки. Зато 
газета — это терапия хорошим линейным текстом, 
без раздражителей и технического шума. 

Ну а то, что бумага не «резиновая», как интернет, 
тоже, по-моему, замечательно. В номер газеты, по 
идее, должно попадать отборнейшее содержание, вы-
жимка лучшего из лучшего, все самое важное, инте-
ресное и тщательно проверенное. Есть даже мнение, 
что уставший от информации современный читатель 
только спасибо скажет за профессионально подготов-
ленный обзор ключевых событий недели, поданный 
на блюдечке с голубой каемочкой (лишь бы не при-
шлось самому шерстить десятки вкладок в браузере). 

По этому принципу, кстати, живет деловая пресса — 
она бережет чрезвычайно дорогое время своего ува-
жаемого адресата.

И вот теперь совсем несложно вывести формулу 
качественного газетного контента: 

аналитика и мнения + сильный текст +  
полезная значимость для аудитории.

Как думаете, придерживаются ли ее наши «район-
ки»? 

Сразу скажу: этим вопросом я задался не из празд-
ного любопытства. В 2018 году Министерство инфор-
мации Республики Беларусь инициировало научное 
исследование, призванное разработать эффективную 
модель развития региональной прессы. Исполните-
лем проекта стал Белорусский государственный уни-
верситет. Перед нами, преподавателями журфака БГУ, 
была поставлена сложная задача — оценить качество 
областных, городских и районных газет и определить 
для них точки роста. Результаты экспертизы по ито-
гам года мы направили в Министерство.

Спешу вас заверить, что весь мой отчет в «Жур-
налисте» не поместится, но места для ключевых его 
тезисов вполне хватит. И, должен предупредить, без 
обобщений и реальных примеров мне не обойтись.

Поначалу думал, что мне кажется, но контент-ана-
лиз 136 газетных наименований — штука упрямая. 
Аналитическая журналистика в региональной прессе 
переживает не лучшие времена. Авторские колонки 
(и даже колонки главных редакторов), похоже, пора 
заносить в Красную книгу.

Я по-прежнему не знаю, в чем привлекательность 
газеты, почти на 100% состоящей из информацион-
ных жанров, но такие выпуски мне встречались с за-
видным постоянством. Заметки и отчеты, отчеты и 
заметки — явная тенденция. «Может, места немного — 
потому и отстреливаются малыми формами?» — ду-
мал я. Но нет же — вот отчет с заседания райиспол-
кома на целую полосу, и хоть бы какое присутствие 
автора. «Может, местная проблематика требует опе-
ративной реакции?» — продолжал я оправдывать за-
силье информашек. Но нет — вот мероприятие не-
дельной давности, вот позавчерашнее. «Состоялось» 
да «произошло».

Особо запомнилась республиканская новость 
с сайта БелТА, которая в нескольких районных газе-
тах появилась в неизменном виде через пять (!) дней 
после выхода. За такой срок материал мог обрести 
новую жизнь: стать поводом для дискуссий, получить 
комментарий местного жителя, эксперта или жур-
налиста, даже обрести интересный сюжет. Но куда 
проще взять — и механически перепечатать слово 
в слово, невзирая на «вторую свежесть» события, его 
неоднократное появление в теле- и радиоэфире. Са-
мое досадное: новость прекрасно привязывалась в 
региональной повестке — она была об объявлении 
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Года малой родины. Прошло пять дней, а «районки» 
просто повторили за всеми СМИ страны: «Объяв-
лен». И все.

Теперь о сильном тексте. Он, как известно, должен 
начинаться с хорошего заголовка. В этом смысле ре-
гиональные газеты взяли на себя функцию машины 
времени и перенесли меня на полвека назад: «Разам — 
да лепшага жыцця», «Главное — надеяться и верить», 
«Показатели только улучшаются», «Наращивая тем-
пы», «Патриотами быть обязаны» и в том же духе. 
Шел 2018 год…

Ничего ужасного, но задуматься стоит. Влиятель-
ны ли такие заголовки? Не набили еще оскомину? Воз-
можно, это дело вкуса. Но точно могу сказать, что они 
неинформативны и неконкретны — а это уже функ-
циональное нарушение. Заголовок должен сжато вы-
ражать смысловое содержание публикации. Но о чем 
говорят названия «Торжественная церемония», «Бес-
корыстно помогать людям», «Создать праздничную 
атмосферу», «Продолжая традиции», «Подняться на 
новый уровень», «Сверяя цифры и факты», «Вникнуть 
в суть проблемы и решить»? Под ними, на самом деле, 
можно разместить новость о любой торжественной 
церемонии, благотворительной акции или традиции, 
о праздничной атмосфере и успехи в развитии чего 
угодно, про неважно какие цифры и факты и про аб-
солютно любую проблему. 

Перед нами «нулевые», т.е. информационно пустые, 
заголовки. Даже странно, что они венчают информа-
ционные материалы, мешая читателю уловить, о чем 
же пойдет речь дальше. Например, название «Под 
пристальным вниманием» — это обычный речевой 
стандарт, который ничего не сообщает и при этом не 
обогащает публикацию игровым элементом, не соз-
дает настроения, не интригует. Даже после прочте-
ния заметки для читателя остается неизвестным, что 
находится под «пристальным вниманием», под чьим 
вниманием и зачем. То же происходит с заголовком 
«Только общими усилиями», автор которого и не пыта-
ется объяснить, к чему будут приложены усилия, кто 
и зачем собирается их прилагать.

Такие заголовки постепенно вымещаются из совре-
менных медиа более содержательными хедлайнами. 
Хедлайн передает суть новости сжато и одновременно 
исчерпывающе, например: «Мадридский “Реал” тре-
тий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов». 
В условиях интенсивного медиапроизводства это 
особенно ценно, ведь бесперебойность и стремитель-
ность появления новой информации часто не остав-
ляет аудитории возможности на неспешный выбор 
чтения для досуга. Хедлайн прочно завоевал новост-
ное пространство интернета, направленное на мгно-
венную передачу сообщений и беглое, поверхностное 
восприятие, и теперь регулярно используется в ин-
формационных жанрах печатной периодики. 

Дозированное применение хедлайнов в газе-
те может хотя бы частично избавить нас от пустых 

заголовков и заголовков-штампов. Если не описывать 
новость фразами-ассоциациями из двух-трех слов, а 
коротко формулировать ее в виде стройного утверж-
дения, будет просто невозможно повториться или 
написать что-то неактуальное, будто не из нашей эпо-
хи. Очевидно плох заголовок «Эффективность про-
изводства в животноводстве». Во-первых, он похож 
на название научной книги, во-вторых, избыточен 
(не проще ли сказать «эффективность животновод-
ства»?), в-третьих, неправдив — материал рассказы-
вает о госпроверке, которая вскрыла серьезные про-
блемы: снижение продуктивности коров и недостаток 
кормов. Хедлайн «Комитет госконтроля выявил про-
блемы областного животноводства» кажется мне куда 
более удачным, по крайней мере, честным и коррект-
ным. Но в «районке» скорее в стотысячный раз по-
явится «Доверяй, но проверяй» или что-то в этом роде.

От хедлайнов газетные редакторы старательно 
отнекиваются: то «слишком длинно — трудно вер-
стать!», то «зачем все сразу выкладывать — так нет 
ведь никакой интриги!», и предпочитают «проверен-
ные» варианты. Что ж, их можно улучшить един-
ственным оставшимся способом — полюбить, нако-
нец, подзаголовки, которые преображают даже самые 
неуклюжие названия:

Эффективность производства в животноводстве
Комитет госконтроля выяснил, почему она снизилась

или

Только общими усилиями
Райисполком внедряет практику раздельного сбора 

мусора на селе, в садовых товариществах и гаражных 
кооперативах

Пока же подзаголовки в местной печати популяр-
ностью не пользуются, а зря. Они делают краше не 
только основное название, но и лид публикации. 

Лид отвечает за «вхождение в тему» — как запря-
жешь, так и поедешь. Для некоторых авторов это 
остается проблемой. Типичные и одновременно не-
удачные лиды ищите в газетных отчетах с заседания 
райисполкома. Это выглядит примерно так: «24 сен-
тября, в понедельник, состоялось очередное заседание 
районного исполнительного комитета под председа-
тельством Ивана Ивановича Иванова. На заседании 
присутствовали…». И дальше список тех, кто при-
сутствовал. Выходит, важно, что заседание в принци-
пе состоялось, что кто-то на нем был? Здравый смысл 
подсказывает, что читателю с первых строк нужно 
сообщить (раз уж это информационный текст), ка-
кую конкретно проблему решил райисполком на 
заседании. А потом перечислять фамилии и долж-
ности, подобно перечню 1186 кораблей из «Илиа-
ды». У нас же в лиде любят заявить: «Основным в по-
вестке дня значился вопрос о выполнении прогноза 
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социально-экономического развития района». И еще 
добавить: «Впрочем, обо всем по порядку». Дальше вме-
сто итогов описывается ход многочасового заседания. 
Ну а в финале публикации читателя ждет «все вопросы 
на контроле», «для их решения определены конкретные 
мероприятия». Только что это за вопросы и меропри-
ятия называть как-то не принято.

Перечислю и другие недостатки региональной 

журналистики, о которых мне приходилось писать: 
засилье официоза; дефицит проблемных и крити-
ческих журналистских материалов; игнорирование 
сложных жанров, таких как проблемная статья, жур-
налистское расследование, карикатура, рецензия и 
др.; канцелярщина в газетных текстах, нагроможде-
ние досадных стилистических ошибок. Об этом я еще 
как-нибудь расскажу.

Пока же предлагаю резюме к тому, что уже озву-
чил, в шуточной форме «вредных советов». 

Осторожно, сарказм!

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ №1
Никогда и ни при каких обстоятельствах не вы-

сказывайтесь по международным, республиканским 
и даже местным инфоповодам. Аналитика — это не 
ваше! Да и лишняя работа. Зачем комментировать, 
если можно просто сообщить? Зачем писать новое, 
если можно перепечатать из открытых источников? 
Оперативность — вот главное достоинство газеты! По 
максимуму вооружитесь заметками.

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ №2
Переделывать тексты информационных агентств 

строго запрещено. Они — неприкосновенны. Не взду-
майте относиться к ним как к сырью для собственных 
материалов.

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ №3
Ни в коем случае не пишите колонки. У вас на это 

нет никакого морального права. Сегодня мнением 
могут делиться только блогеры и комментаторы в 
соцсетях. А главред — так себе авторитет в масштабе 
региона. Пусть лучше займется бухгалтерией, чем вы-
ступлениями в печати.

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ №4
Лучший в мире заголовок — «Хлеб всему голова». 

Он чрезвычайно удобен: подойдет к материалу и о 
посевной, и о жатве, и о намолоте, замечательно бу-
дет смотреться в кулинарной рубрике над рецептом 
каравая и чудесно впишется в тексты о свадебных и 
семейных традициях. По сути — обо всем. Главное — 
интрига есть, а головной боли нет!

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ №5
Добавьте в заголовок побольше аббревиатур! Смо-

трите, как красиво: «Чистой КСП!», «СКПО ў дзеянні». 
Со вторым заголовком все прозрачно: даже школьник 
знает, что СКПО — это сродкі кантролю падаткавых 

органаў. Зато 
чем больше толкова-
ний у сокращения КСП, тем 
интереснее: колесная самоходная пуш-
ка, контрольно-счетная палата, кри вая 
спектрального пропускания, Коста-рикан-
ская социалистическая партия, контроль-
но-следовая полоса…

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ №6
Обычно читатель не интересуется проблемами 

района, которые рассматривают на заседании испол-
кома. О них лучше сказать мимолетом, где-нибудь 
в конце текста. Лучше без лишней конкретики: важ-
но ведь, что «вопросы на контроле», а не что это за 
вопросы. Ну а то, что заседание состоялось, да еще 
и под председательством главы района, должно вы-
звать у аудитории желание прочитать весь отчет о 
социально-экономическом развитии. Побольше фа-
милий присутствующих! По крайней мере, эти люди 
подпишутся на нашу газету — для них-то она и де-
лалась.

Дмитрий Никонович,  
старший преподаватель кафедры 

периодической печати и веб-журналистики 
факультета журналистики БГУ
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— Аня, ты працуеш і жывеш у Шчучыне? — шчы-
ра здзівілася, сустрэўшы мяне ў маленькім горадзе, 
аднагрупніца.

Мне хапіла ўсяго некалькі хвілін, каб яна змяніла 
меркаванне пра жыццё «на перыферыі» і працу 
ў невялікім раённым выданні.

Пра наш славуты горад авіятараў я магу распавя-
даць доўга. Некалі менавіта ў нас размяшчаўся другі 
па велічыні ў СССР аэрадром. На лётнае мінулае не 
забыліся. Тут зноў чутны шум матораў, праўда, ужо 
мірнай авіяцыі. Але гэта зусім іншая гісторыя...

Сёння Шчучын становіцца на крыло: дынамічна 
развіваецца, расце і смела глядзіць у будучыню. Невялікі 
еўрапейскі гарадок, які «засвяціўся» асабліва дзякую-
чы Дню беларускага пісьменства, выклікае вялікую 
цікавасць у СМІ. Да нас спяшаюцца журналісты з усёй 
краіны. Які яшчэ горад можа пахваліцца сучасным 
заводам па перапрацоўцы малочнай сыроваткі (ААТ 
«Праймилк»), заводам па вырошчванні шампіньёнаў, 
сонечнымі электрастанцыямі, мататрассой, стадыё-
нам для пляжных відаў спорту, школай веславання, 

школай пілотаў? І гэта далёка не ўсе нашы «козыры». 
Паверце, калегі, пісаць нам, журналістам раённай га-
зеты, заўсёды ёсць пра што.

 Калонка маладога журналіста

ЦІ ЁСЦЬ ЖЫЦЦЁ 
Ў «РАЁНКАХ»,

АБО ШЧАСЦЕ АД «ПРАПІСКІ» НЕ ЗАЛЕЖЫЦЬ
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У мяне часта пытаюцца, ці марыла я, калі была сту-
дэнткай, працаваць у невялікім выданні? Канешне не! 
Мне, як і ўсім непапраўным рамантыкам, хацелася 
абавязкова заваяваць сталіцу. Але так склалася, што 
пасля першай практыкі я на час (так я думала тады) 
ўладкавалася на працу ў Шчучынскую раённую газету 
«Дзянніца».

Як цяпер памятаю свой першы працоўны дзень.
— Спрацуемся, — як у фільме Гайдая «Аперацыя«Ы» 

і іншыя прыгоды Шурыка», сказаў мне тагачасны рэ-
дактар газеты Канстанцін Аляксандравіч Клябан.

І я вырашыла любым чынам апраўдаць давер. 
Пакуль мае аднагрупніцы чыталі пра жанры жур-
налістыкі, я ў свае 19 гадоў паспяхова асвойвала іх на 
практыцы.

Пачынала з простай пасады «рэдактар літаратурна-
стылістычны». Праз некаторы час стала карэспандэн-
там, паспрабавала сябе ў ролі вядучай раённага радыё і 
фотакарэспандэнта, потым загадвала аддзелам лістоў. 
І вось нядаўна «дарасла» да намесніка галоўнага рэ-
дактара.

Мне давялося стаць універсальным журналістам —
так заведзена ў раёнках. Хоць цяпер ўніверсальнасць 
стала нормай амаль для ўсіх выданняў.

Я працавала сумленна. Варта аддаць належнае 
маім настаўнікам — калегам, якія заўсёды былі гато-
выя дапамагчы. Памятаю, маім першым сур'ёзным 
заданнем было асвятленне ўсімі любімага народнага 
свята Купалле. Здавалася б, нічога звышнатуральнага: 
Праходжвайся паміж гандлёвымі шэрагамі, сплятай 
вянкі ды праз купальскае вогнішча скачы. Толькі пас-
ля свята, застаўшыся сам-насам з аркушам чыстай па-
перы (тады мы не набіралі тэксты ў электронным ва-
рыянце), зразумела, як складана выказаць свае думкі 
і перадаць усю святочную атмасферу аднымі словамі. 
Прыйшлося «сядзець круком» некалькі гадзін. Баявое 
хрышчэнне прайшло паспяхова! Матэрыял з'явіўся 
ў газеце, а значыць усе намаганні былі не дарэмна. 

Крок за крокам я даводзіла чытачам, што магу 
апраўдаць іх чаканні. З цікавасцю знаёмілася з кож-
ным новым героем, любіла заданні пад рубрыкамі 
«Праверана на сабе» і «Журналіст атрымаў заданне».

Нядаўна падчас дбайнай рэвізіі кабінета я знайш-
ла некалькі дзясяткаў спісаных нататнікаў. На кожнай 
старонцы беражліва захоўваюцца гісторыі людзей і 
прадпрыемстваў. За час сваёй працы ў раённай газеце 
я пазнаёмілася з сотнямі цікавых герояў, пра якіх магу 
распавядаць колькі заўгодна!

Аказалася, што ў невялікім раёне, насельніцтва яко-
га складае каля 40 000 чалавек, ёсць шмат цікавых тэм 
і неардынарных асоб. І нават не ўсміхайцеся, маўляў, 
ўсё ў вас там пісана-перапісана. Кожны дзень — гэта 
пошукі новых тэм. Мы ставім перад сабой склада-
ныя задачы і паспяхова іх вырашаем. Добра, што для 
гэтага ў нашай рэдакцыі ёсць усё неабходнае. У маім 
распараджэнні — сучасны камп’ютар. Я асвоіла 
прафесійны фотаапарат, каб здымаць на зямлі, і 

паднялася з квадрокоптарам уверх, каб гля дзець 
на Шчучын з вышыні птушынага палёту (у горадзе 
авіятараў — сорамна не ўмець лётаць!). Старанні фо-
такора простай «раёнкі» былі заўважаныя, і ў мінулым 
годзе я стала лаўрэатам конкурсу «Залатая Літара».

Нецікавых месцаў і тэм проста 
не бывае, бываюць няўважлівыя 
людзі. Паверце, жыццё на 
перыферыі не менш насычанае, 
чым у вялікіх гарадах.

Вось вы, напрыклад, 
лёталі над Нёманам разам 
з Героем Савецкага Са-
юза, спрабавалі на смак 
шампіньёны першай 
хва  лі, правяралі на са-
праўднасць вусы Леа-
ні да Якубовіча, да-
ры лі Іга ру Ніка ла еву 
ўлас ную кні гу вер шаў, 
тан чы лі на сап раў дным балі 
ў палацы XIX стагоддзя, 
грэліся ля печкі ў доміку вя-
домага музыканта Чэслава 
Немэна, збіралі экспанаты 
для адзінага ў Беларусі му-
зея Цёткі, лавілі ўсёй вёскай 
чупакабру, каталіся на самаробным ліфце, асвойвалі 
матацыкл, спускаліся ў склеп 500-гадовага храма, 
рабілі рэпартаж з вадохрышчанскай купелі? Я — звы-
чайны журналіст раённай газеты — так!

«Раёнкі» сёння зусім не такія, як былі раней. 
У 2019 годзе наша газета «Дзянніца» адзначае свой 
80-гадовы юбілей. Многае зроблена, але многае 
яшчэ трэба будзе зрабіць. Мы змяняемся разам з 
часам, ідзём на кантакт са сваімі чытачамі, дзякую-
чы не толькі друкаванаму выданню, але і сучасна-
му сайту, сацыяльным сеткам. Мы шукаем гарачыя 
тэмы ў любое надвор'е, бо ведаем, што мы патрэб-
ныя, што нас чакаюць. Свае навіны, яны заўсёды 
«бліжэй да цела».

Ці вабяць мяне агні вялікага горада? Не. Былі год-
ныя прапановы з адпаведным заробкам, але не ў гра-
шах шчасце.

Любыя дарогі вядуць мяне ў Шчучын. Я зразумела, 
што зусім не важна, дзе і кім ты працуеш. Трэба про-
ста ўсім сэрцам любіць тое, чым ты займаешся і быць 
верным абранай прафесіі. Шчасце не залежыць ад 
«прапіскі», яно ўнутры кожнага з нас.

Магчыма, мая аднагрупніца вернецца да нас у 
Шчучын, каб напісаць чарговы «улётны» матэрыял. 
Я буду чакаць яе тут, у маленькім горадзе, які робіць 
мяне сапраўды шчаслівай.

Ганна Каспер, 
намеснік галоўнага рэдактара  

газеты «Дзянніца» (Шчучын)
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 Личность

24 ВОПРОСА  
АЛЕКСАНДРУ 

МАРТЫНЕНКО

ТЕЛЕВЕДУЩИЙ И ДИРЕКТОР 
ТЕЛЕКАНАЛА «БЕЛАРУСЬ 

24» РАССКАЗАЛ 
«ЖУРНАЛИСТУ» О РАБОТЕ 

ТЕЛЕКАНАЛА, О ВЗГЛЯДАХ 
НА СОВРЕМЕННЫХ 

ЖУРНАЛИСТОВ 
И ЖУРНАЛИСТИКУ, А ТАКЖЕ 

ПОДЕЛИЛСЯ СЕКРЕТОМ, 
КАК ПОПАСТЬ 

НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
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1. КАК ВЫ ПРИШЛИ В ПРОФЕССИЮ?
Сегодня мне кажется, что всё произошло совер-

шенно случайно. В детстве, как все мальчишки, кем 
я только ни хотел быть. И машинистом, и космонав-
том, и лесничим, и журналистом. Документы подал 
сразу в несколько учебных заведений, в том числе и на 
журфак БГУ. Конкурс на журфак был очень большой, 
поскольку это был самый малочисленный факультет 
университета. Абсолютно не был уверен, что посту-
плю, но среди сорока счастливчиков в списке посту-
пивших была и моя фамилия.

В то время всех студентов отправляли в сентябре 
«на картошку». Целый месяц мы, первокурсники, 
были трудовым десантом, знакомились друг с дру-
гом. Когда вернулись на учебу, я на следующий день, 
после лекций отправился на Красную, 4 в Дом радио 
(в то время радио в нашей стране было только там, 
 fm-станций еще не было), выбрал редакцию «Белорус-
ская молодёжная», стал туда настойчиво названивать 
и напрашиваться в качестве внештатного автора.

2. СЛОЖНО БЫЛО ПРОБИТЬСЯ?
Конечно, кому нужен студент-первокурсник, кото-

рый ничего еще не умеет делать? Кому нужна в нагруз-
ку обязанность няньки? Помогла моя настырность, и 
мне позволили бывать среди самых популярных жур-
налистов, наблюдать как они работают, выполнять 
самые простые редакционные задания. Сейчас я по-
нимаю, как важно дать студенту шанс, возможность 
поверить в себя.

3. А КАК БЫ ВЫ ОПИСАЛИ СЕБЯ КАК 
РУКОВОДИТЕЛЯ?

В нашей профессии понятие руководитель очень от-
носительное. Пусть лучше мои коллеги скажут обо мне...

4. КАКОЙ ОН — ИДЕАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ?

Если бы я знал какой он, я бы им стал. Как мини-
мум, он не должен мешать работать талантливым и 
профессиональным людям. Всегда во всё вмешивать-
ся - плохая черта, но у меня она тоже есть. Иногда хо-
чется всё проверить, внести свои штрихи. Наверное, 
это неправильно. Я сам не люблю, когда чересчур 
опекают и вмешивается в мою работу. Кажется, Стив 
Джобс сказал: «Нет смысла нанимать толковых людей, 
а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем людей, 
чтобы они говорили, что делать нам». 

Если мы стоим над душой и каждую мелочь про-
веряем, то либо мы плохие руководители, либо мы со-
брали такую команду, которая не способна эффектив-
но работать. Поэтому хотелось бы как можно больше 
всем доверять, делегировать.

5. КАК ЧЕЛОВЕКУ ТВОРЧЕСКОЙ 
ПРОФЕССИИ СОВМЕЩАТЬ 
ТВОРЧЕСТВО И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
ФУНКЦИИ?

Когда появляются управленческие задачи, стано-
вится меньше времени для творческой работы. Но в то 
же время добавляются и ресурсы, которые помогают 

Запись программы «24 вопроса» с Юлией Быковой, певицей
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компенсировать недостаток времени. У нас в Белтеле-
радиокомпании уже сложилась традиция, когда даже 
председатель и его заместители являются авторами и 
ведущими проектов. 

Когда руководитель сам участвует в этом процессе, 
ему достаточно просто понять все проблемы, процес-
сы, команду. Когда ты работаешь на площадке вместе с 
операторами, режиссерами и редакторами, ты всё ви-
дишь и реально представляешь весь потенциал, воз-
можности, недостатки и перспективы.

6. А ЕСТЬ ЛИ У ВАС МЕЧТА, 
СВЯЗАННАЯ С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ ИЛИ 
РАДИО? 

Я не большой любитель помечтать. Мне больше по 
душе ставить перед собой задачи и выполнять их. За-
дач и целей у меня много. Сейчас главное, чтобы они 
воплотились в жизнь, чтобы я смог довести их до кон-
ца и достичь результата, за который будет не стыдно. 

7. А КАКАЯ У ВАС САМАЯ БЛИЗКАЯ 
ЦЕЛЬ?

Поработать над собой как автором и ведущим 
проекта «24 вопроса». У меня много замечаний к 
себе, и моя цель — сделать так, чтобы этих замечаний 

было меньше. Мне хотелось бы видеть больше ди-
намики, больше жизни, настырности и много всего 
другого. 

8. ЕСТЬ ЛИ У ВАС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ, 
КАК РАЗГОВОРИТЬ «ЗАКРЫТОГО» 
ГЕРОЯ? 

Секретов у меня нет. Я просто стараюсь оставаться 
самим собой во время разговора, даже если своего со-
беседника вижу впервые. Если человек соглашается на 
интервью, готов на это потратить своё время, и соот-
ветственно, он заинтересован в том, чтобы потратить 
время рационально. Поэтому быть разговорчивыми 
и интересными заинтересованы обе стороны. Выхо-
дит, как-то так, верно?

9. ВАМ ПРОЩЕ РАБОТАТЬ 
С ГЕРОЯМИ, КОТОРЫХ ВЫ ХОРОШО 
ЗНАЕТЕ, ИЛИ С НЕЗНАКОМЫМИ? 

Я люблю всех своих героев и мне со всеми ими 
очень интересно. Как правило, за съемочный день 
мы записываем четыре программы. И вот случается, 
что во время интервью, я могу начать думать о сле-
дующей программе, отвлекаться. А этого допускать 

Запись программы «24 вопроса» с Сергеем Лебедевым, председателем Исполнительного комитета и исполнительным секретарем СНГ
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нельзя. Поэтому в большей степени, если что-то по-
лучилось не совсем так, пенять нужно не на героя, а 
на ведущего. 

10. ПОЙТИ НА ПОВОДУ У ГЕРОЯ?
Иногда бывает и такое. Бывает, что собеседники 

так настроены на разговор и настолько энергичны, 
что пойти у них на поводу — одно удовольствие. 

11. А В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ РАБОТЫ 
С ЧЕЛОВЕКОМ В КАДРЕ 
ОТ ТАКОЙ ЖЕ РАБОТЫ НА РАДИО? 

Если ты делаешь интервью, то большой разницы, 
для телевидения, радио или даже газеты лично я не 
вижу. Ты в любом случае должен быть подготовлен 
и собран. Хотя мне радио всегда нравилось боль-
ше. У радио безграничные возможности. Его можно 
слушать и параллельно делать что-то еще, например, 
работая в студии можно обложиться гаджетами и 
использовать информацию из нескольких источни-
ков. Обстановка в студии позволяет быть во время 
интервью максимально искренним, шутить друг 
с другом.

11. МНОГИЕ ВОСПРИНИМАЮТ 
РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК ФОН 
ДЛЯ ДРУГИХ ДЕЙСТВИЙ. 
НАСКОЛЬКО ВОСТРЕБОВАНЫ 
В ТАКОМ СЛУЧАЕ СЕРЬЕЗНЫЕ, 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ? 

Благодаря интернету, любая информация сегодня 
чаще всего является лишь фоном. У нас теперь все под 
рукой, в любое удобное время. У нас столько источ-
ников информации. А аналитические проекты были 
и будут востребованы. Всякий информационный 
продукт для своей целевой аудитории. Например, я с 
большим удовольствием смотрю и слушаю аналити-
ческие проекты и разные серьезные программы, как 
вы сказали, чем развлекательные шоу.

12. ОТРАЖАЮТСЯ ЛИ ЭТИ 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 
ИНФОРМАЦИИ НА МОЛОДЫХ 
ЖУРНАЛИСТАХ, КОТОРЫЕ 
ПРИХОДЯТ К ВАМ РАБОТАТЬ?

 Они родились в то время, когда в информацион-
ном мире уже существовала огромная конкуренция. 
Теперь и я стараюсь чему-то научиться у более моло-
дых коллег, чтобы не стать совсем динозавром. Сейчас 
тренды меняются очень быстро, и естественно, нужно 
постоянно учиться, чтобы то, что ты делаешь, не на-
звали вчерашним днем.

13. ЧЕМУ ВЫ УЧИТЕСЬ У МОЛОДЫХ 
ЖУРНАЛИСТОВ?

Смотреть на мир их глазами.  Они более прогрес-
сивные, интересные, гибкие — в отличие от моего 

поколения в студенческое время, поэтому я учусь у 
них легкости, простоте, учусь не заморачиваться, не 
усложнять многие вещи.

14. А МИР ИХ ГЛАЗАМИ — КАКОЙ?
Боюсь, что реальный. Я же смотрю на мир с учё-

том своего жизненного опыта. У меня слишком 
много сравнений, которые чаще мешают. А моло-
дые не сравнивают, не боятся ошибаться, а просто 
живут, действуют, пишут статьи, снимают репорта-
жи. 

15. ЧТО БЫ ВЫ ИЗМЕНИЛИ 
В ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ 
ЖУРНАЛИСТОВ?

Предположил бы, что более полезным было бы 
спросить об этом у сегодняшних студентов. Хотят ли 
они что-то изменить? Чего им не хватает? Интересно 
ли им учиться, и такой ли им представлялась их буду-
щая профессия? Возможно, было бы хорошо с перво-
го дня учебы совмещать практику с теорией, дать как 
можно больше возможностей для самообразования, 
позволить не только преподавателям ставить оценки, 
но и студентам оценивать своих наставников, больше 
обратной связи. Я убеждаюсь, что специальное жур-
налистское образование тоже вряд ли нужно. Можно 
быть хорошим журналистом, окончив экономиче-
ский, филологический, лингвистический или любой 
другой факультет. 

16. МНОГИЕ ХОТЯТ РАБОТАТЬ НА 
ТЕЛЕВИДЕНИИ. ПОЧЕМУ, НА ВАШ 
ВЗГЛЯД, У КОГО-ТО ПОЛУЧАЕТСЯ, 
У КОГО-ТО НЕТ?

Когда я работал в Агентстве теленовостей, при-
шел на встречу со студентами, у меня как-то очень 
осторожно стали спрашивать: «Как попасть на теле-
видение? Наверно, сложно, и только по знакомству?»  
Я тогда ответил, что тот, кто хочет, может прийти 
и сказать: «Я хочу здесь работать». Тогда несколько 
человек так и сделали, и они до сих пор работают на 
телевидении. Не бывает ничего нереального, нужно 
просто взять и сделать. Если не делаешь — значит, 
недостаточно хочешь. Вот и вся разница между меч-
той и целью. 

17. КАКИМ ВЫ ВИДИТЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЛЕТ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ?

Сейчас так стремительно всё меняется, что даже 
сложно себе и представить. Думаю, что оно изменить-
ся ровно настолько, насколько мы позволим сами себе 
измениться за это время.

18. А КТО ВАШ ЗРИТЕЛЬ?
Зритель нашего канала достаточно образован, 

35+ по возрасту, женщин несколько больше, чем 
мужчин. Русскоязычные, в большинстве живут на 



40 журналист № 2, 2018

 Личность

постсоветском пространстве. Кроме того — этниче-
ские белорусы, туристы, дипломаты, спортсмены, по-
литики.

19. ЕСТЬ ЛИ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
ОТ АУДИТОРИИ?

Конечно есть. Мы представлены на всех социаль-
ных площадках в интернете, активно общаемся с на-
шими подписчиками, они же в большинстве случаев 
наши зрители. Часто проводим анкетирование на са-
мые разные темы, а еще мы прилежно и оперативно 
реагируем на сообщения наших зрителей во всевоз-
можных мессенджерах. Ведь очень важно быть в кур-
се ожиданий и предпочтений тех, для кого мы создаем 
свой продукт. 

20. КАКОЙ ИМИДЖ НАШЕЙ СТРАНЫ 
СОЗДАЁТСЯ ПОСРЕДСТВОМ ВАШЕГО 
КАНАЛА?

Имидж страны создает каждый из нас. Его создают 
спортсмены и бизнесмены, деятели культуры, наши 
гении из ИТ-сферы, наши производители товаров и 
услуг, пограничники и таможенники.А наш канал по-
могает сделать Беларусь ближе и понятнее. Всё очень 
просто.

21. ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, 
ГОСТЮ СТРАНЫ НУЖНО ЗНАТЬ 
О БЕЛАРУСИ? 

Из моего опыта общения с гостями нашей страны, 
им интересно узнать всё — людей, достопримечатель-
ности, транспорт, магазины, кухню и природу. Нужно 
всего лишь купить билет на самолет и прилететь к нам. 

22. ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ ВАШЕ 
ОТНОШЕНИЕ К БЕЛАРУСИ ЗА ВРЕМЯ 
РУКОВОДСТВА КАНАЛОМ?

Я стал больше путешествовать по стране. Мы сни-
маем проекты о Беларуси, и я сам люблю в выходные 
дни путешествовать по нашей любимой Родине. Рань-
ше я думал, что всё успею, когда-нибудь потом, а сей-
час я просто собираюсь и еду в Налибокскую пущу, с 
удовольствием люблю побродить по руинам древних 
замков, заглянуть в храмы. И я убедился, что у нас есть 
много всего интересного, о чем обязательно можно 
рассказывать.  Мы сами порой мало этим интересу-
емся, а многие иностранцы знают о Беларуси больше, 
чем мы, и любят её точно не меньше, чем мы. 

23. А ЕСТЬ ЛИ У ВАС ЛЮБИМОЕ 
МЕСТО В БЕЛАРУСИ?

Очень люблю Лошицкий парк в Минске. Будь у 
меня возможность, я бы туда ездил хоть каждый день 
прогуляться. Много очень мест нравится — только 
мало свободного времени.

Екатерина Захаревич

24.ЧТО БЫ ВЫ ПОЖЕЛАЛИ 
НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ?

Не бояться ничего в жизни. 
Не бояться ставить перед 

собой самые, казалось бы, 
нереальные цели. Не жалеть 
времени и сил к этим целям 

стремиться и достигать их, 
чтобы они не становились 

просто мечтами. Быть 
внимательнее друг к другу. 

Быть более открытыми. 
И обязательно стремиться 

быть интересными. Ведь если 
то, что делаем мы 

не интересно нам самим, то 
это вряд либудет  интересно 

тем, для кого мы работаем.

(

)
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Любой взрослый человек сталкивался с проблемой 
нехватки времени. И каждый решал эту проблему по-
своему. Некоторые отказываются от чего-то в пользу 
более важного, кто-то лишает себя личного време-
ни, а кто-то доводит себя до изнеможения, сокращая 
время на сон, лишь бы воплотить задуманное. Так 
или иначе, любая концентрация времени приводит к 
психологическому стрессу и желанию махнуть рукой, 
выключить телефон и пустить все на самотек. Совре-
менный техногенный мир диктует свои правила, не 
оставляя человека в покое ни на минуту. В этих усло-
виях люди вынуждены искать способы все успевать. К 
сожалению, иногда поиски приводят к радикальным 
решениям. Медицинские препараты для внимания, 
энергетические коктейли, кофе — это тупиковый и 
опасный путь решения проблемы. Подобного рода 
стимуляторы ни к чему хорошему не приводят. Воз-
никло и активно развивается сегодня другое направ-
ление — тайм-менеджмент. 

Этот термин довольно молодой, но само явление 
сопровождает человечество на протяжении всей его 
истории. Потребность в самоорганизации появи-
лась у людей давно. Многие подумают, что в прошлом 
было проще успевать, потому что не было столько 
отвлекающих факторов — гаджетов, телевидения и 
интернета. С другой стороны, тогда не существовало 
современных возможностей быстро получать инфор-
мацию и передвигаться.

Для многих тайм-менеджмент — это простое пла-
нирование. Все умеют чертить таблицы и следить за 
временем, а если что-то не успеваешь, значит надо 
меньше отдыхать. По такому принципу действует 

большинство. Такой несерьезный подход к распре-
делению собственного и чужого времени часто при-
водит к серьезным последствиям: нервным срывам, 
ухудшению здоровья, неудачам на работе. А если это 
касается руководителя, то проблема осложняется от-
ветственностью за деятельность и успехи компании. 
Тайм-менеджмент нужен не только управленцу, но и 
любому человеку, который ценит своё время, настро-
ение и здоровье. 

Олег Лялик, тренер по тайм-менеджменту, поде-
лился некоторыми секретами:

— Тайм-менеджмент возник как ответ на закон 
времени. На протяжении тысячелетий скорость раз-
вития технологий и передачи информации в мире 

СЕКРЕТЫ ТАЙМ-
МЕНЕДЖМЕНТА:
КАК ВСЕ УСПЕТЬ И НЕ «УРАБОТАТЬСЯ»

Олег Лялик
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была довольно низкой и не превышала частоту 
смены поколений. Если бы я был торговцем рыбой  
где-нибудь в Испании X века, то тех знаний, которые 
я получил в детстве о ловле рыбы, мне бы хватило на 
всю жизнь. И если бы я волшебным образом оказался 
в Испании XV века, их бы всё равно хватило. Но если 
бы я оказался в XVIII веке, информационный и тех-
нологический разрыв очень усложнил бы мою адап-
тацию. Не говоря уже о XX веке, когда моих знаний 
для работы было бы явно недостаточно. Более того, я 
решил бы, что попал в ад.

Средняя частота смены поколений — 25 лет. Она 
остается неизменной на протяжении всей истории 
человечества. Частота же передачи информации и 
смены технологий где-то до первой половины XX-ого 
века была более 25 лет, а затем стала увеличиваться. 
Это привело к тому, что теперь одному поколению в 
течение жизни приходится несколько раз переучи-
ваться и решать гораздо больше задач, чтобы выжить. 
Эволюционно человек не был готов к этому. Тысяче-
летия или даже миллионы лет спокойной жизни по-
дошли к концу. 

Чтобы правильно распределить свое время, каж-
дый человек ежедневно должен задавать себе три про-
стых вопроса:

1.Что я сделал сегодня? Что пошло по плану, 
а что нет? 

2.Что завтра я могу сделать лучше?
3.Что я планирую сделать завтра?
Каждый день анализируя свою деятельность с по-

мощью этих вопросов, вы поймете, почему что-то не 
успеваете или не можете. Это три кита, на которых ос-
нован тайм-менеджмент.

Кажется, все довольно просто: отвечай в конце дня 
на поставленные вопросы — и твоя жизнь изменится. 
Но, как и любая внутренняя работа, это требует се-
рьезных волевых усилий, чтобы заставить свой устав-
ший мозг думать о чем-то серьезном в конце рабочего 
дня. Рой мыслей мешает нам не только при работе, но 
и во время отдыха и самоанализа. Недаром говорят: 
те, кто научится управлять своими мыслями, сможет 
управлять другими людьми. 

Тайм-менеджмент пока не стал обязательной дис-
циплиной в школе или университете. Это вопрос 

личного выбора и самодисциплины. Но если игно-
рировать проблемы распределения времени, можно 
оказаться на обочине дороги жизни: 

- Информационный поток меняется очень быстро. 
Если пренебрегать вопросами тайм-менеджмента, то 
существует опасность в 35—40 лет неожиданно для себя 
осознать, что вы уже динозавр и для молодого поколе-
ния кажетесь бабушкой, которая пытается разобраться 
со смартфоном, — таков суровый вывод Олега Лялика. 

Время как явление интересует не только ученых. 
Писатели-фантасты и кинорежиссеры затрагивают 
эту тему в своих произведениях. Не обошел этот во-
прос и Голливуд. В фантастическом фильме «Время» 
в недалеком будущем время жизни не что иное, как 
средство оплаты. Идея кинокартины полностью реа-
лизует всем известную поговорку «время — деньги». 
Очень категоричное обобщение, но это не просто вы-
думка сценаристов, а тенденция.

В литературе существует выражение «сон — это 
маленькая смерть». Все биографии исторически зна-
чимых личностей пестрят одной и той же особенно-
стью: великие мира сего мало спали. Наполеон в свои 
наиболее бурные времена уделял сну 6 часов. По сви-
детельствам современников, Юлий Цезарь спал всего 
3 часа, а Бенджамин Франклин считал, что хорошего 
должно быть по чуть-чуть, что относилось и ко сну, 
которому политик и ученый посвящал не более 4 ча-
сов в сутки. Список можно продолжать еще долго. 
Но такой режим иногда приводит к плачевным по-
следствиям. Есть другая сторона медали. У Олега Ля-
лика в практике наблюдается любопытная тенденция:

- Встречались люди, которые были близки к пере-
утомлению. Но основная проблема была не в том, что 
они не умели распределять время, а в том, что они гор-
дились своей загруженностью и на бессознательном 
уровне не хотели что-то менять. Однажды на вечер-
ний мастер-класс пришел человек, у которого в списке 
обязательных дел на сегодня висело 15 задач, причем 
каждая была довольно объёмной. Было видно, что он 
гордится своей загруженностью.

У Олега есть пара советов, как не «уработаться» до 
болезни:

- 1. Всегда определяйте топ-3 задачи, выполнение 
которых принесет максимальный результат, и кон-
центрируйтесь на их выполнении. 

2. Всегда распределяйте не более 60% того времени, 
что есть у вас. Остальные 40% оставляйте на непред-
виденные обстоятельства. 

3. Как ни банально это прозвучит, не забывайте де-
лать регулярные перерывы в работе.

Тайм-менеджмент имеет свою научную базу. Это 
не просто очередное модное течение, а серьезная дис-
циплина, требующая теоретических знаний:

- Многие науки когда-то начинались как модное 
хобби. Мне кажется, тайм-менеджмент стоит пре-
подавать в школах и университетах, — уверен Олег 
Лялик. 

Олег Лялик проводит тренинг по тайм-менеджменту
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Есть 2 оси координат: срочность задачи и ее важ-
ность. Соответственно, эти характеристики делят все 
повседневные дела на 4 вида. 

1. Самые важные-срочные задачи, они же авралы и 
дедлайны. К примеру, завтра сдавать проект. Особен-
ность этих проблем в максимальной обязательности. 
То есть, если вы не решите эти вопросы, дальше дей-
ствовать по своему обычному графику не получится. 

2. Важные, но не срочные планы. Выучить англий-
ский, заняться спортом – без всего этого можно и 
обойтись, но выполнение этих задач позволит поко-
рять новые вершины.

3. Срочные, но не особо важные. Ответить на со-
общения, разобрать документы, погасить кредит – 
нам кажется, что это очень важно для нашей жизни, 
но по факту это не приносит никаких практических 
плюсов. Это просто текучка бытовых действий. 

4. И наконец, самые бесполезные задачи. Это и не 
срочно, и не важно. Это пожиратели времени. Про-
смотр своей странички в социальной сети, чтение 
новостей, болтовня по телефону. Это только вершина 
айсберга, способного отправить наш корабль мечты 
на дно. 

Не срочно

Важно

Потенциал

Текучка

Авралы
Дедлайны

Пожиратели 
времени

Не важно

Срочно

Не срочно

Важно

Потенциал

Текучка

Авралы
Дедлайны

Пожиратели 
времени

Не важно

Срочно Не срочно

Важно

Потенциал

Текучка

Авралы
Дедлайны

Пожиратели 
времени

Не важно

Срочно

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ 
СПОСОБ 

СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
И ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

В ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТЕ — 
МАТРИЦА ЭЙЗЕНХАУЭРА. 

ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, ЧТО 
ПРИДУМАЛ МЕТОД 

ПРЕЗИДЕНТ США ДУАЙТ 
ДЭВИД ЭЙЗЕНХАУЭР. 

ЕГО ПОДХОД 
К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 

ЗАДАЧ И ВРЕМЕНИ ПРОСТ, 
КАК ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ

Стрелки указывают последовательность выполнения задач. 
Чтобы улучшить свои показатели и не тратить свою жизнь на 

пустяки, следует придерживаться такого графика:

Большинство из нас строят свой день таким образом.

Максим Леонов
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 Апытанне

ТАЦЦЯНА КАРПІК, ГАЛОЎНЫ 
РЭДАКТАР ГАЗЕТЫ «НАШ КРАЙ» 
(БАРАНАВІЧЫ): 

«Каласы пад сярпом тваім» Уладзіміра Каратке
віча. Упершыню прачытала раман у школе да ўрока 
беларускай літаратуры. Нягледзячы на тое, што спя-
шалася дачытаць, не ставала сіл прапусціць хоць адно 
слова ў апісанні той жа грушы, якая, здавалася, сваім 
водарам ужо напоўніла твой пакой, а яе галінкі шу-
мяць, нібы ты пад ёй і сядзіш.

Цяпер хочацца перачытваць старонкі менавіта 
падчас адпачынку, зберагаючы патаемнае адчуванне 

сапраўднай асалоды для душы. Гэта якраз той выпа-
дак, калі кожны раз, перачытваючы радок за радком, 
ты знаходзіш усё новыя словы, ёмкія і значныя, што 
дапаўняюць думку, шліфуюць яе. Чытаеш — і ў звы-
чайным бачыш велічнае і важнае.

У «Каласах пад сярпом тваім» аб’ядналіся і 
дынамічны сюжэт, і яскравая паэтызацыя. Тут і гісторыя 
роднай зямлі, і яе традыцыі, і народная мудрасць, і бага-
тае слова. Уся гама пачуццяў на старонках рамана: сіла 
слова Караткевіча прымушае перажываць, спачуваць, 
захапляцца, вырашаць важныя пытанні сэнсу жыцця, 
яго гармоніі, удасканальвання. 

КЛАСІКА ЗАЎСЁДЫ 
Ў МОДЗЕ

ПАЧАТАК ГОДА Ў КУЛЬТУРНЫМ ЖЫЦЦІ КРАІНЫ АДМЕТНЫ 
ПАДРЫХТОЎКАЙ І ПРАВЯДЗЕННЕМ МІНСКАЙ 

МІЖНАРОДНАЙ ВЫСТАВЫ-КІРМАША. З ГЭТАЙ НАГОДЫ 
«ЖУРНАЛІСТ» ДАВЕДАЎСЯ Ў СУПРЦОЎНІКАЎ СМІ І ПРЭС-

СЛУЖБ, ЯКІЯ БЕЛАРУСКІЯ КНІГІ ІМ ПАДАБАЮЦЦА.
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АЛЕНА МЕЛЕШКОВА, ПРЭС-
САКРАТАР МІНІСТЭРСТВА 
ПРЫРОДНЫХ РЭСУРСАЎ І АХОВЫ 
НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ:

Кажуць, першая любоў — гэта пачуццё на ўсё жыц-
цё. Мая першая і любімая беларуская кніга — зборнік 
Янкі Маўра «Сын вады. Палескія рабінзоны». З ім я 
па дарожнічала і па свеце, і ў часе, знаёмілася з прыро-
дай, дапамагала іншым, вучылася быць справядлівай, 
да пытлівай, неардынарна думаць і заўсёды дамагацца 
мэтаў.

Менавіта з гэтай кнігі я даведалася, «што ў Беларусі… 
ёсць шмат куткоў, не горшых ад заморскіх. Ёсць пуш-
чы, не менш цікавыя, чымся далёкія трапічныя лясы. 
Ёсць азёры і балоты, якія ўвесну робяцца морамі. Ёсць 
звяры, якія радзей сустракаюцца на свеце, чым сланы 
і тыгры». І калі зараз гэта ўспамінаю, разумею, чаму 
працую менавіта ў Мінпрыроды. 

НАСТАССЯ НАРЭЙКА, 
В. А. РЭДАКТАРА ГАЗЕТЫ «НАВІНЫ 
КАМЯНЕЧЧЫНЫ»:

«Нельга забыць» Уладзіміра Караткевіча. Я сама 
пішу, і мне падабаецца гэты твор, бо колькі разоў ні 
чытала — усё адно хочацца перачытваць, знаходзіць 
у ім нешта новае. Да таго ж, там наўпрост закранаецца 
лёс аўтара, і можна паплакаць. 

ЮРЫЙ ДАВІДОЎСКІ, ГАЛОЎНЫ 
РЭДАКТАР ТЭЛЕБАЧАННЯ 
ТЭЛЕРАДЫЁКАМПАНІІ «ВІЦЕБСК»:

У мяне іх некалькі. У юнацтве закранулі душу кнігі 
Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім» і 
«Дзікае паляванне караля Стаха». Асабліва першая, 
з яе жыццеапісаннем Беларусі сярэдзіны XIX ста-
годдзя, з летуценнямі і памкненнямі галоўнага ге-
роя. У юнацтве, напэўна, многія атаясамліваюць 
сябе з Алесем Загорскім, відаць, так было і ў мяне. 
А «Дзікае паляванне...» заварожвае сюжэтам, 
таямнічасцю, чытаецца на адным дыханні. А ўжо ў 
больш сталым узросце сапраўдным адкрыццём стала 
аўтабіяграфічная кніга Васіля Быкава «Доўгая да
рога дадому». Па ёй можна вывучаць гісторыю на-
шай краіны, асабліва ваенных і пасляваенных гадоў. 
А праз глыбокія перажыванні вялікага пісьменніка 
падзеі таго часу ўспрымаюцца па-асабліваму, крана-
юць і ўражваюць. 

АЛЕНА ПАЎЛАВА, НАЧАЛЬНІК 
УПРАЎЛЕННЯ ВЫДАВЕЦКАЙ 
І ПАЛІГРАФІЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 
МІНІСТЭРСТВА ІНФАРМАЦЫІ:

«Дзікае паляванне караля Стаха» Уладзіміра 
Караткевіча і трылогія «Людзі на балоце» Івана 
Мележа. У студэнцтве чыталі ад коркі да коркі, і 
зараз, прачытаўшы за жыццё мноства твораў роз-
най якасці, маючы з чым параўнаць, разумею, што 

згаданыя творы — сапраўды напісаныя на належным 
узроўні. 

ВІТАЛЬ НАВІЦКІ, АФІЦЫЙНЫ 
ПРАДСТАЎНІК МНС:

Янка Маўр — «Палескія рабінзоны». Не ведаю, ці 
чыталі гэты твор сцэнарысты серыяла LOST, але цалкам 
дапускаю, што маглі натхніцца ідэяй і сюжэтнымі лініямі.

ЖАННА ГАРДЗІЕВІЧ, ГАЛОЎНЫ 
РЭДАКТАР ГАЗЕТЫ «ДА НОВЫХ 
ПЕРАМОГ» (КЛЕЦК):

«Людзі на балоце» Івана Мележа. У творы можна 
знайсці глыбокі пласт таго часу, які мы не заспелі. Так-
сама там яскрава прапісаны вобраз моцнай жанчыны. 
Нам, жыхарам рэгіёнаў, гэты твор блізкі, народныя 
традыцыі і ўяўленні тут усё яшчэ жывыя, таму нашай 
сям’і блізкі гэты твор. Мы з дачкой любім яго і лічым, 
што ў школьным узросце гэты твор ўспрымаецца 
інакш, чым успрымаюць дарослыя людзі. 

ЛЮДМІЛА ГРАМОВІЧ, ГАЛОЎНЫ 
РЭДАКТАР ГАЗЕТЫ «ЗОРЬКА»:

Штовечар для душэўнага спакою, а дакладней, таму, 
што са школьных часоў публіцыстыка Уладзіміра Ка
раткевіча сугучная майму сэрцу, перачытваю яго на-
рысы «З жыццяпісу» і аўтабіяграфію «Дарога, якую 
прайшоў». Разам з сямігадовым унукам Вало дзем 
выразна чытаем услых «Казкі Янтарнай краіны» і 
«Званы ў прадоннях азёр». Мой юнкор-першакласнік 
вельмі ганарыцца тым, што ведае вершы і апавяданні, 
і асабіста сустракаўся з беларускімі пісьменнікамі 
Уладзімірам Матвеенка, Янінай Жабко, Тамарай Бун-
та, Валерыям Квілорыя. Кніжкі з аўтографамі аўтараў 
ён з гонарам паказвае сваім сябрам. 

Дар’я Печанькова
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Сегодня ОАО «Полиграфкомбинат им. Я. Ко-
ласа» — одно из крупнейших полиграфических 
предприятий Беларуси. Выполняет заказы по из-
готовлению тиражей книг всех видов и групп 
сложности в твердом, мягком и интегральном 
переплетах, высокохудожественных альбомов, 
журналов, газет, плакатов, афиш, особо сложных 
раритетных изданий эксклюзивного характера.

С присоединением в 2018 году к ОАО «Полиграф-
комбинату им. Я Коласа» типографии «Красная звезда» 
ассортимент расширился. Так, предприятие стало про-
изводить папки-регистраторы, папки с кольцевыми 
механизмами. Организован выпуск книг для слепых 
методом Брайля. Предприятие изготавливает книжки-
игрушки, книжки-панорамки на картоне, календари 
всех видов, рекламные проспекты, каталоги, буклеты, 
упаковку и этикетки для промышленных и продо-
вольственных товаров, плакатную продукцию, фото-
обои, множество видов бумажно-беловых товаров 
для школы и офиса.

Редакционно-издательский отдел предприятия не 
только разрабатывает оригинал-макеты собственной 
книжной и особенно многотиражной бумажно-бело-
вой продукции, но и подключается на любой стадии к 
доработке или подготовке с нуля оригиналов-макетов 
заказчика. 

Отдел маркетинга реализует выпущенную соб-
ственную продукцию через республиканскую книго-
торговую сеть и собственные фирменные магазины.

Предприятие является традиционным участни-
ком и экспонентом крупнейших европейских книж-
ных выставок-ярмарок: Франкфуртской (Герма-
ния), Варшавской (Польша), Московской (Россия), 
Минской (Беларусь) и др. За более чем 60-летнюю 
историю сотни книг предприятия удостоены золо-
тых и серебряных медалей и почетных дипломов и 
грамот. 12-томная «Беларуская савецкая энцыкла-
педыя» библиотекой ООН признана одним из луч-
ших изданий в мире. Высокий полиграфический 
и издательский уровень продукции предприятия 
подтвержден Золотым призом Европейского клуба 
лидеров торговли «За технологию и качество», мно-
гочисленными дипломами международных и респу-
бликанских книжных выставок-ярмарок и конкурсов 
«Искусство книги». Из них: 2015 год — высшая награ-
да — Диплом Гран-При в конкурсе «Книги стран СНГ»  
на XXVIII Московской международнойкнижной 
выставке-ярмарке и XXII Минской международ-
ной книжной выставке-ярмарке — за подготовку и 
выпуск книги-фотоальбома «Беларусь замковая» — 
масштабного проекта белорусского книгоиздания, 

посвященного памятникам замковой культуры Бела-
руси; 2016 год — высшая награда, Диплом Гран-При, 
в номинации «Триумф» за полиграфическое испол-
нение книги «Владимир Мулявин. Сэрцам і думамі»; 
2016 год — Золотой фолиант в номинации «Победа» 
за книгу-фотоальбом «Завещание потомкам».

Наши традиционные партнеры — книгоиздатели, 
полиграфисты и производители полиграфических 
материалов Республики Беларусь, России, Германии, 
Польши, Молдовы, стран Скандинавии и других.

На предприятии постоянно осуществляется мо-
дернизация и обновление технической базы. Только 
за последние годы внедрено современное оборудова-
ние для сплошного и выборочного лакирования УФ и 
воднодисперсионными лаками; фальцевально-скле-
ивающая линия «OMNIFOLD», высокоскоростное 
устройство для кругления углов переплетных крышек 
«CornerMaster» и ниткошвейный автомат «Aster-2000». 

Введена Система менеджмента качества на поли-
графическое исполнение и услуги.

Мы обслуживаем десятки заказчиков одновремен-
но, обеспечивая им приемлемые сроки изготовления 
и конкурентоспособные цены на свои услуги.

Предприятие располагает оборудованием, которое 
обеспечивает полный цикл полиграфического произ-
водства (допечатные процессы, полноцветная печать, 
брошюровочно-переплетные и отделочные процес-
сы), позволяет решать производственные задачи и 
выполнять заказы любого уровня сложности.

В настоящее время производственная мощность 
предприятия позволяет выпускать ежегодно:

• книги в твердом переплете — около 5 млн. экз.;
• брошюры — до 20 млн. экз.
За год предприятие выпускает более 1000 наиме-

нований книг и брошюр.

ПОЛИГРАФКОМБИНАТ ИМ. Я. КОЛОСА: 
СОВРЕМЕННО И КАЧЕСТВЕННО

Рuma-VII машина для изготовления книг методом Брайля



В настоящее время РУП «Бобруйская укрупненная 
типография им А.Т. Непогодина» представляет собой современное 

полиграфическое производство по разработке и изготовлению широкого спектра 
бланочной продукции, бланков строгой отчетности, упаковочной продукции с отделкой.

Типография располагает возможностями высокой, офсетной, флексографской и цифровой печати, 
линией лакирования, линией трафаретной печати. На стоп-цилиндровых машинах Heidelberg Cylinder 
выполняется горячее тиснение фольгой, конгрев, подрезка, высечка различной конфигурации и биговка. 
Изготавливаем пакеты для семян и почтовые конверты.

С 2012 года типография освоила изготовление гибкой упаковки на основе флексографской печати из 
полимерных материалов и продолжает развивать это направление.

Также РУП “Бобруйская укрупненная типография им. А.Т. Непогодина” освоила и изготавливает 
стандартные и художественные почтовые марки, различной сложности, конфигурации и перфорации. При  
изготовлении почтовых марок применяется большой спектр современных технологических операций, таких  
как выборочное и сплошное лакирование УФ-лаком, тиснение фольгой и конгревное тиснение, различные  
варианты перфорации и высечки марок. Нашими заказчиками являются: РУП “Белпочта”,  
ГП “Кыргызмаркасы”, ГК “Азермарка”, “КазПочта”.
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Мы динамично развиваемся и активно расширяем 
свое присутствие во всех уголках нашей Родины. Се-
годня это — 106 торговых объектов. Только за 2018 год 
открыты новые книжные магазины в Иваново, Боров-
лянах, Витебске и Бобруйске. Создано новых 22 рабо-
чих места. И уже в этом году открыт магазин в Моги-
леве, к лету будет открыт в Слониме.

Готовится к открытию после капитального ремон-
та и присоединения дополнительных площадей «Дом 
книги «Светоч». Стилистическое решение внешнего 
вида самого большого в Беларуси книжного магазина 
вписано в общую концепцию оформления проспек-
та Победителей в Минске. Для удобства покупателей 
будет организовано две входные группы в магазин. 
Внутреннее убранство будет просторным и уютным, 
с использованием оригинального торгового обору-
дования. Здесь долго можно будет проводить время 

в поисках интересных и новых изданий, а также вы-
пить чашечку кофе в уютном кафе. Предусмотрена 
трансформируемая зона для проведения презента-
ций книжных новинок и творческих встреч. Торго-
вая площадь составит более 1600 м2. Торжественное 
открытие обновленного магазина ОАО «Белкнига» в 
г. Минск на пр. Победителей, 11 состоится уже скоро.

Мы — единственное книготорговое предприятие, 
обеспечивающее широчайший ассортимент книг госу-
дарственных издательств, социально-значимых изданий 
белорусских издательств и бумажно-беловой продукции 
белорусских производителей, для выкладки и демон-
страции которых используются приоритетные площади.

В феврале текущего года состоялось открытие 
книжного магазина «Дружба». На системной основе в 
магазине планируется представлять литературу стран 
ближнего и дальнего зарубежья на языке оригинала 

ОАО «БЕЛКНИГА» — 
КРУПНЕЙШЕЕ КНИГОТОРГОВОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛАРУСИ



и в переводе на белорусский и русский языки. Мага-
зин «Дружба» является прекрасной презентационной 
площадкой для писателей России, Киргизии, Турк-
менистана, Китая и многих других стран. В рамках 
XXVI Минской международной книжной выставки-
ярмарки в магазине прошло множество встреч с за-
рубежными авторами, презентаций книг, а также со-
стоялось открытие полки книг Узбекистана.

Ежедневная работа с книгой и изучение спроса про-
исходит посредством прямого общения продавцов и 
специалистов магазинов с покупателями в торговом 
зале, по телефону, на выездных мероприятиях, при обще-
нии в официальных группах ОАО «Белкнига», создан-
ных в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Facebook», «Twitter» и «Instagram».Кроме того, в каждом 
магазине ведется журнал «Книга под заказ», периодически 
составляются и рассылаются информационные письма. 

Товар, приобретенный в интернет-магазине вы-
дается во всей книготорговой сети ОАО «Белкнига», 
возможно доставкой «Книгу—почтой».

В ОАО «Белкнига» работают отделы букинисти-
ческой торговли в 21 магазине, что способствует 
продлению жизни книги, расширению ассортимента, 
повторному использованию книг и более полному 
удовлетворению спроса на книжную продукцию.

В холле магазина «КнигаПолис» (рядом с кофей-
ней) располагается зона буккроссинга, которая поль-
зуется большой популярностью у посетителей.

ОАО «Белкнига» активно представляет Беларусь на 
международных книжных выставках-ярмарках (Ки-
тай, Литва, Латвия, Сербия, Франция, Германия, Поль-
ша, Россия, Казахстан, Туркменистан и т.д.). В этом 
году мы будем «Почетным гостем» на 32-ой Междуна-
родной московской книжной выставке-ярмарке.

В 2018 году проведено более 100 мероприятий, на-
правленных на популяризацию чтения и продвижения 
белорусской книги: совместных акций и мероприятий 
(встречи с авторами, автограф-сессии, презентации 
книг, конкурсы, литературные викторины и т.д.), спо-
собствующих ознакомлению читателя с белорусской 
литературой и современными белорусскими авторами.

ОАО «Белкнига» ежегодно реализовывает соци-
ально значимые проекты. Мы приняли участие 
в республиканской акции «Лето с хорошей книгой». 
Помимо акций с государственными издательства-
ми, в магазинах действуют адресные скидки (много-
детным семьям, пенсионерам, ветеранам Великой 
Отечественной войны и т.д.), проводятся акции 
«Единый день скидок», пользующиеся особой попу-
лярностью у покупателей. Предоставляются разовые 
скидки от объема покупки. Работают выставки-про-
дажи «Читаем летом», «Готовим детей к школе вме-
сте с «Белкнигой», «Внеклассное чтение», «Дадим 
шар земной детям!», «Волшебные поделки: мастерим 
вместе с деть ми», «Куда пойти учиться?», «Малень-
кому профессору». Совместные мероприятия по 
продвижению книги и популяризации чтения про-
водятся и с коммерческими партнерами: в магазинах 
часто устраиваются акции по расширенной продаже 
детской (ООО «Харвест») и художественной лите-
ратуры (ОДО «Хэлтон»). Каждый месяц ОДО «Авер-
сэв» предоставляет скидки на учебно-методиче-
скую литературу, пособия по подготовке к ЦТ и РТ, 
пособия-тренажеры и т.д. Кроме этого, совместно 
с ООО «Харвест» в течение 2019 года мы проводим 
акцию «Бонусы при определенной сумме чека» — по-
купатель получает подарок в размере от 100% до 200% 
цены приобретенных книг.






