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стандартаў у разуменні той прадукцыі, якая вырабляецца духоўнай 
вытворчасцю. Адпаведна, журналісты могуць спрыяць таму, каб 
праблемы культуры успрымаліся грамадствам як найважнейшыя, ад якіх 
залежыць лёс краіны. Засталося выкарыстаць гэты патэнцыял праз 
фармулёўку дакладнай стратэгіі па ажыццяўленні дзяржаўнай 
культурнай палітыкі.  

ВЫПУСКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ НОВОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ 
МЕЖПРОГРАММНОЙ ВЕРСТКИ 

Е. Ю. Хмель 

Печать, радио, телевидение, при всем различии в языке коммуника-
ции, обладают общим свойством, которое получило название периодич-
ности. Данное свойство предполагает обращение к аудитории в строго 
определенное время. Это принципиально для сферы как производства, 
так и потребления медиаинформации. Успех телевизионного продукта 
зависит не только от содержательной составляющей, но и от грамотного 
преподнесения телеканалом. Не последнюю роль в этом играет про-
граммирование как завершающий этап творческо-производственного 
процесса, непосредственно предшествующий встрече телепродукта с 
аудиторией. 

Одно из определений данного понятия принадлежит Ирине Дашев-
ской, заместителю директора радиостанции «Радио 31», которая под 
программированием понимает формирование и распределение контента 
в эфирной сетке с целью максимизации аудитории и повышения рейтин-
га телеканала [2]. Ведь от того, какая программа и в какое время будет 
идти, зависит не только смотрибельность, но и заинтересованность рек-
ламодателей в телеканале. 

Однако для того чтобы зритель нажал заветную кнопку и выбрал 
нужный телевизионный продукт, необходимо учитывать и межпро-
граммную верстку. Если управление восприятием зрителя, организация 
его внимания по отношению к одной программе осуществляется, поми-
мо тематической направленности, еще и приемами жанровой и ритмиче-
ской верстки, то межпрограммирование – это принцип организации од-
новременного вещания по нескольким каналам, главным образом по со-
держанию [1]. Размещение в сетке вещания однотипных программ ста-
вит телезрителя перед жестким выбором. Отечественные телеканалы 
осуществляют программирование таким образом, что передачи, одно-
временно выходящие в эфир у разных вещателей и адресованные не-
дифференцированной аудитории, верстаются по принципу максималь-
ного жанрово-тематического разнообразия. 
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Принято выделять 4 отрезка телесмотрения. Наибольший просмотр 
передач наблюдается в промежутке, называем прайм-таймом. Мы разде-
ляем точку зрения российских исследователей, которые считают прайм-
таймом время 19.00–23.00 [3]. Если для США в прайм-тайм художест-
венные фильмы соотносятся с новостными выпусками в пропорции 67:4, 
то у белорусского зрителя новостные программы занимают гораздо бо-
лее значимое место [4]. Об этом свидетельствует межпрограммная вер-
стка информационных программ в прайм-тайм телеканалов «Беларусь 
1», ОНТ, СТВ, а также МТРК «МИР».  

Блок вечерних новостей открывает телеканал «Беларусь 1» в 19.00. В 
общей сложности информационному блоку отведен час, до 20.00. По-
мимо новостей, в блок входят выпуски «Зоны Х» и информационно-
аналитических программ «Сфера интересов» и «Арена». В это же время 
телеканал ОНТ запускает ток-шоу: «Пусть говорят», «Жди меня» или 
«Поле чудес». Любители кинематографа переключат кнопку на телека-
нал СТВ, где с 18.30 до 19.30 будет идти сериал.  

Когда наиболее важная информация на телеканале «Беларусь 1» уже 
озвучена, в 19.30 эстафету принимает СТВ с выпуском новостей «24 ча-
са», который заканчивается также в 20.00. После этого некоторое время 
отведено на «СТВ-спорт» и «Столичные подробности». Примечатель-
но, что, по сравнению с другими республиканскими телеканалами, 
меньше всего эфирного времени на информационное вещание прихо-
дится на долю СТВ. 

Телеканал ОНТ транслирует в 20.00–21.00 30-минутную программу 
«Время» российского «Первого канала», а затем программу собственно-
го производства «Наши новости». В это время «Беларусь 1» и СТВ 
предлагают неплохую альтернативу: просмотр часового популярного 
сериала или художественного фильма. 

В 21.00 по окончанию новостных блоков на всех российских телека-
налах поклонники «Панорамы» традиционно получают в течение часа 
наиболее полные и развернутые репортажи со всех уголков страны. На 
телеканале ОНТ с 21.00 наступает время художественного вещания, 
кроме понедельника, когда после новостей программу «Дело принципа» 
презентует Вадим Гигин. На телеканале СТВ с 20.00 идет художествен-
ный фильм. После 22.00 все рассматриваемые телеканалы отдают пред-
почтение развлекательным программам и сериалам. Повтор новостей, а 
также спортивных состязаний запланирован на СТВ в 22.30, завершая 
прайм-тайм. 

Все информационные программы размещаются линейным способом, 
т. е. выходят ежедневно в одно и то же время, за исключением выход-
ных. 
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Прайм-тайм на телеканале «МИР» заполняется в основном художест-
венными фильмами и сериалами. На новостной выпуск отводится 25 
минут. В условиях межпрограммного вещания нет полного взаимоис-
ключения передач. «Новости» МТРК «МИР» начинаются в 19.00, всту-
пая с телеканалом «Беларусь 1» в контрпрограммирование. Зритель, же-
лающий посмотреть новости, прибегнет к выбору, на каком телеканале 
остановиться. Для белорусской аудитории наиболее предпочтительным 
будет телеканал «Беларусь 1». Ведь в «Новостях содружества» МТРК 
«МИР» освещаются события всего СНГ.  

Таким образом, верстка новостных программ на телеканалах основы-
вается на максимально возможном тематическом разнообразии – в каж-
дый данный временной отрезок. Основная цель подобной межпро-
граммной верстки заключается не в боязни телеканалов соперничать 
друг с другом в информационном вещании, а в возможности дать зрите-
лю полноценный разножанровый контент, обеспечить просмотр ново-
стей в любое удобное для него время. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ПЕЧАТИ  
В КИТАЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ХЭНАНЬ 

Чжан Хайянь 

Китайские изобретатели дали миру бумагу, станок с подвижным кси-
лографом и многое другое, без чего невозможно функционирование пе-
риодической печати. Китайская журналистика – одна из древнейших в 
мире. Ее история насчитывает около 13 веков. Исходным пунктом ки-
тайские ученые считают время правления династии Тан. Первой газетой, 
увидевшей свет в Поднебесной, принято называть бюллетень импера-
торского дворца. В 1638 г. на смену древним рукописным газетам при-
шли печатные. История китайской журналистики распределена по пе-
риодам, первый из которых уходит вглубь веков и начинается с 6 века до 


