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вития; обеспечение государственных интересов в сфере инновационной 
деятельности; формирование благоприятной среды для развития научно-
технической деятельности инновационного бизнеса [1, с. 31]. 

Очевидно, что формирование инновационной экономики должно 
стать важнейшей неотъемлемой составной частью долгосрочного соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ «СЕЛЬСКОЙ ГАЗЕТЫ» 

В. В. Коршук 

«Сельская газета» – старейшее издание, которое было создано в 1921 
году для того, чтобы защищать сельского жителя, повышать его благо-
состояние, поднимать его культурный и образовательный уровень. В на-
чале своего существования редакция проявляла завидное неравнодушие 
к жизни, проблемам своей аудитории. Станислав Марцелев отмечает, 
что тираж газеты в 1925 г. составлял 4250 экз., а уже в 1929 г. он состав-
лял уже 51 350 экз., а в 1930-м – 78 тыс. экз. [4, с. 145]. С критическим 
отзывом о содержании «Белорусской нивы» (теперь «Сельской газеты») 
в 2009 году выступила Людмила Белякова. Она упрекала «низкопрофес-
сиональных журналистов» в использовании «информационного вторсы-
рья», почерпнутого из Интернета, приводила факт, что тираж газеты с 
1999 по 2009 год снизился в шесть раз, со 137 тыс. экз. до 23 тысяч [1, с. 
65]. Действительно, качество издания в нулевых годах оставляло желать 
лучшего.  

Новый этап для главного аграрного издания страны – вхождение 1 
сентября 2013 г. в состав учреждения Администрации Президента Рес-
публики Беларусь «Редакция газеты «Советская Белоруссия». Газета 
произвела ребрендинг и стала совершенствовать свое содержание. Прав-
да пока ее тираж оставляет желать лучшего – 21 973 экз. на апрель 2015 
г. На страницах «СГ» в тесной связке действуют социальная политика и 
социальная журналистика. Одно из тематических направлений, в кото-
ром работает издание, – информирование об общих вопросах экономи-
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ки, политики, касающихся каждого гражданина. Редакция не делает из 
сельской местности отдельный остров, который отдален от происходя-
щего в стране. В конце 2014 – начале 2015 гг. немало публикаций вышло 
на тему экономической защиты населения в контексте ситуации, сло-
жившейся на внешнем и внутреннем рынке. Пристальное внимание уде-
лялось проблемам здоровья, вопросам демографической безопасности 
страны, безработице, занятости, трудовой дисциплине, молодежным 
проблемам, защите уязвимых слоев населения и др. 

В разное время издание по-разному активно освещало ту или иную 
тему. Это связано с тем, что оно стремилось соответствовать информа-
ционной повестке дня всего государства. В 12 номерах «Сельской газе-
ты», изданных за ноябрь 2014 г., около десятка публикаций на тему со-
циального иждивенчества. Журналистов волнует, кого считать тунеяд-
цами: тех, кто не платит налоги в сфере бизнеса, бомжей, обязанных 
лиц, нигде на работающих бывших заключенных и др. Показывается от-
ношение к этому руководителей хозяйств, ведомств и в целом общества, 
дается возможность высказаться и простым читателям.  

Тематические приоритеты издания проявляются и в его специфике. В 
2011–2015 гг. реализуется Государственная программа устойчивого раз-
вития села. Она базируется на экономической эффективности АПК, на 
повышении качества и условий жизни сельчан. С января по март 2015 г. 
вышло более 50 проблемных материалов, написанных в сельском соци-
альном ключе. Наибольшее число публикаций, информирующих о про-
блемах с прямых линий власти и граждан, – 9. Это говорит о том, что га-
зета активно включилась в поддержку недавно принятых изменений ди-
рективы «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении 
качества обеспечения жизнедеятельности населения». «СГ» рассказыва-
ет о том, с какими проблемами обращаются граждане, как решаются их 
вопросы. Такие материалы приближают ее к людям, позволяют разо-
браться в том, что больше их волнует. Делается попытка проанализиро-
вать работу чиновников. Руководители казенно относятся к своим обя-
занностям, к проблемам людей, из-за чего простым людям приходится 
обращаться в вышестоящие инстанции, говорится в материале «А вода 
все равно ржавая» («СГ», 03.03.2014). То есть газета выполняет здесь ре-
альную функцию четвертой власти. 

Немало материалов посвящено вопросам в сфере здравоохранения на 
селе. Актуален и вопрос транспортного сообщения между деревнями. 
Серия материалов «Выхожу один я на дорогу…» («СГ, 02.07.2015) гово-
рит о сокращении маршрутов автобусов в глубинку. Далее следует про-
блемы досуга на селе – стоит ли закрывать сельские клубы, библиотеки 
(5); преступности на селе (5 крупных публикаций, не включая неболь-
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ших новостных заметок, регулярно присутствующих в каждом номере) – 
в основном, это кражи с сельхозпредприятий; проблемы занятости (5), 
торговли и сферы услуг (4); жилищный вопрос (4); проблемы сферы 
ЖКХ (2), молодых специалистов (2), наркомании в глубинке (2 публи-
кации, не включая небольших заметок на эту тему) и др.  

Надо сказать, что острая проблема в любом случае привлечет внима-
ние аудитории. Однако, действуя по следам принятых в стране решений, 
в журналистике не добиться авторитета, которым можно было бы повы-
сить спрос на издание. Многие из представленных тем затрагивают и 
другие белорусские  СМИ. Поэтому нужно искать информационные по-
воды в социальной журналистике, которые бы наталкивали на какие-то 
важные решения власть. А те, которые даны постфактум, – нужно пода-
вать в нестандартных ракурсах и формах.  

Основная повестка дня, актуальная сегодня в стране, отражается и на 
освещении темы сельского хозяйства и продовольствия. АПК страны се-
годня переходит на стадию, когда нужно оценивать свою эффективность 
не по количественным, а по экономическим показателям, когда нужно 
активно продвигать свою продукцию за рубежом, делать ее конкуренто-
способной и по цене, и по качеству. Регулярно об этом говорит на стра-
ницах газеты и высшее руководство страны. Так, в феврале 2015 г. было 
подготовлено 8 публикаций по экспорту белорусской продукции, ее 
продвижению и диверсификации, 8 – развитию определенных сельско-
хозяйственных отраслей. Злободневной для тружеников села является 
проблема с выплатой и без того низких в сельскохозяйственной сфере 
зарплат – 6 материалов за февраль 2015 г. «СГ» отражает и защищает 
позицию тружеников села, дает образовательную информацию. В фев-
рале под рубрикой «За строкой Декрета № 5» вышел материал «Рябому 
вахтером в самый раз» («СГ», 11.02.2015). Здесь ярко показан характер 
первого руководителя, уволенного по нововведению: «У Рябого же не 
хватало деловых качеств, компенсировать их он стремился криком». Та-
кие критические материалы – сродни тому, что было в газете 1920-х гг. 
Надо отметить, издание приводит много примеров хозяйствования, на 
которые следует равняться. Однако хотелось бы больше видеть секретов 
«антиуспеха», болезненные места в сельском хозяйстве «нащупывают-
ся» чаще с использованием официальных фактов, ведь СПК – это еще и 
рекламодатели. 

Если раньше информационный повод активно искали журналисты, 
рабселькоры в жизни, то сегодня все чаще тема берется не из первоис-
точника, а из Интернета. Это сужает общее разнообразие тем на всем 
информационном пространстве. Если говорить об общих политических 
новостях и событиях, которые все чаще заимствуются из информа-
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гентств, то такая экономия оправдана. Однако уважающее себя издание 
все-таки должно стремиться добывать информацию из первых уст. От-
носительно спасает от унификации тем, материалов «Сельскую газету» 
ее специфика. Однако есть публикации, заимствованные из Интернета, 
на месте которых мог быть хороший проблемный репортаж, аналитиче-
ский материал. Сегодня надо избегать рерайта материалов и копирова-
ния тем из Интернета, активнее работать со своими подписчиками, раз-
вивать с ними обратную связь, находя уникальные адреса. Ведь образо-
ванная аудитория готова платить за то издание, в котором будет пред-
ставлена незаменимая эксклюзивная информация. 

Являясь зеркалом происходящего вокруг – общества, о котором пи-
шет, политики, существующей в государстве, любое средство массовой 
информации постоянно видоизменяется. Судя по освещаемым темам, 
издание приходит к тому, с чего начинало свою историю, – поворачива-
ется «лицом» к своему читателю. Ведь только издавая качественную, 
«живую», наполненную ценными мыслями и темами газету, можно не 
просто сохранить, но и увеличить аудиторию.  

Литература 
1. Белякова Л. Газетная журналистика эпохи цифровых технологий // Журналіс-

тыка-2009: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 11 Міжнар. Навук.-практ. 
канф., прысв.65-годдзю факультэта журналістыкі БДУ, 3–4 сн. 2009 г., Мінск / 
рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 11. Мн., 2009. С.64 – 66.  

2. Зубчонак Н. Газета “Беларуская вёска” ў працэсе сацыялізацыі вясковага 
насельніцтва 20-х гг. В кн.: Журналістыка-2014: стан, праблемы і перспектывы: 
матэрыялы 16-й Міжнар. Навук.-практ. Канф., 4–5 сн. 2014 г., Мінск /рэдкал.: 
С.В. Дубовік (адк. Рэд) [і інш.]. – Вып.16. – Мн., 2014. С. 388–392. 

3. Коршук В. У. Газета для сялянства “Беларуская вёска”: змест и праблематыка 
1920-х гг. ХХ ст. В кн.: Сборник работ 71-ой научной конференции студентов и 
аспирантов Белоруского государственного университета. Мн., 2014.  

4. Марцелев С. В. На путях строительства социализма: печать Белоруссии в 1926–
1937 гг. Мн., 1972.  

ГЛЕДАЧЫ ЯК УДЗЕЛЬНІКІ ТЭЛЕВІЗІЙНАЙ КАМУНІКАЦЫІ 

А. Ю. Кузьмінова 

Інтэрактыўнасць – адна з галоўных уласцівасцей сучаснага тэлеві-
зійнага прадукту. Удзел гледачоў у камунікацыі (праз тэлефанаванні, 
інтэрнэт, запрашэнне ў студыю і інш.) дазваляе павялічыць дынаміку 
экраннага дзеяння, павысіць цікаўнасць аўдыторыі да праграмы і 
вызначыць эфектыўнасць тэлевытворчасці праз аналіз актыўнасці 
публікі.Разгледзім стратэгіі ўдзелу гледачоў у студыі і каля тэлеэкрана ў 


