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журналами и газетами вне стен библиотеки, школы, дома. Но, придя в 
библиотеку, ребенок должен встретиться с квалифицированным библи-
отекарем, который поможет ему в определении приоритетов чтения [4].

В настоящее время издается огромное количество журналов и газет. 
И в этом разнообразии очень легко потеряться. Для того чтобы выбор пе-
риодики школьниками стал более осознанным, стоит проводить различ-
ные мероприятия по рекламе прессы. Например, выставки периодики. 
Такие выставки полезны тем, что читатель может сам, без посредников, 
познакомиться с содержанием газет и журналов. Привлекательными для 
детей стали бы и такие формы пропаганды периодики, как день детских 
журналов, день молодежной прессы. 
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В настоящее время важными для развития государства являются 

вопросы регионального развития. Улучшение качества жизни граждан 
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вне зависимости от их места проживания за счет раскрытия особого со-
циально-экономического и культурного потенциала территории – один 
из приоритетов современной социальной политики [3]. Сложившаяся 
согласно административно-территориальному делению Беларуси си-
стема средств массовой информации имеет огромный потенциал для 
эффективной реализации региональной политики, однако это возможно 
только тогда, когда центральные и местные СМИ будут компенсировать 
слабые стороны друг друга. 

В настоящее время проводятся многочисленные исследования ин-
ститутов массовой коммуникации, в том числе и региональных, с точ-
ки зрения их влияния на социальные и политические процессы. Так, 
О. Г. Слука рассматривает общие вопросы развития местных СМИ в 
контексте белорусского информационного пространства [6]. Различным 
аспектам функционирования региональных телеканалов посвящены ра-
боты Н. Т. Фрольцовой и др. [7, 2].  

Предметом исследований многих современных ученых является 
роль общереспубликанских  СМИ  в процессе формирования имиджа 
территорий [3; 16 и др.]. Внимание сосредотачивается на таких аспек-
тах, как роль средств массовой информации в конструировании образа 
регионов, их внимание к имиджевой политике, проводимой в государ-
стве, к работе чиновников в данном направлении, анализируется содер-
жание отдельных тематических блоков в прессе, телеконтент на пред-
мет наличия или отсутствия определенных передач. 

Особое место в числе данных исследований занимает монография 
«Ресурсы массовой коммуникации в формировании страновых имид-
жей», где затрагивается региональный аспект имиджеформирования, 
рассматриваются такие составляющие этого процесса, как перспек-
тивные отрасли экономики, событийный туризм, религиозный туризм 
и паломнические маршруты, культурные события, а также проводится 
анализ конкретных имиджевых проектов [4].

Таким образом, в настоящее время существует необходимость из-
учения региональной повестки дня в общереспубликанских изданиях,  
играющих важную роль в социально-экономическом развитии как от-
дельных территорий, так и всей страны в целом и обладающих высоким 
авторитетом и доверием у читателей. Потребность в изучении регио-
нального фокуса республиканских общественно-политических изданий 
подтверждается критическими замечаниями со стороны исследователей 
в адрес местных СМИ, которые находятся в зависимости от районной 
исполнительной власти, финансирующей их деятельность [2, с. 4].
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Особое место среди общественно-политических изданий нашей 
страны занимает газета «СБ. Беларусь сегодня». По мнению профессо-
ра О. Г. Слуки, «главное достижение редакционного коллектива в том, 
что в содержании газеты трансформируются самые значительные идеи 
социально-экономического и политического развития белорусского го-
сударства» [6, c. 7]. Издание акцентирует внимание на важнейших со-
бытиях, происходящих в жизни регионов. О высоком интересе к ним 
свидетельствует и регулярная новостная подборка на целую газетную 
полосу, представленная в рубрике «Сей день» по четвергам. Анализ ма-
териалов газеты «СБ. Беларусь сегодня» за май 2017 г. показывает, что 
редакция пристально следит за политическими, социальными, культур-
ными, спортивными событиями в регионах, значительное число публи-
каций посвящено морально-этическим проблемам общества. 

Основные социально-экономические достижения регионов часто 
представлены в материалах информационно-рекламного характера. Так, 
в № 100 за 30 мая 2017 г. несколько публикаций было посвящено во-
просам развития Слуцкого района: «Бизнес-пояс Случчины», «Сладкий 
элемент», «Силы восстановления �om�limil�», «Новый вкус», в № 96 за 
25 мая 2017 г. вышла серия материалов под названием «Место притяже-
ния – Глубокое» о социально-экономических достижениях Витебщины. 

Наиболее показательными в плане детального осмысления регио-
нальной действительности являются материалы, в которых представ-
лены тенденции социально-экономического развития, а также рассмо-
трены проблемные ситуации, как типичные, так и нетипичные для всей 
страны. При этом зачастую газета, входящая в Учреждение Админи-
страции Президента Республики Беларусь, становится одной из послед-
них инстанций в решении вопроса. За май 2017 г. таких публикаций вы-
шло более 20, что свидетельствует о повышенном внимании редакции к 
критическому осмыслению социально-экономической жизни регионов. 

Поводом для большого числа проблемных материалов становятся 
вопросы, стоящие на контроле у Президента. Так, развитию Оршанско-
го района за месяц посвящено четыре публикации – «Оршанские го-
ризонты» о рабочей встрече А. Г. Лукашенко с управляющим делами 
Виктором Шейманом и помощником Президента  по общим вопросам 
Николаем Корбутом по вопросам развития Оршанского района (23 мая 
2017. № 95); «Воскрешение одного завода» – о модернизации ОАО «Ор-
шанский инструментальный завод» (19 мая 2017. № 93); «Оршанщина 
смотрит вперед» – об итогах выездного заседания Президиума Совета 
Министров Республики Беларусь по проблемам промышленных пред-
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приятий (24 мая 2017. № 96). Также в данный период в газете были 
опубликованы материалы о жизни других регионов: репортаж о режиме 
дня школьников Радужской средней школы Ветковского района «Хватит 
клевать носом» (26 мая 2017. № 98); «Перевозчик non g�ata» (13 мая 
2017. № 79) о прессинге со стороны контролирующих органов предпри-
нимателя, организовавшего бизнес в Столинском районе и др. 

Критика в СМИ, безусловно, способствует мобилизации сил в ре-
шении наболевших проблем социально-экономической жизни государ-
ства. Особым авторитетом всегда будет пользоваться издание, редакция 
которого стремится объективно оценивать происходящее, не оставляя 
без внимания и негативные факты. Вместе с тем, в настоящее время 
критический информационный повод, исходящий непосредственно от 
редакции, явление нечастое. 

Примерами достаточно качественной журналисткой работы в этом 
направлении могут стать некоторые публикации «СБ. Беларусь сегод-
ня». Так, в материале «Гектары раздора» (5 мая 2017 г. № 84) раскры-
вается самовольство властей Каменецкого района в отношении раздела 
участка земли между субъектами хозяйствования. В публикации «Поле 
чудес» речь идет о недостаточной работе по благоустройству футболь-
ного поля в Гродно (17 мая 2017. № 91). В репортаже «Концерт для де-
ревни с оркестром» рассказывается о том, что инициатива создать соб-
ственный клуб в целях организации досуга сельчан не поддерживается 
властями Дятловского района. В материале «Попасть в десятку» крити-
куется благоустройство помещений детских лагерей, где будут прожи-
вать школьники (30 мая 2017. № 100).

Оценка эффективности работы редакции в критическом осмысле-
нии региональных социально-экономических проблем будет неполной 
без анализа тематического разнообразия данных материалов. Согласно 
контент-аналитическому исследованию, внимание редакции приковано 
больше к вопросам промышленности (4), нарушения законодательства 
(4 материала об усилении преступности, незаконном хранении наркоти-
ков, махинациях в сфере недвижимости), социальной инфраструктуры 
(2), образования (2). Ряд публикаций посвящен проблемам пустующих 
зданий в регионах (2), проблемах в сфере торговли (2), бизнеса (1), 
культуры (1), спорта (1) и др. Данные цифры свидетельствуют о том, 
что редакции необходимо уделять больше внимания вопросам развития 
сельского хозяйства, бизнеса, культуры, спорта.

Таким образом, в настоящее время общественно-политическая 
пресса, обладающая большим авторитетом у белорусской аудитории, 
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нуждается в выработке детального плана освещения социально-эко-
номической жизни регионов, основанного на более глубоком анализе 
действительности, позволяющем установить и преодолеть негативные 
тенденции. Центральным изданиям необходимо не только освещать де-
ятельность властей, направленную на решение местных проблем, но и 
становиться инициаторами будущих изменений. 

Возможности общереспубликанских средств массовой информации 
в реализации политики регионального развития не стоит недооцени-
вать, поскольку именно они, акцентируя внимание на слабых и сильных 
сторонах социально-экономической жизни регионов, способствуют их 
равновесному состоянию, являются более независимыми и требова-
тельными в этом отношении в сравнении с местными СМИ.
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Региональные средства массовой информации играют важную роль 
в формировании современного социокультурного пространства. В науке 
о журналистике термин «социокультурное пространство» трактуется 
весьма широко: это «и сфера, в которой раскрывается творческий потен-
циал человека, участвующего в преобразовании природы и общества, и 
атмосфера духовного совершенствования, влияющая на жизнедеятель-
ность человека, а также бытие социальных слоев общества» [2, с. 12].

Развитие социокультурного пространства конкретной страны или 
региона обеспечивается за счет борьбы двух противоположных тен-
денций – традиции и инновации, которые на различных исторических 
этапах могут превалировать друг над другом. По мнению современных 
исследователей, ценностная ориентация на «новое» в культуре начинает 
формироваться еще в период Нового времени, нынешний же этап соци-
окультурного развития европейских стран носит инновационный харак-
тер [5, с. 110]. Другими словами, процесс распространения инноваций 
во всех сферах жизни, который называется инновационной динамикой, 
доминирует над традицией.

Выделяются две группы социокультурных факторов, влияющих на 
инновационную динамику – локальные и глобальные. Первая группа 
факторов воздействует на уровне конкретной группы, организации или 
сообщества (микроуровень), вторая группа – в масштабе всего общества 
(макроуровень). К локальным факторам относятся групповая (корпора-
тивная) культура, включающая нормы, ценности и стереотипы, под 
влиянием которых протекает деятельность в группе, и организационный 
климат, который формируют установки членов группы. Глобальные 
факторы, обеспечивающие инновационную динамику, представлены 
следующими социальными институтами: политика и идеология, наука, 
образование, право, культура.

К глобальным факторам, воздействующим на процесс инновацион-
ной динамики, можно отнести и такой социальный институт, как СМИ. 


