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разной тематики применяются отличительные виды верстки. На тема-
тических разворотах заголовок обычно расположен посередине вверху 
и нетрадиционно оформлен. При акцентировании заголовка редко при-
меняются приёмы шрифтового метода. Практически все они набирают-
ся одной гарнитурой. Это связано с тем, что большинство заголовков 
оформляются в комплексе с дополнительными элементами дизайна. 
Для праздничных номеров и выпусков характерно использование круп-
ных иллюстраций, занимающих иногда всю страницу. 

Особенностью оформления первой полосы является «плавающий» 
логотип. Это обусловлено тем, что на ней применяют несколько прие- 
мов акцентирования одновременно, а при таком оформлении требуется 
особо тщательный подход к размещению всех ее составляющих.

Для разграничения материалов на полосе используются линейки 
жирного начертания контрастных насыщенных оттенков. Дополнитель-
ный акцент публикациям придает большой размер заголовков, оформ-
ленных иногда при помощи выворотки на цветном фоне. Важными 
акцентами на полосе являются фотоснимки – яркие, динамичные, сю-
жетные, способные привлечь внимание даже тех читателей, которые не 
особо интересуются темой материала.

Дизайн газеты «СБ. Беларусь сегодня» является одним из самых на-
сыщенных по применению методов и приемов акцентирования. Все они 
используются на основе требования содержания и основных принци-
пах композиционно-графической модели издания. В целом газета пред-
ставляет собой интересный пример нетипичного, яркого, насыщенного 
дизайна в рамках массово-политического издания, что в значительной 
степени способствует его популярности.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО: 
СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП

Формирование белорусского информационного пространства нача-
лось задолго до возникновения Республики Беларусь как суверенного 
государства и испытало на себе все пертурбации неспокойного, противо-
речивого и нередко драматичного становления белорусской нации [см., 
например, 4]. Впервые периодизация национального информационно-
го пространства была предложена В. В. Правдивцем, Д. Г. Ротманом и 
В. В. Русакевичем в монографии «Информационное поле Республики 



                                                                                                   183

Беларусь. Структура и подходы к изучению. Формирование и развитие», 
изданной в 2009 г. Ученые выделили два этапа эволюции информаци-
онного пространства, соотносимых с определенными историческими 
этапами развития общества в целом: период формирования и станов-
ления (1994–2004 гг.) и период активного развития (с 2003 по 2008 г.), 
подчеркнув, что отдельные участки информационного пространства в 
силу объективных причин развиваются неравномерно, с чем связано 
отнесение 2003 и 2004 гг. к обоим периодам [3, с. 51]. Нам представ-
ляется логичным дополнить указанную периодизацию третьим – совре-
менным – этапом в развитии информационного пространства Белару-
си, продолжающимся с 2010 г. по настоящее время. Выделение нового 
периода обусловлено принятием ряда важных законодательных и нор-
мативных актов, регулирующих функционирование национального 
медиапространства, произошедшими в нем кардинальными трансфор-
мациями, затрагивающими различные аспекты его функционирования, 
а также значительными изменениями политического, экономического, 
технологического, культурного контекста.

На основе регулярных статистических отчетов, публикуемых Ми-
нистерством информации, Министерством связи и информатизации, 
Национальным статистическим комитетом, социологических исследо-
ваний, проведенных Центром социологических и политических иссле-
дований Белгосуниверситета совместно с сотрудниками Министерства 
информации Республики Беларусь, Информационно-аналитическим 
центром при Администрации Президента, другими организациями, а 
также аналитических публикаций и экспертных мнений о состоянии на-
циональной медиасреды мы можем сделать следующие выводы относи-
тельно современного этапа развития белорусского медиапространства.

Во-первых, сегодня значительная часть населения страны имеет воз-
можность получать информацию по различным коммуникационным 
каналам (печатные СМИ, радио- и телевещание, Интернет), благодаря 
чему растет интерес к самым разнообразным информационным потокам 
и сообщениям, удовлетворяющим многообразные информационные по-
требности. Особенно явно это прослеживается в области телевидения 
и Интернета, которые на данном этапе являются основными каналами 
получения информации. Развитие цифровых средств доставки сообще-
ний до потребителей способствует повышению качества принимаемого 
сигнала в самых удаленных точках страны.

Во-вторых, происходят значительные изменения в структуре потре-
бления коммуникационных каналов, причем некоторые из них фиксиру-
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ются на протяжении ряда лет (например, в сегменте печатной прессы и 
радиовещания), другие – буквально на наших глазах (рост популярно-
сти интернет-изданий и социальных медиа). Так, стабильно (на протя-
жении более десяти лет) снижается доля радиослушателей и читателей 
газет, но повышается количество читающих журналы и иные специали-
зированные издания. Интернет-канал впервые вышел на второе место 
по количеству обращающейся к нему аудитории. Снижается уровень по-
пулярности общенациональных изданий, но фиксируется устойчивый 
интерес к местной периодической печати, региональному радио и теле-
видению. Единственное, что остается неизменным на протяжении всех 
трех периодов развития информационного пространства, – это ведущая 
роль телевизионного канала в структуре информационного потребле-
ния. Однако и здесь выявлен тренд снижения востребованности теле-
видения (с 94 % в 2011 г. до 80,4 % в 2014) при возрастании значимости 
Интернета (с 31,7 % до 53,6 %). Основной критерий приоритетности 
выбора аудиторией того или иного канала – социально-демографиче-
ский, прежде всего возраст. Так, для молодежи до 30 лет наиболее по-
пулярным источником информации является Интернет, с увеличением 
возраста интенсивность использования данного канала снижается, а 
телевидения, печатных изданий и радио – увеличивается. Чем старше 
возраст, тем меньше граждан, указывающих на Глобальную сеть как 
источник информации, и больше тех, кто смотрит телевидение, читает 
прессу и слушает радио [1, с. 56].

В-третьих, отечественные массмедиа, особенно телевизионные ка-
налы (ОНТ, «Беларусь-1», «Беларусь-2»), пользуются высокой степе-
нью доверия у аудитории. К ним чаще обращаются, им больше доверя-
ют, их более позитивно оценивают на эмоциональном уровне. Однако 
наблюдаются и тревожные тенденции: степень доверия белорусским пе-
чатным СМИ обратно пропорциональна возрасту, образованию и месту 
проживания (столица – сельская местность) населения. Одновременно 
высокой степенью доверия пользуются российские СМИ, выходящие на 
территории Беларуси: телеканалы «РТР-Беларусь» (доверяют 82,6 % на-
селения), НТВ-Беларусь (79,9 %), газеты «АИФ в Белоруссии» (88,3 %), 
«КП в Белоруссии» (84,6 %) [2, сс. 29, 48].

В-четвертых, значительное влияние на самоидентификацию бело-
русской нации оказывает белорусскоязычный сегмент национального 
информационного пространства, охватывающий как общенациональ-
ные, так и региональные средства массовой информации, а также произ-
водство книго- и видеопродукции. Исторический опыт свидетельствует, 
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что одним из основных факторов формирования самосознания бело-
русского этноса был и остается родной язык. Национальные духовные 
ориентиры, процесс формирования национальной идеи занимают зна-
чительное место в творчестве редакций белорусскоязычных изданий – 
газета «Звязда», «Літаратура і мастацтва», журнал «Полымя», «Мала-
досць» – телеканале «Беларусь 3», радиостанции «Сталіца».

В-пятых, в связи со стремительным развитием информационно-
коммуникационных технологий, в том числе сотовой связи и мобиль-
ных приложений, коммуникация в национальном медиапространстве 
больше не вписывается в простую линейную модель от источника к 
получателю. Формируется целый ряд источников и каналов передачи 
информации как внешних, так и внутренних, объединенных в единую 
медиасреду, причем контуры этой среды выходят за государственные 
границы. Соответственно и отдельный гражданин, и все общество на-
ходятся в поле действия различных информационных потоков, часть из 
которых носит глобальный характер.

В-шестых, в национальном информационном пространстве усилива-
ется взаимовлияние и взаимодействие между его подсистемами: журна-
листикой, рекламой, связями с общественностью. Если еще сравнитель-
но недавно информационное пространство с этой точки зрения было 
монолитным, с выраженным доминированием журналистики, а реклама 
и связи с общественностью обладали в нем латентным, маргинальным 
статусом, то в последние годы наблюдается тенденция к выравниванию 
статусов различных подсистем информационного пространства за счет 
размывания и даже стирания границ между ними. Так, сегодня структу-
ры по связям с общественностью – уже не посредник между организа-
циями и СМИ (обществом), а полноценный субъект этого пространства, 
который участвует в формировании корпоративной коммуникационной 
стратегии и посредством ее реализации оказывает влияние на информа-
ционные потоки, а через них – на общество в целом.
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Таццяна Сіліна-Ясінская
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

ЗЗЯЙ, «ЗВЯЗДА»!
Калі збіраешся да кагосьці на юбілей, заўжды рыхтуешся і шукаеш 

добрыя словы. Сёлета, у стагадовы юбілей газеты «Звязда» гэтыя сло-
вы павінны гучаць у адрас тых, хто на працягу ўсіх ста гадоў ствараў 
газету: журналістаў, рэдактараў, тэхнічных работнікаў… Няма добрага 
выдання без добрага калектыва!

Вельмі прыемна, што да стварэння гэтага калектыву мае дачыненне 
і Інстытут журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Многа 
прафесіяналаў, што працавалі і працуюць тут, – выпускнікі і выкладчыкі 
факультэта журналістыкі. Сярод іх імёны, якія гучаць на ўсю Бела-
русь: Барыс Стральцоў, Уладзімір Наркевіч, Уладзімір Касько, Алесь 
Карлюкевіч, Таццяна Падаляк…

Газета «Звязда» – даўні і найбуйнейшы партнёр Інстытута жур- 
налістыкі па арганізацыі вытворчай практыкі. За больш чым паў- 
стагоддзе звяздоўцы навучылі журналісцкаму майстэрству не адну  
сотню студэнтаў. Толькі за апошняе дзесяцігоддзе прайсці практыку ў 
газеце «Звязда» мелі магчымасць больш за сто чалавек, сярод якіх тыя, 
хто і сёння плённа працуе ў газеце і ўжо перадае свой, здавалася б, яшчэ 
малы, але ўжо вельмі каштоўны вопыт нашым студэнтам: Вераніка Ка-
нюта, Яраслаў Лыскавец, Рагнеда Юргель, Наталля Лубнеўская, Дар’я 
Каско, Кацярына Асмыковіч…

«Звязда» заўжды захоўвала традыцыі якаснага беларускамоўнага 
выдання. Менавіта тут студэнты Інстытута журналістыкі атрымліваюць 
добры вопыт працы з родным словам. Хоць, па словах студэнтаў, часам і 
цяжкавата, але супрацоўнікі газеты заўжды гатовы дапамагчы, параіць, 
скіраваць. 

Звяздоўцы заўжды ўважлівыя і чулыя. Але ў той жа час строгія і 
справядлівыя. Асаблівай падзякі заслугоўвае першы намеснік галоўнага 
рэдактара Наталля Уладзіміраўна Карпенка. Менавіта яна заўжды 


