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4) аформіць старонку ў вікіпедыі пра малавядоме СМІ, карыстаючыся 
энцыклапедычнымі і бібліятэчнымі даведнікамі пра газету/часопіс; 5) 
самастойна распрацаваць тэст, віктарыну, пытанні для гульні «Што? 
Дзе? Калі?» па абраным перыядзе развіцця журналістыкі.

Такім чынам, разнастайныя прыёмы работы з матэрыялам дазволяць 
вырашыць адукацыйныя задачы выкладання гісторыі журналістыкі на 
старэйшых курсах, заахвоцяць студэнтаў да самастойнай вучэбнай і на-
вуковай дзейнасці.
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У ИСТОКОВ ВЕЧЕРНЕЙ ПРЕССЫ
Пятьдесят пять – цифра не очень юбилейная – и для человека, и тем 

более для коллектива. Другое дело столетие газеты «Звязда», или 50-ле-
тие «Вечернего Минска», юбилеи которых будут отмечаться в этом году. 
Однако было бы несправедливо не вспомнить, что пятьдесят пять лет 
назад областная газета «Мінская праўда» выпустила первый номер ве-
чернего выпуска.

Вечерняя городская газета была объективно необходима стремитель-
но развивающейся столице Беларуси, численность населения которой 
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в 1959 г. превысила 509 тысяч человек, а к началу 1970-ых достигла 
917 тыс. «Мінская праўда» была создана в 1950 г., до этого времени 
ее функцию исполняла республиканская «Звязда», которая не могла в 
полном объеме освещать многообразную жизнь огромного города. Еже-
недельная тематическая полоса «Мінскай праўды» «Подых роднага 
горада. Старонка жыцця беларускай сталіцы» также не могла удовлет-
ворить интересов минчан. Безотлагательно требовалось издание, ориен-
тированное на новые запросы сотен тысяч горожан. Коллектив газеты, 
взвесив «за» и «против», решил пойти на эксперимент. Была разработа-
на концепция вечернего выпуска газеты. Выходил он по субботам фор-
матом А 2. Обязательным компонентом содержательного наполнения 
номера была новостная составляющая, постоянной рубрикой первой 
полосы стала «Гарадская хроніка».

Творческому коллективу удалось организовать работу так, что чита-
тель в вечернем выпуске мог ознакомиться с новостями текущего дня –  
подборка кратких сообщений публиковалась под рубрикой «Раніцай». 
Таким образом, одно из преимуществ вечернего выпуска – оперативное 
отражение событий – использовалось в полной мере.

Значение вечернего выпуска «Мінскай праўды» в истории отече-
ственной журналистики заключается и в том, что творческий коллектив 
поднял принципиально новый тематический пласт. Утренние выпуски 
областного издания концентрировались на освещении производствен-
ных успехов трудовых коллективов области, аспектах партийной жиз-
ни. Недостаточно внимания уделялось бытовой проблематике – работе 
транспорта, торговли, медицинских учреждений, образования, культу-
ры и спорта. В вечернем выпуске нашли отражение темы бытового об-
служивания минчан, вскрывались также недостатки, как, например, в 
материале о работе домовых кухонь [2]. Газета в небольших зарисовках 
рассказывала о продавцах, киоскерах, связистах, врачах.

Многие материалы освещали повышение качества жизни горожан. 
Об этом, в частности, шла речь в заметках о жилищном строительстве 
инженера-конструктора Я. Черномора. Он утверждал, что экономика 
1958 г., когда начали строиться малометражные дома, не может идти в 
сравнение с экономикой 1962 г. Значительно улучшилось материальное 
благосостояние трудящихся, повысилась требовательность населения к 
новому жилью.

«Цяперашняя планіроўка падсобнай плошчы ў маламетражных ква-
тэрах ужо не можа лічыцца здавальняючай. Трэба павялічыць шырыню 
калідораў, абавязкова адасобіць санвузел, аддзяліць сцяной пакой ад 
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праходу ў кухню, павялічыць плошчу кухні. Зручныя, камфартабельныя 
кватэры, якія б радавалі жыхароў – такое патрабаванне часу. Іх павінны 
даць мінчанам архітэктары і будаўнікі», – говорилось в публикации [7].

Элементы градостроительной тематики, которая впоследствии стала 
одним из ведущих направлений газеты «Вечерний Минск», отчетливо 
просматриваются в содержании ставшего объектом изучения вечерне-
го выпуска областной газеты. На её страницах, к примеру, описывалась 
новая гостиница «Интурист», которая на тот момент существовала лишь 
в эскизах [4]. 

Значительную часть населения послевоенного Минска составляли 
недавние сельские жители, которые еще не привыкли к городскому укла-
ду жизни. Ряд материалов «вечерки» ставил целью повышение их куль-
турного уровня. Журналисты выходили в рейд вместе с представителя-
ми городского Дома санитарного просвещения, ЖКХ. «Пакрыўджаныя 
бярозы і барыкады ў дварах» – под таким необычным для советской 
прессы того периода заголовком вышел материал рейдовой бригады [1].

В первом номере вечерки был опубликован отрывок из нового рома-
на Ивана Шамякина «Дачная раніца» с автографом писателя. Позже га-
зета неоднократно обращалась к новым произведениям отечественной 
литературы. В вечерних выпусках публиковались рассказы, фельетоны, 
юморески, стихотворения, ноты, кулинарные рецепты. Регулярно осве-
щалась спортивная, физкультурно-массовая тематика. Газета, в част-
ности, сообщала о запланированном приезде в Минск международного 
гроссмейстера, чемпиона мира Михаила Ботвинника, который собрался 
прочитать лекции для любителей шахмат, провести сеансы одновремен-
ной игры [3]. 

Что было нехарактерно для партийного издания, редакция газеты 
стала выносить на первую полосу объявления об адресах досуга. Рубри-
ка вечернего выпуска «Запрашаем сёння. Запрашаем заўтра» представ-
ляла широкий круг культурных и спортивных мероприятий, которые 
могли посетить минчане. Под заголовком «Гэта вы ўбачыце заўтра» в 
№ 133 за 7 июля 1962 г. газета на первой полосе предлагала читателям 
познакомиться с фотофрагментом спектакля Брестского драматическо-
го театра имени Ленинского комсомола, гастроли которого проходили в 
Минске. Отметим, что в целом направленность выпуска позволяла шире 
освещать культурную жизнь столицы. В подвале № 74 на второй полосе 
был заверстан ряд снимков, смысл которых выражен в заголовке «Гэта 
цяпер модна». В советских газетах теме моды практически не уделялось 
внимания. Обратиться к обозначенным темам и отвести им первые стра-
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ницы стало возможным за счет того, что выпуск был не только вечер-
ним, но и субботним – редакция верно провела параллель между этими 
сходными по задачам разновидностями в периодике. Основным истори-
ческим фактором, благодаря которому стало в принципе возможным по-
явление выпуска такого характера, была относительная демократизация 
общественной жизни, получившая название «хрущевской оттепели».

Утренний выпуск обычно содержал анонс вечернего. Ярко выражена 
была рекламная функция подобных анонсов: они содержали интригую-
щие заголовки: «Адкуль асабнякі?», «Шлях да залатой кароны», «Невя-
домая старонка падводнага суднабудавання» (5 мая 1962 г.). 

Тематическая насыщенность «Мінскай праўды», небольшой штат 
корреспондентов не позволяли уделять много внимания вечернему 
выпуску. Однако и то, что сделали журналисты областной газеты под 
руководством многоопытного редактора И. Агеева для рождения и ста-
новления вечерней белорусской газеты – весомый вклад в летопись оте- 
чественной журналистики.
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