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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Современные белорусские специализированные издания по 

культуре и искусству» предназначена для студентов, обучающихся на первой 

ступени высшего образования по направлению специальности 1-23 01 08-01  

Журналистика (печатные СМИ).  

Цель и задачи учебной дисциплины. Целью изучения учебной 

дисциплины ««Современные белорусские специализированные издания по 

культуре и искусству» является характеристика основных тенденций 

развития специализированных СМИ в Республике Беларусь; осмысление 

актуального значения периодики, ориентированной на освещение вопросов 

культуры и искусства. Актуальность курса определяется развивающимся 

сектором специализированной прессы в современной Беларуси. 

Специализированные издания удовлетворяют интересы аудитории в 

дополнительной направленной информации, рассчитанной на читателей, 

интересующихся, в первую очередь, (на профессиональном или бытовом 

уровне) проблемами культуры и искусства. Знание и осмысление этого 

сегмента белорусских СМИ, опыт создания журналистских материалов 

различных жанров в данной тематике  все это будет способствовать 

подготовке специалиста с той степенью профессионализма, которую 

предполагает специальность « Журналист. Печатные СМИ».  

Для реализации обозначенных выше целей предполагается решить 

следующие задачи: 

- ориентация на углубление гуманитарных знаний и культурологическую 

специализацию студентов, подготовку их к самостоятельному творчеству; 

- выработка у студентов способности научно-критического осмысления 

многообразных феноменов современной культуры и искусства;  

- охарактеризовать основные тенденции развития специализированных 

СМИ в Республике Беларусь;  

- осмыслить актуальное значение периодики, ориентированной на 

освещение вопросов культуры и искусства; 

-  реализовывать творческие и аналитические способности студентов. 

Место учебной дисциплины в профессиональной подготовке 

выпускника и связь с другими дисциплинами. Факультатив 

«Современные белорусские специализированные изданий по культуре и 

искусству» играет важную роль в подготовке специалистов гуманитарной 

сферы. Данный курс рассчитан на соединение знаний в области культурного 

процесса с практическим существованием любого периодического издания и 

любого вида творческой деятельности. 

Факультатив «Современные белорусские специализированные издания 

по культуре и искусству»» взаимосвязан с другими учебными дисциплинами: 

«Основы творческой деятельности журналиста», «Литературно-

художественная критика», «Современный кинопроцесс и СМИ». Данная 

дисциплина является закономерной частью в системе журналистского 

образования и носит не только теоретический, но, прежде всего, прикладной 

характер.  
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Требования к освоению дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

- основные тенденции и специфику деятельности гуманитарной прессы; 

жанровые и стилевые особенности публикаций по вопросам культуры и 

искусства; концепции ведущих мировых изданий и специализированных 

изданий Республики Беларусь; этические принципы деятельности 

журналиста, работающего в специализированных изданиях. 

уметь: квалифицированно оценивать явления и процессы, 

характеризующие развитие национальной культуры и искусства; 

самостоятельно анализировать явления культуры, произведения искусства, 

определяя их жанровую и видовую принадлежность; понимать и различать 

авторские стили; владеть современной культурологической терминологией; 

рассматривать произведение искусства в социокультурном контексте; 

самостоятельно создавать тексты основных жанров для специализированных 

СМИ. 

Требования к академическим компетенциям специалиста. 

Специалист должен: АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. АК-5. Быть способным 

создавать новые идеи, быть креативным. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста. 

Специалист должен: ПК-6. Анализировать и оценивать собранные данные. 

ПК-9. Готовить доклады, материалы к презентациям. ПК-26. Владеть 

методикой сбора информации, а также методами данных как исходной базы в 

программировании и стратегическом планировании работы редакций СМИ, 

cспециализирующихся на вопросах культуры и искусства. 

 

Количество академических часов. 

 

 

 

Факультет журналистики  

Кафедра литературно-художественной критики 

Курс 1 

Семестр 2 

Лекции   10 

Семинарские 20 

УСР 4 

Всего аудиторных 

часов по дисциплине 

34 

Всего часов по 

дисциплине 

34 

Форма текущей 

аттестации 

зачет 

Форма получения 

высшего образования 

Очная 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Специализированное издание по культуре и искусству: 

типологические и профильные характеристики. Национальное и мировое 

культурное наследие на страницах специализированных изданий. Перечень 

республиканских изданий по культуре. Издательства, холдинги. 

Периодические издания: газеты, журналы, бюллетени, приложения. 

Специальные выпуски, каталоги, буклеты, дайджесты. Государственные и 

негосударственные издания. Научные, коммерческие, рекламные, 

популяризаторские. Профильные издания (музыкальное искусство, 

изобразительное, архитектура, дизайн, кино, театр, эстрада, художественная 

литература).  

Тема 2. Сравнительный анализ белорусских газет и журналов по 

культуре и искусству. «Биография» (с какого года издается и основные 

этапы развития) изданий, учредители, принципы формирования 

«редакционного портфеля», состав редколлегии, приглашенные и штатные 

авторы, тематическая ориентация, вопросы подписки и распространения, 

проблемы тиражей и формирования целевой читательской аудитории.. 

Журналы: литературно-художественные: ««Маладосць», «Полымя», 

«Неман»; профильные: «Мастацтва» (Министерство культуры РБ): 

«Архитектура и строительство» (Министерство строительства и 

архитектуры); «Журналист» (Министерство информации); «Армия и 

культура» (Министерство обороны); киножурнал «На экранах», 

музыкальный «Джаз-квадрат». Газеты: «Культура», «ЛiМ», приложения и 

вкладыши к газетам «СБ – Беларусь сегодня», «Рэспублiка». 

Тема 3. Жанровые особенности публикаций в специализированных 

изданиях. Рецензия. Аннотация. Творческий портрет. Интервью. Обзор. 

Жанр в «чистом» виде. «Классика» жанра. Взаимопроникновение жанров. 

Основные тенденции концептуальной трансформации жанров. Таблоиды и 

«желтая» пресса: жанровая палитра. Вопросы профессиональной этики и 

эстетики («Взял интервью. А что… дал?»). «Ньюсмейкеры» и «ай-стопперы». 

25-й кадр. 

Тема 4. Литературно-художественные издания Республики Беларусь. 

«Маладосць», «Полымя», «Неман»; Традиции и новые имена. Жанровый 

диапазон современной литературной критики. 

Тема 5. Лауреаты Специальной премии Президента Республики 

Беларусь «За духовное возрождение» и специальных премий в области 

культуры и искусства. Концепция, история создания. Лауреаты последних 

лет Государственные  награды представителям культуры и искусства: звания, 

ордена, медали. Общественное обсуждение номинантов Государственной 

премии РБ на страницах специализированной прессы 

Тема 6. Информационно-визуальный образ специализированных 

изданий о культуре и искусству. Сравнительный анализ изданий 

аналитических и развлекательных. Газеты «ЛiМ», «Культура», «Антенна», 

журналы «Матацтва», «На экранах» Фоторепортеры и фотохудожники. 
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Актуальный дизайн. Особенности иллюстрированных изданий. Эстетика 

обложки. Постер, фоторепортаж, творческий портрет, афиша, фотоколлаж. 

Авторские материала и рубрики. Специальные выпуски. 

Тема 7. Информационный повод для авторов специализированных 

изданий. Участие в пресс-показах, пресс-просмотрах, пресс-конференциях.  

Специфика работы с пресс-релизом. Выбор самых актуальных 

“первополосных” тем. Разговор со “звездой” 

Тема 8. Методика поиска информации по вопросам культуры и 

искусства. Интернет как информационно-коммуникационный канал в 

освещении вопросов культуры и искусства. Отечественные и зарубежные 

сайты о культуре и искусстве. Специфика интернет-публикаций. Перечень 

основных сайтов и порталов по искусству и культуре. Проблемы авторского 

права в интернете. Аспекты интернет-анонимности: «nik» или настоящее имя 

автора. Жанровые и стилистические особенности интернетовских 

публикаций. Дискуссионный клуб. Блоги, чаты и форумы. 

Тема 9. PR-кампания в СМИ гуманитарной тематики. Особенности 

рекламы на страницах специализированных изданий. Афиша 

премьерного спектакля (фильма, концерта), предваряющие премьеру 

материалы (анонсы), публикации, сопровождающие выход художественного 

произведения (интервью, творческие портреты, репортажи со съемок и 

репетиций), рецензии. Система рейтингов на страницах СМИ. Проблема 

объективности и ангажированности публикаций. 

Тема 10. Фестивальное движение Беларуси на страницах 

специализированной прессы («Славянский базар», «Лiстапад», «Белая 

вежа», «Анимаевка», «Magnificat» «Киноварка», «ТеАрт» и др): 

публицистический аспект. От информации – к концептуальным авторским 

циклам (книги Л. Саенковой «9 1\2 недель «Лiстапада» и «ММКФ 

«Лiстапад»: 20 лет спустя»). От тематической рубрики – к тематическому 

номеру. Анализ фестивального движения в Беларуси. Контент фестивалей, 

сравнительный анализ концепций и тематической направленности. 

Перспективы развития. Специальные фестивальные издания (каталоги, 

буклеты, бюллетени, сборники, вестники). Творческие конкурсы: концепция 

и регламент. Объективность жюри, неангажированность авторских 

публикаций. 

 Тема 11. Персоны белорусской арт-журналистики. Проблема автора 

в специализированной прессе. Аналитики, колумнисты, обозреватели, 

рецензенты. Авторское право. Авторская ответственность. Творческий поиск 

и кризис жанра. Ведущие журналисты и критики, публикующиеся в 

белорусских специализированных изданиях. Особенности творческого 

почерка и стиля театральных критиков Т. Орловой, Т. Комановой, Т. 

Мушинской, кинокритиков А. Красинского, Л. Саенковой, А. Сидоренко, Ю. 

Лешко, Н. Агафоновой, музыковеда А. Карпиловой и др. Новая генерация 

авторов (В. Пепеляев, А. Ефременко, Д. Амельченко, И. Котелович). 

Допустимые и недопустимые новации. 
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Тема 12. Творческие встречи с мастерами культуры и искусства РБ. 

Прикладная арт-журналистика. Мастер-класс в студенческой аудитории.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Н

о
м

е
р

 

р
а
зд

е
л

а
, 

т
е
м

ы
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов Количество  

часов 

УСР 

Форма 

контроля  

знаний 
Лекции 

Практ. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Лаборат. 

занятия 
Иное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Специализированное 

издание по культуре и 

искусству: типологические 

и профильные 

характеристики.. 

2 

  

   

 

2.  Сравнительный анализ 

белорусских газет и 

журналов по культуре и 

искусству 

2   2  

   

 

Работа в группах 

3.  Жанровые особенности 

публикаций в 

специализированных 

изданиях 

  2  

   

Устный опрос, 

дискуссия 

4.  Литературно-

художественные издания 

РБ.  

2    

   

 

5.  Лауреаты Специальной 

премии «За духовное 

возрождение» в области 

культуры и искусства 

2   

   

 

6.  Информационно- 2  2    Индивидуальная 
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Н
о

м
е
р

 

р
а
зд

е
л

а
, 

т
е
м

ы
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов Количество  

часов 

УСР 

Форма 

контроля  

знаний 
Лекции 

Практ. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Лаборат. 

занятия 
Иное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

визуальный образ 

специализированных 

изданий о культуре и 

искусству 

проверка 

7.  Информационный повод 

для авторов 

специализированных 

изданий. 

  2  

   

Работа в группах, 

защита творческих 

работ 

8.  Методика поиска 

информации по вопросам 

культуры и искусства.. 

 

 2  

   

Устный опрос, 

дискуссия  

9.  PR-кампания в СМИ 

гуманитарной тематики. 

Особенности рекламы на 

страницах 

специализированных 

изданий. 

 

 2  

   

 

Устный опрос, 

дискуссия 

10.  Фестивальное движение 

Беларуси на страницах 

специализированной 

прессы 

 

 2  

   

Устный опрос, 

дискуссия 

11.  Персоны белорусской арт-

журналистики. Проблема 

автора в 

 

 4 

   

Устный опрос, 

дискуссия 
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Н
о

м
е
р

 

р
а
зд

е
л

а
, 

т
е
м

ы
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов Количество  

часов 

УСР 

Форма 

контроля  

знаний 
Лекции 

Практ. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Лаборат. 

занятия 
Иное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

специализированной 

прессе. 

12.  Творческие встречи с 

мастерами культуры и 

искусства РБ. 

  2   4 

Проверка 

творческого 

задания 

 Всего 10  20   4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Учебная и научно-критическая литература по курсу 

Основная 

 

1. Апфельбаум С., Игнатьева Е. Связи с общественностью в сфере 

исполнительских искусств. – М.: Классика – XXI, 2003.  

2. Белорусское игровое кино на пороге XXI века: реальность и 

перспектива. Сб. матер. научн.-практ. конф. Белорусского союза 

кинематографистов, Министерства культуры Республики Беларусь, 

Национальной академии наук Беларуси, Национальной киностудии 

«Беларусьфильм» (Минск, 1-20 декабря 1999). – Мн., 2000. 

3. Белорусское кино в лицах: Сб. статей о кино/ Науч. ред. О.Нечай, 

В.Скороходов. – Мн., 2004.  

4. Бондарева Е.Л. Фестиваль – не только праздник… // Мастацтва. – 

1999. - №4-5. – с. 16 – 18. 

5. Все белорусские фильмы: Каталог-справочник. Т. 1. Игровое 

кино (1926–1970) / Авт.-сост. И. Авдеев, Л. Зайцева; Науч. ред. 

А. В. Красинский. – Мн., 1996. 

6. Все белорусские фильмы: Каталог-справочник. Т. 2. Игровое 

кино (1971–1983) / Авт.-сост. И. Авдеев, Л. Зайцева; Науч. ред. 

А. В. Красинский. – Мн., 2000. 

7. Гісторыя кінамастацтва Беларусі. У 4 Т. – Т. 2. – Мн., 2002. 

8. Закон Республики Беларусь от 14 июня 2004 г. N 292-З «О 

кинематографии в Республике Беларусь», (в ред. Закона Республики 

Беларусь от 20.07.2006 N 162-З).  

 

Дополнительная 

 

1. Закон Рэспублiкi Беларусь ад 4 чэрвеня 1991 г. N 832-XII «Аб 

культуры ў Рэспублiцы Беларусь», (в ред. Законов Республики Беларусь от 

18.05.2004 N 282-З, от 16.05.2006 N 105-З, от 08.11.2006 N 177-З). 

2. Падаляк Т. Дыялогі на мяжы стагоддзяў. – Мн., 2013. 

3. Саенкова Л. П. «ММКФ «Лiстапад: 20 лет спустя». – Мн., 2013. 

4. Саенкова Л. П. Массовая культура: эволюция зрелищных форм. 

— Мн., 2002. 

5. Сборник научных статей «Зеркала и лабиринты». – М., 2001. 

6. Стишова Е. Российское кино в поисках реальности. – Москва, 

2013. 

Издания 

Подшивки газет и журналов РБ: «Мастацтва», «Неман», «Полымя», 

«Маладосць», «На экранах», «Культура», «ЛiМ», «Антенна», Каталоги 

ММКФ «Лiстапад», «ТеАрт», «Анимаевка», «Славянский базар», буклеты 

театра-студии киноактера, НАДТ им. М. Горького, НАДТ им. Я. Купалы.  
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Перечень используемых средств диагностики 

1. Устная форма. 

2. Письменная форма. 

3. Устно-письменная форма. 

 

К устной форме диагностики компетенций относится: 

1. Устный опрос 

2. Дискуссия 

3. Работа в группах 

 

К письменной форме диагностики компетенций относятся: 

1. Индивидуальная проверка  (контрольные опросы) 

 

К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся: 

1. Защита творческих работ 
 

Перечень заданий на УСР  

1. Творческие встречи с мастерами культуры и искусства РБ. Интервью 

с мастерами культуры и искусства РБ 

 

Темы творческих работ 

1. 2016-й – Год культуры в Республике Беларусь. Освещение темы на 

страницах специализированной прессы. Авторы, рубрики, спецвыпуски, 

тематические полосы. 

2. Неологизмы на страницах специализированной прессы. 

3. Жанровый диапазон современной литературной критики  в 

белорусских специализированных изданиях. 

4. Киноведческий практикум: рецензия, отзыв, аннотация на 

просмотренный фильм. 

5.  Интернет как информационно-коммуникационный канал в освещении 

вопросов культуры и искусства.  

6. Специализированный киножурнал «На экранах (Беларусi)»: эволюция 

типа издания. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

программу (дата, 

№ прот.) 

1 2 3 4 

Основы творческой 

деятельности 

журналиста 

Кафедра 

периодической 

печати 

предложений нет  

Литературно-

художественная 

критика 

Кафедра 

литературно-

художественной 

критики 

предложений нет Замечаний нет 

Протокол № 12 от 

18.06.2015 

Современный 

кинопроцесс и СМИ 

Кафедра 

литературно-

художественной 

критики 

предложений нет Замечаний нет 

Протокол № 12 от 

18.06.2015 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
 

№ пп Дополнения и изменения Основание 

   

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

литературно-художественной критики (протокол № __от ______________ 

201_ г.) 

Заведующий кафедрой     ______________  Л.П. Саенкова 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

кандидат филологических наук, доцент  ______________  С.В.Дубовик 

 
 


