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ЖАНРЫ ФОТОЖУРНАЛИСТИКИ  
В ПУБЛИКАЦИЯХ «НАШЕЙ НИВЫ» ЗА 1906–1908 гг.

«Наша Нива», провозгласив себя «Першай беларускай газэтай з рысун-
ками», долгое время искала иллюстрациям достойное место на полосах. 
Редакция газеты подбирала им оптимальный формат, а в дальнейшем ис-
пользовала в публикациях, которые полностью соответствовали жанрам 
фотожурналистики, применяемым впервые: фотоэтюду, фотозаметке, фото-
репортажу, фотоочерку. Одним из феноменов газеты следует признать от-
ступление редакции от принятого обещания: публиковать «рысунки». В 
целом ряде номеров их печаталось не более одного, но были периоды, когда 
они отсутствовали вовсе. 

Изучение иллюстраций в газете «Наша Нива» позволяет оценить каче-
ство их полиграфического исполнения. В первых номерах газеты за 1906 г. – 
это репродукции рисунков Гротгера «Пад сценами турмы» (№ 3), «На ка-
торзе» (№ 5) и, возможно, копии с дагеротипов в зарисовках «Замчищчэ у 
Новагрудку» (№1), «Мамонт» (№ 4); а вот пейзаж «Сельские паля у Галан-
дии на беразе мора» (№ 7), и изображение коровы «Голендэрскае быдла» 
(№ 2, 1907 г.) – выполнены в технике офорта. Первые иллюстрированные 
публикации в «Нашей Ниве» за 1906 г. можно отнести к жанру фотозари-
совки-этюда. В них нет информационного оперативного повода, хотя они и 
содержат любопытные краеведческие сведения. 

Автор материала, опубликованного на пятой полосе первого номера «На-
шей Нивы» 10 ноября 1906 г., пересказывает содержание пейзажа: «Зам-
чышчэ Лишкоу (ранней Новагрудок) Сувальскай губернии, Сэйненьскаго 
павету, стаиць над вяликою рэкою Неманом, каторы блакитною стужкай, як 
видаць тут на малюнку, плывець праз шырокие луки и высокие горы нашага 
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краю у Балтыцкое морэ» [4, с.5]. Изображение замка на фоне живописных 
окрестностей вызывает у автора, выступившего под псевдонимом «Шчас-
ны», восторженные чувства: «Як вокам глянуць пекная и вясёлая ваколица» 
[там же].

Тема «Новогрудского замчища» продолжена и в очередном номере газе-
ты. На иллюстрации изображен сохранившийся до наших дней остов Ново-
грудского замка. Автор излагает исторические сведения, расширяющие кру-
гозор читателя: «Замчышчэ у Новагрудку, цяпер паветовым месци Менскай 
губэрнии; кались сталица Новагрудскаго ваеводзтва, а ешчэ дауней – Литвы 
и Белой Руси. Аб гэтым Новагрудку пишуць вучоные, што княжа Мэндог у 
1252 году тутака каранавауся на Караля Литвы; па праудзи то няведама чы 
тутака, чы у Лишквови, каторы аписаны у № 1 «Нашай Нивы».» [5, с.1]. 

Далее «Шчасны» почеркивает, что «для нас Новагрудок мае вяликое 
значэнне, тут пачау учыцца вялики песьняр нашаго краю, Адам Мицкевич» 
[там же]. В заключение констатируется плачевное состояние сооружения: 
«Цяпер з вяликаго замку князей асталося тольки тое, што тутака видаць на 
рысунку». 

Во 2-м номере газеты за 1907 г. на 7-й стр. размещена первая фотозаметка 
«З Банюкоу. Лидскаго павету». Некто «Вацюк Тройца» сообщает любопыт-
ный факт о том, что в указанном местечке несколько хозяев договорились 
и устроили «Банюцкую Суполку» с целью оказать помощь сельчанам: «На-
пачатак маем заводнаго бугая з голендэрскага быдла. Бугай гэты гадуецца 
ўжо год и добра маецца. Кали састарэецца, мы яго прадамо, купим новага. 
Кали астануцца тады ў нас грошы, то, павэдлуг умовы, яны могуць исци 
тольки на новую ўсим патрэбную рэч: супольную малацарню, библиотэку, 
школу, газэту, заводнага жэрэбца, барана…» [8, с. 7]. На иллюстрации изо-
бражена корова, а текстовка гласит: «Голендэрскае быдла. З гэтага гатунку 
есць бугай у Банюках». 

Семистрочная фотозаметка «Сабраньне (митинг) турецких кабет в гор. 
Салонниках» извещала читателей «Нашей Нивы» в № 22 за 1908 г. об уча-
стии турчанок в борьбе за принятие конституцию: «Цяпер няволя их скон-
чылась, и кабеты разам з мушчынами займаюцца палитыкай, збираюцца на 
митинги, працуюць над устройствам новага жыцця» [15, с. 4]. На фотогра-
фии анонимного автора зафиксировано множество женщин, собравшихся на 
одной из городских площадей греческого города Салоники. Дамы празднич-
но одеты, их головки украшены модными широкополыми шляпками.

Со временем содержание публикаций «Нашей Нивы» становится более 
глубоким, расширяется тематика. А вот происхождение иллюстративного 
материала выяснить не удалось: фамилии авторов редакция газеты скрыва-
ла. Жанровая палитра иллюстраций, размещенных в «Нашей Ниве», невели-
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ка – это, в основном портреты и пейзажи. Первый панорамный пейзажный 
снимок опубликован на первой полосе в № 28 за 1907 г., имеет текстовку: 
«Вильня – даўней сталичнае места Литвы и Белай Руси»[11, c.1]. Фотограф 
выбрал для съемки верхнюю точку, поднявшись на одну из возвышенно-
стей, окружающих город. На снимке хорошо просматривается река Вилия, 
верхние части церковных храмов, сохранившихся до наших дней. Можно 
предположить, что автором мог быть наш прославленный земляк Ян Булгак 
(1876–1950). Известно, что с 1906 г. фотограф проживал в своем имении 
Пересека под Минском и отсылал корреспонденции в виленские газеты.

Тему охраны национального достояния редакция поднимет на страни-
цах газеты неоднократно. На первой полосе «Нашей Нивы» в № 4 за 1908 г. 
помещена фотография зубров в Беловежской пуще. Шестистрочная заметка 
сообщает любопытные сведения не только о размерах диковинных живот-
ных – «найбольшые с-памеж зьвероў, якие ёсць цяпер у Эўропи», но пред-
упреждает о возможной угрозе их исчезновения: «Кались яны жыли близка 
па усей Эуропи, але памалу згинули. Цяпер жывуць тольки ў Белавежскай 
пушчы – у Гродзенскай губ., дый то их тамака ўсяго каля 350 штук». Образ 
зверя автор передает так: «Зубр падобны трохи да быка дзикаго, только и 
з горбам и грывай, ды барадой лахматай; увесь абросшы доўгай шэрсцью. 
Жыве ён доўга – па 30–50 гадоў. Стары зубр даўжыни каля 5 аршынаў, а 
важыць 30 або 40 пудоў» [12, с.1]. 

В 1908 г., в № 24, в продолжение беловежской темы напечатана рас-
ширенная фотозаметка «Белавежская пущча». В публикации содержится 
новостной факт о том, что «у Пушчы недаўна збудавали новы палац, гдзе 
затрымываюцца Цары, як едуць паляваць. Да паляваньня и каб пилнаваць 
зьвероў, у Пушчы заведзена многа лясьникоў, стрэльцоў, старажоў лесных 
и т. д.» [16, с. 4]. Материал занимает около трех четвертей полосы, а иллю-
страция – половину текста.

Интересна фотозаметка «Народная библиотэка у с. Остромэчэве», опу-
бликованная на первой полосе «Нашей Нивы» (№ 21 за 9 октября 1908 г.). 
Предваряет материал эпиграф Янука Купалы (Янки Купалы): «И будзе 
ўнукаў панаваньне / Там, гдзе сягоньня плача дзед» [17, с. 1]. На фотографии 
изображена ухоженная изба с крашеными ставнями, в которой открылась 
народная библиотека-читальня имени Ф. Павленкова. Известие о знамена-
тельном культурном событии разнеслось не только по Беларуси: «Адкры-
лася яна ў 1905 гаду – тры гады таму назад. Апроч книг, каторых на 50 руб. 
прыслали ў библиотэку з «фонда» Павленкова, дастала яна падмогу грашы-
ми и книгами ад товарыства з Франции, ад расейскага писара Максима Гор-
каго, ад сьв. Грыгора Петрова и других. – У 1907 гаду было 1039 книг, като-
рые брали мужыки з пяцёх вёсак суседних. Чытала 220 мужыкоў» [там же]. 
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Содержание фотозаметки свидетельствует, что белорусы – просыпаю-
щаяся нация. Стремящаяся к знаниям: «З розных канцоў Беларуси даход-
зяць да нас весьци, што народ, прачнуушыся у завирусе апошних гадоў ад 
духоўнаго сну, пачынае разумець вяликае значэньне навуки и цягнецца к 
сьвету яе». Далее уточняется, что селяне и местечковые люди проявляют 
заботу о создании школ и библиотек, что не хватает средств, а потому, пред-
лагает журналист, за культурную работу следует взяться людям интелли-
гентным: «Добры прыклад гэтаго дае нам Гродзенская губэрня». Имеются и 
другие приметы нового: «У Бельским и Брэсцким паветах ёсць ужо пятнац-
цаць народных библиотэк-чытальнёў на вёсках и сёлах, а заправляюць ими 
самы мужыки, самы складаюць грошы на их» [там же]. 

Жанр портрета впервые появляется в «Нашей Ниве» в № 3 за 1906 г. 
Это репродукции с рисунков Гротгера «Пад сценами турмы» и «На каторзе». 
Позже будет «Конокрад» Брандта, опубликованный в № 13 за 1907 г. Иллю-
страции не содержат пояснительных текстовок, комментариев. 

Всю площадь 5-й полосы «Нашей Нивы» (№ 7, 1907 г.) занимает группо-
вой портрет депутатов первой Государственной думы Аладина, Жилкина и 
Аникина – первый, опубликованный на страницах «Нашей Нивы». Редакция 
объясняет читателю причину, по которой народные избранники удостоены 
подобной чести: «Наймацней стаяли за народную свабоду и зямлю для пра-
цуючых на ёй. Были у «Трудавой Группе», да каторай належэли найбольш 
мужыцкие дэпутаты» [9, с. 5]. Народные избранники позируют безвестному 
фотографу, сидя на скамейке под ветвистым деревом. Их позы свободны, 
исполнены благородства, а лица интеллигентны. На депутатах дорогие ко-
стюмы, белые рубашки. 

 Единственный жанр фотомонтажа представлен в № 17 «Нашай Нивы» 
за 1908 г. Всю 5-ю полосу занимают изображения первых полос тринадцати 
периодических изданий, выходивших в Виленской губернии. Автор сетует, 
что соседи литвины в отличие от белорусов издают на родном языке «аж 
дзесяць газэт». Его удивляет тот факт, что «свояки» на этом не останавли-
ваются: «изноў у Вильни нядаўно адкрылася газэта «Litwa», каторую вы-
даюць литвины па польску и у каторай бароняць справы свае прад усими, 
хто не разуме па литоўску»[14, с. 5]. Для сравнения издатели «Нашей Нивы» 
разместили среди обложек указанных изданий и свою, показывая тем самым 
их тематическую и идейную близость.

Для современного исследователя журналиста и историка представляет 
интерес фоторепортаж с сельскохозяйственной выставки, состоявшейся 
в Слуцке, опубликованный в № 19 «Нашай Нивы» за 1908 г. Текст иллю-
стрирует единственная фотография, запечатлевшая городской пейзаж с тек-
стовкой «Улица «Шырокая» у Слуцку». Корреспондент, скрывшийся под 
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псевдонимом «Виленски», не скрывает позитивных чувств от знакомства с 
представленными на обозрение дарами природы и ремесленными поделка-
ми: «Якое-ж тут багацтва!.. На выстаўцэ можна было падзивицца на добрые 
гатунки быдла, сьвиней, кони, птацтва, насеньня, фруктаў, якие разводяць у 
некаторых маёнтках. – Было там шмат розных машын и прылад да гаспадар-
ки, ды таких хитрых, што мужыки, каторых перабывало на выстаўцэ 3,200 
чалавек, ня ведали, каб такие были на сьвеце. Им старалися вытлумачыць, 
што да чаго и якая карысць за машын. Быў так сама кустарны (дамовага рэ-
месла) аддзел. Тут багата было разных харошых тканин, зробленых руками 
вёскавых кабет беларуских» [15, с. 6–7]. 

Однако «Виленски» не только перечисляет экспонаты, но и высоко оце-
нивает качество товаров, привезенных из разных мест, передает праздничное 
настроение участников, при этом не обходя стороной слухов, сопровождаю-
щих столь неординарное событие: «Шмат мужыкоў збиралися прывесьци на 
выстаўку усё, што ёсць у их лепшаго, далее розные чорнасоценцы адгавары-
вали их. Яны им казали, бытцам та выстаўка польская, дый паны хочуць пака-
заць, што мужыки у нас багатые и им, значыцца, ня трэба зямли… З мужкоў 
некаторыя слухали гэтую брэхню и не хацели выстаўляць свайго быдла и дру-
гих рэчэй. Але ўсё гэта глупства, бо вядома нават малому дзицяци, што меж 
мужыкоў ёсць багатые и бедные, але беднаты найболей» [там же]. 

Репортер представляет белорусского крестьянина и его «половинку» во-
все не забитыми и обездоленными, а трудолюбивыми, способными упорно 
трудиться на земле, производить необходимую продукцию, в том числе и 
ремесленного производства.

Портрет «зеркала русской революции» Л. Н. Толстого, опубликованный 
на 3-й стр. в № 20 «Нашей Нивы» за 1908 г., предваряет публикацию сказ-
ки гениального писателя «Праз зямлю у зямлю» в переводе на белорусский 
язык [16, с. 3]. Автор по непонятым причинам, – что крамольного в сказ-
ке, – предпочел скрыться под псевдонимом «Той самы». Фотография вели-
кого старца передает его образ в зрелом возрасте, с густыми нахмуренными 
бровями и окладистой бородой. Гениальную голову венчает профессорская 
шапочка. Фотограф оставил на своем произведении автограф «E. Nowicki». 
Каким образом в редакцию «Нашай нивы» попала эта иллюстрация неиз-
вестно. Нам удалось в архивной фототеке найти идентичную фотографию. 
При ее рассмотрении выяснилось, что «нашинивцы» скадрировали изобра-
жение, изменив план с коленного до поясного портрета. На оригинале мы 
видим великого писателя, скрестившего руки на коленях, сидящим на дере-
вянной скамье. 

Первый фотоочерк появился на страницах «Нашей Нивы» в №21 за 
1908 г. и посвящен видному польскому и белорусскому поэту, историку ли-
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тературы, переводчику Владиславу Сырокомле (1823-1862). Публикация 
приурочена к его дню рождения. Портрет – копия живописного, выполнен 
в технике офорта. Художник-график сумел передать характер героя, с осо-
бой тщательностью изобразив руки и лицо. Автор текста подчеркивал, что 
«хоць писаў Сырокомля па польску, але належаў ён да тых нямногих люд-
зей, каторые, личачы сябе за гармадзян нашаго краю, шануюць народ тутэй-
шы, яго правы, мову»[18. c. 4–5]. 

Известный белорусский историк О. Г. Слука о роли «Нашей Нивы» в 
подъеме национального самосознания, развитии белорусской культуры вы-
сказался так: «Выхад газеты «Наша Нивы» у 1906 г. фактычна азнаменаваў 
пачатак новага стагоддзя ў развццi сучаснай беларускай гiсторыi i культу-
ры». Ученый определил это издание как первую ласточку национальной пе-
риодической печати, а в подзаголовке газеты «Першая Беларуская Газэта з 
Рысунками» особо выделил его первую часть – «ПЕРШАЯ БЕЛАРУСКАЯ 
газэта»! [2, с. 78]. Предположим, что именно таким оригинальным спосо-
бом редакция издания стремилась подчеркнуть собственное кредо. Вторая 
часть подзаголовка «З РЫСУНКАМИ», по нашему мнению, играла скорее 
всего, маскирующую роль: в 67 номерах «Нашей Нивы», увидевших свет в 
1906–1908 гг., было опубликовано чуть более двух десятков фотографий и 
рисунков. В изданиях за 1907 г. они полностью отсутствуют в №№ 1, 3, 4–6, 
8–12, 14–20, 22, 24–26, 29–32, 35, 36; в номерах за 1908 г. нет иллюстраций 
в №№ 2, 3, 5, 7–15, 17, 18, 23. Объяснить этот феномен можно не толь-
ко дефицитом средств и иллюстративного материала, высокой стоимостью 
полиграфических услуг. Это – объективные причины. Повторим: упомина-
ние о рисунках в подзаголовке явилось своеобразной попыткой скрыть от 
внимания цензоров главное направление редакционной деятельности. Тем 
не менее, среди множества достоинств «Нашей Нивы» особо отметим еще 
одно: успешное освоение жанров фотожурналистики. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  
И СОТРУДНИКОВ  

В БЕЛОРУССКОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ
Диалог между работодателями и сотрудниками может выстраиваться как 

внутри конкретной организации, так и во внешней среде, медиапространстве. 
Работодатели активно используют ресурсы медиарынка для формирования 
положительного имиджа и привлечения новых сотрудников. Стоит отметить, 
что и СМИ республики проявляют все больший  интерес к данной теме.

В 2001 г. на информационном портале «TUT.BY» был открыт сервис 
«Работа. ТУТ». Изначально сервис представлял собой исключительно базу 
вакансий от белорусских компаний и базу резюме от соискателей. В 2010 г. 
платформа переросла в отдельный сайт jobs.tut.by благодаря объединению с 
российским сервисом подбора сотрудников HeadHunter.ru [6].

Основное направление деятельности осталось неизменным: база вакан-
сий и резюме, но были введены новые функции, оптимизирующие работу с 
сайтом. Так, была проведена работа по повышению уровня достоверности 
предоставляемой информации. По словам директора по проектам TUT.BY 
Кирилла Волошина, была создана серьезная процедура проверки на под-
линность каждой вакансии и каждого работодателя, что дает соискателям 
уверенность, что и компания, и вакансия действительно существуют. «Для 
работодателей же был оптимизирован процесс подбора сотрудников благо-
даря различным способам привлечения внимания к своим вакансиям, а так-
же уникальной системе поиска и обработки резюме. Кроме того, компании 
получат презентационные страницы, повышающие привлекательность и 
информативность объявлений» [7].


