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рыстанне ёю выразных сродкаў. Падпарадкаванне зместу, адзінства 
стылю, кантраснасць, прапарцыянальнасць, накіраванасць, эканомнасць, 
стрыманасць і разумная доля эсперыментатарскага падыходу – усё гэта 
павышае аўтарытэт газеты, робіць яе прыцягальнай.
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опЫТ иЗУчЕниЯ жУРнАЛьной пЕРиоДиКи  
в инсТиТУТЕ жУРнАЛисТиКи БгУ

Печатная периодика – старейший компонент системы средств мас-
совой информации. Именно на изучении печати изначально строилась 
вся наука о журналистике. Однако ученые в своем большинстве уделяли 
внимание в основном исследованию газетной периодики, нежели жур-
нальной. И это оправданно. В разное время количество выходившей 
журнальной продукции менялось. Например, в конце XIX века, когда 
в России началось бурное развитие газетного дела, даже встал вопрос, 
«не исчезнет ли толстый литературный журнал?» [2, с. 5]. В период су-
ществования СССР в отечественной системе СМИ долгое время коли-
чество журналов было строго ограничено потребностями государства. 
И только в первое десятилетие суверенитета (с 1991 по 2000 г.), по дан-
ным Национальной книжной палаты, количество издаваемых журналов 
выросло с 56 до 256 [1, c. 142–145]. И продолжает расти до сих пор.

Данная тенденция нашла отражение в учебном процессе Инсти-
тута журналистики Белорусского государственного университета. На 
факультете журналистики уже более десяти лет преподается учебная 
дисциплина, посвященная изучению журнального сегмента печатной 
периодики. Созданная в 2004 году как спецкурс по выбору «Основы ра-
боты редакции журнала», данная учебная дисциплина была рассчитана 
на подробное изучение деятельности журнальных изданий Беларуси и 
усвоение студентами различий в работе журналистов газетных и жур-
нальных медиа. Основной целью учебной дисциплины стало получение 
знаний об общих принципах деятельности журнальных СМИ. 

В 2008–2009 учебном году учебная дисциплина была возобновлена 
под названием «Журнальная периодика Республики Беларусь», а с 2015–
2016 учебного года стала одной из специальных дисциплин вузовского 
компонента для студентов, обучающихся по направлению специаль-
ности «Журналистика (печатные СМИ)». Определить специфические 
черты белорусской журнальной продукции и журналистики в контексте 
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общих тенденций развития мировой журнальной прессы; выя вить пути и 
направления развития журнальной журналистики постсоветского перио-
да; сформировать четкое представление о современном журнале – задачи, 
которые решаются в ходе изучения учебной дисциплины. Лекции и се-
минарские занятия сконцентрированы на изучении девяти основных тем:

• журнал как вид издания; 
• история возникновения журналов;
• особенности работы редакции журнала;
• верстка и дизайн журнала;
• маркетинговые основы работы редакции журнала;
• белорусская журнальная периодика;
• зарубежные журналы на белорусском рынке; 
• журнал: от идеи до воплощения.
Освоение материала осуществляется в соответствии с учебной 

програм мой дисциплины и включает изучение литературы по теме, 
анализ текстов и дизайна современных белорусских и зарубежных жур-
налов, работу студентов над собственными материалами журнального 
профиля с учетом требований конъюнктуры рынка журнальной перио-
дики, написание рефератов.

С целью направить мышление молодых специалистов на поиск и 
реализацию новых способов и стратегий укрепления позиций и рас-
ширения аудитории современных отечественных журнальных СМИ, в 
рамках учебной дисциплины «Журнальная периодика Республики Бе-
ларусь» студентам предлагается создать проект собственного журнала, 
который отвечал бы потребностям аудитории и рынка. Главным услови-
ем проектирования является анализ белорусского медиарынка, в част-
ности, – подробное изучение представленной на нем отечественной и 
зарубежной журнальной продукции. Основными критериями оценки 
проекта выступают типологическая привлекательность журнала, адрес-
ная направленность, контент, конкурентоспособность. Немаловажно 
также название, которое зачастую играет не последнюю роль в побуж-
дении читательского интереса.

Создавая проект журнала, студенты практически осваивают раз- 
личные виды моделирования – описательное, графическое, физиче-
ское, – которые в дальнейшем помогают молодым специалистам в орга-
низации труда и планировании своей деятельности.

За десятилетие существования учебной дисциплины интерес к жур-
нальной периодике проявило большое количество студентов. К защите 
было представлено более двухсот различных проектов журналов. 
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Именно в этот период в Республике Беларусь начинает активно раз-
виваться журнальный рынок. Соотношение зарегистрированных Ми-
нистерством информации газет и журналов стремительно изменяется с 
показателя 2:1 к показателю 1:1. Если в 2006 году в стране издавалось 
403 журнала и 802 газеты, то на 1 марта 2008 г. – 522, на 1 февраля 
2011 г. – 633 журнала. На 1 апреля 2011 г. – 650 журналов и 666 газет, а 
на 1 августа 2011 г. – уже 665 журналов. В мае 2012 г. впервые за всю 
историю белорусской журналистики количество издающихся в стране 
журналов превысило количество газет и на первое сентября 2012 года 
составило 716 против 689. И это не считая иностранных журналов, раз-
решенных к распространению на территории Беларуси [4].

Первыми проектами, которые были защищены еще в далеком 2004 г., 
стали журналы «Емеля» и «Свадьба». Журнал «Емеля» позициониро-
вался как глянцевое издание для неженатых молодых людей от 16 до 
35 лет, которые находятся в активном поиске второй половины. Содер-
жание журнала отражал девиз – «Отхвати царевну». Главные темы из-
дания – мода, красота, как познакомиться с девушкой, куда пригласить 
девушку на свидание, какие подарки по какому случаю дарить, как по-
мириться после ссоры, какой фильм посмотреть вдвоем, где провести 
уик-энд и т. п. Журнал «Свадьба» проектировался как ежеквартальный 
фотокаталог свадебной моды. Данные проекты защищались студентами 
как типологически новые издания, которых еще не было на отечествен-
ном рынке печатных медиа. 

Позже студентами защищались такие проекты журналов, как «Дос тоев -
ский» (о писателях-классиках), «Добрый журнал» (о благотворитель-
ной помощи детям с тяжелыми заболеваниями), «Рок» (для меломанов 
«Пенсионер» (для тех, кто на пенсии), «Хэнд-мейд» (лайф-хаки своими 
руками), «Фокус» (о фотоискусстве), «Па-де-де» (о разных направле ниях 
хореографии), «Альбом» (для любителей живописи), «Беларусь невя-
домая» (о малоизвестных достопримечательностях Беларуси) и другие. 
Были проекты журналов, посвященных гигиене беременных, воспита-
нию детей, моде, красоте, музыке, домашним животным, различным мо-
лодежным субкультурам, поэзии, граффити, дизайну (интерьера и ланд-
шафтному), кулинарии, мужские журналы для женщин и наоборот, и т. д. 

Одновременно или немногим позже в реальности увидели свет та-
кие журналы, как «ЭШ», «Доберман», «Вэддинг стори», «Я на пенсии», 
«Домъ», «Мажордом», «Лідскі летапісец», «Стильный дом и сад», «Су-
пермама», «Страна советов», «Секреты красоты», «Мастерица», «Нам 
года – не беда», «Золотые ручки», «Женские штучки», «Домашние хло-
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поты», «Делаем сами», «BabyBOOM!», «Растем вместе», «Стиль жиз-
ни» и многие другие. 

Такие результаты – прямое доказательство тому, что журнальное 
дело живо реагирует на изменения в потребностях общества. И, несмо-
тря на кризисные явления в печатной периодике, связанные, прежде все-
го, с развитием интернет-медиа, тенденция последних лет – растущий 
интерес к созданию новой журнальной продукции. И государство, и биз-
нес делают ставку на журнальный сегмент прессы, что подтверждается 
статистическими показателями: по данным Министерства информации 
Республики Беларусь на 1 августа 2016 года, в стране зарегистрировано 
822 журнала (против 723 газет), из которых 206 государственных и 616 
негосударственных [3]. Внимание к журнальной периодике обусловле-
но разными факторами. И, как доказывает практика изучения журналов 
в Институте журналистики БГУ, один из них – многообразие видов и 
пристрастий аудитории, что позволяет максимально сегментировать 
тематику и целевое назначение журналов, заполнять все новые ниши 
медиапространства, обеспечивая разнообразие журнальной продукции. 
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Сегодня мы являемся свидетелями парадоксального феномена: с од-

ной стороны, правительством РФ и Министерством образования и нау-
ки декларируется стремление к интенсивному развитию науки в нашей 


