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радиожурналистики, требований к профессиональным знаниям и навы-
кам. «Радио РОКС-М» и «Радио Би-Эй» коренным образом изменили 
радиовещание Республики Беларусь.
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вЕРсТКА инфоРМАционнЫх вЫпУсКов нА РАДио:  
чТо в пРиоРиТЕТЕ?

На 1 сентября 2016 г., согласно сведениям, предоставленным Мини-
стерством информации Республики Беларусь, в нашей стране зареги-
стрировано 174 радиопрограммы, из которых 149 – государственной и 
25 – негосударственной формы собственности [3].

Информационное вещание любой современной белорусской радио-
станции представлено тематическими авторскими программами, ин-
формационно-аналитическими проектами с включенными в них ин-
тервью, репортажами, комментариями специалистов. Однако основу 
информационного вещания по-прежнему составляют выпуски новостей 
(информационные выпуски). 

Начнем с того, что «информационное вещание» – это система радио-
передач, подготовку которых осуществляют различные редакционные 
подразделения в целях оперативного и объективного информирования 
населения о наиболее важных и интересных событиях в стране и за ее 
пределами [5, с. 155]. В основу информационного вещания заложена 
главная задача любого СМИ – реализация информационной функции.

Что касается выпуска новостей, то это информационная передача, 
состоящая из набора объективных фактов и сопровождаемая озвучен-
ными текстовыми сообщениями (если речь идет о радио). Говоря о кон-
тенте и структуре информационных выпусков, следует отметить, что 
здесь используется классический тематический принцип: политика, 
экономика, социальная сфера, наука, культура, спорт, прогноз погоды, 
реклама. Данный процесс называется версткой – композицией, оформ-
лением, целенаправленным соотнесением следующих друг за другом 
компонентов передачи. 
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Версткой выпусков новостей занимается редактор, задача которого – 
отражать лишь то, что произошло в действительности и ни в коем слу-
чае не давать свою оценку событиям. На верстку программы выпуска 
новостей оказывают влияние такие факторы, как:

1) время, которое связано с оперативностью материала и выхода в 
эфир (сегодня, сейчас, в это время, только что и т. д.);

2) тема – диапазон сообщений и их сочетаемость (как правило, мате-
риал делится на тематические блоки: политика, экономика, социальная 
сфера, культура, спорт и т. д.);

3) проблема – очередность расположения материала по мере его важ-
ности;

4) пространство, которое отражает географию новостей (общенаци-
ональные, региональные, местные) [4, с. 35].

Выделяют два основных типа верстки информационных выпусков:
1) по формально-содержательному признаку текущего планирования 

программы; основные ее виды – жанровая, ритмическая и смысловая;
2) по структурно-организационному признаку текущего планирова-

ния программы; основные ее виды – по принципу перевернутой пира-
миды, по принципу обычной пирамиды, по принципу ромба, по прин-
ципу прямоугольника (смешанный) [1].

В свою очередь Т. Лебедева считает, что «определяющим является 
принцип учета важности события, или, как его иначе называют, принцип 
перевернутой пирамиды: выпуск открывается сообщением о наиболее 
важном, самом значительном событии дня, следом за ним идет вторая 
по важности заметка и т. д.» [2, с. 20].

Кроме этого, по мнению исследователя, следует выделять еще два 
основных принципа построения информационного выпуска: блочный 
и географический. Второй основывается на соблюдении тематическо-
го единства внутри выпуска. Заметки объединяются в блоки: «поли-
тическая информация», «экономическая», «социальная», «научная», 
«культурная», «спортивная». В случае с третьим принципом редактор, 
отбирая информацию для выпуска, группирует ее по регионам: между-
народная, общенациональная, местная. 

Следует отметить, что при всем многообразии вариантов принципов 
верстки информационных выпусков, предлагаемых теоретиками, прак-
тики (редакторы), как правило, наиболее часто пользуются принципом 
убывающей значимости. Выпускающий редактор, с одной стороны, 
показывает панораму событий, с другой – создает у слушателя пред-
ставление об информационной картине дня. Не менее важен и другой 
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принцип: в выпуске как можно больше должно звучать сообщений со 
словами «сегодня», «сейчас», «только что», «в эти минуты». При этом 
из всего информационного потока слушатель сам формирует свой кон-
тент, выбирая новости более и менее значимые. 

Литература
1. Клюев, Ю. В. Радиожурналистика. Основы профессии: учеб. пособие / 

Ю. В. Клюев. – СПб.: Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2015. – 
151 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://jf.spbu.ru/upload/files/
file_1443169013_7294.pdf. – Дата доступа: 25.08.2016.

2. Лебедева, Т. В. Жанры радиожурналистики / Т. В. Лебедева. – М.: Аспект 
Пресс, 2012. – 224 с.

3. Министерство информации Республики Беларусь: официальный сайт [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mininform.gov.by/ru/statistica-
ru. – Дата доступа: 08.09.2016.

4. Смирнов, В. В. Формы вещания: функции, типология, структура радио-
программ: учеб. пособие для вузов / В. В. Смирнов. – М.: Аспект Пресс, 
2002. – 203 с. 

5. Справочник молодого журналиста. – М.: РИА Новости: АИРО-XXI, 2010. – 
512 с.

Татьяна Малмыго
Белорусский государственный университет

ДиАЛогиЗАциЯ  
инфоРМАционно-АнАЛиТичЕсКих пРогРАММ  

(на примере программы «Кстати»  
радио «Минская волна»)

Ситуацию на рынке СМИ в настоящее время во многом диктует ин-
тернет. Некоторые предрекают, что в скором времени радио, телевиде-
ние и печать отойдут на второй план, а затем и вовсе исчезнут за нена-
добностью. Социологический мониторинг ситуации в информационном 
поле Республики Беларусь, проведенный в 2015 г. Центром социологи-
ческих и политических исследований БГУ, показал, что, например, в 
Минской области радио вообще не слушают 71,8 % опрошенных. Меж 
тем падение интереса к радио объяснить внешними причинами невоз-
можно. Это уникальный медиапродукт, который невозможно представить 
в иной форме. Исключение составляют онлайн-трансляции в интернете. 
Значит, проблемы надо искать в содержании и форме подачи радиопро-
грамм. На это указывают все те же социологические исследования. В 
частности, респонденты отметили недостаточность оригинальных про-


