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ла бы быть востребована и на других радиостанциях. Ведь тенденция 
диалогизации эфира – очевидна. К тому же таким образом радио может 
вернуть себе ту аудиторию, которую сначала подарило телевидению, а 
позже и интернету. 

Людмила Мельникова
Белорусский государственный университет

БЕЛоРУссКоЕ МоЛоДЕжноЕ ТЕЛЕвЕщАниЕ:  
исТоРиКо-пРАКТичЕсКий опЫТ 

Попытки создания молодежного телевизионного контента, пред-
принимаемые в последние годы, в частности Белтелерадиокомпанией, 
актуализируют необходимость обращения к историко-практическому 
опыту республиканского молодежного телевещания, которое в 60-лет-
ней истории белорусского ТВ предстает как одно из наиболее динамич-
но развивающихся. За этапом его становления (1956–1960 гг.), одним 
из важнейших событий которого стало создание в 1961 г. отдельного 
структурного подразделения – редакции программ для молодежи Бело-
русского телевидения (БТ), последовали период активной творческой 
самоидентификации (1960-е гг.) и «золотая эпоха» – 1970–1980-е гг. 

К 1970 г. завершилось формирование творческого коллектива бело-
русской «молодежки», основу которой составляли высокопрофессио-
нальные тележурналисты С. Виноградов, Г. Григорович, В. Малявская, 
А. Радуцкий, Т. Тарлецкая, А. Чуланов и режиссеры Б. Ганаго, В. Горо-
вой, Н. Григорьев, Л. Петруша, А. Пинигина, Р. Шпилько и др. Творче-
ская инициатива, выражавшаяся в стремлении к разнообразию тематики 
телепрограмм, перманентному поиску оригинальных экранных форм 
подачи материала, находила поддержку у главного редактора А. Хада-
рина, руководившего коллективом до 1980 г. 

В телепрограммах белорусской «молодежки» 1970-х гг. обсуждали 
вопросы морально-нравственного воспитания, взаимоотношений моло-
дых людей, их поведения в обществе (телепрограммы «Давайте обсу-
дим», «Акценты»); рассказывали о работе студенческих строительных 
отрядов, о досуге молодежи и интересных комсомольских инициативах 
(«Я – из 70-х»); приглашали в путешествие по живописным уголкам 
республики («Ветер странствий»); знакомили с буднями солдат сроч-
ной службы («Звезда»); обсуждали проблемы молодых семей, давали 
молодоженам советы на все случаи жизни («Клуб молодой семьи»); 
знакомили с молодыми исполнителями эстрадной песни, талантливыми 
творческими людьми («Автограф», «Мастерство и вдохновение», «Сла-
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вим молот и песню»). Благодаря бессменному автору телеклуба «Ветер 
странствий» А. Чуланову, ценителю бардовского искусства, была созда-
на фонотека уникальных записей авторской песни. 

Тележурналисты молодежной редакции БТ первыми рассказали об 
истории создания и открытии памятника А. Матросову на месте его 
гибели в Псковской области, взяли «шефство» над молодежью горо-
дов-новостроек республики, Новополоцка и Новолукомля, регулярно 
рассказывая об их обустройстве, бытовых и иных проблемах, охотно 
путешествовали по СССР для знакомства с земляками, участниками 
масштабных всесоюзных строек, в т. ч. Байкало-Амурской магистрали, 
регулярно навещали молодых специалистов, выпускников вузов и тех-
никумов, в белорусской глубинке – иными словами, занимались чело-
вековедением. Нередко программы молодежной редакции Белорусско-
го телевидения «подсказывали» темы и открывали героев для других 
структурных подразделений БТ. 

Жанровая палитра молодежного телевещания отличалась разнообра-
зием, включая, помимо традиционных информационных и информаци-
онно-аналитических жанров, концертно-игровые телевизионные фор-
мы, в т. ч. музыкальные концерты-обозрения. Цикловые телепередачи 
отличались подвижностью жанрово-стилевых форм. Так, в выпусках те-
лепрограммы «Хлеб наш насущный» (1977 г., автор Г. Григорович, реж. 
Р. Шпилько) очерковые материалы о сельских тружениках сочетались 
с проблемными репортажами. При создании телепрограмм широко ис-
пользовались кино- и фотосъемка, видеозапись средствами передвиж-
ной телевизионной станции и в студийном павильоне. 

С середины 1980-х гг., в период активной демократизации белорус-
ского общества, тележурналисты молодежной редакции БТ, выступая в 
авангарде процесса обновления республиканской телепрограммы, уве-
ренно конкурировали с создателями популярных передач Центрального 
телевидения (ЦТ) «Взгляд», «12-й этаж». Такие телепроекты белорус-
ской «молодежки», как «Золотая десятка», «Молодежный телевизион-
ный центр» («МТЦ»), «Парламент-2», «Провинция», не имели аналогов 
на ЦТ. Телевизионный конкурс молодых политиков «Золотая десятка», 
«МТЦ», «Парламент-2» формировали представление о культуре от-
крытой полемики, острых дискуссий, популяризировали свободное об-
суждение актуальных проблем белорусского общества. Выходя за рам-
ки молодежной тематики, создатели этих телепрограмм убедительно 
показывали, что у молодых людей есть ответы на самые наболевшие 
жизненные вопросы. В этой связи поистине уникален опыт телепроекта 
«Парламент-2» – живое обсуждение в прямом эфире насущных проблем 
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с участием всех желающих, трансляция которого обеспечивалась сред-
ствами ПТС с площадки у столичного кинотеатра «Октябрь». 

Появление многих оригинальных программ белорусского моло-
дежного телевещания во второй половине 1980-х гг., в период «пере-
стройки» и гласности, а также в 1990-х гг. связано с именами нового 
поколения тележурналистов: Т. Егоровой, Е. Лукашевич, Е. Мультан, 
А. Круглякова, Е. Хрусталева, И. Хрущевой, В. Черкасовой, режиссеров 
П. Иванова, И. Пинигина, О. Чекулаевой, С. Шинкаренко и др. Творче-
ский импульс коллектива «молодежки» в 1980-х – середине 1990-х гг. 
во многом связан с неординарностью личностей главных редакторов 
П. Шевчука и Н. Чайки, высокопрофессиональных журналистов.

Во второй половине 1990-х гг. молодежную редакцию Белорусского 
телевидения возглавлял А. Чернушевич. В этот период успешное функ-
ционирование «молодежки» связано с именами тележурналистов Я. Бе-
клемишева, В. Семашко, А. Шлега, авторские телепрограммы которых 
(«Провинция», «Путь без следов») получили высокую оценку как у зри-
телей, так и в профессиональном сообществе. 

«Провинция» представляла собой серию социальных очерков о бе-
лорусской глубинке, которые Я. Беклемишев и А. Шлег готовили со-
вместно (реж. В. Михарский). Творческую бригаду «Провинции» с 
нетерпением ждали в разных уголках страны, самых отдаленных от сто-
лицы, чтобы поделиться радостями и бедами, рассказать о традициях 
своего местечка, познакомить с интересными людьми. 

Авторская программа В. Семашко «Путь без следов» (реж. П. Ива-
нов) была посвящена проблемам наркомании и вич-инфицированных 
молодых людей. К судьбам некоторых героев В. Семашко возвращался 
на протяжении многих лет.

Таким образом, к 2000-м гг. белорусское молодежное телевещание 
сформировалось как одно из наиболее социально интегрированных и 
творчески состоятельных направлений, не получившего, к сожалению, 
дальнейшего развития. 
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(Россия)
виДЕоБЛог КАК новЫй фоРМАТ  
АУДиовиЗУАЛьного пРоДУКТА

Российские теоретики журналистики сегодня признают и активно 
обсуждают феномены гражданской, публичной журналистики. И хотя 


