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ми возможностями репортажа. С первых же строк читатель вместе с автором 
погружается в журналистский процесс через рассказ о том, как журналист 
планировал встречу с героями с учетом их большой занятости. Эта деталь да-
лее разворачивается в лейтмотив публикации, демонстрируя, насколько герои 
погружены в работу. Через репортажное описание автор формирует яркий и 
точный образ работников автотранспортной отрасли. 

Анализ репортажей в газете «Транспортный вестник» показал, что авторы 
издания понимают специфику жанра и умело используют его в своей работе. 
В то же время потенциал журналистов в применении этого жанра не раскрыт 
до конца. Тематико-проблемное поле и характеристики самой транспортной 
отрасли дают широкие возможности для применения репортажа в качестве 
жанровой формы публикаций. Полагаем, что появление на страницах издания 
большего количества репортажей позволит решать творческие задачи редак-
ции более эффективно. 
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Анна Науменко 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА В БЕЛАРУСИ

Корпоративные медиа в Беларуси имеют свои особенности развития в от-
личие от западного опыта и от российской практики. Особенности проявля-
ются в первую очередь в историческом аспекте, а именно в предпосылках 
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возникновения и национальной (экономической, политической, социальной) 
специфике. Если первые западные корпоративные издания появились в 1830-х 
годах, то история белорусского корпоративного издания восходит к советской 
многотиражке. 

Данных о том, что корпоративные издания (назовем их скорее протокор-
поративными) существовали на территории Беларуси в дореволюционный 
период, очень мало. В контексте последствий всех революций и войн найти 
в сохранности подшивки дореволюционных изданий составляет сложность, 
однако справочник газет периода 1776–1975 гг. позволяет обнаружить «не-
типичные» для белорусской (западно-российской, иными словами регио-
нальной) прессы экземпляры [4]. Например, «Справочный листок Минского 
земледельческого синдиката», который издавался Правлением коммерческого 
отдела при Минском обществе сельского хозяйства с 1898 по 1905 г. 

Исторической предшественницей белорусской корпоративной прессы 
считают советскую «многотиражную печать», возникшую в 20-х гг. XX века. 
В советские времена периодическая печать позиционировалась как коллек-
тивный пропагандист, коллективный агитатор и коллективный организатор. 
Появлению многотиражных газет предшествовал рост стенных газет, иными 
словами стенгазет, и массового в масштабах всей советской страны рабко-
ровского движения (движения рабочих корреспондентов). В декабре 1923 г. 
в резолюции ЦК о партийном строительстве есть пункт: «всемерно должен 
быть подкреплен институт рабочих корреспондентов, которых необходимо 
оберегать от какой бы то ни было казенщины и бюрократизации». Уже в на-
чале 20-х годов появляются первые газеты, украшавшие стены проходных и 
коридоров предприятий [1].

Старейшей корпоративной (многотиражной) газетой является «Уні-
версітэт» (тогда «За сталинские кадры») – издание Белорусского государствен-
ного университета. Можно сказать, что белорусская корпоративная пресса за-
родилась с вузовской печати. Вузовской пресса называется потому, что учре-
дителем корпоративной газеты выступает учреждение высшего образования 
(ранее – вуз, высшее учебное заведение). Помимо газеты «Універсітэт», вы-
ходили «За пралетарскiя кадры» (ныне «Советский студент», Белорусская го-
сударственная сельскохозяйственная академия), «За сталинские кадры» (ныне 
«Весник БГМУ», Белорусский государственный медицинский университет), 
«Советский инженер» (ныне «Весці БНТУ», Белорусский национальный тех-
нический университет). Практически все вузовские газеты выходили на бело-
русском языке, без фотографий, ручным набором. Студенческая пресса тех 
лет отличалась большой активностью внештатных авторов.
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Стенгазеты всего СССР объединял единый курс в освещении конкретной 
тематики в публикациях: трудовые успехи и достижения страны, предприятия, 
подразделения. Главная цель материалов – влияние на мотивацию, со здание у 
коллектива чувства общности, трудового энтузиазма. Исследователи говорят 
о том, что редакция прилагала «усилия к тому, чтобы делать ее содержатель-
нее, интересней, чтобы критика помогала решать все задачи, стоящие перед 
коллективом» [3, с. 78]. Многотиражной пресса стала тогда, когда стенная га-
зета стала множиться и тиражироваться на типографском станке. 

Фабрично-заводская печать активно стала развиваться в БССР после По-
становления ЦК ВКП (б) от 1932 г. «О фабрично-заводской печати». В работе 
фабрично-заводской печати лежал принцип массовости. Фабрично-заводской 
прессе отводилась роль «мощного орудия партии в организации производ-
ственной и политической жизни предприятия, призванного применительно к 
задачам отдельных цехов, смен, бригад и рабочих освещать жизнь предпри-
ятия во всей ее многогранности» [2]. Газеты тех лет публиковали новости, пла-
ны, мотивировали на ударный труд, помогали разоблачать врагов и саботажни-
ков. Зачастую фабрично-заводская пресса состояла из заметок, статей, очер-
ков и материалов, написанных рабочими. Большая часть газеты отводилась 
критическим статьям, обличению врагов коммунизма. Газета формировала 
сознание трудящихся, способствовала объединению, пробуждению револю-
ционной энергии, мобилизации рабочих на борьбу с капитализмом. Известно, 
что в 1932 г. в БССР выходило 106 фабрично-заводских газет [7, с. 343–344]. 

Во время Второй мировой войны фабрично-заводские газеты не выпуска-
лись, так как на всей территории Беларуси проходили боевые действия и соб-
ственно сами организации либо были разрушены, либо приостановили свою 
деятельность. Однако после 1945 г. многие редакции возобновили работу. Бо-
лее того, послевоенный период характеризуется ростом количества многоти-
ражных изданий и повышением качества работы над выпуском. Многие из тех 
газет, которые вышли в печать в то время впервые, функционируют до сих пор. 
В послевоенный период практически у всех гигантов белорусской промыш-
ленности появляются свои издания: «Автозаводец» Минского автомобильного 
завода, «Знамя труда» Минского камвольного комбината, «Белорусский авто-
заводец» Жодинского БелАЗа, «Металлург» Белорусского металлургического 
завода, «Моторостроитель» Минского моторного завода, «Ударник» Мозыр-
ского нефтеперерабатывающего завода, «Горизонт», «Интеграл», «Атлант» 
и другие. В течение 40–80-х гг. многотиражные газеты были практически во 
всех отраслях промышленности и производства: деревообработки, тяжелой 
промышленности, пищевой и легкой, даже в строительстве. Например, газета 
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«Строитель Солигорска» трудового коллектива «Стройтрест № 3 Ордена Ок-
тябрьской революции» была создана с целью освещения строительства калий-
ных комбинатов и зарождающейся столицы белорусских шахтеров. Некоторые 
газеты могли похвастаться ежедневным выходом, как, например, «Трактор» 
(сейчас «Беларус-МТЗ обозрение» Минского тракторного завода). 

Жанровая и тематическая палитра многотиражной прессы постепенно 
расширялась: появлялись большие интервью, репортажи, публиковались ре- 
цензии на книги, газета становилась организатором культурно-массовых ме-
роприятий, чтений. Редакция могла состоять из 3-5 человек, все остальные 
авторы – внештатные из числа работников. В газете «Химик», например, 
охотно писали в газету и руководители всех рангов, и простые рабочие. В 
газете часто размещались нежурналистские материалы: списки передовиков, 
сводки производственных показателей, экономические отчеты. Большинство 
газет того периода все же издавалось по одному лекалу: по внешнему виду 
они мало чем отличались друг от друга и по расположению публикаций, и по 
форме заголовков, и по подбору иллюстраций. 

После распада СССР многие многотиражные издания испытали как кон-
цептуально-содержательный, так и финансовый кризис. Предприятия, кото-
рые не смогли перейти на рыночные рельсы, пришли в упадок, и их подшеф-
ные газеты прекратили свое существование. Бывшие многотиражные газеты 
сменили название, однако внешний вид, содержание и функционал остались 
прежними. Среди проблем корпоративной прессы – шаблонность верстки и 
создания текстов. Можно было открыть газеты разных организаций и уви-
деть одну картину: фотографию руководителя на первой полосе и заметки о 
мероприятиях с его участием, сухие отчеты о деятельности за определенный 
период, много постановочных, а не репортажных фото, последняя страница с 
поздравлениями, анекдотами. 

В течение практически всего десятилетия 90-х появились единицы изда-
ний коммерческих организаций («Вестник Беларусбанка» ОАО «АСБ Бела-
русбанк») и несколько газет региональных учреждений высшего образования. 
И только с наступлением XXI века в Беларусь приходят технологии построе-
ния коммуникаций из мировой практики. Появляются первые издания между-
народных корпораций («Три грани победы» ИП «Бритиш-Американ Тобакко 
Трейдинг Компани», «Алло, МТС» СООО «МТС», «Ваш №» УП «Велком» 
и другие). Впервые газету начинают использовать не как пропагандистский 
инструмент, рупор администрации или профсоюзный орган, а как инструмент 
паблик рилейшнз и технологию коммуникации, где в приоритете обратная 
связь и потребности целевой аудитории. Если в отношении западного опыта 
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развития корпоративных медиа правомерно употреблять понятие «рынок кор-
поративных СМИ», то про белорусские практики корпоративных СМИ 90-х – 
2000-х гг. говорить как о «рынке» было рано. И не только потому, что контент 
в то время было тяжело продать. Международные компании только начинали 
экспериментировать с корпоративными изданиями, читатель был дезориенти-
рован экономическими реалиями и не воспринимал корпоративный контент, 
сравнивая его с традиционными общественно-политическими СМИ. Кроме 
того, для качественного развития корпоративных медиа важен не только биз-
нес-климат и финансирование, но и появление профессиональных кадров. 

Методы функционирования многотиражной прессы исчерпали себя в этот 
период. Исследователи сегодня совершенно точно разграничивают понятия 
«многотиражная пресса» и «корпоративные медиа». Последнее понятие го-
раздо шире, включает различные, в том числе конвергентные, форматы, по-
становку и методы воплощения коммуникационных задач, оформление и те-
матическую палитру. «Новые» корпоративные газеты и журналы, которые по-
явились в пространстве белорусской бизнес-коммуникации, позиционируют 
себя как ориентированные не на традиции советской многотиражной печати, 
а на западный, международный опыт менеджмента и маркетинга корпора-
тивной коммуникации. Для корпоративных медиа периода «нового времени» 
характерны идентичный тематический выбор: организационные материалы 
занимают до 90 % от общей площади изданий, постепенно появляется публи-
кации бизнес-характера, например интервью с руководителями. На первый 
план выходит формирование корпоративного сознания, укрепление корпора-
тивной культуры и трансляция ценностей, что в совокупности определяется 
как инструмент достижения бизнес-целей [5].

Последствия кризисного 2008 года сказались и на белорусском рынке, в 
том числе на корпоративных коммуникациях, однако оснований для выделе-
ния периода для этих процессов – нет. Стоит отметить, что массового пре-
кращения деятельности корпоративных изданий не произошло. Вероятно, что 
рынок в целом не успел набрать такие обороты, как в России. Зато годы с 
2010-го по 2016-й стали прорывными во всей истории белорусской корпора-
тивной медиасферы. Появились бортовые журналы, электронные медиа, бло-
ги, телевидение и, безусловно, большое количество новых печатных изданий. 
Корпоративный сегмент медиа прирос более чем на 80 новых изданий, что 
практически удвоило количественный показатель начала века. 

Несмотря на качественный профессиональный рост уровня корпоратив-
ных изданий, появления «лидеров» отрасли, остаются и те редакции, кто 
упрямо продолжает видеть в корпоративном издании пропагандиста, полити-
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ческое издание или рупор государственной информационной политики в гра-
ницах конкретной организации. Разрыв между прогрессивными представи-
телями и консерваторами с каждым годом нарастает. Ю.В. Чемякин говорил 
об аналогичной ситуации в российской практике и предрекал дальнейшую 
эскалацию этого разрыва, что мы и наблюдаем сегодня [6, с. 105]. Возмож-
но, в случае белорусской индустрии медиаслужбам и редакциям необходимо 
больше усилий прилагать для повышения квалификации, использования за-
рубежного и передового опыта.

Более 90 лет на территории современной Беларуси развивается сегмент 
корпоративных медиа. В отличие от западного и российского опыта, нацио-
нальная корпоративная индустрия медиа развивалась по особому сценарию. 
Корпоративные медиа в современном понимании прошли долгий путь от 
советской многотиражной газеты до конвергентной технологии организа-
ционной коммуникации. Мы выделили следующие исторические периоды 
развития корпоративных медиа: 1) советский довоенный период, который 
характеризовался трансформацией стенгазеты в многотиражную (фабрично-
заводскую) газету, массовым характером распространения и большим влия-
нием на эффективность труда; 2) советский послевоенный период, который 
продолжил дальнейший рост числа многотиражных изданий, вплоть до их 
упадка в начале 90-х гг. в связи с кризисом социалистического подхода; 3) пе-
реходный и кризисный период, который характеризуется как переходный в 
экономических отношениях и организационных коммуникациях, связанный 
с появлением «новых» форматов и функциональных подходов к сущности 
корпоративных изданий как стратегической технологии; в этот период также 
включается кризис 2008 года, который приостановил рост рынка корпоратив-
ных медиа; 4) посткризисный период, который ознаменован активным ростом 
рынка, расширением отраслей и видов корпоративных медиа, появлением но-
вых цифровых форм корпоративных медиа. Специфика развития белорусских 
корпоративных медиа на всех этапах зависит во многом от территориального, 
исторического и экономического аспектов. 
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Дзмітрый Нікановіч, Мікіта Лебедзь

МЕНЕДЖМЕНТ КАНТЭНТУ  
КАРПАРАТЫЎНАГА ВЫДАННЯ «GAZeta» (2013–2016 гг.)

Паводле актуальнай канцэпцыі масмедыя без мас (mass media without 
masses), СМІ перастаюць служыць грамадскім інтарэсам і становяцца 
выразнікамі волі камерсантаў, бо залішне насычаюць свой змест рэкламай [1]. 
У той жа час, як паказвае практыка, карпаратыўныя газеты не маюць мэты 
атрымання прыбытку ад рэалізацыі ўласнага тыражу і размяшчэння рэкламы, 
таму, у адрозненне ад «адаптаваных да камерцыялізацыі» асобных грамадска-
палітычных медыя, нярэдка з’яўляюцца крыніцай інфармацыйна-карыснага 
зместу. Задача карпаратыўных СМІ, якая забяспечвае ім стабільнае функ-
цыянаванне і развіццё, – адкрыта заяўляць пра сваё асноўнае прызначэнне, 
добрасумленна выконваць абавязкі перад аўдыторыяй і заснавальнікамі, не 
ўводзячы ў зман ні тых, ні іншых. Такая дзейнасць карпаратыўных выданняў 
спрыяе развіццю галін і рынкаў, на якіх прадстаўлены іх кампаніі.

Выклікае цікавасць у гэтым сэнсе практыка выдання «GAZeta» – 
карпаратыўнага штомесячнага СМІ холдынга «БелГАЗаўтасэрвіс», якое 
вы   ходзіць са жніўня 2013 г. і распаўсюджваецца ў свабодным доступе ў 
інтэрнэце як pdf-газета. Кантэнт медыя адлюстроўвае ключавыя напрамкі 
дзейнасці кампаніі – вытворчасць і продаж аўтамабіляў і запчастак, а так-
сама розныя аспекты тэхнічнага абслугоўвання прадукцыі. Такім чынам, 
па класіфікацыі У. Касько [2] «GAZeta» належыць да групы выданняў аўта-
мабільных прадпрыемстваў. Згодна з выходнымі данымі, рэдакцыя газе-


