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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа состоит из 59 стр., количество использованных 

источников - 56. 

Исторический опыт показывает, что международное радиовещание 

может служить интересом международного сотрудничества, углубления 

взаимопонимания, добрососедства и партнёрства, но в иных условиях оно 

может стать и фактором, дестабилизирующим международную обстановку, 

может провоцировать взрывоопасные ситуации. 

Объектом исследования в работе является радиостанции «Беларусь».  

Предметом исследования является эволюция белорусского иновещания.  

Целью данной работы является изучение эволюции белорусского 

иновещания со времени основания до сегодняшних дней, а также 

перспективы его развития.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

 Дать краткую характеристику иновещания и его истории, развития, 

а также перспективами развития белорусского иновещания.  

 Исследовать предпосылки и основные этапы становления 

международного радио «Беларусь» как важной вехи белорусского 

иновещания.  

 Проанализировать становление и развитие радиопередачи «Ваш 

друг - Беларусь» на китайском языке.  

В результате данной работы была изучена деятельность в сфере 

международного вещания, история и современность радио «Беларусь», а 

также перспективы развития международного радио Республики Беларусь. 
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ESSAY 

 

The thesis consists of  59 pages, the number of sources used is 56. 

Historical experience shows that international radio broadcasting can serve as 

an interest in international cooperation, deepening mutual understanding, good-

neighborliness and partnership, but in other circumstances it can become a factor 

destabilizing the international situation and can provoke explosive situations. 

The object of research in the work is radio station "Belarus". 

The subject of the study is the evolution of the Belarusian foreign 

broadcasting. 

The purpose of this work is to study the evolution of the Belarusian foreign 

broadcasting from the time of its foundation to the present day, as well as the 

prospects for its development. 

To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks: 

• To give a brief description of the foreign service and its history, 

development, as well as the prospects for the development of the Belarusian 

foreign broadcasting. 

• To study the prerequisites and main stages of the formation of the 

international radio "Belarus" as an important milestone of the Belarusian foreign 

broadcasting. 

• Analyze the formation and development of the radio program "Your friend - 

Belarus" in Chinese. 

As a result of this work, the activities in the sphere of international 

broadcasting, the history and the present of the radio "Belarus", as well as the 

prospects for the development of the international radio of the Republic of Belarus 

were studied. 

 


