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Без прошлого нет будущего. Поэтому все больший интерес современники 

проявляют к истории родного края. История же печатного слова 

Барановичского района недостаточно полна. Этим обусловлена актуальность 

и новизна нашего исследования. Нам стало интересно, всегда ли уделялось 

большое внимание названию газетной публикации, насколько актуальной 

была проблема заголовка в старейшем барановичском издании – газете «Наш 

край». Эта проблема приобрела еще большую актуальность в преддверии 

предстоящего в 2019 году 80-летия газеты. 

Еще в 1971 году в издании Н. М. Сикорского по теории и практике 

редактирования отмечается, что «заглавие – необходимый элемент каждого 

литературного произведения», и выдвигаются требования к нему [3, с. 248]. 

Среди белорусских исследователей проблему заголовка затрагивал 

Б. Ю. Норман. Наиболее же обстоятельно к решению проблемы заголовка 

подошли Г. Г. Хазагеров и Э. А. Лазарева. 

Объектом нашего исследования стали газеты, издававшиеся 

барановичскими органами власти в период с 1939 по 2017 годы. Это «Голас 

рабочага», «Чырвоная звязда», «Знамя коммунизма» и «Наш край».  

Предметом исследования стали заголовки вышеперечисленных изданий. 

Особое внимание уделялось оригинальным и прецедентным. 

Приступая к исследованию, мы поставили цель – выяснить, какие изменения 

претерпел заголовок в период с 1939 по 2017 год. В связи с чем 

предположили, что с течением времени заголовки в местной прессе 

постоянно совершенствуются, все большую долю среди них занимают 

оригинальные и прецедентные. 



Для достижения цели мы поставили перед собой задачи: выяснить 

краткую историю развития старейшей барановичской газеты «Наш край»; 

составить перечень заголовков отдельных номеров и определить количество 

оригинальных и прецедентных среди них; выяснить позицию журналистов, 

работавших в «Нашем крае», относительно проблемы заголовка, а также 

мнение современных читателей о роли заголовка при выборе газетного 

материала для прочтения. 

Для исследования были выбраны следующие методы: теоретический 

анализ литературы; лингвистический анализ компонента текста; 

анкетирование; интервью; метод статистической обработки данных. 

Данные нашего исследования заинтересуют сотрудников редакций газет, 

студентов факультета журналистики. Они могут помочь начинающим 

писателям и журналистам в выборе заголовка (заглавия).  

Как нам удалось выяснить, первой барановичской газетой принято считать 

«Барановичский листок объявлений», вышедший в 1912 году. Но мы 

обратились именно к газете «Голас рабочага», так как выход первого номера 

этой газеты обозначен как день рождения «Нашего края» – 21 сентября 1939 

года. 

Выход «Голаса рабочага» почти совпал с началом освободительного 

похода Красной Армии на территорию Западной Белоруссии. Заголовки 

этого издания не отличаются оригинальностью. В названии статей – тема: 

«Лікаванне працоўных» «Дэманстрацыя любові і адданасці» («ГР», 01.10.39). 

4 декабря 1939 года произошло образование Барановичской области. И с 

1940 года вместо «Голаса рабочага» (орган временного управления г. 

Барановичи» выходит «Чырвоная звязда» – орган Барановичского обкома 

КПБ(б) и облисполкома. Заголовки этой газеты также не отличаются 

оригинальностью. И даже допускалось в одном номере наличие нескольких 

заголовков с однокоренными словами: «Новы год сустрэлі з радасцю», 

«Радасць дзяцей», «Радасна сустрэлі Новы год», «Радасць рабочага». Все эти 

заголовки встречаются в одном номере – за 03.01.40. 



С 01.05.62 в Барановичах издаются две газеты, «Чырвоная звязда» и 

«Знамя коммунизма». Журналисты по-новому стали относиться к 

заголовкам. Появляются заголовки-образы, заголовки-вопросы: «Сеют, сеют, 

а вырастет ли?» («ЗК», 06.09.61). Редко – прецедентные заголовки: «В 

тесноте и в обиде» («ЗК», 04.10.62). 

Вскоре, 2 марта 1963 года, произошло объединение двух изданий в одно 

под названием «Знамя коммунизма». Из интервью с корреспондентом, 

работавшим то время, мы узнали, что к заголовкам уже принято было 

подходить со всей ответственностью, но таких, которые принято называть 

прецедентными, практически не было. 

90-е годы стали переломными и для страны, и для газет. Редакции были 

заинтересованы в привлечении читателей. Многие поняли, что успех кроется 

не только в содержании публицистического материала, но и в удачном 

заголовке.  

Барановичские журналисты с 1991 года уже стали сотрудниками «Нашего 

края» в связи с переименованием газеты. Именно в этот период резко 

увеличивается количество прецедентных и оригинальных заголовков. В 

одном номере можно было встретить до 30% заголовков, мгновенно 

привлекающих внимание. 

Так, объектом прецедентных заголовков становятся: 

1. Фразы, ставшие крылатыми (приведенные дословно или в сокращении), 

взятые из: 

а) литературных произведений: «Владельцы заводов, мельниц и 

пароходов» («НК», 25.11.08); 

б) музыкальных произведений: «Осень жизни, как и осень года…» 

(«НК», 02.10.08), «Нежное эхо друг друга…» («НК», 27.08.09). 

в) фильмов: «Куда идем мы с “Пятачком”? Секрета нет» («НК», 

15.08.09). 

2. Фразеологизмы: «Плакали денежки» («НК», 02.12.08). 

3. Пословицы, поговорки: «Мир не без добрых людей» («НК», 02.10.08). 



Способы использования прецедентного текста могут быть разными: 

Дословное приведение: «Аппетит приходит во время еды» («НК», № 140 

от 25.11), «Манит, ранит, обжигает» («НК», 04.12.08). 

Усечение: «Не оскудеет рука» («НК», 07.10.09). 

Замена целого слова или нескольких слов: «Не ходите, девушки, вечером 

гулять» («НК», 02.12). 

Для новостной информации достаточно краткого указания на тему, 

использования глагола и т.п. Выделим еще несколько способов создания 

привлекательного заголовка, которые можно назвать креативными 

(оригинальными).  

Окказионализм, или словотворчество. «Замостовка» («НК», 11.12.08). 

Визуальный эффект. «МИРное небо. ТРУДное время. МАЙские 

праздники» («НК», 29.04.95). 

Игра на многозначности слова. «Надежда живет надеждой» («НК», 

02.09.95), «Охота снова на охоту?» («НК», 30.10.08). 

Оксюморон «Горячий лед» («НК», 18.10.08), «Горький вкус меда» («НК», 

29.08.09), «Первые дожинки» («НК», 18.08.09).   

К осознанию важности заголовка журналисты пришли не сразу. Мы 

считаем, что обратить более пристальное внимание на заголовок 

журналистов побудило несколько причин. Во-первых, борьба за читателя в 

условиях резко возросшей конкуренции. Во-вторых, темп современной 

жизни, вынуждающий читателя избирательно подходить к выбору 

публицистического материала для прочтения. Ведь, согласно нашему 

исследованию, только 3% опрошенных читают все подряд. 
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