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бургскага тэксту» з’яўляецца ўвасабленне горада не проста як прасторы, 
а як міфа, своеасаблівага люстэрка, праз якое Расія спрабуе сябе зразумець 
[2]. У той жа час так гістарычна склалася, што пераважнай часткай белару-
скага насельніцтва былі сяляне, якія не жылі гарадскім жыццём. Адлюстра-
ваннем беларускага побыту і складу мыслення былі вёска, сялянскае жыц-
цё. Менавіта гэта знайшло дастаткова поўнае адлюстраванне ў літаратурнай 
творчасці большасці нацыянальных пісьменнікаў і паэтаў. На сучасным эта-
пе развіцця незалежнай дзяржавы Рэспублікі Беларусь, калі актывізаваўся 
рост гарадоў, узрастае цікавасць гісторыкаў, літаратараў да вобраза горада. 
Праблема фарміравання «Мінскага тэксту» як культурнай з’явы набывае ўсё 
большую актуальнасць.

Такім чынам, вынікі даследавання паказалі, што «Мінскі тэкст» існуе 
і развіваецца, паколькі ўзмацняецца інтарэс да гісторыі нашай краіны, яе 
гарадоў, якія растуць ва ўмовах урбанізацыі, іх жыццяпісу, а горад Мінск – 
гэта не толькі тэрытарыяльная прастора, але і культурнае асяроддзе, якое вы-
рошчвае будучых пісьменнікаў і паэтаў, грамадзян дзяржавы. Можна быць 
упэўненым у тым, што ў літаратурнай творчасці Беларусі горад як культурны 
феномен знойдзе годнае адлюстраванне, а «Мінскі тэкст» будзе напаўняцца 
новым зместам і ўзбагачацца іншымі якаснымі характарыстыкамі. 
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двух крупнейших изданий российского и белорусского медиарынков на основе 
сравнения их дизайна, концепции и контента.
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Дизайн. В «Нашай гісторыі» дизайн очень прост: полоса всегда одно-
го цвета, текст и иллюстрации четко друг от друга отделены, текст редко 
обтекает фотографии. На обложке анонсы расположены без определенной 
системы, заполняя собой почти все свободное пространство страницы. Из-
за этого обложка выглядит пестро и малопривлекательно [1]. 

В «Дилетанте» соблюдается баланс цветов, поэтому материалы даже на 
белом фоне выглядят привлекательно из-за цветного заголовка или врезки. 
Однако преобладают материалы с цветным фоном. В большинстве из них 
баланс цветов соблюден, но иногда полоса получается излишне яркой. Так-
же в «Дилетанте» присутствует много инфографики. На обложке всегда три 
анонса сверху и тема номера внизу. Таким образом главная иллюстрация 
почти не закрывается. 

В целом «Дилетант» более удобен и приятен для прочтения и смотрится 
намного презентабельнее.

Концепция. «Наша гісторыя» какой-то ярко выраженной концепции не 
имеет. В каждом номере журнала заявляется главная тема, которой уделено 
всего лишь 8–10 полос, а иллюстрация на обложке может не соотноситься 
с обозначенной темой выпуска. В журнале множество рубрик, которые ох-
ватывают множество исторических аспектов. Если сравнить самый первый 
номер журнала и выпуск спустя полгода, то можно увидеть, что из 15 рубрик 
в обоих номерах остались только 4. Таким образом, каждый последующий 
выпуск издания становится «сюрпризом» для читателей. 

Каждый номер «Дилетанта» посвящен какой-либо исторической лично-
сти, портрет которой выносится на обложку. Примерно треть номера зани-
мает серия материалов о жизни данной личности. Остальная часть номера 
также посвящена разным аспектам истории – от одежды до наград. Если 
анализировать рубрикацию, то за последние полгода она никак не измени-
лась. Однако в отличие от «Нашай гісторыі» в «Дилетанте» есть рубрика 
«Посмотреть, почитать, посетить, поиграть», которая никак с историей не 
связана. Занимает она 10 полос, которых могло хватить на несколько полно-
ценных материалов. 

Контент. Материалы обоих изданий следует разделить на 2 составля-
ющие: контент собственно журнала и публикации на сайтах. В «Нашай 
гісторыі» большинство материалов пишут не журналисты, а ученые-исто-
рики, кандидаты и доктора исторических наук, тем самым повышая каче-
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ство публикаций. В то же время материалы иногда бывают несколько за-
тянутыми и скучными из-за специфики профессии авторов. Также журнал 
почти не имеет собственного штата журналистов. Большинство авторов пи-
шут всего один или несколько материалов. Основной акцент в содержании 
делается на истории Беларуси. 

Проанализировать контент сайта затруднительно, так как почти все ма-
териалы можно прочитать, лишь оформив подписку. Также часть материа-
лов, представленных на сайте, опубликована и в журнале. Материалы эти 
разбиты на большое количество рубрик, которые во многом содержат в себе 
по 2–5 материалов. Помимо рубрик, на сайте есть образовательные тесты, 
которых также совсем немного. Все это можно объяснить тем, что сайт был 
создан всего 3 месяца назад [2].

В журнале «Дилетант» большая часть материалов написана журналиста-
ми и публицистами, из-за чего материалы становятся более выразительны-
ми и интересными для прочтения. Но в некоторых рубриках («Опознание» 
и «Портретная галерея Дмитрия Быкова») неподготовленному читателю бы-
вает тяжело разобраться в материале. Говоря о статьях в журнале в целом, 
можно увидеть, что над каждым номером работает практически одна и та 
же команда журналистов. Основная тематика публикаций – история России 
и всемирная история.

Сайт «Дилетанта», который существует уже много лет, выпускает мате-
риалы каждый день. Причем на сайте существуют рубрики, которых в жур-
нале нет. Также на сайте больше внимания уделено развлекательным («Лич-
ностный тест») и образовательным («ЕГЭ») тестам. Весь контент, который 
можно найти, бесплатный. Кроме того, есть возможность завести свой блог, 
где авторы могут писать материалы, которые опубликуют на сайте в разделе 
«Блоги» [2]. 

Проанализировав журналы «Дилетант» и «Нашу гісторыю», пришли 
к выводу, что оба издания демонстрируют тенденции, которые существуют 
в современной исторической научно-популярной периодике:

1. Простота языка. Главной составляющей любой публикации является 
простота в изложении материала. У «Дилетанта» и «Нашай гісторыі» эта 
тенденция (за редким исключением) соблюдается. 

2. Кроссплатформенность. У каждого из журналов есть сайт, который 
охватывает большую часть аудитории. В «Дилетанте» сайт является целым 
и самодостаточным видом медиа, в Нашай гісторыі» на сайт делается мало 
акцента. Чтобы заинтересоваться и заплатить за подписку, читателю нужно 
сначала купить бумажную версию. 

3. Развлекательный контент. Кроме интересных статей, важно и развле-
кать свою публику. На обоих сайтах есть разные тесты, где можно не только 
проверить знания, но и развлечься. 
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4. Разнообразие в рубриках. В обоих журналах существуют много руб-
рик, которые рассматривают самые разные аспекты жизни в историческом 
контексте. Ярким примером являются комиксы, которые присутствуют 
в обоих изданиях.
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The quality of education plays a significant role in creating a professional. The 
goal of my research is to study the educational process at the Faculty of Journal-
ism of Belarusian State University. It is important to mention that the presented 
work is only a start. It focuses on comparison between the Faculty of Journalism 
of Belarusian State University (BSU), and the Department of Journalism of City 
University of London (CUL). 

These centers of journalistic education are selected for a number of reasons. 
Firstly, the two mentioned campuses are the main centers of journalistic educa-
tion in their countries. Secondly, despite the fact that CUL is 27 older than BSU, 
its Department of Journalism was established 32 years later than the journalistic 
education started in Belarus. And CUL is internationally top ranked for its Media 
and Communication module. Thirdly, the methods of teaching in the analyzed 
schools differ; they are virtually the opposite in their approaches. It is impor-
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