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Для региональной прессы остается актуальной проблема фотоштампов. 

Цель данного исследования – изучить, насколько свойственна она белорус-
ской вечерней прессе. Рассматриваются средства преодоления фотокорре-
спондентами и ответственными секретарями вечерних газет готовых схем, 
сужающих парадигму творческого мышления, даются практические реко-
мендации.
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The problem of photo stamps remains relevant for the regional press. The 
purpose of this study is to research how common it is to the Belarusian evening 
press. It considers the tools of overcoming ready-made schemes that narrow the 
paradigm of creative thinking by photojournalists and executive secretaries of 
evening newspapers, and gives practical recommendations.
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Несмотря на то, что тема штампов в фотожурналистике достаточно 
изучена как белорусскими, так и зарубежными исследователями, про-
блема шаблонных подходов в иллюстрировании остается актуальной, 
прежде всего для региональной периодической печати.

Констатируя это, автор монографии «Образная публицистика» 
В. И. Шимолин положительно отзывается о газете «Вечерний Минск» 
1970-х годов, называя ее «самой иллюстрированной, информирован-
ной и оперативной газетой страны» [1, с. 36]. В качестве положительного 
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примера он приводит фоторепортаж из пригородного пионерского лагеря, 
отмечая, что нетрафаретные иллюстрации всегда привлекают внимание 
читателя [1, с. 146]. Тогда как многие газеты опубликовали лишенные но-
визны снимки плац-парада, ответственный секретарь столичной вечерней 
газеты выбрал фото ребенка за тарелкой борща. Полная ложка и аппетит 
школьника лучше всего характеризовали условия пребывания в лагере.

Целью нашего исследования было изучить, насколько свойственна 
проблема фотоштампов современной белорусской вечерней прессе. В 
методологическую основу была положена, кроме прочих работ, «На-
стольная книга газетного дизайнера» Т. Харроуэра, который выделил 
основные шаблоны в иллюстрации: портрет за рабочим столом, изобра-
жение президиума собрания и выстроившейся в строгом порядке груп-
пы, кадр передачи награды и т. д. [2, с. 99].

В целом, как показал анализ, фотокорреспонденты и ответственные 
секретари вечерних изданий избегают применения готовых схем, су-
жающих парадигму творческого мышления. Особенно тщательно под-
ходят к выбору иллюстраций «Вечерний Минск», «Новый вечерний 
Гомель», «Вечерний Гродно». Дизайнеры «Нового Вечернего Гомеля» 
часто применяют макросъемку. Изображения синицы на заснеженной 
ветви рябины, струи воды или меда крупным планом придают первой 
полосе издания нестандартный вид.

Сильная сторона «Вечернего Гродно» – репортажное фото. Один из 
примеров качественной работы – первополосная фотография, на перед-
нем плане которой – рассыпанные на дороге яблоки (05.10.2016). Ас-
фальта под ними практически не видно. Вдали – поток автомобилей, из 
которого выделяется машина ГАИ. Стоит обратить внимание, что сни-
мок не только привлекателен для читателя, но и информативен. Крат-
кий текст лишь поясняет фото, сообщаются причины происшествия (у 
грузовика, который перевозил яблоки, открылся борт) и последствия 
(никто не пострадал). Динамичное репортажное фото, объект которого 
(редкое явление, необычный факт) действительно заслуживает внима-
ния читательской аудитории, априори лишено признаков штампа.

В газете «Вечерний Минск» (28.07.2016) опубликовано интервью 
с белорусским дипломатом Валерием Воронецким. Стандарт в подоб-
ных случаях – фото в торжественной либо офисной обстановке. Однако 
журналисту Владимиру Ждановичу удалось уйти от шаблона: он сфо-
тографировал дипломата во время прогулки в саду. И это, разумеется, 
не единственный факт профессиональной творческой работы редакции. 
Фотографы издания стремятся найти необычный ракурс.
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Вместе с тем уменьшают потенциал эмоционального воздействия на 
читателя постановочные кадры, которые встречаются даже в старейшей 
белорусской вечерней газете, уровень оформления которой высок. Рас-
сказывая о представителях разных профессий, журналисты пытаются 
воссоздать на фотографии атрибуты и символику специальности: стро-
ителя изображают на фоне крана, водителя – за рулем автомобиля и т. п. 
В то время как, возможно, стоило бы перевести внимание на приватную 
зону человека: сфотографировать его за хобби, в кругу друзей, в домаш-
ней атмосфере. Думается, такой подход, который отвечает концепции 
вечернего издания, полнее раскрыл бы личность героя зарисовки. 

Еще одна проблема, с которой сталкиваются фотокорреспонденты 
сегодня, – поиск баланса в использовании компьютерных средств ре-
туши. При выборе решения, как и в случае с постановочными снимка-
ми, следует иметь в виду следующее. «…Чем «красивее» получается 
фотография, тем меньше содержит она правды, и менее всего внушает 
доверия зрителю. Вместо демонстрации объективной реальности кар-
тинная плоскость переносит зрителя в мир грез и фантазий автора и его 
последователей», – дает оценку газетным фото, имеющим «режиссера», 
В. И. Шимолин [1, с. 141].
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