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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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Освещение темы Китая в газете «Край смалявiцкi» началось в 2012 г. 
в связи с обсуждением строительства в Смолевичском районе Китайско-
Белорусского индустриального парка. Вопросы политического, эконо-
мического, военного сотрудничества, сотрудничества в области образо-
вания между КНР и Беларусью оказались в центре внимания авторов 
газеты «Край смалявiцкi». 

В газете «Край смалявiцкi» теме китайской культуры уделяется не-
значительное внимание. Например, в материале «Фильм о сотрудни-
честве с Китаем» дается краткий пересказ фильма «Моя монгольская 
мать». Фильм «повествует о непростой жизненной ситуации, когда в 
середине минувшего века монголы-кочевники приняли в свои семьи си-
рот. Спустя 10 лет выясняется, что настоящие родители главного 
героя живут в Шанхае. И ему приходится делать непростой выбор – 
остаться с настоящими родителями или вернуться к воспитавшей его 
монгольской матери…» (03.10.2012). Но в статье не указана фамилия 
режиссера, год выпуска фильма, жанр. Читателю сложно разобраться, в 
какое время происходят события – до 1949 г. или после 1949 г. Интерес-
ным представляется вопрос, почему Дни китайского кино начинаются с 
показа фильма, в названии которого присутствует слово «монгольская». 

В статье «Искусство вытинанки» (13.07.2014) упоминается, что выти-
нанка – это вид народного декоративно-прикладного искусства, который 
возник в Китае, сравнивается традиция вырезания белорусской вытинан-
ки и китайской цзяньчжи. Но автор не поясняет, что такое «цзяньчжи». 

В статье «“Удачный” пельмень и праздник весны. В СШ № 2 празд-
новали китайский новый год» (26.02.2018) сообщается, что в «Средней 
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школе № 2 г. Смолевичи» отпраздновали новый год по китайскому лун-
ному календарю. «И это, безусловно, не случайно: в начале учебного 
года именно в этом учреждении образования для изучения введен ки-
тайский язык. А разве можно стремиться выучить новый язык, не зная 
традиций его страны?!»; «Здесь преобладали новогодние китайские 
цвета и неизменные атрибуты праздника – бумажные фонарики, яркие 
бабочки и цветы, из которых была составлена китайская новогодняя 
композиция, украсившая классную доску». Объяснение, почему в 2018 г. 
китайский новый год пришелся на 16 февраля, некорректно. «В каждой 
стране одним из самых любимых и важных праздников является Новый 
год. В большинстве стран его отмечают в ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя по григорианскому календарю. А в Китае Новый год отмечают 
с 31 декабря на 1 января по лунному календарю. В этом году праздник 
пришелся на 16 февраля по григорианскому календарю». «Новый год в 
Китае – это Праздник Весны» – это предложение автор статьи также 
оставил без пояснений. «Знали ли вы, что в Китае ночь накануне празд-
ника Весны называют «Чунь Цзе»? В это время вся семья собирается 
вместе. Готовится обильный праздничный ужин, традиционным блю-
дом которого являются пельмени. Многие семьи лепят их в форме древ-
них денежных слитков, а в один из них кладут монетку. Год будет осо-
бенно удачным для того, кому достанется этот сюрприз». Объяснение 
автора не полное. Остается вопрос, что такое «Чунь Цзе». В статье ав-
тор рассказывает, что школьники 3 «В» класса прочитали стихотворение 
«Жарь пахаря», но нет указания на авторство стихотворения. Ученики 
3 «А», «Б» класса исполнили «песню странника» в нескольких вариан-
тах, но автор не идет дальше констатации факта, не дает пояснений, по-
чему именно эта песня была исполнена в нескольких вариантах. Автор 
обращается к китайскому фольклору, рассказывает легенду о древнем 
монстре Няне (единственный случай упоминания персонажа китайско-
го фольклора на страницах газеты «Край смалявiцкi»), чтобы объяснить 
особенности празднования китайцами нового года. 

В заметке «Всемирный день Институтов Конфуция прошел в рай-
онной гимназии» (05.10.2018) автор рассказывает, что в Смолевичской 
районной гимназии по случаю празднования Всемирного дня Инсти-
тутов Конфуция состоялись мастер-классы по плетению китайских 
узлов, вырезке из бумаги, каллиграфии, тайцзи-шань (восточная гим-
настика с веерами), чайной церемонии. Автор не дает комментариев, 
исторических справок, ограничивается перечислением названий ма-
стер-классов. 
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В заметке «Диалог на языке искусства» (24.06.2019) упоминается 
о выступлении Гонконгского хореографического ансамбля с балетным 
спектаклем в Белорусском государственном академическом музыкаль-
ном театре. Никаких дополнительных сведений об ансамбле, названии 
спектакля не сообщается. 

В статье «Каникулы в Китае» (05.08.2019) автор вспоминает не толь-
ко о Великой китайской стене, но и о других достопримечательностях 
Пекина – парке Ихэюань, Храме Неба, площади Тяньамэнь, националь-
ном стадионе «Птичье гнездо», национальном плавательном комплексе 
«Водный куб». Белорусские школьники посетили также шоу-спектакль 
«Легенда о Кунг-Фу» в Красном театре, музейный комплекс «Памят-
ник тысячелетия», интерактивный музей астрономии, приняли участие 
в мастер-классах по традиционному китайскому искусству. Читателю 
газеты «Край смалявiцкi», не специалисту по истории Китая, сложно 
понять и оценить значение парка Ихэюань или Храма Неба для китай-
ской культуры. «Программа отдыха была насыщенной, рассказывают 
девушки, – и позволила познакомиться с культурой, архитектурой, 
традициями Китая. Также во время каникул в этой стране мы смог-
ли пообщаться с молодежью, что было для нас очень интересно, ведь 
темп и стиль жизни в Китае значительно отличаются от белорус-
ских. А еще было удивительным, что многие жители китайских горо-
дов, в которых мы побывали, хотели с нами сфотографироваться. Это 
было для нас непривычным. Понравилось все: и условия проживания, и 
экскурсии, и общение. Поразило столичное метро. В сам метрополитен 
мы не спускались, но несколько станций видели. Метро Пекина внуши-
тельное и по размерам, и по количеству веток и станций. Архитектура 
в этой стране необычная. Все здания многоэтажные. Наверное, по-
этому Китай называют Поднебесной. По дому скучать не пришлось. 
Мы все время были заняты и находились в постоянном движении. Но 
на связь с родными выходили, высылали им фотографии, сделанные 
во время многочисленных поездок. Эти 10 дней, проведенные в Китае, 
пролетели очень быстро, и, конечно, останутся в памяти надолго» 
(05.08.2019). Настораживает поспешный вывод школьницы: Китай на-
зывают Поднебесной, потому что «все здания многоэтажные». Автор 
статьи отмечает, что со структурами культуры и образования КНР Смо-
левичскую районную гимназию связывает тесное сотрудничество. Мно-
го раз в гимназии проходили встречи с гостями из КНР, проводились 
мастер-классы, всевозможные семинары, на которых школьникам «рас-
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сказывали о культуре и традициях Поднебесной». «К тому же, на базе 
Смолевичской районной гимназии действует бесплатный факультатив 
для школьников по изучению китайского языка. Вот и наши героини, 
которым посчастливилось побывать в Китае, два года изучали китай-
ский на факультативе, который преподает носитель языка Лю Дунян. 
Язык китайский, по заверению Марии и Есении, очень сложный». Оста-
ется вопрос, почему школьницы, побывав в Китае, не уяснили значение 
слова «Поднебесная». Вопрос к автору статьи: «Можно ли публиковать 
без пояснений некорректные выводы героев интервью?» 

В заметке «Встреча с гостьей из Поднебесной» (01.10.2019) сооб-
щается, что в «Средней школе № 1 им. В. Ф. Купревича г. Смолевичи» 
стартовала тематическая неделя китайской культуры, приуроченная к 
70-летию образования КНР. «Фан Юань рассказала о традициях Ки-
тая, главных праздниках страны, о ее символах. А еще гостья научила 
ребят говорить по-китайски «здравствуйте», «Китай», «спасибо» и 
«до свидания», а также показала, как пишутся эти слова на китай-
ском языке», – сообщает автор. Автор ограничивается общими фразами 
о традициях, праздниках, символах Китая. 

Таким образом, с 2012 г. в газете не было ни одной публикации, в 
которой предметно рассказывается о китайской культуре. В немногих 
публикациях, в которых затронута тема китайской культуры, не хватает 
конкретики в раскрытии заявленной темы. Китайская культура излага-
ется трафаретно. Авторы публикаций допускают неточности, избира-
тельность в подаче материала. 
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У матэрыяле даецца дэталёвы аналіз захавання моўных нормаў у ра-
ённай газеце «Ляхавіцкі веснік» за 2019 год. Мэтай даследавання было 
імкненне прасачыць, як сучасныя журналісты рэгіянальнага друку ставяцца 


