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Исследуется процесс перехода регионального радиовещания в цифро-
вой режим работы. Затронут исторический аспект развития регионально-
го радио. Акцент сделан на основных тенденциях, наметившихся в связи с 
переходом региональных радиостанций на цифровые платформы.
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Региональное радиовещание всегда играло важную роль в информи-
ровании населения. Как и все местные СМИ, оно участвует в создании 
единого информационного пространства страны. Специфика местно-
го радиовещания заключается в необходимости отбирать и совмещать 
важную информацию республиканского и местного значения, которая 
актуальна и интересна целевой аудитории. При этом важно отметить, 
что региональное радио имеет свои технические, структурные, формат-
ные, тематические и жанровые особенности. В последнее десятилетие 
большое влияние на положение регионального радио в системе СМИ и 
его роль в современном обществе оказывает цифровая среда. 
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Обратимся к истории развития регионального радио в Беларуси. 
Следует отметить, что в зависимости от происходящих событий оно ме-
няло форматы и способы вещания и, тем не менее, оставалось важным 
средством передачи информации. Так, первая радиостанция была введе-
на в 1908 году в Бобруйске. Однако приемная начала функционировать 
в Витебске только через десять лет. Уже в 1922 году введены в эксплуа-
тацию приемные радиостанции в Полоцке, Лепеле, Сенно и других го-
родах. В 1923 году подобное оборудование появилось в Минске, Слуцке 
и Мозыре [1]. Исходя из этих данных, можно сказать, что региональное 
радиовещание в нашей стране не отставало от республиканского и на-
чало активную деятельность в 1925–1926 гг. А в 1928 году было поло-
жено начало развитию проводного вещания, благодаря чему открылось 
больше возможностей для становления городского и районного радио.

Проводное районное радио просуществовало на территории Белару-
си вплоть до 1 октября 2016 года, когда оно полностью прекратило рабо-
ту. Данный процесс, который был проведен в несколько этапов, назвали 
«оптимизацией». На первом (до конца 2014 года) работы по оптимиза-
ции проводились в районных центрах и сельских населенных пунктах. 
Завершающий этап оптимизации сети проводного вещания прошел в 
областных центрах и столице. Востребованность услуги проводного ве-
щания оказалась крайне низкой, количество абонентов постоянно и зна-
чительно снижалось, что привело к экономической нецелесообразности 
оказания данной услуги. Проводные приемники дешевле эфирных, но 
они не обеспечивают высокого качества звукопередачи и «привязыва-
ют» слушателя к конкретной радиоточке, т. е. проводное радио изжило 
себя и физически (технически), и морально. Ранее программы Первого 
национального канала Белорусского радио, транслируемые по сети про-
водного радиовещания, были доступны для слушателей с 6.00 до 24.00. 
Сегодня эфирный прием Первого национального канала Белорусского 
радио возможен с помощью любого радиоприемника, работающего в 
диапазоне частот 65,9-74,0 МГц и 87,5-108,0 МГц. 

Уход из проводного режима вещания в еще большей степени уско-
рил перевод радиостанций на цифровые платформы. Так, в последние 
годы наметился активный процесс перехода на параллельное вещание 
региональных радиостанций в FM-приемниках и в интернете. Следу-
ет отметить, что региональное радио, преимущественно в областных и 
крупных районных центрах, встало на путь цифровизации еще в конце 
1990-х годов, когда начали открываться FМ-станции, работающие по 
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новым техническим, форматным, но и творческим правилам. Одним из 
ярких примеров тому является «Сталіца», появившаяся на базе Мин-
ского областного радио. В FM-диапазоне позывные станции зазвучали 
в 1998 году. В 2004 году региональное вещание пополнилось еще одной 
полноценной творческой единицей – радиостанцией «Минская волна», 
учредителем которой выступил Минский областной исполнительный 
комитет.

С переходом в новый формат существенно изменилась и техниче-
ская база, оказавшая в свою очередь влияние на процесс создания эфир-
ного контента. Прежде всего, новая эра радио связана с технологиями 
цифрового вещания, представляющими большие возможности для ин-
терактивных форм, в развитии которых важную роль играет именно 
прямой эфир. Очевидное отличие интерактивных программ от осталь-
ных – форма непосредственного обращения к аудитории [2]. 

Цифровизация оказала существенное влияние на качество радио-
монтажа. Появившиеся компьютерные программы (например, Sound 
Forge) ускорили и упростили процесс подготовки авторских материалов 
и программ к эфиру. 

Региональное радиовещание нашей страны имеет свои отличитель-
ные признаки. На них оказывает непосредственное влияние финансиро-
вание, материально-техническая оснащенность радиостанции, уровень 
профессионализма журналистов. Бесспорным остается тот факт, что в 
новостных сообщениях предпочтение отдается информации местно-
го значения. Слушателям интересно знать в первую очередь, что про-
исходит рядом с ними, а уже потом в стране и мире в целом, поэтому 
преобладающая часть радиопрограмм – информационного характера. 
Новости общенационального масштаба радиожурналист региональной 
станции узнает, прежде всего, из информационных агентств и глобаль-
ной сети. Местные новости черпаются из многих источников: это мо-
гут быть сообщения радиослушателей, общение с коллегами из других 
СМИ, контакты с общественными организациями, финансовыми и про-
мышленными компаниями, представителями местной власти. При этом 
следует обозначить еще одну тенденцию, наметившуюся в региональ-
ном радиовещании: меняются не только способы вещания и общения со 
слушателями, но и формат информационных программ. Новости стали 
более лаконичными по своей форме, но не менее содержательными.

Использование цифровых платформ, а вместе с этим тотальная транс-
формация как технических, так и творческих приемов производства и 
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распространения медиапродукта привела к трансформации, в том числе, 
и жанровой системы. Сегодня, как и в целом в белорусской журналисти-
ке, в региональной – акценты сместились в сторону информационных 
и аналитических жанров, часто подаваемых в развлекательной форме. 
Предпочтение отдается жанрам, с помощью которых можно оперативно 
и в сжатой форме донести информацию до аудитории – на первое место 
выходят развернутое и комментированное радиосообщение. Само по себе 
жанровое определение новостных материалов теряет свою важность. Ос-
новное значение для журналиста приобретает то, насколько легко воспри-
нимается на слух его сообщение и насколько оно информативно.

Глобальная сеть расширяет возможности как радиовещателей, так и 
слушателей, способствуя их более тесному контакту. Вещание в интер-
нете и электронные странички с наличием обратной связи дают возмож-
ность как программным директорам, так и ди-джеям узнать мнение сво-
их слушателей о работе радиостанции, помочь сделать радиопрограммы 
более интересными и насыщенными, следовательно, еще более привле-
кательными для потенциальных рекламодателей. На сайте слушатели 
имеют возможность сами выяснить подробности о том, кто учредил 
радиостанцию, узнать все о ее формате и рекламных тарифах, увидеть 
логотип и сетку вещания, ознакомиться с последними новостями, про-
слушать архив программ и т. д.

Таким образом, постепенный переход регионального радио в циф-
ровую среду способствует активизации новых, более интерактивных, 
форм общения с аудиторией, усовершенствованию технической базы 
радиостанции, расширению профессиональных компетенций журна-
листов (он должен быть универсальным специалистом), повышению 
уровня оперативности. Вместе с тем цифровизация оказывает влияние 
на формы, жанры, а также запросы и интересы аудитории, делая радио-
эфир более развлекательным и менее информативным. При этом важно 
отметить, что перечисленные тенденции в большей степени характерны 
для радиовещания в областных центрах и крупных районных городах. 
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