
226                                                                                                     

Библиографические ссылки
1. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы 

содержательного анализа общественно-политических текстов. Вып. 2 / Сост. 
и общ. ред. И. Ф. Ухвановой-Шмыговой. Минск : БГУ, 2000. 479 с.

2. Ахренова Н. А. Доминанты современной интернет-лингвистики : автореф. 
дис. … д-ра филол. наук : 10.02.19; Мытищи : МОГУ, 2018. 49 с. 

3. Сергеенко А. А. Создание журналистских текстов в трансформирующейся 
среде массовой коммуникации : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.10. 
М. : Институт повышения квалификации работников телевидения и радио-
вещания. 2011. 26 с.

4. Johnson-Cartee K. S. News Narratives and News Framing: Constructing Political 
Reality. Oxford : Rowman & Littlefield, 2005. 376 p.

5. Montgomery M. The Discourse of Broadcast News. A Linguistic Approach. Lon-
don ; New York : Routledge, 2007. 264 p.

6. Назарова Р. З., Золотарев М. В. Речевые тактики убеждения в современном 
российском предвыборном дискурсе (на примере президентской кампании 
2017–2018 годов) // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политоло-
гия. 2018. Т. 18, вып. 4. С. 394–399. 

7. Понятина Т. П. Коммуникативная стратегия сближения с адресатом художе-
ственного текста // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лоба-
чевского. 2013. № 1 (2). С. 235–237.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

Л. И. Мельникова

Белорусский государственный университет,  
ул. Кальварийская, 9, 220004, г. Минск, Республика Беларусь, 

lud_mel@mail.ru

Исследование контента регионального телевидения – одна из важней-
ших задач теории и методологии современных СМИ. В статье акцентиру-
ется внимание на тематических приоритетах местного ТВ, обусловленных 
локальностью аудитории. Актуализируется необходимость использования 
цифровых технологий для выявления наиболее острых проблем региона, 
достижения контакта со зрительской аудиторией. Материал может быть ис-
пользован при рассмотрении вопросов эффективности функционирования 
региональных телекомпаний, качества контента местного ТВ.

Ключевые слова: региональное телевидение; аудитория; тематика; пере-
дача; контент.
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The study of the content of regional television is one of the most important 
tasks of the theory and methodology of modern media. The article focuses on the 
thematic priorities of local TV, due to the locality of the audience. The need to use 
digital technologies to identify the most acute problems of the region, to achieve 
contact with the audience is being updated. The material can be used when 
considering issues of the effectiveness of the functioning of regional television 
companies, the quality of local TV content.
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Региональные аудиовизуальные медиа как субъект единой информа-
ционно-коммуникационной системы Беларуси являются не только зер-
калом социально-экономических, общественно-политических и иных 
процессов, происходящих на местах, но и катализатором данных про-
цессов. В качестве одного из важнейших факторов, определяющих эф-
фективность влияния регионального телевидения на социокультурную 
среду, в которой оно функционирует, выступают тематические приори-
теты, содержательное наполнение сетки вещания телекомпании.

Локальность аудитории, на умы и настроения которой ориентирова-
но местное ТВ, обусловливает особенности его программной политики. 
Она не предусматривает освещения глобальных проблем, в том числе 
общенациональных. Обращение к таким проблемам предполагает, что 
местное ТВ интегрирует их в повседневную жизнь своей зрительской 
аудитории, чтобы помочь ей в выборе тех или иных моделей поведения. 
Например, об эпидемии, вызванной в КНР коронавирусом, региональ-
ное телевидение может сообщать в контексте мер профилактики, реко-
мендуемых местными органами здравоохранения. 

Ограниченность творческо-технических, финансовых возможностей 
региональных телеканалов диктует необходимость сосредоточиться на 
производстве такого контента, который соответствовал бы этим возмож-
ностям и в то же время удовлетворял потребности аудитории. Выявле-
ние наиболее острых проблем региона путем анкетирования (опроса по 
телефону), на основе цифровых технологий (посредством sms-форума, 
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в чате и пр.) позволит журналистам местного ТВ не ошибиться в выборе 
тематики передач. 

Как показывает многолетняя практика ТВ Беларуси, и не только ре-
гионального, большой интерес у аудитории вызывает социально-право-
вая проблематика, а наиболее острые вопросы связаны с функциониро-
ванием жилищно-коммунального хозяйства. Формирование традиций в 
освещении данной проблематики связано не только с функционирова-
нием общенационального телепроекта «Белорусское времечко» (Бела-
русь 1), но и с профессиональной деятельностью журналистов регио-
нального ТВ. В частности, в 2000-х гг. на Солигорском телевизионном 
канале (СТК) насущным проблемам жителей региона были посвящены 
несколько цикловых проектов: «Встречи» – прямая линия с должност-
ными лицами местных органов власти и управления, «Есть вопрос!» – 
социально-правовая программа на основе обращений граждан, «Дело 
труба?» – репортажи-расследования, отличавшиеся смелыми творче-
скими экспериментами съемочной группы [1]. 

Приоритетной для регионального ТВ является также культурно-
просветительская тематика, связанная с историей родного края, попу-
ляризацией и сохранением его национально-культурной самобытности. 
Концепция телепроекта «Я хочу это увидеть!» (Беларусь 3), отчасти 
решающего эту задачу, не предусматривает глубокого, всестороннего 
раскрытия историко-культурной уникальности того или иного региона 
страны: автор проекта открывает его «по пути», «мимоходом» и вряд ли 
может конкурировать с людьми, родившимися и живущими в этом ме-
стечке, в знании Малой Родины. Привлекая местных историков и крае-
ведов, энтузиастов и любителей исторических открытий, региональные 
телекомпании могут создавать такие артефакты, как, например, «Бере-
зина-1812» – историко-документальный телепроект из шести новелл 
производства «Свет ТВ» (г. Борисов, с 2017 г. – «Светлое ТВ»), при-
уроченный к годовщине драматических событий Отечественной войны 
1812 г. на территории современного Борисовского района. 

Благодаря тесному сотрудничеству творческой группы телекомпа-
нии «Свет ТВ» с Борисовской центральной районной библиотекой, ос-
новой телепроекта «Березина-1812» стали не только общеизвестные, но 
и малоизученные исторические факты, воспоминания участников и оче-
видцев переправы через Березину солдат армии Наполеона, рассказы 
их потомков. В ходе совместных экспедиций съемочной группы и бори-
совских краеведов удалось обнаружить фрагмент старого Варшавского 
тракта, по которому передвигалась французская армия, а также место, 
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где была утоплена одна из ее реликвий – бронзовый орел. В историче-
ской реконструкции событий 1812 г. принимали участие актеры мест-
ного драматического театра «Вiдарыс», заслуженного любительского 
коллектива Республики Беларусь. 

Историческая память как один из тематических приоритетов в про-
граммной политике регионального ТВ находит свое отражение в экран-
ных портретах земляков, ветеранов Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла, воспоминаниях детей войны, судьбы которых могут быть 
неведомы журналистам общенациональных телеканалов. Именно мест-
ные телекомпании могут и должны взять на себя миссию по созданию 
экранной летописи Великой Отечественной в своем регионе. На этом по-
прище уже немало сделано. Так, телекомпанией «Свет ТВ» (г. Борисов) 
созданы циклы телепередач «Наследники Победы», «Я помню…», «Под-
нятый из руин», документальный фильм «Оборванные судьбы». 

Таким образом, тематические приоритеты, обусловленные локаль-
ностью аудитории регионального телевидения, являются одним из важ-
нейших факторов повышения его эффективности, рационального ис-
пользования творческо-производственных ресурсов. 

Библиографические ссылки
1. Мельникова Л. И. Телезрители и «телеслушатели» местного ТВ // СМИ в 

современном мире. Петербургские чтения : тез. межвуз. науч.-практ. конф., 
20–21 апр. 2005 г. / С.-Петерб. гос. ун-т ; под ред. В. И. Конькова. СПб., 2005. 
С. 176–178.

ЦЫКЛ «СПАДЧЫНА» У. КАРАТКЕВІЧА  
ЯК КРЫНІЦА ВОПЫТУ  

ДЛЯ РЭГІЯНАЛЬНАГА ТЭЛЕБАЧАННЯ БЕЛАРУСІ
А. І. Марозава 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 
вул. Кальварыйская, 9, 220004, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь, 

emorozowa@tut.by

Разглядаюцца сродкі мастацкай выразнасці, ужытыя для рэалізацыі 
тэмы малой Радзімы ў цыкле перадач «Спадчына» У. Караткевіча. Абгрун-
тавана неабходнасць іх выкарыстання ў практыцы рэгіянальных СМІ, вы-
ключная роля ў справе захавання гісторыка-культурнай і духоўнай спадчы-
ны, што мае асаблівую актуальнасць у Год малой радзімы. 


