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В фокусе рассмотрения находится концептуальность и действенность 
малых форм печатной периодики, которая обоснованно определяется ис-
следователями журналистики одной из главных проблем. Редакторы и 
журналисты, работающие в региональных газетах, заинтересованы в со-
хранении местных источников информации для локального читателя. Для 
региональных СМИ идет активный поиск новых форм и методов работы, 
эффективности концепций, технологий и технических возможностей. При-
водятся примеры деятельности зарубежных европейских изданий, которые 
с учетом национальной специфики могут быть учтены и использованы в 
практической работе СМИ Республики Беларусь. 
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The focus of the study is on the effectiveness of small forms of printed 
periodicals, which is reasonably determined by journalism researchers to be one 
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of the main problems. Editors and journalists working for regional newspapers 
are interested in preserving local sources of information for a local reader. For 
regional media, there is an active search for new forms and methods of work, 
the effectiveness of concepts, technologies and technical capabilities. Examples 
of the activities of foreign European journalism are given, which, taking into 
account the national specifics, can be taken into account and used in the practical 
work of the mass media of the Republic of Belarus.

Key words: media concept; regional press; European journalism; media mar-
ket; personification; optimization.

Анализ функционирования газет, распространяемых локально, 
рас сматривается как точечное определение средств и методов работы 
журналистов, имеющих стратегическую цель – продуктивное развитие 
местных средств массовой информации. Отвечая на возникающие в но-
вых условиях вопросы, связанные с региональной журналистикой, ис-
следователи используют разнообразные методы, в том числе и разработ-
ку теории, основанную на богатейшей истории и практике. Зарубежный 
опыт функционирования региональной прессы является предметом ана-
лиза и осмысления как пример продвижения данного сегмента средств 
массовой информации на национальных медиарынках.

Рассматривая специфику региональной газеты, целесообразно сде-
лать акцент на редакционной деятельности издания. Обычно этим за-
нимается небольшой штат сотрудников, между которыми распределены 
профессиональные обязанности. В устоявшейся отечественной практи-
ке выполнения задач журналистами курс взят на многофункциональ-
ность. Один человек может исполнять обязанности редактора местных 
новостей и новостного редактора, распределять задания между репорте-
рами, редактировать поступившие материалы, писать заголовки и гото-
вить макеты полос. Что касается зарубежных изданий, то распределение 
обязанностей по выпуску очередного номера происходит несколько ина-
че. При также небольшом штате сотрудников в газете у каждого имеется 
свой фронт работы. Например, в западноевропейских газетах макети-
рование происходит по тематическим полосам на уровне каждого от-
дела. Тематическая полоса уходит в печать полностью составленной и 
оформленной именно в отделе. Если полоса не готова, она снимается 
полностью, что повышает ответственность отдельных журналистов.

Контентное содержание планируется заранее, а готовность материа-
лов фиксируется оперативно в начале каждого рабочего дня. Информа-
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ция о подготовке номера помещается на обозрение всех сотрудников 
на специальном стенде. Материалы сформированы по полосам, кото-
рые закреплены за определенными журналистами. Последние готовят 
материалы в зависимости от утвержденного объема и иллюстриру-
ют информацию по своему усмотрению. Каждый материал имеет ус-
ловный заголовок, который в конечном варианте может измениться, и 
журналист-автор не предъявляет к этому претензий. С заголовками ра-
ботает накануне выхода газеты отдельный специалист, отвечающий за 
весь номер в целом. В его обязанности входит «контроль» заголовков 
по причине тавтологии, казусов, смыслового несоответствия на поло-
се и пр. Однако конкретная информация по тематическим полосам, ее 
иллюстрирование, макетирование остаются прерогативой журналиста, 
готовившего конкретную полосу. Такая персонификация работы по-
вышает ответственность работника, заставляет его быть универсалом 
в рамках своей задачи, он стремится совершенствовать конечный про-
дукт, креативно использовать новые формы творчества. Анализ работы 
региональных изданий Швеции – газет «Ljusdals-Posten» (г. Юсдаль), 
«Eastern Småland», «Barometern» (г. Кальмар), «Hallands Nyheter» (г. Ис-
тад) и других подтверждает сделанный вывод. Студенты и преподавате-
ли факультета журналистики БГУ могли наблюдать практическую рабо-
ту этих изданий в период стажировок в этой стране.

Работа с авторским активом в зарубежных региональных изданиях 
также имеет специфику. Чаще всего редактирование выполняет опыт-
ный репортер, нанятый и специализирующийся именно в этой деятель-
ности, умеющий быстро написать заметку или статью на основе мате-
риалов, получаемых им от авторов с места события. Такая методика 
применяется в целях ускорения подготовки материала или в случае, 
когда оригинал, полученный от внештатного автора, несовершенен, 
требует литературной обработки. На журналиста-редактора ложится от-
ветственная миссия не только улучшить текст, но и не испортить его, 
особенно в части искажения фактов, когда за словесным оформлением 
фразы теряется ее смысл.

Для получения информации региональные издания пользуются 
тремя основными источниками: авторскими материалами сотрудни-
ков редакции, материалами информационных агентств, сообщениями 
внештатных корреспондентов о местных/городских новостях. Но вы-
нужденное уменьшение числа сотрудников или журналистов по эко-
номическим причинам приводит к ухудшению работы в поиске инфор-
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мации. Зачастую небольшой штат редакции создает искусственную 
универсальность, технические и финансовые трудности отражаются на 
качестве издания.

Это положение можно сравнить с кризисом, когда газеты, чтобы 
сократить затраты, оптимизируют журналистские обязанности, сокра-
щают работников, а некоторые издания вообще закрываются. В евро-
пейских странах к решению этой проблемы стараются подходить праг-
матично и рационально.

Для иллюстрации приведем примеры Федеративной Республики 
Германии последних лет, где кризисные явления отразились на мест-
ной прессе [1, c. 32]. Чтобы преодолеть кризис, немецкие издания за-
ключают между собой соглашения о сотрудничестве, оптимизируют из-
дательский цикл, доставку и пр. или сливаются. Самым нашумевшим 
стало слияние газет – надрегиональной «Die Welt» и местной «Berliner 
Morgenpost», принадлежащих издательскому дому Акселя Шпрингера. 
Теперь эти издания делает одна команда. Другие издательские дома 
отказываются от главной редакции или сокращают затраты за счет со-
трудничества с другими концернами. Ослабевшие газеты перекупаются 
более сильными игроками, что приводит к увеличению доли участия 
основных издательских домов страны.

Есть и другие способы преодоления кризиса и привлечения, сохране-
ния читателя. Во-первых, это выпуск дополнительных цветных журналь-
ных приложений. Так, издательский дом газеты «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung» [2] запустил новое приложение, посвященное стилю жизни не 
только в крупных городах, но и в регионах, которое должно пробудить 
у читателя тягу к потреблению, привлечь рекламодателей. Во-вторых, 
наблюдается тенденция присоединения региональных вкладок к нацио-
нальным изданиям. Еще один способ привлекать постоянных читате-
лей – это практика внедрения бесплатной пробной подписки на фикси-
рованный срок, т. е. использование известных маркетинговых приемов.

Все это говорит о том, что идет поиск путей нового существования и 
дальнейшего развития региональной периодики во всех странах при лю-
бых экономических условиях. Во все времена люди хотят иметь новую 
и качественную информацию, несмотря на меняющиеся возможности. 
И если перед читателем встает вопрос выбора для подписки на перио-
дическую прессу, то практика доказывает, что приоритетной остается 
местная в ущерб общенациональной. Важнейшая общенациональная 
информация в любом случае попадает к потребителю через радио, теле-
видение, новые медиа, а новости небольшого региона можно получить 
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только через местную печать. Издателям следует учитывать эту особен-
ность в деятельности региональной прессы. В силу особой специфики 
региональные газеты играют большую роль в развитии общественного 
мнения. Причем их деятельность не ограничивается начальными фаза-
ми – возникновением и формированием, а проникает в социальную среду. 

Общественное мнение в данном случае выступает как симбиоз 
общественного, группового и индивидуального сознания. В его фор-
мировании происходит столкновение различных суждений и мнений, 
где личный опыт, авторитетность отдельных персоналий на локальном 
уровне имеют большое значение. Интерес читателей возрастает и подо-
гревается психологической мотивацией, что, в свою очередь, выступает 
доминантой в определении общественного мнения. Из этого следует, 
что региональные газеты могут прогнозировать эффективность влияния 
на мотивированную аудиторию и получают возможность корректиро-
вать свою деятельность. 
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В статье рассматривается роль СМИ в реализации политики региональ-
ного развития Беларуси. Автором представлены результаты контент-анали-
тического исследования изданий, даны рекомендации по повышению каче-
ства информирования в данном направлении в 2021–2025 гг.
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