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ГЕОГРАФИЯ ИНФОРМАЦИИ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТ 
А. В. Ивуть 

В последние годы все чаще можно встретить определение «география 
информации», которому пока еще не дано научного толкования. Под 
«географией информации» следует понимать освещение  новостей тер-
риториальных единиц (для республиканских СМИ � областей, для обла-
стных � районов) в потоке сообщений прессы, характер этих сообщений, 
степень удовлетворения информационных потребностей населения. 
Социологи при анализе печати Беларуси пришли к выводу, что наи-

больший интерес среднестатистический читатель проявляет к прессе, ко-
торая совмещает в себе общенациональную информацию и достаточно 
полно освещает жизнь различных регионов страны. Отмечается, что ин-
терес к СМИ такого рода резко возрастает. И, наоборот, снижается 
именно в том регионе, которому СМИ перестает уделять внимание. Эта 
«движимость» аудитории наиболее характерна для печатных изданий. 
Исследователи утверждают: информация из регионов престижна, поль-
зуется повышенным интересом у читателей. Сила такой информации в 
максимальной приближенности к читателю. Отмечается более высокая 
заинтересованность людей к новостям, которые происходят рядом. Ме-
стная информация является социальной потребностью человека. 
Наблюдение в читальном зале библиотеки показывает, что из стопки 

различных газет практически без исключения человек берет «свою» газе-
ту. Издание, которое наиболее полно информирует читателя о его же ре-
гионе проживания, рассказывает о том, что происходит в маленьком 
уголке земного шара. Журналисты, делающие газету, должны учитывать 
интересы читателей и стараться уделять одинаковую долю внимания 
всем регионам страны при их освещении. С учетом социальных потреб-
ностей людей, их закономерной заинтересованности в получении ин-
формации о непосредственном окружении и выстраивается система 
СМИ. Одновременно социологические исследования подтверждают: 
подчас получается так, что люди лучше информированы о том, что про-
исходит в другом государстве, находящемся за тридевять земель, чем о 
делах в своем регионе 
Как обстоят дела с освещенностью регионов в печатных СМИ Белару-

си, можно проследить на основе анализа за I-й квартал 2008г. нацио-
нальной газеты «Рэспубліка», негосударственной газеты «Экспресс но-
вости» и областного издания «Гродненская правда». 
Газета «Рэспубліка» � яркий представитель национальной государст-

венной печатной прессы Беларуси. Ее тираж практически равномерно 
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распределяется между всеми областями и городом Минском: от 6,5 тыс. 
экземпляров в Витебской области до 8 тыс. экземпляров в Минской об-
ласти. Газета имеет корреспондентские пункты во всех областных цен-
трах, а также в городе Бобруйске. Однако регионы на страницах данного 
издания освещены не равномерно. Так, в первом квартале 2008г. в «Рэс-
публіцы» преобладала информация из Минской области. Рассказывалось 
в основном о социально-экономическом развитии данного региона, о раз-
витии промышленных «гигантов», о проблемах, существующих на пред-
приятиях, и о жизни тех городов, в которых они расположены. Это обу-
словлено тем, что именно в столичном регионе сосредоточен промыш-
ленный потенциал страны. Встречались материалы, привезенные журна-
листами из командировок в города Минской области. Командировки в 
близлежащие города выгодны редакции, т.к являются не столь затратны-
ми и по продолжительности редко превышают один день. 20 раз на стра-
ницах «Рэспублікі» за квартал фигурировала Гродненская область. Не-
сколько меньше сообщений из Брестской области � 19, Могилевской � 17, 
Гомельской � 14. Менее всего на страницах «Рэспублікі» освещена Витеб-
ская область � всего 10 сообщений за квартал. Достаточно уверенно на 
фоне других городов, не являющихся областными центрами, на страницах 
«Рэспублікі» выглядит город Бобруйск. За первый квартал года он 7 раз 
был представлен в газете. Ни из одного другого города республиканского 
подчинения столько информации не поступало. Данный факт связан с 
размещением в Бобруйске корреспондентского пункта «Рэспублікі». 
Наличие в регионе собственных корреспондентов позволяет газете 
представлять его на страницах СМИ оперативными, разнообразными и 
интересными новостями. 
В основном в газете информационные сообщения выходят в жанре 

заметки под рубрикой «Карта сообщений». Также раз в неделю выходит 
подборка коротких новостей из регионов «Короткой строкой». Объем-
ные информационно-аналитические материалы на региональную темати-
ку встречаются крайне редко. По номерам выхода газеты информация из 
регионов распределяется также неравномерно. Так, в одном номере 
можно встретить 4 материала, посвященных Брестскому региону, 1 � 
Гродненскому региону, и не найти никакой информации из других об-
ластей (№ 44 от 06.03.08). Встречаются номера, в которых информация 
из регионов Беларуси отсутствует вовсе (№ 41 от 01.03.08). 
Представителем общественной газеты, где встречается информация из 

регионов, среди негосударственных СМИ является «Экспресс новости». 
Этот еженедельник выходит тиражом около 7 000 экземпляров. На стра-
ницах «Экспресс новостей» преобладает общезначимая информация, 
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ориентированная на средний класс населения. Традиционной для «Экс-
пресс новостей» стала рубрика региональных новостей  «Вся страна». В 
каждом номере от 6-ти до 9-ти новостей на культурную, экономическую, 
социальную тематику из разных уголков страны. 
Для областной газеты «география информации» основывается на тер-

риториальном делении области на районы. Областная газета и ее авторы 
нередко сами являются соисполнителями своих рекомендаций, находясь 
не рядом, а «внутри события». И это главное отличие областной газеты 
от республиканской. 

«Гродненская правда» выходит 3 раза в неделю общим недельным ти-
ражом 35 200 экз. За первый квартал этого года на ее страницах информа-
ция из Лиды присутствовала 25 раз, из Гродненского района � 19, по 17 � 
из Слонимского и Ошмянского, по 16 � из Волковысского и Щучинского, 
15 � из Свислочского, 14 � из Берестовицкого, по 13 из Сморгонского, 
Ивьевского и Дятловского. Менее 10 раз за квартал выходили сообщения 
об Островецком, Вороновском, Кореличском, Зельвенском, Мостовском и 
Новогрудском районах. Более 85 % информационных сообщений из ре-
гионов � это краткие заметки. Традиционная рубрика для «ГП» «Инфор-
мационное поле � вся Гродненщина» выходящая по четвергам на 3-й по-
лосе. В этой рубрике короткими информационными сообщениями пред-
ставлены главные новости всех 17-ти районов. Причем преобладают со-
общения не из самих райцентров, а из поселков, агрогородков и неболь-
ших деревень. Один раз за квартал выходила специальная подборка ново-
стей из каждого района на социальную тематику под рубрикой «Благо 
творим». Заставляет задуматься тот факт, что треть сообщений из регио-
нов области � это сообщения уголовно-криминальной тематики. Крайне 
мало на страницах газеты аналитических материалов о событиях в регио-
нах. Всего лишь два материала о выдающихся людях региона увидели 
свет за квартал. 
Стоит обратить внимание на тот факт, что из районов, в которых 

имеются собственные корреспонденты газеты (Щучин, Свислочь), ин-
формации в редакцию поступает больше, чем из других регионов, хотя 
данные районы по уровню экономического, социального и культурного 
развития не выделяются из общей массы среднестатистических районов 
области. 
Доброй традицией для «Гродненской правды» стала совместно с «Ра-

дио Гродно» организованная ежемесячная «прямая линия» с председате-
лем гродненского облисполкома Владимиром Савченко. Так же перио-
дически организуются «прямые линии» с другими должностными лица-
ми региона. Большой «плюс» такой работы � налаживание контактов с 
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аудиторией. Читатель через газету получает квалифицированную по-
мощь, журналисты получают от него какую-то информацию, которую 
они могут использовать в своей дальнейшей работе, формируются дове-
рительные отношения. 
Узнаваемость информации, широкая контактность читательской и ав-

торской аудитории, близость газеты с читателями, их непосредственное 
взаимодействие, мобильность информационно-публицистического про-
цесса создают такой эффект функциональных возможностей газеты ре-
гиона, будто она адресована одновременно многотысячной аудитории и 
каждому в отдельности читателю. 
Что касается республиканской прессы, то здесь нельзя сказать, что она 

должна освещать на своих страницах жизнь каждой маленькой деревни. 
Это просто невозможно сделать из-за ограниченного газетного простран-
ства. Но все же определенная подборка информации из регионов должна 
присутствовать в каждом номере. Это позволит удержать своего читате-
ля в регионе. Поскольку республиканским газетам не приходится рас-
считывать на оперативность такой информации, значит, ставку необхо-
димо делать на качество. Из ряда заметок можно творить интересные, 
глубоко аналитические, проблемные материалы. Негосударственной 
прессе выгоднее больше освещать те регионы, где сосредоточена основ-
ная масса читателей. 
Что касается областной прессы, то данные СМИ находятся как нельзя 

ближе к своей аудитории. Но, к сожалению, не многие областные газеты 
могут похвастаться тесными связями с читателями. Эти издания должны 
быть для своих читателей «экстренной помощью» в решении их еже-
дневных проблем, уделяя внимание как крупным городам, так и малень-
ким населенным пунктам на периферии. 
Общими недостатками в процессе региональной информатизации для 

всех печатных СМИ являются: жанровое однообразие публикуемых ма-
териалов; «избитая» тематика сообщений из регионов, преобладание ма-
териалов на криминальную тематику; крайне низкая оперативность, за-
частую публикуются новости двухнедельной�месячной давности; недос-
товерные сведения в информационных сообщениях из регионов. Идеаль-
ный вариант в решении этих проблем видится в создании надежной сети 
собственных корреспондентов, которая охватила бы все регионы без ис-
ключения. Но современный бюджет редакций не позволяет им содержать 
большой штат сотрудников, а также увеличить количество командиро-
вок. 
Налаживание контактов редакции с читателями даст возможность 

бесперебойно получать оперативную, интересную информацию. Надеж-
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ные информаторы во всех структурах территориальной единицы позво-
лят редакции формировать полную картину происходящего в регионе. 
Огромный поток информации в редакции поступает вместе с письмами 
читателей. В каждом письме, будь то обращение читателя в редакцию с 
просьбой о помощи или словами благодарности, присутствует опреде-
ленный информационный повод. Дело журналиста � умело и вовремя его 
«раскрутить». 
Еще со второй половины 1950-х годов пользовались популярностью 

внештатные отделы. Корреспондентские пункты из общественников воз-
никают там, где нет штатных собкоров. Особенно полезным такое обо-
гащение редакционной структуры оказалось там, где журналистский 
штат мал, а освещать широкий круг вопросов необходимо. 
Проведенный анализ, таким образом, позволяет заключить, что регио-

нальная информация (информация, относящаяся к конкретной террито-
риальной единице) необходима определенному региону для его опти-
мального развития, консолидации жителей как социальной, территори-
альной, исторической, этнической, религиозной общности. При знаком-
стве с информацией из другого региона появляется интерес к нему, что 
способствует развитию экономических, туристических, культурных и 
других отношений. Кроме того, представляя на страницах газеты все ре-
гионы, тем самым СМИ обеспечивает законодательное право граждан на 
получение разносторонней информации. 

РЫТОРЫКА ПРОПАВЕДЗІ 
(ПАРАЎНАЛЬНЫ АНАЛІЗ ПРАМОЎ ПРАВАСЛАЎНАГА 

СВЯШЧЭННІКА,КАТАЛІЦКАГА СВЯТАРА І 
ПРАТЭСТАНЦКАГА ПАСТЫРА) 

Т. М. Няхай 
Данесці Слова Боскае да вернікаў дапамагае гамілетыка � навука пра 

мастацтва пропаведзі. Пропаведзь не ёсць вольнай прамовай, гутаркай. 
Яна мае быць падрыхтаванай, заснаванай на пэўных законах, правілах. 
Іншая справа, як зазначае прафесар А. Міхальская, што правілы 
пабудовы пропаведзі ведаюць святары і тыя ж правілы застаюцца 
закрытымі для вернікаў. Аудыторыя не ўяўляе, як павінна выглядаць 
пропаведзь з рытарычнага гледжання. 
Абапіраючыся на канцэпцыю бінарных апазіцый рытарычнага ідэалу, 

можна зрабіць параўнальны аналіз беларускамоўных пропаведзей 
праваслаўнага і каталіцкага святароў, а таксама пратэстанцкага пастыра. 
Прадстаўнікі кожнага з вышэйназваных веравызнанняў арыентуюцца 

на рытарычныя ідэалы розных культур. Рытарычны ідэал айчыннай 


