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УДК 004.915(02)
Bogdan Hojdis, prof. UAM dr hab

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

WPŁYW TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH 
NA OPRACOWANIE REDAKCYJNE 

I PRODUKCJĘ WSPÓŁCZESNEJ KSIĄŻKI

Od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku rozpoczął się okres 
informatyzacji prac wydawniczych i poligraficznych, który charak-
teryzowało upowszechnienie się komputerów osobistych w pracach 
wydawniczych i drukarskich. Spowodowało to egalitaryzację procesu 
wydawniczego oraz przenikanie się prac redakcyjnych (Editing) 
z przygotowaniem publikacji do druku (Prepress).

Część prac z drukarni (np. składu zecerskiego) przeniesiono do 
redakcji – dosłownie na biurko redaktorów; stąd nazwa oprogra-
mowania komputerowego dla tego typu prac Desktop Publishing 
(czyli ‘publikowanie z biurka’, w skrócie DTP). W Polsce proces 
ten nazywano początkowo (nieco lekceważąco) małą poligrafią. 
Wkrótce okazało się jednak, że miał on niezwykle poważne skutki 
ekonomiczne i społeczne:

a) zmiany technologiczne:
– cykl produkcyjny analogowy zastąpiły technologie cyfrowe,
– rozwinęły się działy DTP w redakcjach, a zniknęły zecernie 

i gizernie,
b) zmiany ekonomiczne – produkcja książek stała się szybsza 

i tańsza,
c) zmiany społeczne:
– wyeliminowano z poligrafii całą rzeszę wysoko wyspecjalizowa-

nych rzemieślników (zecerów, odlewników i projektantów czcionek),
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– wzrosło zapotrzebowanie na pracowników obytych z in-
formatyką użytkową (typ pośredni między dawnym drukarzem 
a informatykiem),

d) zmiany jakościowe książki:
– nowi pracownicy, najczęściej z powodu niedouczenia, zmie-

niali jakość publikacji formalnie (typograficznie) i merytorycznie 
(liczne błędy),

–  rozwiązania typograficzne zaczęły narzucać niekiedy swoiste 
cechy oprogramowania DTP.

Typy oprogramowania wykorzystywanego w procesie wydaw-
niczym i w druku książki można pogrupować następująco:

Editing Prepress Press
1) digitalizacja 
tekstu: edytory 
(procesory) tekstu, 
programy Optical 
Characters Reco-
gnition (OCR)

3) programy DTP – 
charakteryzują się moż-
liwością wykonania 
wyciągów barwnych 
i zapisu gotowej pracy 
w pliku postscripto-
wym lub PDF wysokiej 
rozdzielczości

Technologia druku (cyfrowego 
i analogowego) determinuje 
postać, w jakiej jest przyjmo-
wany materiał z przygotowalni 
drukarskiej (wydruki na mate-
riałach transparentnych, zapis 
cyfrowy w formacie Postscript 
lub Portable Document 
Format).

2) digitalizacja 
obrazu
skanowanego 
i fotografii cyfrowej 
(programy do obrób-
ki grafiki bitmapo-
wej), programy do 
tworzenia grafiki 
wektorowej

4) dodatkowe programy 
dla DTP to na przykład:
fonty i programy do 
projektowania fontów 
(w odróżneniu od 
tradycyjnych czcionek 
zecerskich szczególne 
cechy fontów to format 
i strona kodowa);
pojawiły się także 
programy do obsługi 
cyfrowego przepływu 
prac (Digital Workflow 
Aplications)

Przykładowe programy we wskazanych grupach (etapach pro-
dukcji):

ad 1: Microsoft Word (komercyjny), Corel Word Perfect (komer-
cyjny), Lotus Word Pro (komercyjny), Sun Microsystem 
Star Office (komercyjny), OpenOffice/LibreOffice (nieko-
mercyjny), ABBYY Fine Reader (OCR), Recognita (OCR)

ad 2: Adobe Photoshop (grafika bitmapowa, komercyjny), Affi-
nity Photo, Corel Photopaint (grafika bitmapowa, komer-
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cyjny), Macromedia Picture Publisher (grafika bitmapowa, 
komercyjny), JASC Paint Shop Pro (grafika bitmapowa, 
komercyjny), Gimp grafika bitmapowa, niekomercyjny, 
Adobe Illustrator (grafika wektorowa, komercyjny), Affini-
ty Designer, Corel Draw! (grafika wektorowa, komercyjny), 
Inkscape (darmowy)

ad 3: TEX (znakowy), Corel Ventura (What You See Is What 
You Get – WYSIWYG), QuarkXpress (WYSIWYG), Al-
dus/Adobe PageMaker (WYSIWYG), Adobe Indesign 
(WYSIWYG), Affinity Publisher (WYSIWYG), Scribus 
(WYSIWYG freeware)

ad 4: fonty komputerowe różnych producentów (odpowiedni 
krój w pełni skalowalny, w określonym formacie i z od-
powiednią stroną kodową), programy do projektowania 
fontów (np. Fontographer, FontLab), sterowniki różnych 
typów drukarek zaimplementowane w systemie lub do-
starczone razem z urządzeniem, sterowniki urządzeń 
wirtualnych (np. naświetlarek lub pdfFactory), systemy 
wspomagania przepływu prac (np. Adobe InScope).

Charakterystyczną cechą informatyzacji procesu oraz dostęp-
ności szerokopasmowych łączy intranetowych i internetowych stały 
się: a) integracja etapów procesu wydawniczego (analog and digital 
workflow); b) zdalna współpraca na różnych etapach produkcji 
książki, realizowana w formie inplantu, usługi druku na żądanie 
(Print-on- Demand), małego biura obsługi (Small Office Home 
Office) oraz rozmaitych usług bezpapierowych.
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OD ALDA MANUCJUSZA DO JANA KUGLINA, 
CZYLI CZEGO MOŻEMY NAUCZYĆ SIĘ 

OD DAWNYCH TYPOGRAFÓW?

Swego czasu jeden z najwybitniejszych projektantów pierwszej 
połowy XX wieku – Jan Tschichold stwierdził, że „Sztuka typogra-
ficzna dawnych ksiąg – to bezcenna spuścizna: należy z niej nadal 
korzystać”. W ustach twórcy, który zapamiętany został przede 
wszystkim jako awangardowy (dość przywołać tu jego koncepcję 
Die Neue Typographie) słowa te nabierają szczególnego znaczenia. 
I jeszcze mocniej skłaniają do refleksji nad tym, czy w dzisiejszych 
czasach znajomość dokonań dawnych mistrzów ma jeszcze jakie-
kolwiek znaczenie. Albo inaczej: czy warto znać ich dokonania, bo 
mogą one przełożyć się na wartość współcześnie realizowanych 
projektów?

I rzecz nie tylko w tym, by mieć świadomość, że piękna antykwa 
barokowa Baskerville nie wzięła swej nazwy od tytułowego bohatera 
skądinąd słynnego kryminału autorstwa Arthura Conan Doyle’a, lecz 
od nazwiska znakomitego angielskiego drukarza i liternika – Johna 
Baskerville’a – działającego w połowie XVIII wieku w Birmingham 
oraz Cambridge. I że w identyczny rodowód mają też nazwy choćby 
takich krojów jak Garamond i Gill.

Istotą jest raczej wykorzystanie wiedzy o tym jak projektowano 
kiedyś po to, by z pełną świadomością nawiązywać do dokonań 
dawnych mistrzów tworząc projekty o charakterze historyzującym, 
albo też z równą świadomością odrzucać wszystko to, co już było 
i podążać w całkowicie przeciwnym kierunku. Tak w jednym jak 
i w drugim przypadku trudno czynić to bowiem bez dobrej (a nawet 
bardzo dobrej) znajomości rozwiązań stosowanych w przeszłości.

Wszak nawet sam wspomniany już Jan Tschichold swą słynną 
rozprawę, w której wyłożył zasady nowej typografii przeznaczonej 
dla – jak zaznaczał w podtytule – „tworzących w duchu współ-
czesności” otworzył rozdziałem poświęconym dawnej typografii 
(Dawna typografia (1440–1914). Krytyczne spojrzenie wstecz), 
przybliżając w nim zasady obowiązujące od czasu narodzin sztuki 
drukarskiej aż po początek XX stulecia. Doskonale zdawał sobie 
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bowiem sprawę z tego, że chcąc programowo odrzucić wszystko, 
co było wcześniej, powinien to najpierw przybliżyć.

Ale poznanie dawnych realizacji typograficznych jest równie 
ważne także dla tych, którzy pragną je naśladować, czy raczej od-
woływać się do nich (gdyż naśladownictwo od razu niesie w sobie 
nieco pejoratywne zabarwienie przybliżające je do imitatorstwa 
i epigoństwa).

O tym jak inspirujące potrafią być realizacje dawnych mistrzów 
najlepiej świadczy wielość owych „powrotów do przeszłości” i ich 
rozpiętość w czasie. Pierwszą falę większego zainteresowania dru-
kami dawnych mistrzów zauważyć można u schyłku XIX stulecia 
i ma ona związek z propagowanym przez nurt Arts nad Crafts 
odrzuceniem produkcji maszynowej i powrotem do rzemiosła, co 
swój najpełniejszy wyraz znalazło w działalności Williama Morrisa 
i założonej przez niego oficyny Kelmscott Press. Widać to choćby 
w wydanym tam w 1893 roku wykładzie o architekturze gotyckiej 
(Gothic Architecture. A Lecture for the Arts and Crafts Exhibition 
Society), w którym brytyjski typograf posłużył się stylizowanymi 
na XV-wieczne drzeworytowymi inicjałami oraz wyróżnionymi 
czerwoną barwą marginaliami, a także w pięknym dziele Wilhelma 
Meinholda Sidonia the Sorceress (1893), w którym Morris użył 
niezwykłej urody i staranności wykonania inicjałów wykorzystują-
cych motyw bianchi girari, a nagłówki wyróżnił nie tylko kolorem 
(znów czerwonym), ale także klasyczną w swej formie majuskułą 
nawiązując tym samym do rozwiązań stosowanych w XV-wiecznej 
typografii włoskiej (głównie weneckiej). Druki te nie byłyby jednak 
tak piękne, gdyby Morris nie znał doskonale prac dawnych mistrzów 
i nie wiedział skąd czerpać inspiracje i jak je łączyć, by efekt nie 
robił wrażenia kompozycji patchworkowej.

Podobna znajomość dawnej typografii przebija też z realizacji 
działającego w Poznaniu w latach 20. i 30. XX wieku Jana Kuglina. 
Widać ją zwłaszcza w drukach wydanych w ramach serii „Biblio-
teka Studwudziestu” oraz „Biblioteka Jana z Bogumina Kuglina”. 
Tu znów, podobnie jak u Morrisa, inspirowanie się dawnymi mi-
strzami poprzedziły gruntowne studia nad ich pracami, które zresztą 
znalazły swój wyraz nie tylko w działalności wydawniczej, ale też 
publikacyjnej (Wilhelm Kuglin, Świętopełk Fieol z Krakowa i jego 
druki w Rosji, „Muzeum Polskie” 1918, s. 131–137).

Ale korzystanie z dokonań dawnych typografów nie musi wcale 
oznaczać tylko inspirowania się ich pracami i „cytowania” używanych 
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przez nich elementów. Może też – i powinna, zważywszy na jakość 
przeważającej większości publikacji dostępnych obecnie na ryn-
ku – oznaczać naśladowanie (w tym dobrym znaczeniu) metod ich 
działania. Takich zwłaszcza, jak Festina lente przyjęta przez słynnego 
weneckiego drukarza z przełomu XV i XVI stulecia – Aldusa Manu-
tiusa. Przyglądając się współczesnym realizacjom typograficznym 
należałoby owo motto powtarzać bezustannie, bo nic nie szkodzi 
książce bardziej niż pośpiech i to na każdym etapie jej tworzenia 
(także pisania!). Tymczasem właśnie pośpiech (i to na każdym etapie) 
towarzyszy powstaniu nieomal każdej publikacji, a czyniąc to prawie 
zawsze generuje błędy, niedociągnięcia i – jeśli wkrada się na etapie 
druku – rujnuje nawet najlepszy projekt. Pracując zaś powoli, czyli 
tak, jak tego pragnął Manutius, ma się większą szansę na wyelimino-
wanie wszelkich potknięć i uczynienie z publikacji, jeśli nie pięknej, 
to przynajmniej starannie i bezbłędnie wydanej.

Warto byłoby wziąć pod uwagę również dewizę XVI-wiecznego 
antwerpskiego drukarza Krzysztofa Plantina – Labore et Constan-
tia, bo wszak właśnie Pracą i wytrwałością osiągnąć można (nie 
tylko zresztą w dziedzinie typografii) najlepsze rezultaty. To praca 
i wytrwałość w połączeniu ze starannością (która była dla dawnych 
typografów tak oczywista, iż nie musieli jej podkreślać w swych 
dewizach) przyczyniły się do sukcesów Plantina i gdyby dzisiaj 
zastosować takie podejście to efekty byłyby na pewno podobne.

Jak zatem widać od dawnych typografów można nauczyć się 
wiele. I to mimo upływu czasu oraz niejednej już rewolucji tech-
nologicznej, która zmieniła sposób produkcji książek.
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ТЫПАЛАГІЧНЫЯ ПРЫКМЕТЫ І ПАДЫХОДЫ 
ДА ВЫЗНАЧЭННЯ «БЕЛАРУСКАЙ 
КНІГІ» Ў КАНТЭКСЦЕ СУЧАСНЫХ 

ДАСЛЕДАВАННЯЎ КНІЖНАЙ КУЛЬТУРЫ

Сучасная кніжная культура, якая з’яўляецца агульнасцю 
з’яў і працэсаў, звязаных з кнігай, што выступаюць у культуры 
і грамадстве ў дадзены час і ў дадзеным месцы [1], знаходзіцца 
сёння пад уплывам не толькі працэсаў глабалізацыі, але і гла-
калізацыі, калі нацыя імкнецца «максмізаваць ступень уклю-
чанасці дасягненняў культуры неглабальнага характару альбо 
каштоўнасці ў агульначалавечую культурную спадчыну» [2].

Аднак нярэдка працэсы маркіравання культурнай дзейнасці, 
а ў кніжнай сферы – асабліва, звязаныя з вялікімі цяжкасцямі, 
зацягваюцца, праходзяць пэўныя этапы сталасці і навуковага 
прызнання, як у выпадку з вызначэннем аб’ёму і зместу паняцця 
«беларуская кніга», якое абмяркоўвалася не адно дзесяцігоддзе, 
а канцэптуальныя рашэнні былі прынятыя зусім нядаўна. Пра 
гэта можна меркаваць з наступнай заявы аўтарытэтных спе-
цыялістаў Нацыянальнай бібліятэкі і Нацыянальнай кніжнай 
палаты Беларусі аб вырашэнні важных тэарэтычных пытанняў, 
звязаных з «нацыянальным дакументам» і «беларускім друкам»: 
«На сучасных навуковых асновах былі абгрунтаваны паняцці «на-
цыянальны дакумент», «беларускі друк» і інш. Да ліку здабыткаў 
беларускай кніжнай культуры пачалі адносіць цэлыя пласты 
літаратуры, якую раней разглядалі як замежную, напрыклад 
польскамоўныя і іншыя выданні. Завяршыўся на тэарэтычным 
узроўні вельмі складаны працэс ідэнтыфікацыі беларускага друку 
на працягу яго існавання як з’явы мультыэтнічнай, шматмоўнай 
і рознашрыфтавой. Новыя падыходы істотна пашырылі кола 
нацыянальных аўтараў і дакументаў» [3].

Пры разглядзе беларускай кнігі як універсуму нацыя-
нальнай культуры, выяўленні яе найважнейшых фенамена-
лагічных характарыстык кампраміснае рашэнне пытанняў 
«устанаўлення сваіх» маркераў звязана з такой перспектыўнай 
даследчай катэгорыяй, як транскультурная стратэгія, асабліва 
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значнай у сферы агульнай культурнай і навуковай спадчыны 
розных народаў. «Применение этой стратегии, – як адзначаюць 
сучасныя філосафы, – позволит изучать культурное наследие, 
учитывая взаимную вовлеченность культур в единое культур-
ное пространство » [4].

Тым не менш, кніжная культура, выступаючы своеасаблівай 
«транснацыянальнай прасторай», як пра тое сведчаць і заходне-
еўрапейскія даследаванні ў галіне транснацыянальнай гісторыі 
кніг [5], не здымае і ўсё ж патрабуе вызначэння як прасторавай 
ідэнтычнасці (падстаў і межаў), так і больш глыбокага падыходу 
да разумення асаблівасцяў зместу паняцця нацыянальнай кнігі. 
У сувязі з гэтым узрастае навуковая важнасць метадалагічных 
падыходаў, якія раскрываюць адзінства разнастайнасці «ланд-
шафту» кніжнай культуры, адлюстраванага ў прапанаванай 
мадэлі «колаў кніжнай культуры» Кшыштафа Міганя.

Аўтар вылучае наступныя тыпы кніжнай культуры, прад-
стаўляючы іх па чарзе: лакальны тып (адміністрацыйная адзін-
ка) – першае цэнтральнае кола; рэгіянальна- краёвы – другое 
кола; нацыянальны (у т. л. уключаецца дыяспара) – трэцяе кола, 
транснацыянальны (агульнамоўная, -гістарычная, -рэлігійная 
або – дзяржаўная традыцыя) – чацвёртае кола, рэгіянальна- 
сусветны – пятае кола; усеагульны або сусветны – шостае завяр-
шальнае кола [6]. Такім чынам, кожны тып кніжнай культуры 
мае як самастойнае поле існавання і даследавання (нібы ўнутры 
свайго кола), так і, з’яўляючыся «абкружаным» іншымі тыпамі 
культуры, узаемазвязаны з імі, складаючы адно цэлае прасторы 
і паняцця кніжнай культуры. Адпаведна, кожнае «ўнутранае 
кола» – тып кніжнай культуры – зведвае як унутраны, так 
і вонкавы ўплыў, а значыць, мае не толькі сінкрэтычны (або 
гетэрагенны), але і транскультурны характар.

Уласна сфера кніжнай культуры, уся разнастайнасць яе 
культурна- тыпалагічных ландшафтаў знаходзяцца, як вядома, 
таксама пад уплывам розных фактараў развіцця чалавечага 
грамадства (палітычных, рэлігійных, эканамічных, тэхнала-
гічных, навуковых) – з аднаго боку, з другога боку, кніжная 
культура ўдзельнічае і аказвае ўплыў на развіццё соцыуму. 
У цэлым перад намі паўстае складана агранізаваная, шматуз-
роўневая і нелінейная структура кніжнай культуры. І дадзены 
прынцып разгортваецца ўжо на індывідуальным, лакальным 
узроўні пры характарыстыцы нацыянальнай кнігі.
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Разглядаючы паняцце «беларуская кніга», мы таксама пры-
ходзім да высновы, што і яно ў сваёй аснове мае дваістую прыроду: 
у ім злучыліся эндагенныя і экзагенныя рысы развіцця белару-
скай кнігі, замацаваныя перш за ўсё ў мове і пісьме, а значыць, 
і ў кніжнай культуры. Захаванне і развіццё традыцыйнай бела-
рускай кірылічнай кнігі было ўзаемазвязана з такой з’явай як 
семіятызацыя, калі пад уздзеяннем знешніх фактараў для пера-
дачы беларускай мовы на пісьме і ў друку на пэўных гістарычных 
этапах пачынае прымяняцца розная графіка (арабская, лацінская, 
польская), што стварае аснову для новай знакавой рэальнасці 
беларускай кнігі, спецыфічную і выключную толькі для яе.

Абедзве рысы (эндагенная і экзагенныя) адлюстроўва-
юць у сваю чаргу сутнасныя прыкметы – мову і алфавіт, якія 
выкарыстоўваюцца пры вызначэнні паняцця «беларуская 
кніга». І гэта з’яўляецца толькі часткай адказу на пытанне, 
калі акрэсліваецца змест паняцця «беларускамоўная кніга», 
якое ўключае традыцыйную кнігу, перададзеную кірылічнай 
графікай або, як называў яе Вацлаў Ластоўскі, – «беларуская 
(крыўская) кніга», а таксама семіятызаваную кнігу, перададзе-
ную прышчэпленай графікай: арабскай, лацінскай, польскай – 
на беларускай мове. Прымяненне таго ці іншага алфавіту для 
перадачы беларускай мовы, аднак, не было суцэльнай калькай 
гэтага алфавіту, а пэўнай яго адаптацыяй да перадачы белару-
скай мовы. Адсюль – беларускі арабскі алфавіт («беларуская 
арабіца»), беларускі лацінскі алфавіт («беларуская лацінка»), 
якія пачынаюць прымяняцца на тэрыторыі Беларусі з XVI ст.

Паняцце «беларуская кніга» можа ахопліваць таксама 
і кнігі, у якіх не ўжываецца беларуская мова, але яны створа-
ны на тэрыторыі Беларусі (няхай гэта будуць часы Полацкага 
княства, Вялікага Княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, Расій-
скай імперыі, II Рэчы Паспалітай) [7] мясцовымі аўтарамі, 
майстрамі каліграфамі, друкарамі, мастакамі, переплётчыкамі 
і маюць асноўнае прызначэнне для распаўсюджвання на дад-
зенай тэрыторыі – геаграфічная прыкмета беларускага месца 
выдання (стварэння). У кнігах, выдадзеных на іншых мовах 
(не па-беларуску), найбольш праяўляецца іх полікультурны, 
або транснацыянальны характар: яны выступаюць помнікамі 
кніжнай культуры адначасова розных народаў.

Праз раскрыццё зместу паняцця «беларуская кніга» (паводле 
В. Е. Лявончыкава [8]) з улікам цэлага комплексу (або сукупнасці) 
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сутнасных тыпалагічных прыкмет: мова (царкоўнаславянская, 
старабеларуская, лацінская, польская, беларуская, руская, іўрыт, 
ідыш, цюркская, арабская і інш.), пісьмо (кірылічнае, лацінскае, 
арабскае, габрэйскае і інш.), тэрыторыя (этнічная – у складзе ін-
шых формаў дзяржаўнасці, нацыянальнай дзяржавы), аўтарства 
(русіны, літвіны, беларусы і інш.), прызначэнне (для насельні-
цтва Беларусі) выяўляецца феномен беларускай кнігі, паўстае 
адзінства разнастайнасці фіксаваных каштоўнасцей – універсум 
нацыянальнай культуры [9], а таксама культурна- гістарычны 
тып – «беларуская кніга» [10], устойлівасць якому надае менавіта 
глыбіня ідэнтыфікацыі (да індывідуальнага ўзроўню тэксту – 
пісьмо- графіка – і кантэксту – мова-змест) як пастаянная форма 
дыскурсу ў эвалюцыі кнігі і традыцый кніжнай культуры Беларусі.

Такім чынам, у складаным працэсе ідэнтыфікацыі беларускай 
кнігі і яе сутнасных тыпалагічных прыкмет павінны быць задзей-
нічаны новыя падыходы, што дазваляюць вызначаць «беларускую 
кнігу» як з’яву мультыэтнічную, шматмоўную і рознашрыфтавую. 
І адну з галоўных роляў у падобных навуковых даследаваннях 
адыгрывае прымяненне метадалогіі вывучэння тыпаў кніжнай 
культуры, а таксама транскультурной стратэгіі, што паказваюць 
«беларускую кнігу» як своеасаблівы культурна- гістарычны тып.
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(ГУК ГОНБ им. Е. Ф. Карского, г. Гродно)

КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА И ЧАСТНЫЙ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ БИЗНЕС: ГРОДНЕНСКОЕ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЮРСАПРИНТ»

Типографское искусство – сегмент книжной культуры, 
социальные институты которой наряду с книгоиздательством 
составляют книжная торговля, библиотеки и библиография.

Возникновение первого печатного издания на Гроднен-
щине датируется 1567 годом, в Гродно печатное дело активно 
развивалось со 2-й половины XVIII века.

Сегодня в Гродно действует ряд издательско- полиграфических 
предприятий: издательства, типографии, организации, оказыва-
ющие полиграфические услуги, в т. ч. редакционно- издательские 
подразделения вузов, специализирующиеся на выпуске научной 
и учебно- методической литературы. Издательской деятельностью 
занимается и областная научная библиотека им. Е. Карского.



– 22 –

Выпуск книг и брошюр гродненскими издательствами за 
2017 год (по данным статистического сборника «Друк Беларусi, 
2017») [1, с. 10─22] 1:

Издательства
Количество 

книг 
и брошюр

Тираж, 
тыс. экз.

Печатные стр., 
оттиски

Гродненский государ-
ственный университет 
им. Я. Купалы

88 11,0 133,5

Гродненский государ-
ственный медицинский 
институт

79 12,2 161,6

Гродненский государст- 
венный аграрный уни-
верситет

18 1,8 28,3

Гродненская типография 16 5,0 24,8

ЮрСаПринт 14 2,0 33,0

Гродненский областной 
институт развития обра-
зования

14 1,5 11,4

Гродненский областной 
методический центр на-
родного творчества

5 0,5 0,9

Гродненская епархия
Римско- Католической 
Церкви

4 4,3 23,0

Гродненская областная 
научная библиотека 1 0,1 0,3

Лидирующие позиции занимают подразделения вузов, 
занимающиеся выпуском научной и учебной литературы: 
программ, метод. комплексов, материалов конференций и т. п.

Собственно книгоизданием занимаются в Гродно ГОУПП 
«Гродненская типография» и ООО «ЮрСаПринт».

1 Статистические данные носят официальный характер, но проблема полноты 
информации остается: не все негосударственные издательские предприятия реги-
стрируют печатную продукцию.
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ГОУПП «Гродненская типография» (существует с 1944 г.) 
является государственным унитарным предприятием, осно-
ванным на праве хозяйственного ведения, и включает парк 
офсетных печатных машин и центр цифровой печати. Основной 
вид деятельности – оказание полиграфических услуг и выпуск 
полиграфической продукции, в их числе периодические изда-
ния – газеты и журналы.

Больший интерес вызывает деятельность частного изда-
тельства «ЮрСаПринт», основанного в 2010 году Алексан-
дром Рыжим и Юрием Милевским. Издательский репертуар 
«ЮрСаПринт» изначально был ориентирован на выпуск кра-
еведческой литературы, популяризацию истории и культуры 
города Гродно.

Издательская деятельность (и в этом ее определяющее 
отличие от типографии) предполагает не только производ-
ство полиграфической продукции, но и работу с авторами, их 
текстами, продвижение готовой продукции, маркетинговые 
исследования, проведение рекламных кампаний. Книгоизда-
ние – это полный цикл работы с книгой, это маршрут «автор ─ 
издательство ─ читатель». Книга – это товар, имеющий опре-
деленный читательский адрес через коммерческий интерес 
(книготорговля) или некоммерческий (библиотеки).

Полиграфический бизнес сегодня – это производство огра-
ниченных индивидуальных партий. Узкая специализация позво-
ляет обеспечивать более внимательный подход как к авторам, 
так и потенциальному читателю, способствует перспективе 
долгосрочного сотрудничества, а также своевременную реакцию 
на спрос: малые тиражи обеспечивают гибкость, мобильность 
работы издательства (прогнозирование недостаточных тиражей 
и невостребованных выпусков).

Издательский портфель «ЮрСаПринт» формируют грод-
ненские авторы: краеведы и историки И. Трусов, А. Павач, 
А. Гостев, Д. Карев, А. Гладыщук, А. Вашкевич, Н. Воронин, 
С. Куль, А. Петкевич, филологи А. В. Никитевич, С. Ф. Мусиенко, 
В. К. Церлюкевич, поэты и писатели Л. Проничева, Д. Ради-
ончик, Н. Чаклина- Горбачева, И. Шатыренок, П. Семинский, 
Л. Шевченко и др. Репутация издательства способствует дол-
госрочному сотрудничеству. Так, большинство книг автори-
тетного гродненского краеведа Виктора Саяпина были изданы 
в «ЮрСаПринт». Издания В. Саяпина стали прецедентными 
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текстами для гродненцев. Только перечисление названий 
книг дает представление о фундаментальности исследований 
автора: «50 гродненских улиц: прогулки во времени», «Hrono-
Гродно: история Гродно на страницах газет, 1913–1941 годы», 
«Архитектура Гродно. Неосуществленные проекты советского 
периода», «Гродненские костелы: послевоенная история», 
«Гродно и гродненцы: 30 лет XX века, 1944―1974 гг.», «История 
Гродненских площадей» и мн. др.

Электронный каталог ГУК ГОНБ им. Е Карского на запрос 
«Издательство “ЮрСаПринт”» выдает 130 записей, 118 из ко-
торых входят в фонд отдела краеведения. По данным Нацио-
нальной книжной палаты (данные о зарегистрированных изда-
ниях), с 2011 года издательством выпущено 118 книг и брошюр. 
Исторические исследования, краеведческие труды составляют 
44%, книги на белорусском языке – 32,2%. Остальные издания 
можно классифицировать по разделам «Языкознание, филоло-
гия, литературоведение», «Художественная литература (в т. ч. 
детская)», «Юридические науки», «Психология, педагогика», 
«Спорт. Физическая культура», «Военное дело», «Биографиче-
ские справочники» и др.

В настоящее время предприятие функционирует как мно-
гопрофильное издательство с широким спектром услуг: предпе-
чатная подготовка, послепечатная обработка, выпуск рекламной 
продукции. «ЮрСаПринт» ценят за доступность и оперативность 
полиграфических услуг.

«Издательский репертуар есть системообразующий крите-
рий, определяющий уровень книжной культуры общества» [2], 
в этом отношении издательство «ЮрСаПринт» способствует 
сохранению истории Гродно, его культурной идентичности, 
«Genius Loci» («Дух места»), превращая издание книги о Гродно 
в культурное событие.
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ФЕМІНІТЫВЫ Ў ТЛУМАЧАЛЬНЫМ СЛОЎНІКУ 
БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ

Уводзіны. Фемінітывамі прынята называць назоўнікі жа-
ночага роду, якія абазначаюць жанчын, утвораны, як правіла, 
ад аднакаранёвых назоўнікаў мужчынскага роду, што абазна-
чаюць мужчын, і з’яўляюцца парнымі да іх [1, с. 89].

З’ява фемінізацыя беларускай мовы выклікае шмат спрэ-
чак сярод сучасных навукоўцаў і людзей далёкіх ад лінгвістыкі 
[2, 3, 4]. Тым не менш распрацоўка гэтай тэмы працягваецца. 
У 2016 г. У. Гарбацкі першым здзейсніў спробу скласці слоўнік 
асабовых жаночых намінацый беларускай мовы [5]. У выданні 
2065 фемінітываў пададзены ў алфавітным парадку. Слоўні- 
кавы артыкул уяўляе сабой пару слоў мужчынскага і жаночага 
роду з пазначэннем націску. У прадмове да «Гіда па фемініза-
цыі беларускай мовы» мовазнавец вылучыў прычыны, па якіх 
фемінітывы не ўжываюцца ў мове: немілагучнасць, адмоўная 
стылістычная афарбоўка, неэканомнасць мовы («пасажыркi» 
даўжэй, чым «пасажыры»). Але У. Гарбацкі сцвярджае, што 
фемінітывы былі заўсёды ўласцівы беларускай мове, а не- 
гатыўнае стаўленнне да іх з’явілася пад уплывам нормы расій-
скай мовы. Так, паводле яго назіранняў, газета «Звязда» ў 1960–
70-я гг. пісала пра жанчыну толькі «загадчыца», а цяпер «за-
гадчык аддзела».

Задача артыкула – метадам суцэльнай выбаркі выявіць усе 
фемінітывы, змешчаныя ў «Тлумачальным слоўніку беларускай 
літаратурнай мовы» (ТСБЛМ), дзе сабрана больш за 65 000 слоў 
[6], прааналізаваць прынцыпы іх падачы ў слоўнікавых артыку-
лах. Гэта важна для таго, каб зразумець, якім чынам адбіраліся 
фемінітывы для пазіцыянавання ў слоўніку, да якіх назоўнікаў 
няма адпаведнікаў жаночага роду і чаму.

Асноўная частка. Усяго ў слоўніку было выяўлена 2546 аса-
бовых назоўнікаў. Гэта прыкладна каля 3,9% ад агульнай колькас-
ці слоў, змешчаных у лексікаграфічным даведніку. Да 1137 слоў 
пададзены адпаведнікі жаночага роду, што складае прыблізна 
44,7% ад агульнай колькасці асабовых назоўнікаў.
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АПАВЯДА’ЛЬНІК, -а, мн. –і, -аў, м. 1. Той, хто апавядае, расказвае што-н. 
2. Аўтар апавяданняў, пісьменнік. ||ж. апавяда’льніца, -ы, мн. –ы, -ніц. ||прым. 
апавяда’льніцкі, -ая, -ае.

ІЛЮЗІЯНíСТ, -a, М. -сце, мн. -ы, -аў, м. Эстрадна- цыркавы артыст, які 
паказвае складаныя фокусы, часта з прымяненнем спецыяльнай апаратуры. 
||ж. ілюзіянíстка, -і, ДМ. -тцы, мн. -і, -так. ||прым. ілюзіянíсцкі, -ая, -ае.

Асобна вылучаецца група слоў жаночага роду, да якіх няма 
адпаведнікаў мужчынскага роду. Гэта 107 лексем тыпу: рукад-
зельніца, вышывальшчыца, гейша, малочніца, манікюрка, 
павітуха, папрадуха і інш.). Да гэтых слоў не можа быць на-
зоўнікаў мужчынскага роду, таму што первапачаткова такім 
відам дзейнасці займаліся выключна жанчыны. І хоць цяпер 
мужчыны паспяхова асвой ваюць гэтыя прафесіі, слоўнік падае 
першасную гістарычную назву.

Формы падачы фемінітываў у ТСБЛМ разнастайныя. Намі 
ўстаноўлена чатыры асноўныя прынцыпы.

І. Фемінітыў уключаны ў слоўнікавы артыкул, дзе зага-
лоўнае слова – назоўнік мужчынскага роду. Ён стаіць пасля 
лексічнага значэння гэтага назоўніка. Напрыклад:

ВАЛЮТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.) Спекулянт замежнай валютай. ||ж. 
валютчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.

РЭДАКТАР, -а, мн. –ы, -аў, м. Чалавек, які рэдагуе што-н.; спецыяліст па 
рэдагаванні. Р. газеты. Адказны р. Тэхнічны р. ||ж. рэдактарка, -і, ДМ. -рцы, 
мн. -і, -рак (разм). ||прым. рэдактарскі, -ая, -ае.

Такіх слоўнікавых артыкулаў намі зафіксавана 1 010.
ІІ. Фемінітыў з’яўляецца загалоўным словам, і яму прысве-

чаны асобны слоўнікавы артыкул, дзе ўказаны граматычныя 
характарыстыкі, стылістычныя асаблівасці, лексічнае значэнне. 
Як правіла, такія слоўнікавыя артыкулы стаяць побач з ін-
фармацыяй пра назоўнікі мужчынскага роду. Намі выяўлена 
124 слоўнікавыя артыкулы такога тыпу. Гэтыя словы падаюцца 
асобнымі артыкуламі, на наш погляд, па наступных прычынах.

1. Слова-фемінітыў з’яўляецца размоўным, ад яго нельга 
ўтварыць прыметнік:

ХАЛАСЦЯК, -а, мн. -i, -оў, м. Нежанаты мужчына. Стары х. ||прым. 
халасцяцкі, -ая, -ае.

ХАЛАСЦЯЧКА, -і, ДМ. -чцы, мн. -і, -чак, ж. (разм.). Незамужняя жанчына 
(звычайна пра немаладую).
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2. Фемінітыў мае адно значэнне, г. зн. з’яўляецца семан-
тычна бяднейшым за назоўнік мужчынскага роду:

УНУК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Сын сына або дачкі. 2. мн. Дзеці сына або дачкі. 
У мяне ўжо ёсць унукі. Садзяць маладыя дрэўцы ўнукі Мічурына (перан.). 
||памянш. унучак, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м.

УНУЧКА, -і, ДМ. -чцы, мн. -і, -чак, ж. Дачка сына або дачкі.

3. Фемінітыў не супадае па значэнні з адпаведным на-
зоўнікам мужчынскага роду.

АКУШЭ’Р, -а, мн. –ы, -аў, м. Урач, спецыяліст па акушэрстве.
АКУШЭ’РКА, -і, ДМ. –рцы, мн. –і, -рак, ж. Асоба сярэдняга медыцынскага 

персаналу, спецыялістка па акушэрстве (у 2 знач.).

Акушэр – гэта ўрач, які мае вышэйшую адукацыю. Ён назі- 
рае за жанчынай падчас цяжарнасці, вызначае тактыку вяд-
зення родаў, прымае ў яе роды, кантралюе працэс. Акушэр-
ка – гэта спецыяліст з сярэдняй медыцынскай адукацыяй. 
Яна дапамагае акушэру- гінеколагу падчас родаў, аднак не мае 
права самастойна вырашаць, як будуць праходзіць роды, або 
прызначаць нейкія медыцынскія працэдуры. Таксама паасобку 
падаюцца назоўнікі, якія абазначаюць жонак (бондар – бон-
дарыха, камандзір – камандзірыха).

4. Фемінітыў не мае адпаведніка мужчынскага роду:

МАДЭМУАЗЭЛЬ, -і, ж. 1. У Францыі i некаторых іншых краінах: ветлівы зва-
рот да паненкі (звычайна перад імем, прозвішчам). 2. Toe, што i мадам (у 2 знач.).

МАЛАДУХА, -і, ДМ -дусе, мн. -і, -дух, ж. (разм.). 1. Toe, што i маладзіца. 
2. Маладая, нявеста, a таксама дзяўчына, якая дасягнула шлюбнага ўзросту.

ІІІ. Фемінітыў уключаны ў артыкул, дзе загалоўнае слова – 
назоўнік агульнага роду. Тут указанне на жаночы род пазначаецца 
з дапамогай канчаткаў у давальным, месным і творным склонах:

ПІСАКА, -і, ДА. -у, Т. -ам, м.; ДМ. -сацы, Т. -ай, ж., мн. -і, -сак. 1. Пра пісь-
менніка, які піша многа, але дрэнна (разм. пагард.). Пасрэдны п. 2. Пра таго, хто 
дрэнна, няўмела піша (у 1 знач.; разм. жарт.). Во п. – адны кляксы ў сшытках.

КАПРЫЗА, -ы, ДМ. –у, Т. –ам, м.; ДМ. –е, Т. –ай (–аю), ж., мн. –ы, -рыз 
і –аў (разм.). Капрызны чалавек, капрызнае дзіця.

Такіх выпадкаў намі зафіксавана 46. У асноўным гэта сло-
вы, якія маюць гутарковую стылістычную афарбоўку.

ІV. Фемінітыў уключаны ў слоўнікавы артыкул, дзе за-
галоўнае слова – субстантываваны прыметнік. Указанне на 
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наяўнасць слова, што абазначае асобу жаночага полу ў такіх 
выпадках пазначаецца з дапамогай канчатка -ая:

АДСУТНЫ, -ая, -ае. 1. Які адсутнічае. Запісаць адсутных (наз.). 2. Які не 
выяўляе ніякай цікавасці да навакольнага, абыякавы, пасіўны. А. позірк.

ПРЫСЯЖНЫ, -ая, -ае. 1. Які прыняў прысягу (уст.). 2. перан. Пастаянны, 
заўсёдны (разм. жарт). П. жартаўнік. O Прысяжны павераны – у царскай 
Расіі: адвакат. Суд прысяжных – суд з удзелам выбарных ад насельніцтва 
асоб, якія выносяць рашэнне аб вінаватасці або невінаватасці абвінавачанага.

Было зафіксавана 15 такіх слоўнікавых артыкулаў. У асоб-
ных выпадках фемінітывы падаюцца цалкам ў канцы слоўніка-
вага артыкула. Так, як у выпадках, дзе загалоўнае слова – на-
зоўнік мужчынскага роду.

АБВІНАВАЧАНЫ, -ага, мн. –ыя,-ых, м. Той, каму прад’яўлена абвінава-
чанне. А. быў апраўданы судом. || ж. абвінавачаная, -ай, мн. –ыя, -ых.

РОЗНАРАБОЧЫ, -ага, мн. –ыя, -ых, м. Рабочы на розных падсобных рабо-
тах, якія не патрабуюць пэўнай прафесіі. ||ж. рознарабочая, -ай, мн. –ыя, -ых.

Заключэнне. Колькасць фемінітываў, зафіксаваных 
у ТСБЛМ, –1 244. Гэта каля 1,9% ад агульнай колькасці лек- 
січных адзінак даведніка. Намі ўстаноўлены чатыры ас-
ноўныя прынцыпы пазіцыянавання такіх лексем у лексіка-
графічным выданні. Самы распаўсюджаны з іх той, дзе фемі- 
нітыў падаецца ў слоўнікавым артыкуле да адпаведнага 
назоўніка мужчынскага роду (мнагаборац, -рца, мн. -рцы, 
-рцаў, м. Спартсмен, які ўдзельнічае ў мнагабор’і. || ж. мна-
габорка, -і, ДМ. -рцы, мн. -і, -pax). Другую па колькасці групу 
складаюць фемінітывы, пададзеныя асобнымі слоўнікавымі 
артыкуламі: (мілка, -і, ДМ. -лцы, мн. -і, -лах, ж. (разм.). 
Ласкавая назва жанчыны, дзяўчыны). Трэцяй стала група 
фемінітываў, пададзеных у слоўнікавым артыкуле да на-
зоўнікаў агульнага роду: (прайдоха, -і, ДМ. -у, Т. -ам, м.; ДМ. 
-досе, Т. -ай (–аю), ж., мн. -і, -дох (разм.). Тое, што i прай-
дзісвет). Самай маленькай з’яўляецца група фемінітываў, 
якія падаюцца ў артыкуле да субстантываваных прыметнікаў 
(пракажоны, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Хворы на праказу. || ж. 
пракажоная, -ай, мн. -ыя, -ых).

Аднак устаноўленых прынцыпаў складальнікі слоўніка 
не прытрымліваюцца. Не да ўсіх патэнцыйна магчымых на-
зоўнікаў мужчынскага роду ёсць адпаведныя фемінітывы. 
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Не падаюцца яны, напрыклад, да такіх найменняў, як гарніст, 
гігіеніст, латыніст, дыдактык, забойшчык, лірык, любім-
чык, гравёр, дактрынёр, манцёр, каскадзёр, разлучальнік, 
рэваншыст і інш.

Такі падыход да ўключэння ў слоўнік фемінітываў не спры-
яе папулярызацыі гэтай даволі багатай тэматычнай групы 
лексікі, складае пэўную цяжкасць для пошуку адпаведнага 
назоўніка жаночага роду, часткова ўплывае на стаўленне да 
жанчын у сучасным зменлівым свеце.

Каб выправіць гэтае становішча і прадэманстраваць ба-
гацце беларускай мовы на фемінітывы, патрэбна стварыць 
тэматычны «Беларускі слоўнік фемінітываў». Слоўнікавы 
артыкул у такім выдані, на наш погляд, можа выглядаць так:

ХАЛАСЦЯЧКА, 
– і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. (разм.). 
Незамужняя жанчына (звычайна пра 
немаладую). Старая халасцячка, Эма 
Барысаўна заўсёды давала на старон- 
кі газеты інфармацыю пра ўсе выс- 
таўкі кандытарскіх вырабаў (А. Жук) 

      ХАЛАСЦЯК                 , 
– а, мн. -i, -оў, м. Нежанаты мужчына. 
Колькі мне? / Пад сорак маю. / Як пра- 
цуецца? / Сяк-так… / Ды сяджу 
вось, разважаю: / І чаму я халасцяк? 
(Г. Кляўко)
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А. А. Баркович, доктор филол. наук

(МГЛУ, г. Минск)

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В АСПЕКТЕ 
СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

Сегодняшняя коммуникация – это не только деятельность, 
реализуемая в речевом процессе, «систематически формирующая 
объекты обсуждения», но и по-прежнему текст [6, с. 49]. В тоже 
время, будучи языковой универсалией, в последнее время «текст» 
как лингвистический термин значительно прибавил в значимо-
сти. Если в традиционном дискурсе текст понимается в основном 
как «произведение», то в современной прикладной лингвистике 
(обусловленной практической деятельностью) текст – гораздо 
более широкое понятие: помимо традиционной семантики, это 
и ‘минимальная последовательность знаков и звуков’, и ‘макси-
мально широкая речевая реальность’, ‘совокупность субтекстов’, 
и, наконец, так называемый ‘гипертекст’. Сегодня, во времена 
Интернета и соцсетей, есть все предпосылки констатировать 
и некую новую текстовую реальность – интертекст и, соответ-
ственно, связанную с ним интертекстуальность. Интертек-
стуальность – взаимосвязь текстов, которая основана на их 
содержательной, информационной общности, что обусловливает 
функциональность отдельных текстов как элементов совокуп-
ности [2, с. 291]. Информационная насыщенность современной 
коммуникации способствует весьма ощутимой сегодня эволюции 
текста как феномена. Эту данность, разумеется, необходимо учи-
тывать в многообразной практической деятельности, связанной 
с созданием, развитием и использованием текстов.

Итак, современная речевая практика не только гипер-, 
и суб-, но и интер- текстуальна: «Эти отношения между текста-
ми, или интертекстуальность, размещают каждое письменное 
высказывание в сети связанных между собой высказываний, 
независимо от того, подразумевается это; не подразумевает-
ся; не подразумевается, но может подразумеваться; скрыто 
в институциональном и интеллектуальном окружении, опре-
деляющем характеристики данного документа» [4, с. 232]. 
Именно такие свой ства тесной взаимной обусловленности 
текстов позволяют говорить о принципиально новой текстовой 
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идентичности современной коммуникации. Начавшись в 1968 г. 
со слова LOGIN, сегодня компьютерно- опосредованный дис-
курс представляет собой огромную совокупность текстов, из-
меряемую десятками миллионов текстов для кириллической 
графики и сотнями миллионов – для латинской [1].

Существенной особенностью существования современно-
готекста является его широчайшая презентация в коммуника-
ционной сети Интернет. Быстрыми темпами развивается не-
посредственно обусловленный интернет- дискурсом дискурс 
т. н. социальных сетей типа Facebook, Twitter, Вконтакте и им 
подобных, интранет- дискурс локальных сетей, мобильной теле-
фонии, спутниковой навигации и т. д. Следствием эффективности 
доступных широкому кругу коммуникантов разных компьютер-
ных инструментов является вариативность самого дискурса. Так, 
зачастую в Интернете может параллельно находиться множество 
вариантов одного и того же текста. Однако с точки зрения челове- 
ка это будут безобидные, пусть и не безупречные копии, а с точки 
зрения компьютерной логики – это абсолютно самостоятельные 
и самодостаточные разные тексты. Подобные разночтения вызы-
вают немало проблем в организации современного коммуника-
ционного пространства. Так, проблематика «плагиата» в данной 
связи приобретает совершенно иную специфику, нехарактерную 
практике традиционной коммуникации и книгоиздания.

Не менее важной чертой современной коммуникации, позво-
ляющей говорить о системном характере ее интертекстуальной 
идентичности, является ее интерактивность: «Дискурс как соци-
альная практика находится в интерактивном взаимодействии 
с контекстом в таком широком социальном аспекте, в котором 
фокус значимо смещается с текстовой формы на такие особен-
ности контекста, как изменение идентичности участников, их 
социальных или профессиональных отношений, что поддержи-
вается или изменяется в рамках жанров дискурса, обусловливает 
преимущества или ограничения для определенного круга чита-
телей» [5, с. 246]. Такой интерактивный характер функциониро-
вания современного текста влияет и на функциональность всей 
социокультурной и производственной деятельности человека.

Широкая функциональность интертекстуальности поз- 
воляет привлекать в соответствующую ей методологическую 
сферу широкий круг не только интралингвистических, но и экс-
тралингвистических фреймов знания о речевой деятельности. 
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При моделировании социокультурной и производственной 
деятельности релевантные модели будут обладать не только 
теоретической, но и практической значимостью. Уже сегодня 
есть все основания отметить существование определенного 
интертекстуального контекста коммуникации.

Наличие динамичного контекста, в свою очередь, обуслов-
ливает наличие в структуре современной коммуникации вырази-
тельных доминант. Например, для всей сферы коммуникации 
несомненной доминантой будет являться соответствие/несо-
ответствие дискурсивной практики социальным, культурным, 
правовым и иным нормам: «Дискурс как жанр контрастно рас-
пространяет анализ за пределы текстовой продукции, охватывая 
контекст в широком понимании не только конструктивных 
особенностей текста, но и также способов его интерпретации, 
использования и реализации в специфическом институциональ-
ном, или более узко, профессиональном контексте для дости-
жения специфических целей. Сущность вопросов, адресуемых 
при таком типе анализа, является не только лингвистической, 
но и социокогнитивной и этнографической» [5, с. 246].

Разумеется, индискретность сферы взаимодействия язы-
ковых и социокультурных феноменов обусловливает опреде-
ленный дефицит внимания к соответствующей проблематике, 
следствием чего оказывается недостаточная методологическая 
определенность интертекстуальной специфики коммуникации, 
все еще являющуюся своеобразной исследовательской лакуной, 
«чёрным ящиком» («blackbox»). Однако интердисциплинар-
ный, синкретичный характер современной науки уже сегодня 
позволяет успешно развивать интертекстуальную проблематику.

Литература
1. Баркович, А. А. Компьютерно- опосредованная коммуникация: фе-

номенологический аспект // Вестник Удмуртского университета. История 
и филология. – 2015, № 3 (25). – С. 97–101.

2. Барковiч, А. А. Метамоўная характарыстыка камп’ютарна- апасродкаванага 
дыскурсу: дыс. на атрыманне вучонай ст. докт. філалаг. навук. – Мінск, 2016.

3. Баркович, А. А. Функциональность компьютерно- опосредованного 
дискурса: институциональный аспект // Вестник Северо- Восточного феде-
рального университета имени М. К. Аммосова. – 2016, № 1 (51). – С. 97–107.

4. Bazerman, C. Genre as social action // The Routledge Handbook of Discourse 
Analysis. – London: Routledge, 2012. – P. 226–238.

5. Bhatia, V. Professional written genres // The Routledge Handbook of 
Discourse Analysis. – London: Routledge, 2012. – P. 239–251.

6. Foucault, M. The archeology of knowledge. – London: Tavistock Publications, 1972.



– 34 –

УДК 808.26–541.2
С. Ф. Бут- Гусаім, дацэнт, канд. філал. навук

(БрДУ імя А. С. Пушкіна, г. Брэст)

ГІСТОРЫЯ МАЛЕНЬКАЙ РАДЗІМЫ Ў ЛЮСТЭРКУ 
АНАМАСТЫКОНУ КНІГІ АНАТОЛЯ БЕНЗЕРУКА 

«НАШ КРАЙ – ЖАБІНКАЎШЧЫНА»

Педагог, гісторык, пісьменнік Анатоль Бензярук – гэта ча-
лавек, усхваляваны лёсам роднай зямлі і тым, як будзе захава-
ная спадчына продкаў – багатая гісторыя роднага краю, помнікі 
матэрыяльнай і духоўнай культуры Бацькаўшчыны. Вучню, на-
стаўніку, вучонаму- краязнаўцу адрасаваная кніга «Наш край – 
Жабінкаўшчына», у якой аўтар апавядае пра багатую гісторыю 
і сучаснаць «малой радзімы – таго невялікага месца на зямлі, 
да якога мы прывязаны каранямі» [1, с. 4]. Кніга складаецца 
з трох раздзелаў: «Наш край», «Жабінкаўшчына гістарычная», 
«Пад скіпетрам Расійскай імперыі». Зборнік напісаны ў дапамо-
гу вучням і настаўнікам, паколькі праграмы па нацыянальнай 
гісторыі ўключаюць у сябе пытанні развіцця мясцовай гісторыі 
ў розныя гістарычныя эпохі, а даных да гэтага бракуе. Матэрыялы 
кнігі могуць ужывацца ў працы гісторыка- краязнаўчых гурткоў, 
падчас правядзення конкурсаў і алімпіяд па краязнаўстве і святаў, 
прысвечаных пэўным старонкам гісторыі роднага краю. Кожны 
раздзел уключае апавяданні пра факты мінуўшчыны. Для зама-
цавання і абагульнення матэрыялу мясцовай гісторыі, упісанай 
у гісторыю Берасцейшчыны, Беларусі, свету, прапануюцца пытанні, 
якія дазваляюць асэнсаваць прачытаны матэрыял і задумацца над 
важнасцю захавання матэрыяльнай і духоўнай культуры роднай 
зямлі. Захоплена, грунтоўна і эмацыянальна расказваючы чытачу 
пра даўнія часы, пра славутых продкаў і сучаснікаў, пісьменнік 
умела выкарыстоўвае нацыянальна- культурную інфармацыю 
ўласных імёнаў, якія з’яўляюцца каштоўнай спадчынай беларусаў.

У цэнтры аўтарскага аповеду – вобразы нашых продкаў і су-
часнікаў. Таму ў анамастыконе твораў галоўнае месца займаюць 
антрапонімы. Дынамізм паведамлення пра скарбы роднай 
зямлі дасягаецца за кошт звароту да падзей мінулага. Чытач ад-
гортвае для сябе старонкі гісторыі Вялікага Княства Літоўскага, 
Рэчы Паспалітай, Пінскага княства, СССР, СНД. Таму ў склад 
антрапанімікону твораў уваходзяць онімы- рэтраспекцыі. 
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Гэта імёны валадароў сусветных дзяржаў (князёў Кіеўскай Русі 
Святаполка і Яраслава, валынскага князя Уладзіміра, 
літоўскіх князёў Гедыміна і Вітаўта, польскіх каралёў Ягай-
лы, Жыгімонта Старога і Жыгімонта Аўгуста, каралеў 
Боны і Барбары Радзівіл, рускіх цароў Пятра І, Аляксан-
дра ІІ, Мікалая І, царыцы Кацярыны ІІ, шведскага караля 
Карла ХІІ, французскага імператара Напалеона), палкаводцаў 
(гетмана Яна Хадкевіча, генералісімуса Аляксандра Суво-
рава, кіраўніка нацыянальна- вызваленчага паўстання 1794 года 
Тадэвуша Касцюшкі, удзельніка паўстання 1863–1864 гг, 
аднаго з яго кіраўнікоў, Рамуальда Траўгута), пісьменнікаў 
(Аляксандра Грыбаедава, Пятра Чаадаева, Юльяна 
Нямцэвіча), вучоных (Юльяна Крачкоўскага, Ігната 
Дамейкі), рэлігійных дзеячаў (галоўнага арганізатара Сабору 
ў Берасці, на якім была абвешчаная царкоўная унія, Іпація Па-
цея; праваслаўнага пакутніка Афанасія Брэсцкага; каталіцкага 
святога Андрэя Баболі).

Робячы экскурс у гісторыю, Анатоль Бензярук тлумачы-
ць чытачу паходжанне даўніх імёнаў, сэнс якіх апраўдваецца 
жыццём і ўчынкамі вядомых гістарычных асоб. Напрыклад, 
у апавяданні «Землі і справы Боны» адзначаецца: «Нездарма 
імя ў каралевы Бона (што значыць “Добрая”), невыпадкова 
яна Сфорца (“Моцная”)! Вялікія ў яе ўладанні. Раскінуліся 
яны ад Жмудзі да Палесся. Шмат трэба сіл, каб гаспадарыць 
на такіх абшарах. Трэба да людзей з добрым словам звяртац-
ца, каб яны працавалі лепш» [1, с. 60]. Пісьменнік- краязнаўца 
расказвае пра паходжанне прозвішча сям’і нацыянальнага героя 
Беларусі. Аўтар адзначае, што ўсе дакументы, складзеныя пры 
жыцці першага ўладара маёнтка Сяхновічы, пісара вялікага князя 
Літоўскага, называюць яго «Костюшко». Гэта памяншальная 
форма хрысціянскага імені Канстанцін. Прадстаўнікі сярэдня-
га і дробнага баярства ў старажытасці іменаваліся менавіта такімі 
памяншальнымі формамі: Васко (замест Васіль), Гурко (замест 
Рыгор). Гэтыя формы ў ХV–ХVІ стагоддзях лічыліся нарматыў-
нымі, зацверджанымі ў шматлікіх справаводчых паперах. Імёны 
прадстаўнікоў вышэйшага дваранства ўжываліся пераважна 
ў поўнай форме. «Імя Касцюшкі Фёдаравіча ператварылася 
ў сямейнае прозвішча, таму што з 15 студзеня 1515 года ён зра-
біўся дваранінам гаспадарскім, выканаўцам даручэнняў вяліка-
га князя. Да таго ж Касцюшка Фёдаравіч сумяшчаў пасады 
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камянецкага суддзі і гараднічага. Апроч таго, у 1543 годзе ён 
быў вялікакняскім камісарам пры размеркаванні спрэчных 
земляў, а прыкладна ў той жа час (да 1549 года) удзельнічае 
ў размеркаванні каралеўскіх і шляхецкіх надзелаў каля Ста-
рога Сяла (Жабінкаўскі раён) на Берасцейшчыне» [1, с. 22]. 
Грамадская дзейнасць Касцюшкі Фёдаравіча стала ўзорам для яго 
нашчадкаў. Бліскучая кар’ера – узвышэнне звычайнага баярына 
ў фактычнага кіраўніка старажытнага горада Камянца – адыграла 
вызначальную ролю ў замацаванні імені Касцюшкі за яго на-
шчадкамі як прозвішча: «Імя слыннага продка стала часткаю 
спадчыны, якая трывала замацавалася за радзінаю» [1, с. 22].

Лакалізатарамі прасторы мастацкага твора з’яўляюцца та-
понімы. Несумненны інтарэс у маленькага і дарослага чытача 
выклікае «схаваная» ў тапонімах інфармацыя пра гісторыю 
паселішчаў – пра іх заснавальнікаў, першых жыхароў, ста-
ражытныя прафесіі, даўнія плямёны, якія некалі жылі ў гэтых 
мясцінах: «А непадалёку іншая вёска. Людзі там раней баб- 
роў лавілі. Дык і клічуць вёску Бабрамі – па назве жывёлы. 
Хоць баброў там ужо даўно няма… Ёсць на Жабінкаўшчыне 
паселішчы, якія атрымалі імя з-за свайго месцазнаходжан-
ня. Вось Залуззе – знаходзіцца за лугам. Замошаны – за 
мохам. А Задзерць? За – дзерцю атрымоўваецца. А што 
гэта такое – шмат папрацаваць, ачысціць месца з-пад лесу 
і кустоў. Такое месца і звалася дзерцю» [1, с. 41].

У зборніку «Наш край – Жабінкаўшчына» Анатоль Бензярук 
распавядае пра помнікі духоўнай культуры маленькай радзімы. 
Важнае месца сярод іх займаюць храмы, якія са старажытных 
часоў ратавалі душы людзей. Таму на старонках твора прыгад-
ваюцца эклезіёнімы – назвы цэркваў: Пакроўская царк-
ва ў Жабінцы, Азяцкая, Арэпіцкая, Вялікасяхновіцкая, 
Маціевіцкая, Сцяпанкаўская цэрквы ХVІ–ХІХ стагоддзяў, 
Свята- Мікіцкая царква ў Здзітаве, Спаса- Праабражэнскі 
храм у Хмелеве, храм у імя Уладзіміра Хрысціцеля ў коліш-
ніх Крупчыцах (цяпер – Чыжэўшчына) [1, с. 34–35].

Як бачым, навукова- папулярная літаратура жабінкаўскага 
пісьменіка- краязнаўцы вызначаецца стылістычна матыва-
ваным ужываннем анамастычных адзінак, якія перадаюць 
адметнасць матэрыяльнай і духоўнай культуры нашых прод-
каў. Найважнейшымі рысамі анамастычнай прасторы твораў 
Анатоля Бензерука з’яўляецца шырокае выкарыстанне імёнаў 
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рэальных гістарычных асоб, а таксама адпаведнасць сэнсавай 
нагрузкі і формы найменняў герояў словаўтваральным тыпам 
і мадэлям антрапонімаў адпаведнага гістарычнага перыяду. 
Значнае месца ў анамастычнай прасторы твораў займаюць 
«фонавыя» онімы – айконімы, гідронімы, эклезіёнімы і інш. 
Пры гэтым пісьменнік паспяхова выкарыстоўвае прыём акту-
алізацыі этымалагічнага значэння насычаных нацыянальна- 
культурнай інфармацыяй онімаў розных разрадаў.
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ЛАГІЧНА-СЭНСАВЫ АНАЛІЗ ТЭКСТУ: 
ФАРМІРАВАННЕ НАВЫКАЎ (НА МАТЭРЫЯЛЕ 

РАМАНА А. МРЫЯ «ЗАПІСКІ САМСОНА САМАСУЯ»)

Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт – адзіная 
ВНУ нашай краіны, дзе ажыццяўляецца падрыхтоўка рэдак- 
тараў- тэхнолагаў. Комплекс прафесійных кампетэнцый бу-
дучага рэдактара фарміруецца ў працэсе навучання праз ад-
паведныя вучэбныя дысцыпліны, сярод якіх важнае месца 
займае «Рэдактарская падрыхтоўка літаратурна- мастацкіх 
выданняў». Дысцыпліна накіравана на перадачу неабходных 
спецыялісту тэарэтычных ведаў, фарміраванне адпаведных 
уменняў і навыкаў: «Рэдактар павінен ведаць <…> спецыфіку 
мастацкіх твораў розных жанраў, многія літаратуразнаўчыя 
тэрміны, валодаць мастацкім густам, каб ацэньваць мастац-
кую каштоўнасць твораў і прафесійна размаўляць з аўтарамі, 
дэманструючы разуменне іх творчасці» [3, с. 3].

Выхаванню мастацкага густу, выпрацоўцы рэдактарскай 
пільнасці, чуйнасці да слова, увагі да розных узроўнях тэксту – 
моўна- стылявога, сінтаксічнага, лагічна- сэнсавага – садзейні-
чае разгляд як недасканалых у мастацкіх адносінах прыкладаў, 
так і хрэстаматыйных твораў высокага гатунку. У прыватнасці, 
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знаёмства з лагічна- сэнсавым аспектам рэдактарскай работы 
мэтазгодна арганізаваць на матэрыяле рамана А. Мрыя «Запіскі 
Самсона Самасуя», у якім аўтар віртуозна карыстаецца алагізмамі.

Першым этапам работы можа стаць актуалізацыя звестак 
пра асаблівасці лагічнай арганізацыі твора, сутнасць асноўных 
законаў логікі.

1. Закон тоеснасці: кожная думка ў працэсе разважання 
павінна мець адзін і той жа ўстойлівы змест. Прадмет думкі 
не павінен змяняцца ў ходзе размовы, а паняцці падмяняцца 
і змешвацца.

2. Закон супярэчнасці: дзве супрацьлеглыя думкі пра 
адзін і той жа прадмет не могуць быць адначасова сапраўднымі. 
У тэксце не павінна быць палажэнняў, у якіх адмаўляецца тое, 
што сцвярджаецца ў іншых.

3. Закон выключанага трэцяга: з двух супрацьлеглых 
выказванняў адно абавязкова сапраўднае, трэцяга быць не можа. 
Следаванне яму забяспечвае звязнасць і несупярэчлівасць думкі.

4. Закон дастатковага абгрунтавання: усякая 
думка павінна быць абгрунтавана іншымі, сапраўднасць якіх 
даказана. Трэба, каб у выказванні думкі былі звязаны паміж 
сабой, вынікалі адна з адной, а іх сапраўднасць пацвярджалася 
надзейнымі доказамі.

Наступны этап – праца з мастацкім тэкстам. Студэнты 
зачытваюць урыўкі з рамана і выконваюць заданне: вызна-
чаюць, які з законаў фармальнай логікі парушаны ў кожным 
з фрагментаў.

1. Да мяне, як да начальства, з другога боку прысела 
настаўніца Крутарожка і пачала захапляцца сённяшнім 
сонечным днём, лесам, пахам чарэмхі, курганамі, блакітнымі 
кветкамі, мятлушкамі і іншымі сараканожкамі [1, с. 56].

2. Першая ўстанова, што я наведаў, было прафбюро. 
Я пазнаёміўся з старшынёй бюро т. Міленкам і яго тэхнічнай 
сакратаркай т. Беленькай. У яго ружовае аблічча, зграбна 
пашыты піджак, чырвоная шаўковая хустачка ў грудным 
кішэні, перапялёсы гальштучак, усе зубы ў роце і ціхая ла-
скавая, журчлівая гаворка [1, с. 61].

3. Па дадзеных мясцовай статыстыкі, такіх сабак было 
не менш 73 асоб – лічба ў нашых умовах жудасная [1, с. 73].

4. Толькі аднаго я не прадбачыў. Калі ў стратэгічным за-
хапленні я бег па Бальнічнай вуліцы, дык каля мундома № 5 на 
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мяне накінулася нейкая жоўтая сучэнцыя і, ні слова не кажучы, 
пачала шкумардзіць мае зусім яшчэ новыя штаны [1, с. 74].

5. Дарагая! Менш слёз і стогнаў сэрца! Не адна вы! Цяпер 
мужчынскае зладзейства бязмежна, і адзіны сродак ёсць для 
абясшкоджвання распуснікаў – гэта суд. Скарыстайце яго на ўсе 
100 проц.! Цяпер, т. Надзея, не верце мужчыну, калі ён клянецца, 
хоць ком зямлі глынець з яйцо, як перасцерагае ўсіх жанчын пяс-
няр Гарачы ў сваёй паэме «Кроў і зялеза». Праўда, скажу вам, 
т. Надзея, што паэма гэта цяпер не актуальна. Яна напісана 
з эпохі, калі, як вам добра вядома, за фунт шчавелю плацілі 
мільён. Цяпер для нас гэта – ужо пройдзены шлях!.. [1, с. 85].

6. Ніяк не маглі прыйсці да згоды. Тут нават у мяне з Ма-
монам ледзьве не склалася разрыўная сітуацыя. Ён настойваў:

– Газету трэба назваць «Чырвоная пуга», бо яна будзе 
несвядомых падганяць да сацыялізму.

Дусік уносіў прапанову назваць газету «Чырвонае ша-
пялёўскае вока».

Торба хацеў назваць «Гостры чырвоны зуб».
А я даваў самую кароткую, яскравую назву – «Перамож-

ны кліч Шапялёўскага райвыканкома» [1, с. 112].
7. У Акадэмію навук я паслаў тры трактаты. Першы 

трактат аб вугалі ў Шапялёўскім раёне. Тут я падрабязна 
высвятляў:

– У раёне ёсць жоўты вугаль (сонца), белы вугаль (вада), 
блакітны вугаль (вецер), як аснова для заснавання грандыёзнага 
ветрабуду, зялёны вугаль (торф) і чырвоны вугаль (чалавек, жы-
вёла). Пільныя доследы ў раёне праводзяцца ў мэтах адшукання 
чорнага вугалю, якога покуль што не ўдалося выкрыць [1, с. 117].

8. Другі трактат вырашаў вельмі важнае ў нашых умо-
вах пытанне «Аб фактарах, якія рэгулююць навучальны год 
у раёне». Я прызнаў, што галоўны фактар – свіння. Як толькі 
кінуць гэту звярыну ганяць у поле, тады пачынаецца вясковы 
навучальны год. Практычны вывад: нацыяналізаваць усіх 
свіней БССР. У гэтым трактаце я зачапіў яшчэ тры пытанні, 
звязаныя з першым: аб простых спосабах праверкі налічча 
фармальных навыкаў у вучняў, аб устанаўленні працэнту 
ахаплення школай дзяцей вучнёўскага ўзросту і аб стане 
беларусізацыі школ. Я раіў адказным працаўнікам, якія заціка-
вяцца гэтымі пытаннямі, уязджаючы ў вёску, пільную ўвагу 
звяртаць на тое, ці на ўсіх варотах крэйдаю накрамзолены 
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вядомыя ўсім непрыстойныя словы і лаянка і ці сустракаецца 
ў іх «ў» заместа звычайнага. Калі вы атрымаеце станоўчыя 
вынікі, дык, не марудзячы ні хвіліны, вы, як даследчык, маеце 
права зрабіць вывад: 1) фармальныя навыкі ёсць (калі можна 
разабраць, што напісана), 2) усе дзеці ахоплены школай (калі 
на ўсіх варотах) і 3) беларусізацыя праходзіць здавальняюча 
(калі, хоць і рэдка, сустракаецца «ў») [1, с. 117–118].

На заключным этапе студэнты абгрунтоўваюць мэтазгодна-
сць ужывання алагізмаў, вызначаюць функцыянальную нагруз-
ку наўмысных лагічна- сэнсавых памылак у рамане (маўленчая 
характарыстыка персанажа, стварэнне камічнага эфекту).

Вопыт паказвае, што займальны характар практыкаванняў 
садзейнічае эфектыўнаму засваенню вучэбнага матэрыялу, фар-
міраванню навыкаў лагічна- сэнсавага аналізу тэксту, надае за-
няткам неабходную дынаміку, павышае прадуктыўнасць працы.
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ВОБРАЗ МАЛОЙ РАДЗІМЫ 
Ў ТВОРЧАСЦІ ГЕОРГІЯ МАРЧУКА

Малая радзіма ў творчасці Георгія Марчука – неад’ем-
ная частка прасторы яго твораў. Праз пейзажныя апісанні 
Давыд- Гарадка (а менавіта гэта мястэчка з’яўляецца месцам 
нараджэння пісьменніка) і яго мясцінаў, характарыстыку бы-
тавога ўкладу, раскрыццё асаблівасцей псіхалогіі палешукоў, 
экскурсы ў гісторыю рэгіёна і ствараецца яе трывалы вобраз.

Для большасці людзей малая радзіма – месца, якое асацыіру-
ецца з домам і сям’ёй. Яно навявае настальгічныя ўспаміны, 
бо з ім звязана памяць дзяцінства. Роднае мястэчка выклікае 
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ў мастака цёплыя і станоўчыя пачуцці, якія часам могуць быць 
ахутаны і сумам незваротнасці. Па-майстэрску яскрава вобраз 
малой радзімы адлюстраваны ў аўтабіяграфічных творах Ге-
оргія Марчука – цыкле «Давыд-гарадоцкія каноны» і рамане 
«Кветкі правінцыі».

Малая радзіма – своеасаблівы феномен, які дэтэрмінуе 
паводзіны чалавека, вызначае яго псіхалагічныя асаблівасці 
і садзейнічае ўкараненню ў свядомасці маральна- духоўных 
арыенціраў і каштоўнасцей. Асоба фарміруецца ў сацыякуль-
турным асяродку, што праяўляецца ўключэннем яе ў групу 
жыхароў пэўнага рэгіёна, а гэта, у сваю чаргу, дазваляе вылу-
чаць адрозныя рысы, характэрныя дадзенай групе. У рамане 
«Кветкі правінцыі» Г. Марчук са шчырай гордасцю і павагай 
апісвае местачкоўцаў: «Дбайныя, руплівыя, працавітыя, кем-
лівыя і хітрыя (гандаль навучыць быць і гаварлівым, і хітрым) 
гарадчукі невядома з якіх часоў навучыліся дубіць скуры, шыць 
кажухі, касцюмы, сукенкі, спадніцы, рабілі граблі, бочкі, плялі 
кашы, сеткі, жакі, кавалі падковы, цвікі, капаніцы, завесы, 
нажы, доўгія ключы, шылі зімовыя шапкі, паліто і чобаты, 
асабліва чобаты» [2, с. 25]. Падобныя дэталі неаднаразова 
падкрэсліваюцца як у рамане, так і ў цыкле эсэ, сустракаюцца 
і ў іншых творах (дылогія «Крык на хутары»).

Не менш значны ўплыў на станаўленне асобы аказвае пры- 
рода, у прыватнасці рака Гарынь (тут размова ідзе пра каштоў-
насці жыхароў Давыд- Гарадка, што праецыруецца на беларусаў 
увогуле). Ва ўспрыманні Гарыні аўтарам адбіўся яго ўласны 
досвед дзяцінства. Прысутнасць ракі ў жыццёвай прасторы 
чалавека ўзбагачае яго разнастайнымі сувязямі з наваколлем, 
прыладамі працы, прадметамі ўжытку. Рака «як частка роднай 
прыроды задавальняе патрэбу беларуса- палешука не толь-
кі ў штодзённым і матэрыяльным, але і высокім, таямнічым 
і прыгожым, схіляе да роздуму аб жыцці і яго хуткаплыннасці, 
дапамагае асэнсаваць кошт радасці і гора, повязь усяго, што 
існуе ў свеце, – ад жыццёвых клопатаў да вечных ісцін» [1, с. 28].

Гарынь злучала мястэчка, якое «закінута Богам у непра-
ходныя балоты з вечна гразкімі, непралазнымі дарогамі» [2, 
с. 26], са светам. Рака ў творчасці аўтара не проста паэтызуецца, 
а становіцца дзеючай асобай, уплывае на лёсы персанажаў. 
Тут можна прыгадаць выпадак, калі аднойчы вясной паводка 
вымусіла Адася Долю разам з бабуляй («Кветкі правінцыі») 
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на пэўны час памяняць месца жыхарства. Яна навявае ўспамі-
ны, падштурхоўвае да філасофска- медытатыўных разваг пра 
сэнс жыцця. Гарынь становіцца маўклівай сведкай таго, што 
адбываецца ў мястэчку, заўважае тое, што гарадчукі пакінулі 
па-за сваёй увагай. Найбольш яскрава Гарынь прадстаўлена на 
старонках дылогіі «Крык на хутары», рамана «Кветкі правін-
цыі», навелы «Начная рыбалка», літаратурна- філасофскага эсэ 
«Канон Гарыні». У апошнім творы рака паэтызуецца. Гарынь 
успрымаецца жыхарамі як жывая істота, старэйшая сястра. 
У эсэ знаходзім радкі: «Рака не чалавек, яна злой не бывае <…>. 
Ракой не грэбуюць і не абагаўляюць, як дзе-небудзь, проста 
ставяцца да яе паважна, як да старэйшай сястры» [2, с. 384]. 
Для аўтара яна – «ціхая гаспадыня гарадка», якая выступае «як 
сімвал вечнага жыцця, як памочніца, як таямніца, як райская 
асалода, як доктар, які лечыць бясплатна, здымаючы нервовы 
стрэс, і як гонар» [2, с. 386].

Родныя мясціны для пісьменніка маюць вялікае, можна 
нават сказаць, сакральнае значэнне (запавет быць пахаваным 
у «зямлі продкаў»– адзін з рудыментаў такой сакралізацыі): 
мастак выказвае жаданне быць пахаваным «у роднай зямельцы 
на старэнькіх могілках» ці каля царквы, каб хоць «духам, ценем, 
а ўсё быць бліжэй да Гарыні хуткаплыннай», бо «як гэта пры-
емна – быць сярод таго, што ўтварыла характар, паўплывала 
на пачуцці і замацавала адметнае» [2, с. 410].

«Кветкі правінцыі» вызначае значная сацыяльная пра-
блематыка. Улюбёнага ў свой родны Давыд- Гарадок, з яго тра-
дыцыйным укладам жыцця, Г. Марчука не можа не турбаваць 
будучыня мястэчка. Гэта абумовіла з’яўленне старонак рамана, 
дзе пісьменнік разважае пра лёс мілых сэрцу мясцін, калі ставіць 
пытанне аб развіцці вёсак і малых гарадоў у пасляваенны час, 
вырашэнне пытання прыватнага кветкаводства. Спаконвечнае 
традыцыйнае вырошчванне кветак з мэтай далейшага прода-
жу насення было «забаронена». У Давыд- Гарадку, як і ва ўсім 
Столінскім раёне, быў уведзены каранцін, што не дазваляў вываз 
насення без адпаведных сертыфікатаў, якія ўлада не выдавала 
«прадпрымальнікам». Аўтар разам са сваімі героямі шчыра 
засмучаны і пратэстуе супраць такога рашэння чыноўнікаў. 
Глыбока занепакоены мастак і экалогіяй роднага Палесся. 
Ён не можа прыняць знішчэння прыроды, якая з’яўляецца 
часткай светаўспрымання родных мясцін, выступае супраць 
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меліярацыі: «мне трошкі крыўдна і сорамна <…>, што я без-
дапаможны і бяссільны ўратаваць для свайго гарадка Гарынь 
<…>. Меліяратары з дазволу высокага кіраўніцтва адводзяць 
нашу Гарынь, зменьваюць яе русла. І застанецца гарадок мой 
сіратою, як чалавек» [2, с. 258].

Своеасаблівым працягам рамана «Кветкі правінцыі» з’яўля-
ецца цыкл літаратурна- філасофскіх эсэ «Давыд-гарадоцкія 
каноны», якія займаюць асаблівае месца ў творчасці маста-
ка. Каноны складаюцца з 10 твораў, кожны з якіх насычаны 
філасофскімі развагамі пра сэнс існавання чалавека на зямлі. 
Тут цесна пераплятаюцца філасофія і жыццёвыя клопаты люд-
зей, у прыватнасці давыд- гарадчукоў. Кожнае з эсэ раскрывае 
нейкі адзін з найбольш значных складнікаў светаўспрымання 
местачкоўца: Бог, маці, хата, Гарынь, вуліца, базар.

Г. Марчук на старонках сваіх твораў паказвае палескае 
мястэчка з яго самабытным укладам. Пісьменніка цікавяць 
не толькі асаблівасці ландшафту, але і гісторыя, традыцыі 
і звычаі, мова. Аўтар імкнецца да дэталёвага і ўсебаковага 
паказу паўсядзённага жыцця давыд- гарадчукоў, скіроўваючы 
сваю ўвагу як на матэрыяльную, так і на духоўную сферы, што 
дазваляе стварыць цэласны вобраз мястэчка Давыд- Гарадок.

Такім чынам, утварэнне вобраза малой радзімы ў творах 
Г. Марчука адбываецца праз прызму асобы пісьменніка, якая 
сфарміравалася пад уплывам пэўнага рэгіёна з яго сацыякуль-
турнымі традыцыямі. Гэты вобраз акумулюе ў сабе духоўны 
свет чалавека- мастака. Любоў да малой радзімы змяшчае ў сабе 
тры найбольш важныя складнікі: рака – мястэчка – людзі. 
Перадача рэгіянальнага каларыту ў творах Г. Марчука набы-
вае духоўна- эстэтычную значнасць і раскрывае адметнасць 
этнакультурнай спадчыны гарадчукоў.
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МАШЫННЫ ПЕРАКЛАД: ГІСТОРЫЯ, СУЧАСНЫ 
СТАН І ЯКАСЦЬ ТЭКСТАЎ НА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Тэрмін «машынны пераклад» (МП) у навуковай літаратуры 
выкарыстоўваецца ў двух значэннях. У «вузкім» сэнсе МП – гэта 
аперацыя, якая выконваецца камп’ютарам, па пераўтварэнні 
тэксту адной натуральнай мовы ў эквівалентны па змесце тэкст 
на другой мове [1]. У «шырокім» сэнсе МП – галіна навуковых 
даследаванняў, якая знаходзіцца на стыку лінгвістыкі, матэма-
тыкі, кібернетыкі і мае мэтай пабудову сістэм, што рэалізуюць 
машынны пераклад у «вузкім» сэнсе.

Пачатак развіцця МП як навуковага кірунку адносіцца да 
1946 г., калі матэматык У. Уівер, дырэктар аддзялення пры-
родазнаўчых навук Фонду Ракфелера (Rockefeller Foundation), 
у перапісцы з Э. Бутам і Н. Вінерам упершыню сфармуляваў 
канцэпцыю МП. Гэтую канцэпцыю У. Уівер развіў у 1949 г. у ме-
марандуме «Translation», адрасаваным Фонду.

У 1952 г. у Масачусецкім тэхналагічным універсітэце адбы-
лася першая канферэнцыя па МП, а першая сістэма машыннага 
перакладу (СМП) – IBM Mark II – была распрацавана кампаніяй 
IBM сумесна з Джорджтаўнскім універсітэтам і прадстаўлена 
7 студзеня 1954 г. у штаб-кватэры карпарацыі ў Нью- Ёрку. 
У гісторыю машыннага перакладу гэтая падзея ўвайшла пад 
назвай «Джорджтаўнскі эксперымент». Тады быў паспяхова 
прадэманстраваны поўнасцю аўтаматычны пераклад больш 
за 60 сказаў з рускай мовы на англійскую, зроблены на аснове 
слоўніка з 250 слоў і 6 правілаў. Паведамленне аб «Джорджтаўн-
скім эксперыменце» было апублікавана ў часопісе «Computers 
and Automation» (1954, № 2).

Сістэма IBM Mark II магла перакласці толькі некалькі самых 
прымітыўных фраз. Аднак «Джорджтаўнскі эксперымент» пры-
цягнуў увагу навукоўцаў да МП: даследаванні пачаліся ў Англіі, 
Італіі, ГДР, ФРГ, Кітаі, Балгарыі, Францыі, Японіі і іншых краінах.

У СССР машынным перакладам сталі займацца адразу не-
калькі груп вучоных. Адна з іх – у Інстытуце дакладнай механікі 
і вылічальнай тэхнікі АН СССР. Першы пераклад з англійскай 
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мовы на рускую пры дапамозе распрацаванага ў гэтай установе 
камп’ютара БЭСМ быў зроблены ўжо ў 1955 годзе. У аддзяленні 
прыкладной матэматыкі Матэматычнага інстытута АН СССР 
першыя праграмы МП былі рэалізаваны на машыне «Страла», 
а першая публікацыя аб гэтым была зроблена А. А. Ляпуно-
вым (адным з заснавальнікаў кібернетыкі) і яго аспіранткай 
В. С. Кулагінай у часопісе «Прырода» ў (1955, № 8).

Алгарытмы СМП таго часу грунтаваліся на паслядоўным 
перакладзе – «слова за словам» (word-to-word). Тэкст на зы-
ходнай мове не падвяргаўся структурнаму аналізу за межамі 
марфалогіі, сэнсавыя сувязі паміж сказамі не ўлічваліся. Магчы-
масці такіх сістэм вызначаліся даступнымі памерамі слоўнікаў, 
прама залежнымі ад аб’ёму памяці камп’ютара. Такія сістэмы, 
згодна з класіфікацыяй СМП [2], называюць сістэмамі прамога 
перакладу (СПП). Гэтыя сістэмы функцыянуюць і сёння. Адна 
з іх – Tolken99, якая выкарыстоўваецца ў Бюро прагнозаў надвор’я 
ў Сан- Дзіега для перакладу з англійскай мовы на іспанскую што-
гадзінных зводак і штодзённых звестак аб тэмпературы і ападках.

У СМП наступных пакаленняў пераклад стаў ажыццяўляц-
ца на ўзроўні сінтаксічных структур. У алгарытмах выкары-
стоўваецца набор аперацый, які дазваляе шляхам аналізу пе-
ракладаемага сказа пабудаваць яго сінтаксічную структуру па 
правілах граматыкі ўваходнай мовы, а затым пераўтварыць яе 
ў сінтаксічную структуру сказа выходнай мовы і сінтэзаваць 
перакладзены сказ, падстаўляючы патрэбныя словы са слоўніка. 
Такія сістэмы называюцца Т-сістэмамі (Т – ад англ. transfer 
«пераўтварэнне»). Ад СПП яны адрозніваюцца развітай модуль-
насцю і гнуткасцю. Класічным прыкладам Т-сістэм з’яўляецца 
СМП, распрацаваная ў 1991 годзе расійскай кампаніяй PROMT.

Яшчэ адзін падыход да пабудовы СМП заснаваны на атры-
манні незалежнага ад моў сэнсавага прадстаўлення ўваходнага 
сказа шляхам яго семантычнага аналізу, затым сінтэзу выходнага 
сказа па атрыманым сэнсавым прадстаўленні. Такія сістэмы, на-
зываемыя І-сістэмамі (І – «Інтэрлінгва»), патрабуюць працяглай 
распрацоўкі і стварэння велізарных лінгвістычных баз даных.

Праграмы наступнай катэгорыі – ТМ-праграмы (ТМ –ад 
англ. translation memory «памяць перакладу»). Іх аснову скла-
даюць слоўнікі, адпаведныя тэматыцы перакладаемага тэксту. 
Пры перакладзе выкарыстоўваюцца канструкцыі і значэн-
ні слоў і ўстойлівых словазлучэнняў, абраныя прафесійным 
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перакладчыкам і занесеныя ў слоўнікі сістэмы, а атрыманы 
тэкст падвяргаецца інтэнсіўнаму рэдагаванню. Слоўнікі і ўжо 
перакладзеныя фрагменты тэкстаў, захаваныя ў ТМ-сістэме, 
могуць быць паўторна выкарыстаны ў вялікіх калектыўных пра-
ектах, імі можна абменьвацца. Найбольш папулярным у свеце 
ТМ-інструментарыем з’яўляецца Translation’s Workbench фірмы 
Trados (для сцісласці таксама называецца Trados). Да гэтага ж 
класу адносяцца і сістэмы «Déjà Vu», «Wordfast» і інш.

Сучасныя анлайн- перакладчыкі выкарыстоўваюць ста-
тыстычны аналіз, калі эквівалент для перакладу падбіраецца 
з улікам частаты ўжыванняў моўнай адзінкі ў масіве тэкстаў, 
перакладзеных людзьмі, і падстаўляецца варыянт, які мае 
найбольш высокі працэнт супадзенняў. Адна з самых вядо-
мых праграм – «Google Translate», якая першапачаткова рас-
працоўвалася для перакладу з англійскай мовы і на яе, таму 
і сёння гэтая мова з’яўляецца пасрэдніцай у працы з іншымі 
парамі моў. Распрацоўшчыкі карпарацыі «Google» пастаян-
на ўдасканальваюць СМП, аднак у дачыненні да навуковых 
тэкстаў і дакументаў, насычаных спецыяльнымі тэрмінамі, 
якасць перакладу па-ранейшаму застаецца нездавальняючай. 
У прыватнасці, пераклад з рускай мовы на беларускую пры 
дапамозе «Google Translate» мае шэраг недахопаў, у тым ліку:

– наяўнасць адзінак размоўнага стылю, напрыклад: рус. 
«календарные месяцы, следующие подряд» – бел. «калян-
дарныя месяцы, наступныя запар» (правільна: якія ідуць 
адзін за адным);

– наяўнасць агульнаўжывальных слоў на месцы тэрміна-
лагічных адзінак, напрыклад: рус. «…цементы: классифика-
ция, состав, свой ства…» – бел. «…цэменты: класіфікацыя, 
склад, уласцівасці…» (правільна: састаў);

– неадпаведнасць слова яго лексічнай спалучальнасці, 
напрыклад: рус. «заболевание языка» – бел. «захворванне 
мовы»; рус. «предупреждение родов на дому» – бел. «па-
пярэджанне родаў на хаце»; рус. «произведение долей 
каждой организации» – бел. «твор доляй кожнай аргані-
зацыі» (правильна: здабытак долей);

– замена абрэвіятур звычайным словам, напрыклад: рус. 
«суточное мониторирование АД: методика и оценка ре-
зультатов» – бел. «сутачнае манітарыраванне ПЕКЛА: 
методыка і ацэнка вынікаў».
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Такім чынам, нягледзячы на значныя дасягненні ў галіне 
МП, сёння не існуе сістэм, што дазваляюць атрымліваць безда-
корны пераклад (у тым ліку і беларускамоўны). Усе аўтаматыч-
ныя інструменты з’яўляюцца толькі дапаможнымі ў дзейнасці 
прафесійнага перакладчыка. Магчыма, дзякуючы нейронным 
сеткам, якія зараз укараняюць некаторыя кампаніі, якасць 
перакладу будзе палепшана.
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ПРАКТЫКУМ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 
ЯК КОМПЛЕКСНЫ ДАПАМОЖНІК 

ДЛЯ СТУДЭНТАЎ МДЛУ

Актуалізацыя і вырашэнне пытанняў, звязаных з распра-
цоўкай новага пакалення навукова- вучэбна-метадычнага за-
беспячэння адукацыйнага працэсу ў вышэйшай школе, у наш 
час надзвычай важныя як для засваення ведаў па пэўным прад-
меце, так і для арганізацыі самастойнай працы студэнтаў як 
арганічнай і неад’емнай часткі навучальнага працэсу ў цэлым.

Кафедра беларускай мовы і літаратуры МДЛУ актыўна 
распрацоўвае вучэбна- метадычную літаратуру па сучаснай 
беларускай мове, беларускай літаратуры, гістарычнай гра-
матыцы, фанетыцы беларускай мовы, сінтаксісе і інш. Так, 
у 2019 г. падрыхтаваны да друку чарговы дапаможнік «Прак-
тыкум па беларускай мове» (Практыкум па беларускай мове / 
Кныш Л. С., Барысенка В. У., Казакевіч Т. Г. – Мінск: МДЛУ, 
2019. – 217 с. Рэцэнзенты: кандыдат філалагічных навук, дацэнт 
Губская В. А. (БДЭУ); кандыдат педагагічных навук, дацэнт 
Камінская І. С. (МДЛУ)).
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Зместавае напаўненне Практыкума адпавядае патрабаван-
ням вучэбнай праграмы па вучэбнай дысцыпліне «Сучасная 
беларуская мова» і спрыяе глыбокаму авалоданню студэнтамі 
ўсімі нормамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы (арфаэ-
пічнымі, фанетычнымі, акцэнталагічнымі, арфаграфічнымі, 
сінтаксічнымі, пунктуацыйнымі і інш.).

Практыкум прызначаны для студэнтаў 1 курса МДЛУ. 
Ён можа быць выкарыстаны на семінарскіх занятках па вучэб-
най дысцыпліне «Сучасная беларуская мова», а таксама пры 
выкананні дамашняга задання, самастойных прац і праверач-
ных трэніровачных работ.

Вучэбны матэрыял пададзены ў выглядзе комплексных 
збалансаваных тэматычных работ па арфаэпіі, арфаграфіі, 
марфалогіі, сінтаксісе, пунктуацыі, лексікалогіі, стылістыцы 
і інш., што адпавядае лінгвадыдактычнай мадэлі навучання 
беларускай мове. Акрамя таго, у ім змешчаны замацавальныя 
тэсты, якія дазваляюць паглыбіць тэарэтычныя і практычныя 
навыкі. Структурна заданні ў тэстах складзены з апорай на 
тэарэтычны і практычны матэрыял, які неабходна ведаць і за-
своіць пры вывучэнні той ці іншай тэмы (арфаэпія, фанетыка, 
марфалогія (назоўнік, прыметнік, лічэбнік, дзеяслоў і г. д.)), 
стылістыка і культура маўлення. Больш таго, у дапаможніку 
даюцца тэксты рознай тэматыкі для перакладу на беларускую 
мову, тэксты дыктовак і пераказаў, матэрыялы для стылёвага 
і лексіка- граматычнага аналізу, якія маюць на мэце развіць 
у навучэнцаў здольнасць бачыць і разумець моўныя з’явы 
і факты, ацэньваць іх функцыянальную ролю і свядома выка-
рыстоўваць у маўленчай практыцы.

У дадатку змешчаны неапрацаваныя тэксты перакладаў 
з розных моў (англійскай, французскай, кітайскай, нямецкай 
і інш.) для аналізу і выяўлення недахопаў, звязаных з аўтама-
тычным інтэрнэт- перакладам (мужской пол – мужчынская 
падлога; кажан – кожаная куртка; Вальтер Скотт – Вальтэр 
Жывёліна; простое предложение – простая прапанова; белки 
глаз – вавёркі вачэй і пад.). Праца над такімі «перакладамі» 
садзейнічае ўважліваму стаўленню студэнтаў да інтэрнэт- 
перакладчыкаў, да кожнага слова, яго семантыкі, да літара-
турнага перакладу ў цэлым.

Комплексныя праверачныя работы захавалі сюжэтна- кам- 
пазіцыйную цэласнасць, сэнсавую празрыстасць, эстэтычныя 
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і выхаваўчыя вартасці, яны маюць на мэце праверку ступені 
сфарміраванасці моўнага і маўленчага складнікаў камуніка-
тыўнай кампетэнцыі студэнтаў. Тэматычнае багацце заданняў, 
тэстаў і рознага кшталту тэкстаў прадвызначае разнастайна-
сць іх лексічнага напаўнення, што часта выходзіць за межы 
агульнаўжывальных слоў і адпавядае характару і спецыфіцы 
выкладання вучэбнай дысцыпліны «Сучасная беларуская мо- 
ва» ў МДЛУ. Выкананне тэстаў і заданняў Практыкума даз-
воліць паглыбіць узровень камунікатыўных навыкаў студэн-
таў, іх здольнасць рэалізоўваць маўленчыя інтэнцыі ў розных 
сацыяльна- культурных і навукова- практычных сферах бела-
рускамоўных стасункаў.

УДК 655.525.3:82.09=161.3
Я. К. Лабоха, магістр філал. навук

(БДУІР, г. Мінск)

РЭЦЭПЦЫЯ СУЧАСНАГА МАСТАЦКАГА 
ПЕРАКЛАДУ ЎЛІТАРАТУРНА-

КРЫТЫЧНЫМ ЖАНРЫ РЭЦЭНЗІІ

Мастацкая літаратура ўжо шмат стагоддзяў выконвае клю-
чавую ролю ў культурным абмене паміж нацыямі праз сваё 
ўзнаўленне на іншых мовах. Ю. Л. Абаленская ў манаграфіі 
«Диалог культур и диалектика перевода» адзначае: «Пера-
кладныя творы, насамрэч, становяцца часткай нацыянальнай 
літаратуры, спрыяюць яе ўзбагачэнню і развіццю, а з другога 
боку, у значнай ступені дзякуючы перакладам адбываецца 
распаўсюджанне літаратурных жанраў і стыляў, мастацкіх 
прыёмаў і г. д.» [1, с. 4].

«Даць ацэнку бягучым фактам літаратуры з пункту глед- 
жання значэння іх для сучаснасці» [2, с. 159] дазваляе літара- 
турная крытыка. Мэта артыкула – ахарактарызаваць літаратур-
на-крытычны жанр рэцэнзіі ў дачыненні да беларускамоўных 
мастацкіх перакладаў 2000–2010-х гг. Аб’ектам даследавання 
сталі рэцэнзіі, змешчаныя ў часопісах «Полымя», «Нёман», 
«Arche Пачатак», «Всемирная литература», «Дзеяслоў», «Прай-
дзіСвет» і газеты «Літаратура і Мастацтва» за 2000–2018 гг.
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Рэцэнзія – жанр, у якім «разглядаецца і ацэньваецца твор 
літаратуры, вызначаюцца яго вартасці і магчымыя хібы» [3, 
с. 111]. У параўнанні з аглядам (мэта якога – выключна пазна-
ёміць чытача з кнігамі) рэцэнзія дазваляе яе аўтару правесці 
ўласны аналіз і даць абгрунтаваную ацэнку твора, а чытачу – на 
аснове гэтага з большай дакладнасцю вызначыць, ці мае ён 
патрэбу прачытаць гэты твор.

За перыяд 2000–2018 гг. у беларускай перыёдыцы былі 
надрукаваны рэцэнзіі на кнігі, перакладзеныя на беларускую 
мову з аварскай, азербайджанскай, англійскай, іўрыта, казах-
скай, кітайскай, курдскай, латышскай, лацінскай, літоўскай, 
нарвежскай, нямецкай, польскай, рускай, сербскай, славац-
кай, татарскай, украінскай, чэшскай, шведскай моў, а такса-
ма на зборнікі перакладаў з розных моў. У аб’ёме твораў усіх 
літаратурна- крытычных жанраў найбольшая «адносная вага» 
рэцэнзій – на пераклады з чэшскай (62,5%), кітайскай (40%), 
польскай (29,8%), украінскай (28,6%) моў (адносна колькасці 
крытычнай «рэакцыі» на пераклады з кожнай са згаданых моў).

З 10 выданняў чэшскай літаратуры, якія былі адзначаныя 
крытыкамі, сем былі прарэцэнзаваныя, прычым раман Г. Ан-
дранікавай «Гук сонечнага гадзінніка» атрымаў дзве рэцэнзіі, 
а раман А. Баяі «Зваўчэнне» – тры. Сярод перакладаў з кітайскай 
мовы рэцэнзіі атрымалі шэсць выданняў, з іх два былі прарэцэнза-
ваныя двой чы: зборнік перакладаў М. Мятліцкага «Пад крыламі 
дракона. Сто паэтаў Кітая» і зборнік «Стагоддзе на знаёмства».

Сярод перакладаў з польскай мовы (якія з’яўляюцца най-
больш адзначанымі ў перыёдыцы) было прарэцэнзавана 21 вы-
данне, з іх два выданні атрымалі па дзве рэцэнзіі (зборнік «Двац-
цаць польскіх апавяданняў» і раман Э. Ажэшкі «Над Нёманам»), 
анталогія польскай дзіцячай паэзіі «Каляровая карова» атрымала 
тры рэцэнзіі, а зборнік вершаў Р. Капусцінскага «Вяртанне» – 
чатыры. З 14 выданняў украінскай літаратуры рэцэнзіі атрымалі 
тры, з іх два выданні былі прарэцэнзаваныя двой чы: паэтычны 
зборнік «Імем няўмольным Свабоды» і зборнік перакладаў 
паэзіі Т. Шаўчэнкі «І мёртвым, і жывым, і ненароджаным…».

Для рэцэнзій на пераклады з чэшскай мовы характэрна глы-
біня: разглядаюцца не толькі тэматыка і праблематыка твораў, 
але таксама звяртаецца ўвага на асобу аўтара, нярэдка таксама 
аналізуецца стылістыка твора і якасць перакладу. Ц. Чарнякевіч 
у сваіх рэцэнзіях таксама звяртае ўвагу на сітуацыю з перакладамі 
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ў Беларусі, адзначае неабходнасць сучаснай перакладной літа-
ратуры для ўсебаковага развіцця беларускай літаратуры.

Рэцэнзіі на пераклады з кітайскай мовы вызначаюцца ін-
фарматыўнасцю: усе рэцэнзаваныя кнігі – зборнікі (найчасцей 
паэзіі), і рэцэнзенты намагаюцца як мага паўней раскрыць змест 
выданняў. Часта даецца характарыстыка твораў пэўнага аўтара 
(калі зборнік тэматычны), звяртаецца ўвага на іх тэматычную 
палітру, вобразную сістэму.

У рэцэнзіях на пераклады з польскай мовы нярэдка адзнача-
ецца сувязь аўтара з Беларуссю (калі ёсць), рэцэнзенты звяртаюць 
увагу на якасць перакладаў (калі рэцэнзент ведае польскую мову 
і/ці выданне прапануе разам з перакладамі арыгіналы твораў), 
аснову большасці рэцэнзій складае літаратуразнаўчы аналіз.

Для рэцэнзій на пераклады з украінскай мовы характэрна 
ўвага да асаблівасцяў укладання зборнікаў (усе рэцэнзаваныя вы-
данні – зборнікі), да ідэйнай і тэматычнай напоўненасці выданняў, 
адзначаецца актуальнасць праблем, якія падымаюцца ў творах.

У якасці прыкладу рэцэнзіі, якая не адпавядае патрабаван-
ням да жанру, вызначым рэцэнзію У. Булаўскага на анталогію 
«Каляровая карова» (часопіс «Arche Пачатак», № 5/2007) пад 
эмацыйнай назвай «КаКа, або Каравы каравяк». Рэцэнзент 
робіць акцэнт не на самім выданні, а на асобе ўкладальніцы- 
перакладчыцы, акрамя таго, сродкамі мовы выразна падкрэ-
слівае сваё адмоўнае стаўленне да гэтай асобы. Падрабязны 
разбор гэтай «рэцэнзіі» і тлумачэнне памылак падыходу рэ-
цэнзента зроблены Надзеяй Шакун у артыкуле «Работа над 
памылкамі, або Алыча как деепричастие» (літаратурна-мастацкі 
праект «Тэксты», № 6, с. 93–103).

У якасці прыкладу ўзорнай рэцэнзіі адзначым рэцэнзію 
Ц. Чарнякевіча («Arche Пачатак», № 6/2009), дзе разгледжаны 
тры выданні з серыі «Чэшская калекцыя» (Г. Андранікава «Гук 
сонечнага гадзінніка»; А. Баяя «Зваўчэнне»; Я. Топал, Ё. Топал, 
Ф. Топал «Анёл»). Рэцэнзент часам звяртаецца да параўнання 
аўтарскіх падыходаў і ўплыву лёсу аўтара на яго творчасць. Так-
сама Ц. Чарнякевіч ўжывае параўнанне для ілюстрацыі асобных 
трэндаў у літаратуры ці каб больш шырока асвятліць асобныя 
аспекты. Калі звярнуць увагу на частку рэцэнзіі, дзе разглядаецца 
раман А. Баяі «Зваўчэнне» (які атрымаў найбольшую колькасць 
рэцэнзій сярод перакладаў з чэшскай), то трэба адзначыць, што 
Ц. Чарнякевіч вылучыў майстэрства творцы (і дадаў у дужках, што 
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майстар тут не толькі аўтар, але і перакладчык), «уважлівага да 
мовы, стылю, сюжэту, кампазіцыі, псіхалогіі» [4, с. 308], глыбока 
прааналізаваў раскрыццё асноўнай тэмы твора, вылучыў цікавую 
выяўленчую форму, асаблівасці рамана. Напрыканцы Ц. Чарня-
кевіч асобна звярнуў увагу на майстэрства перакладчыцы, якая 
дасканала справілася з усімі цяжкасцямі арыгіналу.

У цэлым трэба адзначыць, што рэцэнзенты ў абсалютнай 
большасці даюць аналізаваным выданням станоўчую ацэнку; 
у выпадку, калі выданне мае недахопы, рэцэнзент лічыць за 
лепшае адзначыць іх у мяккай форме (напрыклад, рэцэнзія 
І. Шаўляковай на зборнік перакладаў Р. Капусцінскага «Вяр-
танне» ў часопісе «Всемирная литература», № 6/2007). Звы-
чайна рэцэнзенты звяртаюць увагу на тэматыку і праблематыку 
твораў, іх «сучаснасць» і блізкасць беларускаму чытачу, радзей 
звяртаецца ўвага на стылістычныя асаблівасці. Адзначаецца 
сувязь аўтара з Беларуссю пры яе наяўнасці. Таксама часам 
рэцэнзенты агучваюць праблему недастатковай колькасці 
мастацкіх перакладаў на беларускую мову.
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СІСТЭМНЫЯ АДНОСІНЫ ТЭРМІНАЎ 
ЛЯСНОЙ ГАСПАДАРКІ

Лесагаспадарчая тэрміналогія (ЛГТ) нагадвае сабой скла-
даную лексічную сістэму, адносіны паміж адзінкамі якой над-
звычай разнастайныя. Тэрміны падпарадкоўваюцца пэўным 



– 53 –

сістэмным адносінам. Паколькі тэрміналогія – гэта падсістэма 
агульналітаратурнай мовы, тэрміны нагадваюць сабой слоўніка-
выя адзінкі, якія маюць усе моўныя асаблівасці нетэрмінала-
гічнай лексікі і некаторыя спецыфічныя ўласцівасці. У аснову 
сістэмнасці тэрмінаў пакладзены прынцып вызначэння пэўных 
прымет, якія дапамагаюць у межах лексіка- семантычных груп 
выдзеліць лексічныя мікрагрупы па прынцыпе гіпанімічных 
адносін: від – род, ніжэйшае – вышэйшае.

У якасці родавых найменняў выступаюць, як правіла, словы, 
вядомыя за межамі лесагаспадарчых прафесій. Яны функцыяну-
юць у агульнатэхнічнай, навукова- папулярнай, публіцыстычнай 
літаратуры, зарэгістраваныя ў лексікаграфічных крыніцах. Родавыя 
тэрміны ўдакладняюцца і тлумачацца відавымі, якія выражаюцца 
больш складанымі мадэлямі, адлюстроўваюць складаныя паняцці.

Відавыя тэрміны маюць вузкаспецыяльнае значэнне і ўжы-
ваюцца толькі прадстаўнікамі дадзенай прафесіі. Такія тэрміны 
рэдка сустракаюцца за межамі спецыяльнай літаратуры і часта 
не зарэгістраваны слоўнікамі беларускай літаратурнай мовы.

Ступень дыферэнцыяцыі родавых паняццяў розная. Яна можа 
быць разгалінаванай, паэтапнай, калі адбываецца нарастанне 
новых прымет, здольных да далейшага падзелу. Патэнцыял тэ-
матычных груп, выдзеленых для даследавання, дынамічны. Асоб-
ныя лексічныя адзінкі могуць выходзіць з ужытку, заменьвацца 
новымі, больш дасканалымі.

ЛГТ аб’ядноўвае ў агульнае семантычнае макраполе вялікі 
клас слоў і словазлучэнняў, якія характарызуюць галоўны 
аб’ект – раслінны арганізм. На аснове праведзенага аналізу 
адзначым, што агульнае семантычнае макраполе ЛГТ скла-
даецца з шэрагу больш абмежаваных мікрапалёў.

У ЛГТ можна выдзеліць даволі значную колькасць макра-
груп, якія аб’ядноўваюць лексемы аднаго генетычнага гнязда. 
Сярод выбраных для даследавання тэматычных груп ЛГТ най-
больш значныя макрагрупы, якія характарызуюць асноўныя кам-
паненты лесу, працоўную дзейнасць, прылады працы і тэхніку, 
лясную прадукцыю. Кожная з названых макрагруп складаецца 
з пэўнай колькасці мікрагруп. Разгледзім для прыкладу лексіка- 
семантычную групу «асноўныя кампаненты лесу». Істотнымі 
прыметамі, якія вызначаюць тэматыку мікрагруп, з’яўляюцца 
пароды дрэў, узрост лесу, канфігурацыя лясных масіваў, анатаміч-
ная будова дрэў, характарыстыка дрэў па знешніх прыметах і інш.
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Гіпанімічныя адносіны паміж тэрмінамі адной лексіка-се-
мантычнай групы звычайна знаходзяцца на супадпарадкаваль-
насці. Калі ж відавыя тэрміны (гіпонімы) адносяцца да аднаго 
і таго ж родавага тэрміна (гіпероніма), то яны знаходзяцца ў ад-
носінах сузалежнасці з іншымі відавымі тэрмінамі. Так, тэрмін 
высечка з’яўляецца гіпонімам у адносінах да тэрмінаў асвятлен-
не, прачыстка, прарэджванне. У лесагаспадарча тэрміналогіі 
адрозніваюць высечкі суцэльныя, несуцэльныя, вузкалесасечныя, 
шырокалесасечныя, канцэнтраваныя, умоўна- суцэльныя, па-
ступовыя, выбарачныя, комплексныя, раўнамерна- паступовыя, 
групава- паступовыя, прамыслова- выбарачныя, прыісковыя, 
дабравольна- выбарачныя. Падобныя лексіка- семантычныя раз-
рады складаюцца з тэрмінаў, звязаных рода-відавымі адносінамі 
або сузалежнымі відавымі адносінамі. У кожнай макрагрупе 
тэрміны аб’яднаны якім-небудзь самым агульным родавым па-
няццем. Напрыклад, тэрмін догляд лесу з’яўляецца гіперонімам 
у адносінах да тэрмінаў лесаўпарадкаванне, лесаўзнаўленне, 
лесаразвядзенне. Пералічаныя гіпонімы самі здольныя выступаць 
у ролі гіперонімаў і групаваць вакол сябе відавыя тэрміны. Так, 
тэрмін лесаразвядзенне аб’ядноўвае наступныя гіпонімы: лесапа-
садка, лесанасаджэнне, прарэджванне, прачыстка, асвятленне.

Лексічныя значэнні відавых тэрмінаў змяшчаюць значэнні 
родавых тэрмінаў і таму маюць больш сем, некаторыя ж значэн-
ні сузалежных тэрмінаў супрацьпастаўлены адзін аднаму ды-
ферэнцыяльнымі семамі, якія могуць быць супрацьпастаўлены 
па лакальных прыметах (пупышка пазушная і вяршынная), 
тэмпаральных (вясеннія і асеннія пасадкі), якасных (плюсавыя 
і мінусавыя дрэвы) і інш.

У тапанімічным радзе сустракаюцца лексемы тэрмінаў, 
якія маюць агульныя элементы, карані, асновы, а таксама 
кампаненты ў састаўных найменнях. Так, родавай семай «па-
трабаванні дрэў да глебы» аб’яднаны такія тэрміны- гіпонімы, 
як алігатрофы, мезатрофы, мегатрофы і адрозніваюцца ды-
ферэнцыяльнымі семамі, якія паказваюць на патрабаванні да 
ўрадлівасці глебы (малапатрабавальныя, патрабавальныя). 
Лексемы маюць агульны тэрмінаэлемент «трофы».

Тэрміны- гіпонімы ўтвараюцца найчасцей у выніку далучэння 
да гіперонімаў дапасаваных і недапасаваных азначэнняў, у ролі якіх 
выступаюць агульныя і ўласныя назоўнікі, прыметнікі: таполя 
дрыжачая, карэльская бяроза, клён татарскі, сасна Веймутава.
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ЛГТ налічвае вялікую колькасць лексіка- семантычных 
груп, у якіх тэрміны звязваюцца сінанімічнымі і антаніміч-
нымі адносінамі.

Утварэнне сінанімічных пар абумоўлена паралельным ужы-
ваннем беларускіх і запазычаных найменняў (жывіца – тэрпен-
цін, змена – сукцэсія, луб – флаэма), абодвух беларускіх най-
менняў (бружмель – сухадрэўка, лесасека – дзялянка). Абодва 
тэрміны могуць быць аднаслоўнымі (падлесак – падрост, 
сасна – хвоя), адзін тэрмін аднаслоўны, другі – аналітычная ад-
зінка (жылкаванне – нервацыя лісця, няклён – клён татарскі), 
абодва тэрміны аналітычныя адзінкі (спелы дрэвастой – спелае 
насаджэнне, адвентыўныя расліны – індукаваныя расліны). 
У якасці лексічных дублетаў выступаюць таксама абрэвіятуры 
(ПЛНУ – пастаянны лесанасенны участак) і розныя сімваліч-
ныя абазначэнні (дуброва кіслічная – Д2, сухія субары – В1).

Сярод антанімічных пар вызначаюцца лексічныя, падад-
зеныя рознакаранёвымі антонімамі (насаджэнне – высечка, 
аднародны лес – змешаны лес) і словаўтваральныя, пададзеныя 
аднакаранёвымі антонімамі з дапамогай прыставак (дзелавая 
драўніна – недзелавая драўніна, адкрытая пупышка – закрытая 
пупышка). Супрацьлеглыя адносіны выражаюцца словаўтвараль-
ным элементам складаных слоў (светлахвой ны лес – цёмнахвой-
ны лес, фітацэноз – біяцэноз). Адзначаны уласна семантычныя 
антонімы: мор – муль, бор – гай, беламошнік – субалаць.

Аманімія і паранімія ў ЛГТ сустракаецца рэдка. Параніміч-
ныя адносіны узнікаюць найчасцей паміж назоўнікамі і пры- 
метнікамі: дрэўны і дрэвавы, драўняны і драўляны, дрэўка 
і дрэўца, здымнік і здымшчык. Кожны з паронімаў з’яўляецца 
функцыянальна самастойным, можа мець сінонімы і антонімы, 
напрыклад, пілаванне (рэзанне) і пілавінне (апілкі, тырса). 
Аманімічныя адносіны назіраюцца як непасрэдна сярод вуз-
кагаліновых тэрмінаў, так і паміж тэрмінамі і агульнаўжываль-
нымі словамі: хвоя (1. Дрэва, 2. Ігліца), вусы (1. У чалавека, 
2. Лесавозныя дарогі).

На аснове разгледжанага адзначым, што сістэмнасць – 
спецыфічная рыса тэрміналексікі. У ЛГТ найбольш распаўсюд- 
жаны лексіка- семантычныя групы, у якіх тэрміны аб’ядноўва-
юцца на аснове рода-відавых адносін. У вялікай колькасці 
выяўлены сінанімічныя і антанімічныя адносіны, у меншай 
ступені – аманімічныя і паранімічныя.
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ФАРМАЛЬНА-ЭСТЭТЫЧНЫЯ І РЭЦЭПТЫЎНЫЯ 
АСАБЛІВАСЦІ БЕЛАРУСКАЙ МЕДЫЯПАЭЗІІ

У пошуках новых сродкаў выразнасці паэты ХХІ ст. усё 
часцей звяртаюцца да магчымасцей камп’ютарных праграм 
і мультымедыйных сродкаў, а вызначэнне паэзіі як мастацтва 
слова сёння ўжо не вычэрпвае сутнасці паняцця. Творчае асэн-
саванне аўтарамі набыткаў эры інфармацыйных тэхналогій 
прыводзіць да трансфармацыі паэтычнага тэксту, фарміра-
вання новых спосабаў яго распаўсюджвання і прэзентацыі, 
якія ў сваю чаргу ўплываюць на рэцэпцыю твора.

Уплыў экстралітаратурных фактараў на фармальна- зместавае 
аблічча нацыянальнай паэзіі стаў сапраўды адчувальным у пачатку 
2000-х гг. дзякуючы шырокаму распаўсюджанню інтэрнэту. Да гэ-
тага часу адносіцца ўзнікненне шэрагу літаратурных прэцэдэнтаў 
у віртуальнай прасторы, якія дазваляюць гаварыць пра існаванне 
ў беларускім сегменце інтэрнэту такой з’явы, як «сеціратура». 
Дадзеным тэрмінам у шырокім сэнсе вызначаюць увесь корпус 
тэкстаў мастацкай літаратуры, змешчаны ў сеціве. У вузкім сэнсе 
пад сеціратурай падразумяваюць творы, што ўзніклі ў інтэрнэце 
дзякуючы яго спецыфічным магчымасцям [3]. Іх выкарыстанне 
абумоўлівае жанрава- стылявыя адметнасці падобнай літаратуры, 
якія страчваюцца пры транспанаванні твора ў папяровы варыянт.

Яскравы прыклад эксперыментальнага выкарыстання рэ-
сурсаў інфармацыйных тэхналогій у мэтах вырашэння мастац-
кай задачы ўяўляе нізка вершаў «Spes Phtisica» Алеся Плот-
кі [1]. Паводле формы гэта аўдыёзапісы вершаў у якасці Lo- Fi, 
аб’яднаныя з дапамогай праграмнага інструменту Knightlab, 
які дазваляе візуалізаваць храналогію падзей.

На сённяшні дзень нізка «Spes Phtisica» існуе толькі ў вірту-
альным варыянце і даступная аўдыторыі ў інтэрнэт- прасторы, 
таму па сутнасці з’яўляецца прыкладам сеціратуры ў шырокім 
сэнсе. Аднак такое вызначэнне занадта агульнае, паколькі яму 
адпавядае шэраг аўтарскіх паэтычных тэкстаў, размешчаных 
у адкрытым доступе ў інтэрнэце, і не ўлічвае спецыфікі формы 
твораў. Пры транспанаванні ў кніжны варыянт вершы з нізкі 
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«Spes Phtisica» адразу губляюць арыгінальнасць формы, бо 
сутнасць эксперыменту ўтрымліваецца менавіта ў гукавой 
форме выяўлення паэтычнай думкі, а інтэрнэт выконвае ролю 
выключна сродку сувязі паміж творцам і аўдыторыяй.

У выпадку з нізкай А. Плоткі выключнае значэнне мае 
якасць гукавога запісу. Сёння фармат Lo- Fi выкарыстоўваецца 
ў мастацкіх мэтах у розных музычных стылях. Рэцэпцыя вер-
шаў, начытаных у такой якасці, адрозніваецца іх ад запісаных 
у прафесійных студыях гуказапісу або выдадзеных у кнігах. 
Ствараецца ўражанне, што ад нараджэння твора да яго фіксацыі 
праходзіць невялікі прамежак часу, таму стадыі рэдагавання 
выключаюцца, у выніку аўтарская задума транслюецца ў пер-
шасным, некранутым стане, а фонавы шум малюе карціну 
творчага працэсу ў «палявых» умовах.

Відавочна, мы маем справу з трансфармацыяй паэтычнага 
тэксту, абумоўленай гукавой формай існавання, што набліжае 
вершы з нізкі «Spes Phtisica» да саўндпаэзіі як разнавіднасці 
медыяпаэзіі. Аднак унутраная структура такіх твораў звычайна 
адрозніваецца багаццем фонавых гукаў розных тэмпаў і таналь-
насцей, наяўнасцю хуткіх зменаў і пераходаў, паўз у маўленні, 
фанетычных акцэнтаў, музычных фрагментаў, тады як саўнд- 
інструментарый А. Плоткі нельга назваць такім разнастайным.

Акрамя таго, «Spes Phtisica» валодае ўласцівасцямі, якія род-
няць яе з жанрам электроннай, або лічбавай паэзіі, – яшчэ адзін 
прадукт уплыву інфармацыйных тэхналогій на сучасную літара-
туру. Літаратуразнаўчы дыскурс прапануе некалькі вызначэнняў 
дадзенага паняцця. Паводле найбольш агульнага з іх, «электрон-
ная паэзія – гэта лічбавае па паходжанні літаратурнае маста-
цтва, што выкарыстоўвае трансмедыйныя магчымасці лічбавага 
асяроддзя» [4]. Інакш кажучы, верш з’яўляецца лічбавым, калі 
праграмаванне або праграмныя сродкі выкарыстоўваліся падчас 
стварэння і прэзентацыі тэксту (камбінацыі тэкстаў). А. Плотка 
аб’яднаў вершы ў нізку з дапамогай праграмы Knightlab, якая 
дазваляе візуалізаваць храналогію падзей, у нашым выпадку – 
творчага працэсу. З аднаго боку, такім чынам паэт прэзентуе 
і распаўсюджвае паэзію, а значыць, «Spes Phtisica» – яскравы 
прыклад сеткавай паэзіі з другога – магчымасці камп’ютарнай 
праграмы разам са спавядальнымі інтанацыямі, непрычасанасцю 
стылю, выкарыстаннем размоўнай лексікі дазваляюць стварыць 
атмасферу дзённікавасці. Напісанне паэтычнага тэксту сродкамі 
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праграмавання – адна з вызначальных характарыстык лічбавай 
паэзіі, і хоць вершы А. Плоткі створаны традыцыйным спосабам, 
тым не менш форма іх існавання відавочна паўплывала на ха-
рактар рэцэпцыі: нізка «Spes Phtisica» ўспрымаецца як дзённік, 
што зафіксаваў асаблівы перыяд у жыцці творцы.

У шэрагах тых, хто актыўна выкарыстоўвае магчымасці муль-
тымедыйнага асяроддзя для рэалізацыі мастацкай ідэі, трывалую 
прапіску атрымаў паэт і перакладчык Віталь Рыжкоў, аўтар 
зборніка «Дзверы, замкнёныя на ключы» (2010) [2]. Некаторыя 
вершы з кнігі існуюць у відэафармаце і па сутнасці з’яўляюцца 
сінкрэтычнымі літаратурна- мультымедыйнымі кампазіцыямі.

Характэрным прыкладам можам назваць відэаролік «Да-
рожныя здарэнні», дзе назіраецца цеснае ўзаемадзеянне аў-
дыёвізуальнага і вербальнага складнікаў. У аснове верша – 
аповед пра выпадак на дарозе: аўтамабіль сутыкнуўся з ласём. 
Аўтарскае чытанне верша суправаджаецца музычным фонам, 
які задае адпаведны зместу твора настрой. Слоўныя вобразы 
падмацоўваюцца ўрыўкамі кароткаметражнага анімацыйнага 
фільма Л. Шмялькова «Мой асабісты лось». Зразумела, што 
вобраз жывёльнага свету ў вершы «Дарожнае здарэнне» вы-
конвае сімвалічную ролю і прадугледжвае розныя варыянты 
інтэрпрэтацыі. Прычым, калі твор успрымаецца традыцыйным 
для паэзіі спосабам, то чытач застаецца сам-насам з пытаннем, 
чым з’яўляецца лось для лірычнага героя. У відэавершы слоўныя 
вобразы візуалізуюцца літаральным чынам, што ўносіць змены 
ў сцэнар успрымання твора: адзін з варыянтаў інтэрпрэтацыі 
становіцца больш выразным, тым больш яго прапануе сам 
паэт, што ў многім забяспечвае поспех камунікацыі з чытачом.

Слова, музыка і анімацыя ў непадзельным адзінстве вызна-
чаюць мастацкую сутнасць сінкрэтычнай кампазіцыі В. Рыжко-
ва. Як характэрны прыклад медыяпаэзіі «Дарожнае здарэнне» 
дэманструе прадуктыўнае ўзаемадзеянне твораў розных аўтараў 
і розных відаў мастацтва.

Заўважым, што аўдыёвізуальныя практыкі нельга назва-
ць устойлівым кірункам у сучаснай беларускай літаратуры, 
гэта перш за ўсё эксперыменты, асобныя праекты маладых 
аўтараў, у многім разлічаныя на фарміраванне ўласнага меды-
явобраза, пашырэнне кола патэнцыяльных чытачоў за кошт 
тых карыстальнікаў сеціва, якія не з’яўляюцца прыхільнікамі 
традыцыйнай «друкаванай» паэзіі.
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УДК 821.161.3.09 (092)
І. С. Мяцеліца, мнс аддзела 

беларускай літаратуры ХХ і ХІХ стст. 
(ЦДБКМіЛ НАН Беларусі, г. Мінск)

МАЛАЯ РАДЗІМА: ВОБРАЗ МІНСКА Ў КНІЗЕ 
АНТОНА РУДАКА «ВЕРХНІ ГОРАД»

Адлюстраванне ў беларускай паэзіі вобраза малой радзімы 
часта натуральна перасякаецца з магістральнай для айчыннай 
літаратуры вясковай тэматыкай. Да апошняй трэці ХХ ста-
годдзя большасць аўтараў, чыё творчае сталенне і раскрыццё 
пісьменніцкага таленту прайшло ў гарадскім асяроддзі, мела 
вясковае паходжанне. Пры ўсёй разнастайнасці тэматычна-
га дыяпазону ў творчасці кожнага з іх ёсць месца вершам, 
прысвечаным асобным рэгіёнам, вёскам, мястэчкам Беларусі, 
з якімі звязаны ўспаміны дзяцінства і юнацтва. Сучасныя паэ-
ты з падобнай біяграфіяй і сёння поўняць скарбонку вясковай 
лірыкі, апісваючы ў вершаваных радках дарагія сэрцу мясціны. 
Аднак побач з імі на літаратурнай ніве расце новае пакаленне 
пісьменнікаў, для каго малой радзімай з’яўляюцца вялікія 
гарады. Адзін з іх – перспектыўны малады аўтар Антон Рудак, 
для якога родны Мінск стаў крыніцай натхнення для напісання 
дэбютнага зборніка паэзіі «Верхні горад».

Нават калі не браць ва ўлік месца нараджэння аўтара і назву 
зборніка, яго змест беспамылкова ўказвае на тое, што менавіта 
Мінск (за рэдкім выключэннем), а не іншы населены пункт стаў 
галоўным героем дадзенай кнігі (вершы «Чароўная песня Нямі-
гі», «Могілкі Менска», «Аэрадромная», «Травень. Чэрвенка», 
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«Серабранка» і інш.). У паэтычных радках узнікаюць знаёмыя 
кожнаму мінчаніну мікрараёны, праспекты, вуліцы, станцыі 
метро, паркі. Амаль тысячагадовы ўзрост Мінска – нагода для 
А. Рудака асэнсаваць розныя перыяды існавання роднага го-
рада (вершы «Чароўная песня Нямігі», «Могілкі Менска», 
«29.10.1937», «Падпольніцкі раманс» і інш.) і сябе як часткі яго 
гісторыі («1989», «Трамвай», «Верхні горад», «Рэквіем» і інш.). 
У паэтычным зборніку знайшлі сваё адлюстраванне важныя пад-
зеі ў жыцці ўсёй краіны, якія, бясспрэчна, адбіліся на гісторыі яе 
сталіцы і глыбока хвалююць аўтара. Ён неаднаразова звяртаецца 
да трагічных старонак летапісу Мінска, у прыватнасці, падзей 
Вялікай Айчыннай вайны, якія памятаюць не толькі людзі, але 
і горад. Радок з верша «Фотакарткі» «вайна прайшла – а далей 
не страшна» – прызнанне лірычнага героя кнігі ў тым, што 
няма нічога больш жудаснага за перажытыя гады ваеннага ліха-
лецця. Творы на гэту тэму пазбаўлены гераічнага пераможнага 
пафасу, насычаны бытавымі дэталямі і апісаннямі, прасякнуты 
балючым усведамленнем вайны як прычыны асабістай трагедыі 
радавога чалавека – салдата, партызана, палоннага, ворага… 
І ўсе гэтыя лёсы на старонках кнігі перасякаюцца ў горадзе, які 
стаў нямым сведкам страшных падзей. А. Рудак не засяродж-
вае пісьменніцкую ўвагу на крывавых баях, жахлівых фактах 
савецка- нямецкага супрацьстаяння, але праз апісанне гарадскіх 
рэалій дакладна перадае атмасферу месца «завашыўленага 
і бруднага, прапахлага потам, тытунем і крывёй» [1, с. 22]. 
Лейтматывам вершаў пра вайну як самую страшную разбу-
ральную сілу становіцца ўсведамленне каштоўнасці мірнага 
існавання. Так, у вершы «Музыка ў паветры» ў аснову сюжэта 
аднаўлення горада пакладзена не фармальная яго адбудова, 
а ўмацаванне мірнага стану як галоўнай жыццёвай мэты: «…і 
наўзамен руінаў пакінутых бомбамі / <…> героі падполля 
гурмою супольна з палоннымі // <…> будуюць кардонны го-
рад блытаюць карты / каб вайна нават калі і вернецца ўжо 
не здолела / пазнаць тыя самыя вуліцы і заблукала» [1, с. 3]. 
У вершы «Godzina W» аўтар няхай і выходзіць геаграфічна за 
межы Мінска, але зноў жа праз апісанне гарадской прасторы 
акцэнтуе ўвагу на той жа думцы: «…а ты ідзеш па Длугай- доўгай 
вуліцы / і марыш, што нідзе няма вайны» [1, с. 24].

Кампазіцыйнай і сэнсаўтваральнай асновай многіх вершаў, 
якія маюць вялікі храналагічны дыяпазон, становяцца часавыя 
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і падзейныя паралелі, што падтрымліваюцца адпаведнымі 
вобразнымі перасячэннямі: «Могілкі Менска даўно абярнуліся 
скверамі, / Зніклі крыжы, надмагіллі зраўнялі будьдозеры. / 
Толькі злавесна- трывожнымі плямамі шэрымі / даўняе места 
хаваецца ў спляжаным горадзе» [1, с. 5]. Гэты і блізкія яму 
па настроі вершы яднаюць урбаністычную лірыку А. Рудака 
з «вясковымі» вершамі пра малую радзіму яго літаратурных 
папярэднікаў. У іх таксама выразна адчуваецца імлівасць, 
зменлівасць часу, настальгія, балючае стаўленне да заняпаду 
ці (у выпадку з горадам) любых – штучных і натуральных – 
знешніх змен, перабудовы асаблівых, блізкіх сэрцу мясцін, 
з якімі лірычны герой адчувае моцную сувязь. Нездарма час 
ад часу сярод апісанняў гарадскіх рэалій узнікаюць цёплыя, 
шчымлівыя вясковыя вобразы. Так, у пачатку верша «Музыка 
ў паветры» наўмыснае сутыкненне ў адным паэтычным радку 
аддаленых па характару вобразаў размывае гістарычную мяжу 
паміж сучасным Мінскам і звычайнымі беларускімі вёскамі, 
якімі калісьці была і беларуская сталіца: «З вечаровых сеансаў 
паддатыя кінамеханікі / прыходзяць дахаты адначасова 
з каровамі / трамваі ўначы звіняць на аціхлых ускраінах / 
дзе глебу раз-пораз разорваюць шматпавярховікі» [1, с. 3]. 
Паказальны ў гэтым плане верш «Горад вёсак», у якім дзя-
цінства лірычнага героя трывае да той пары, пакуль горад 
успрымаецца мазаікай з вёсак – небяспечных, беклапотных 
месцаў «светлых сноў і добрых казак» [1, с. 8]. Матыў шкада-
вання і страты «былога горада» адчуваецца таксама ў вершы 
«Завакзалле». Лірычны герой з асаблівай цеплынёй апісвае 
сталічны раён, не крануты новай забудовай, «дзе хацінкі, як 
міражы, прытуліліся ўздоўж чыгункі, / дзе ўспамінаў і ма-
раў схоў, дзе маўклівая яблынь варта, / дзе адбіткі дзіцячых 
сноў, не нанесеныя на карту, / дзе ў калодзежах спяць вякі, 
не прыдушаныя бетонам, / дзе завулкі і тупікі захавалі свае 
імёны…» [1, с. 10]. Варожымі яму паўстаюць і «недарэчны, 
цяжкі, грувасткі» шэры дом, і іншыя будынкі, якія бетоннай 
мяжой адразаюць горад ад яго мінулага [1, с. 10].

У зборніку «Верхні горад» вобразныя трансфармацыі сучас-
нага Мінска выступаюць своеасаблівым паказчыкам унутраных 
змен лірычнага героя, характар якіх і вызначае стаўленне да 
пэўных падзей і аб’ектаў, адлюстраваных у кнізе. Так, Мінск як 
светлы ўспамін дзяцінства – бесклапотны, святочны, як і першыя 
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гады хлапечага жыцця («і лятуць угару феерверкі / і груко-
чуць салюты / ўночы / зорка долу без парашута / раптам 
скочыць» [1, с. 36]). У вершах жа «Аэрадромная» і «1989» (год 
нараджэння аўтара) лірычны герой пераасэнсоўвае сваё дзяцін-
ства, фактары фарміравання ўласнага светапогляду і каштоў-
насных арыенціраў праз прызму гісторыі Мінска і навязаных 
стэрэатыпаў, датычных і да горада, і да асобы. Вобраз сталіцы 
набывае іншыя рысы, а асобныя радкі – то саркастычнае, то 
настальгічнае гучанне («наш дом будавалі, вядома ж, палонныя 
немцы / (а можа, не немцы. і нават зусім не палонныя) / але на 
франтоне пакінулі / серп ды молат, і год пабудовы. / адсюль 
у мяне любоў да рэтра- эстэтыкі / і таталітарнай сімволікі 
ўвогуле» [1, с. 38]; «І атлас пакуль стракацеў бялюткімі 
плямамі, / і ямы ў паветры няўцямна зеўралі з бездані, / і цэлы 
свет быў падзелены толькі шлагбаўмамі, / апушчанымі над 
чыгуначнымі пераездамі» [1, с. 59]). Сталіца часоў маладосці 
аўтара з верша ў верш поўніцца пазнавальнымі рэаліямі Мін-
ска ХХІ стагоддзя і нібы пераймае характар лірычнага героя: 
становіцца хуліганістай, распушчанай, дзёрзкай. На старонках 
зборніка з’яўляюцца «непрахадныя пад’езды і неправетраныя 
памяшканні» [1, с. 53], начоўкі ў РАУСах, аўтазакі, напоўненыя 
музыкай з «соняў, самсунгаў, нокіяў» двары, начная Маякоўка 
і веладарожныя ўзбочыны Серабранкі. Створаны пісьменніцкім 
талентам аўтара вобраз горада мімікруе пад лірычнага героя 
і становіцца ключом да разумення яго ўнутранага стану.

На старонках зборніка «Верхні горад» малая радзіма аўтара 
паўстае перад чытачом у розных іпастасях: і як месца гістарыч-
най памяці, і як сведка дзяцінства і маладосці лірычнага героя. 
Асаблівае месца ў кнізе займае асэнсаванне аўтарам розных 
перыядаў гісторыі беларускай сталіцы, у прыватнасці, падзей 
Вялікай Айчыннай вайны. Трансфармацыя вобраза сучаснага 
Мінска цесна звязана са светапогляднымі зменамі лірычнага 
героя вершаў.
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СРОДКІ ВЫРАЖЭННЯ ТЭМПАРАЛЬНАСЦІ 
Ў ПОЛАЦКІХ ДАКУМЕНТАХ

У беларускім мовазнаўстве полацкія граматы (ПГ) 1263–
1513 гг. [1] неаднаразова выкарыстоўваліся ў якасці фактычнага 
матэрыялу ў даследаваннях па гістарычнай лексікалогіі, мар-
фалогіі, сінтаксісе, антрапаніміцы, у гістарычнай лексікаграфіі. 
Вопыт вывучэння гэтых дакументаў паказаў, што яны ўяўляюць 
сабой надзейную базу для развіцця ў айчыннай дыяхраніі новых 
напрамкаў – гістарычнай стылістыкі, дакументнай лінгвістыкі, 
што дазволіць у перспектыве атрымаць новыя даныя адносна 
заканамернасцей і механізмаў тэкстаўтварэння ў старабела-
рускай дзелавой пісьменнасці. У дадзеным артыкуле прапа-
наваны некаторыя вынікі назіранняў над рэпрэзентацыяй 
катэгорыі тэмпаральнасці ў полацкіх дакументах. Паводле 
«Стылістычнага энцыклапедычнага слоўніка рускай мовы», 
тэмпаральнасць (тэкставы час) з’яўляецца абавязковым паказ-
чыкам любога тэксту; «з яе дапамогай змест тэксту суадносіцца 
з воссю часу» [2]. З. Я. Тураева адзначае, што тэмпаральная 
структура тэксту ўяўляе сабой сетку адносін, што звязвае моў-
ныя элементы, якія перадаюць часавыя адносіны і аб’яднаны 
функцыянальнай і семантычнай агульнасцю [3, с. 86].

Да ліку сродкаў выражэння катэгорыі тэмпаральнасці 
ў разнажанравых полацкіх дакументах адносяцца:

назвы часавых адрэзкаў: векъ, годъ, день, индиктъ ‘адзінка 
старога царкоўнага летазлічэння, роўная 15 гадам’, месяцъ, 
рокъ ‘год’, ‘вызначаны тэрмін’. Лексема вечность (вечностью, 
на вечность) асабліва часта фіксавалася ў дакументах, якімі 
афармлялася пацвярджэнне даравання, куплі- продажу на 
падставе прад’яўлення выдадзеных раней афіцыйных папер, 
найперш прывілеяў, і мела значэнне ‘бестэрмiновае права 
валодання’: Потвержен(ь)е Глебу Остафъевичу на тры именья: 
Узду, а Гатово, а Закревъе на вечьность (ПГ, 209, 1494) 1.

1 Тут і далей у дужках указаны парадкавы нумар дакумента ў выданні 
і год яго стварэння; ілюстрацыйны матэрыял адаптаваны, перадаецца срод-
камі сучаснай графікі.
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Лексема часъ прадстаўлена пераважна ў форме pluralia, 
у тым ліку ў складзе ўстойлівых слоўных комплексаў: по вси 
(вся) часы, до тыхъ часовъ, до сихъ часовъ, с тыхъ часовъ, 
о тыхъ часехъ, на вечные часы ‘навечна’, сими часы, тыхъ 
часовъ ‘тады, у той час’;

назвы дзён тыдня: вторникъ, пятница, середа, день не-
дельный: писан оу Вилни во въторник (ПГ, 36, 1406);

назвы месяцаў: августъ, апрель, генварь, июль, июнь, 
май, мартъ, ноябрь, октябрь, сентябрь, февраль: А п(и)сан 
оу Полоцку фев(раля) 24 д(е)нь (ПГ, 160, 1476);

назвы царкоўных свят і дзён ушанавання святых: Возне-
сенье, Встретенье, Громницы, день святого Алексея, день на 
паметь святое Марьи Могдалыни, Покровъ Матки Божии 
і інш.: тые гроши давати до скарбу нашого на Громницы, на 
Встретен(ь)е (ПГ, 221, 1497);

назвы пор года: зима, весна: што есте сее зимы оу великии 
постъ присылали посла своег(о) (ПГ, 106, 1459).

Акрамя назоўнікавай лексікі, “часавую” семантыку рэалізуюць
невытворныя і вытворныя прыметнікі: вечный, давный, 

звечный, нинешний, новый, старый ‘які папярэднічаў чаму-н.’, 
‘які жыў у мінулыя часы’, стародавный: стан Бездедовскии… 
на вечные часы надал (ПГ, 269, 1506);

прыслоўі: вечно, затымъ, знову, навеки, напотомъ, недав-
но, по-давному, потомъ, теперь, “якія перадаюць дынамізм 
часу і вызначаюць становішча тэмпаральных фактаў на часавай 
восі” [2]: хто потом будет(ь) от нас Полтеск держати (ПГ, 221, 1497).

На марфалагічным узроўні тэмпаральнасць рэпрэзенту-
ецца рознымі часавымі формамі дзеясловаў. Так, дзеясловы 
цяперашняга часу ўказваюць, што названае імі дзеянне су-
адносіцца з часам стварэння дакумента: явъляем вашеи м(и)
л(о)сти (ПГ, 175, 1480). Выключэнне складае дзеяслоў стояти 
‘быць напісаным’, з дапамогай якога афармляліся цытаты 
ці адсылкі да існуючых дзелавых папер пры падрыхтоўцы 
новых заканадаўчых тэкстаў: в томъ листе стоить (ПГ, 275, 
1507). Дзеясловы прошлага часу абазначаюць рознага кшталту 
папярэднія дзеянні, якія знайшлі вычарпальнае адлюстра-
ванне ў дакуменце пэўнага жанру (што звязана з яго стыля-
вой рысай – дакладнасцю) і сталі падставай яго стварэння: 
они трое… Ортема Кереивинича соромотили, били и хотели 
заколоти и товаръ в него пограбили (ПГ, 202, 1487–1492). 
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Дзеясловы будучага часу (будучага простага і будучага скла-
данага І) функцыянуюць для перадачы дзеянняў, якія ажыц-
цявяцца праз пэўны храналагічны адрэзак: будуть куповати 
воски в однои штуце (ПГ, 226, 1498); его тамъ полочяне осудят 
(ПГ, 38, 1407). Моўныя сродкі выражэння імператыўнасці (дзе-
яслоўныя лексемы ў форме інфінітыва; спалучэнні інфінітыва 
з безасабова- прэдыкатыўнымі словамі (тыпу надобе), прымет-
нікамі (тыпу винный) у кароткай форме; спалучэнні дзеяслова 
мети ў асабовай форме і інфінітыва; спалучэнні складаных 
форм будучага часу з прыметнікамі (тыпу винный) у кароткай 
форме) таксама могуць выступаць паказчыкамі будучага часу, 
паколькі названыя імі дзеянні будуць выкананы ў будучыні: 
А вести чистыи воскъ безъ подъсады (ПГ, 4, 1338); маеть он… 
дворец на реце на Олоне держати (ПГ, 278, 1507).

На сінтаксічным узроўні тэмпаральнасць перадаецца праз 
выкарыстанне дзеепрыслоўных зваротаў і складаназалеж-
ных сказаў з даданымі акалічнаснымі часткамі (паказваецца 
адначасовасць, папярэднічанне, паслядоўнасць дзеянняў): 
выслухавъшы есмо тог(о) прывилея… куплю их потверъдил 
(ПГ, 271, 1506); коли тотъ Федоръ Иванович приехал до Риги… 
далъ ему тогды сам три струги нагрузити соли (ПГ, 125, 1465).

Важным паказчыкам тэмпаральнасці дакумента з’яўля-
ецца ўказанне на яго дату (фіксуецца ў канцавым пратаколе). 
У полацкіх граматах формула datum уключала ў свой склад 
дзеепрыметнік залежнага стану прошлага часу ад дзеяслова 
писати + назву населенага пункта + назву месяца (у родным 
склоне) + нумар дня тыдня: А п(и)сан оу Полоцкоу мар(та) 
10 д(е)нь (ПГ, 104, 1459); магла дапаўняцца назвамі царкоўных 
свят: А п(и)сан оу Полоцкu іюля 13 д(е)нь въ д(е)нь с(вя)т(о)
го арханг(е)ла Гавриила (ПГ, 135, 1469), лексемай индиктъ: 
А п(и)сан оу Полоцкоу февраля 23 д(е)нь индик(т) 9 (ПГ, 158, 
1476), уключэннем парадкавага нумара года (па старым ці 
новым летазлічэнні, апошняе суправаджалася спалучэннем 
лета божьего): Писан в Радомли лета бож(ь)его 1508 м(еся)
ца ген(варя) 9 день инъдикт 12 (ПГ, 283, 1508).

Такім чынам, у ходзе назіранняў выяўлена, што 1) для 
выражэння тэмпаральнасці ў полацкіх дакументах функцыя-
навалі лексічныя, марфалагічныя, сінтаксічныя сродкі; 2) раз-
гледжаныя сродкі паказваюць а) на часавую характарыстыку 
дзеянняў, якія паслужылі падствай для стварэння дакумента 
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(гл. вышэй); б) выключна на час падрыхтоўкі дакумента, напр., 
кампаненты формулы datum (гл. вышэй), дзеяслоўныя формы 
прошлага часу, выкарыстаныя для ўказання прысутных пры 
прыняцці рашэння / стварэнні дакумента: Пр(и том) был(и) 
воев(ода) вил(енскии) пан Мик(олаи) Ради(вилович)… пан Гр(и-
гории) Стан(ко) (ПГ, 219, 1497), пры пацвярджэнні юрыдычнай 
сілы дакумента: а на твердость того и печат(ь) нашу казали есмо 
приложити к сему нашому листу (ПГ, 213, 1496).
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ГЛАГОЛЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В ПОВЕСТЯХ А. АЛЕКСИНА

Повести советского писателя А. Алексина знакомы нам 
с раннего детства. В произведениях автор поднимает острые, 
актуальные и по сей день проблемы нравственности, заставляет 
пересматривать ценности, бороться за лучшее в себе. Книги 
писателя переведены на многие языки мира, а тиражи превы-
шают сто миллионов экземпляров, что только подтверждает 
актуальность данной литературы.

Творчество А. Алексина многогранно, а каждый персо-
наж индивидуален. Автором был удачно найден образ героя- 
подростка, в облике которого угадывается чудак, фантазер, 
мнимо- отрицательный герой. Не без внимания остается и стрем-
ление раскрыть психологию героя- рассказчика, что приводит 
к усилению психологического анализа и своеобразному рав-
новесию юмора и психологизма [1].
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Главный вклад А. Алексина в детскую литературу заклю-
чается в том, что в своих книгах он показал ребенка во взаи-
моотношениях со взрослыми, дал возможность подросткам 
взглянуть на мир глазами взрослого человека. Юные герои его 
произведений являются не только равноправными участниками 
диалога со взрослыми, но в ряде случаев превосходят их своими 
нравственными характеристиками и зрелостью принимаемых 
решений, что несомненно было новым взглядом писателя на 
детей того времени [2].

Как известно, язык и стиль произведения обеспечивают 
правильное усвоение содержания книги. Определение язы-
ковых особенностей произведений, составляющих золотой 
фонд детской литературы, позволяет уточнить критерии ре-
дакторской оценки языка новых произведений, вносит вклад 
в изучение творчества писателя [3].

Восприятие детьми частей речи имеет свои особенности. 
Глаголы придают фразам динамичность. Они обладают ярко 
выраженной семантикой, отличаются сложностью содержания, 
разнообразием грамматических категорий и форм. Традиционно 
выделяют глаголы действия, состояния и отношения. Последние, 
в свою очередь, подразделяются на глаголы межличностных 
отношений, социального отношения и владения [4].

Считается, что в детской литературе преобладают, среди 
прочих, глаголы действия. Они представляют интерес в произве-
дениях для детей благодаря своему воспитательному потенциалу.

Цель работы – выявить глаголы межличностных отноше-
ний в четырех повестях советского писателя А. Г. Алексина, 
рекомендованных для школьного внеклассного чтения.

Согласно классификации С. Б. Вагановой [4] среди глаголов 
межличностных отношений выделяют следующие подгруппы:

Глаголы эмоционально- оценочного отношения (ЭОО). 
При этом положительному характеру отношения («дружить», 
«верить») противопоставляется отрицательный («ненавидеть», 
«враждовать»).

Глаголы внешнего проявления отношений (ВПО). Характер 
отношения также может быть как положительным («улыбаться», 
«хвалить»), так и отрицательным («хмуриться», «издеваться»).

Глаголы контакта (К), которые делятся на глаголы установле-
ния контакта («знакомиться», «связываться»), его поддерживания 
(«согласовывать», «договариваться») и прерывания («ругаться»).



– 68 –

Для выявления данных глаголов были выбраны повести 
«Звоните и приезжайте», «А тем временем где-то…», «Мой 
брат играет на кларнете», и «Безумная Евдокия». Выборочное 
распределение глаголов представлено в таблице.

Таблица – Глаголы межличностных отношений в повестях

Подгруппа глаголов

ЭОО(+) ЭОО(-) ВПО(+) ВПО(-) К

«Звоните и приезжайте»

Любить, ве-
рить, дружить, 
заботиться, 
интересовать-
ся, жалеть, со-
чувствовать, 
уважать

Ненавидеть, 
осуждать, 
пренебрегать, 
сомневаться

Улыбаться, 
ухаживать, 
хвалить

– –

«А тем временем где-то…»

Любить, 
верить, 
дружить, за-
ботиться, по-
интересовать-
ся, уважать, 
доверять, 
дорожить

Вознена-
видеть, 
осуждать, 
сомневаться

Благодарить, 
хвалить

Разрыдаться Знакомить, 
ссориться

«Мой брат играет на кларнете»

Любить, ве-
рить, дружить, 
нравиться,
поинтересо-
ваться,
обожать, 
принимать

Завидовать, 
ненавидеть, 
сомневаться

Аплодировать, 
благодарить, 
встречать, 
кланяться, 
улыбаться, 
хвалить

Грозить Знакомиться, 
связываться, 
договари-
ваться

«Безумная Евдокия»

Любить, 
верить, дру-
жить, жалеть, 
интересовать-
ся, нравиться, 
обожать, ува-
жать, чтить

– Встречать, 
обнять, 
улыбаться, 
ухаживать, 
хвалить

Грозить Знакомиться, 
ссориться

Наиболее широко используются глаголы группы эмоцио- 
нально- оценочного положительного значения.
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Лидирующую позицию по частоте использования зани-
мает глагол «любить» (встречается 49 раз). Также в каждом 
произведении неоднократно используются глаголы «верить» 
(9 раз), «дружить» (6 раз), «интересоваться» (5 раз). Что касает-
ся других представителей данной группы, автор неоднократно 
использует глаголы «уважать» (7 раз), «заботиться» (3 раза) 
и «интересоваться» (4 раза). По два раза упоминаются глаголы 
«жалеть» и «чтить».

Такое разнообразие объясняется тем, что повести А. Алек-
сина населяют добрые и честные люди, а глаголы данной груп-
пы наилучшим образом характеризуют светлый мир юности, 
наполненный поэзией, романтическими порывами, первыми 
серьёзными жизненными открытиями.

Глаголы эмоционально- оценочного отрицательного отно-
шения используются в тексте не так широко. Наиболее часто 
упоминаются глаголы «сомневаться» (7 раз) и «осуждать» (8 раз).

Глагол «осуждать» встречается 5 раз в повести «Звоните 
и приезжайте». «Разве можно их осуждать?» – повторяет отец 
главного героя. А в повести «Тем временем где-то» глагол 
характеризует отношение Нины Георгиевны к Сереже, глав-
ному герою.

В повести «Мой брат играет на кларнете» по 4 раза упо-
минаются глаголы «завидовать» и «ненавидеть». Оба они 
выражают чувства главной героини к старшекласснице Алине, 
к которой она ревновала своего старшего брата.

Заметны в повестях и глаголы группы внешнего прояв-
ления положительного отношения, среди которых наиболее 
часто встречаются: «улыбаться» (9 раз), «хвалить» (6 раз), 
«встречать» (4 раза).

Наиболее редко встречаются глаголы внешнего проявле-
ния отрицательного отношения. Глагол «грозить» встречается 
3 раза (2 раза в повести «Безумная Евдокия», 1 раз в «Мой 
брат играет на кларнете») с частицей «не», что смягчает его 
отрицательное значение. Глагол «разрыдаться» встречается 
только 1 раз.

Бедность использования глаголов данной группы указы-
вает на то, что главные герои не проявляют отрицательного 
отношения к  кому-либо.

Немногочисленна группа глаголов контакта, но, несмотря 
на это, в произведениях встречаются представители всех трех 
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подгрупп. Наиболее часто (по 3 раза) упоминаются глаголы 
подгруппы установления контакта («знакомиться») и под-
держивания контакта («договариваться»). Глагол подгруппы 
прерывания контакта «ссориться» встречается единожды в по-
вести «Безумная Евдокия».

Таким образом, проза А. Алексина характеризуется доста-
точно широким использованием глаголов межличностного 
отношения, что объясняется как показом внутреннего мира 
отдельно взятого героя, так и отношений между взрослыми 
и детьми, а также высоким психологизмом произведения с уче-
том читательского адреса.

Наиболее часто встречаются глаголы эмоционально- оце- 
ночного и внешнего положительного отношения, в частности 
«любить», «улыбаться» и «верить». Во многих случаях глаголы 
отрицательного отношения употребляются с частицей «не», 
так что в итоге глаголы ВПО и ЭОО с положительным отно-
шением разнообразнее по составу и значительно превосходят 
количеством глаголы групп отрицательного отношения.

Выявление специфики глагольного разнообразия позволя-
ет говорить о предполагаемой степени обогащения словарного 
запаса ребенка школьного возраста различными глаголами. 
С помощью отбора лексических средств автор выражает свое 
отношение к персонажам и описываемым событиям, что очень 
важно в детской литературе, потому что она должна выполнять 
воспитательную функцию.
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ОСОБЕННОСТИ СЕТЕВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
ОТЛИЧИЯ И СХОДСТВА 

С ТРАДИЦИОННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

Сетевая литература (сетература) в русскоязычном интер-
нет- пространстве как феномен появилась и начала развивать-
ся примерно 25 лет назад, т. е. совсем недавно по научным 
меркам. Поэтому крайне важно разграничивать широкое и уз- 
кое понимание смысла данного термина.

Широкое понимание сетевой, или интернет- литературы, 
предполагает совокупность литературных текстов, публику-
емых в сети интернет вне зависимости от их формы (текст, 
гипертекст, гипермедиа) и способа их написания (единоличное 
авторство, коллективное авторство, машинное авторство). 
А поскольку широкое понимание традиционной литературы 
предполагает совокупность любых письменных текстов, то 
в таком случае понятие сетевой литературы охватывает любые 
текстовые произведения, опубликованные в интернете (в том 
числе личные переписки, обсуждения на форумах, отзывы 
и рецензии на продукцию и услуги и проч.).

А. Андреев в статье «CETERAтура как ее NET» [1] предло-
жил такое узкое толкование понятия сетевой литературы, как 
«произведения, которые не могут быть перенесены на бумагу 
либо сильно обесцениваются при таком переносе».

Тем не менее, можно заметить тенденцию, к которой стре-
мится большинство исследовательских работ: сетевая литера-
тура в узком понятии называется тем, что появилось благодаря 
интернету и не сможет существовать при его отсутствии. Итак, 
почему же произведения сетевой литературы теряют свою цен-
ность или общественную значимость при переносе на бумагу?

Во-первых, это связанно с рядом особенностей сетевой 
литературы. По смыслу она находится ближе к общему поня-
тию «литература», чем к одной из ее разновидностей (худо-
жественной литературе, научной литературе и т. д.), и главное, 
что ее отличает от традиционной литературы, это публикация 
в интернете и использование его особенностей (например, 
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оперативность, гиперссылки, доступность мультимедиа кон-
тента). Чаще всего потеря актуальности относится к инте-
рактивным произведениям, литературным играм и быстро 
устаревающим новостным статьям.

Во-вторых, ориентация на целевую аудиторию, которую 
обычно не интересует традиционная литература. Поэтому 
при переводе произведений из электронного в печатный вид 
происходит частичная или полная смена читательского адре-
са, что на современном этапе развития литературы приводит 
к убыткам занявшегося этим издательства.

Конечно, не стоит забывать про такой немаловажный 
элемент редакционно- издательского процесса, как печать по 
требованию. Печать по требованию позволяет оценить целе-
вую аудиторию электронных произведений и найти среди нее 
тех людей, которые готовы заплатить за печатный экземпляр, 
однако они составляют лишь некоторый процент от огромной 
аудитории пользователей интернета. Подобным образом пу-
бликуются чаще всего художественные произведения.

В-третьих, появление новых, характерных только для 
сетевой литературы жанров и переосмысление старых. Сюда 
можно отнести абсолютно все литературные игры, проводи-
мые в сети интернет, фанфики (англ. fan-fiction – фанатская 
литература), веб-романы и блоги. Причем в данном случае 
под блогами имеются в виду не только интернет- дневники, 
но и совокупность опубликованных в интернете произведений 
и комментариев читателей под ними.

Так какими же особенностями обладает сетевая лите-
ратура?

1. Произведения обычно пишутся не ради кон-
кретного читателя, а ради самого факта их написания.

Публикуясь в интернете, автор может заявить о себе, обойдя 
длительный процесс одобрения в печатных изданиях. Ему не 
нужно ограничивать себя рамками жанра и сюжета, если он 
публикуется на многопрофильном сайте; ему не нужно заманить 
читателя красивой оберткой и кричащим названием – доста-
точно выложить работу, поставить правильные теги, и читатель 
найдет его сам.

Таким образом, автор может создавать любой контент, 
к которому у него лежит душа, и работать не ради читателя, 
а ради себя.
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2. Сетевая литература подчинена моде и трендам.
Особенность подчинения моде и трендам сетевая литера-

тура отчасти переняла у традиционной литературы и отчасти – 
у интернет- пространства.

Написанием произведений согласно существующим в сете-
вой литературе тенденциям авторы занимаются в двух случаях. 
Во-первых, этим пользуются авторы, которые находятся в поиске 
конкретных тем и идей или столкнулись с проблемой отсут-
ствия вдохновения – часто этот метод позволяет выбраться из 
творческого кризиса и вернуться с новыми силами. Во-вторых, 
этим пользуются авторы, жаждущие быстрого, практически 
мгновенного признания. Взяв за основу витающую в воздухе 
тему и переделав ее под себя, автор может привлечь внимание 
читателей. Однако чаще всего читатели остаются разочарованы, 
поскольку автор не соответствует их запросам.

3. Оперативная коммуникация между автором и чи-
тателем, а также между автором и редактором.

Проблема коммуникации является одной из самых важ-
ных в традиционной литературе. Если автор не может быстро 
реагировать на изменения, предлагаемые редактором, и не 
прислушивается к просьбам и комментариям читателей, он 
рискует в итоге потерять и аудиторию, и редактора.

Сетевая литература, основанная на средствах коммуника-
ции интернета, позволяет быстро решить проблему общения. 
Электронная почта, текстовые и аудиовизуальные чаты, ком-
ментарии, форумы, блоги, социальные сети – все это позволяет 
автору вовремя реагировать на изменения (особенно в настро-
ении читателей), а также дает возможность для проведения 
маркетинговой деятельности.

В настоящее время традиционная литература также в ос-
новном переходит на электронные средства коммуникации.

4. Возможность оперативной публикации матери-
алов и внесения изменений в текст.

Эта особенность была всецело перенята у интернет- про- 
странства и в абсолютном большинстве случаев приводится 
исследователями как одно из главных отличий сетевой лите-
ратуры от традиционной.

Интернет- пространство организовано так, чтобы его поль-
зователи в любой момент могли изменить опубликованную 
информацию в соответствии с произошедшими изменениями 
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или своевременно донести до публики  какую-либо новость. 
Именно поэтому интернет и телевидение постепенно вытес-
няют печатную новостную периодику.

Авторы могут быстро исправлять найденные в опубли-
кованном тексте ошибки и опечатки, добавлять новые части 
или предлагать ознакомиться с альтернативными вариантами 
развития событий, не заставляя тратить читателей лишнего 
времени на поиск книг.

Конечно, сетевая литература имеет не только плюсы, но 
и минусы, связанные, в основном, с особым нестабильным 
состоянием интернет- пространства. Например, сюда относится 
высокая вероятность плагиата (воровства контента).

Тем не менее, для начинающих авторов сетевая литература 
гораздо доступнее традиционной и гораздо дешевле – и часто 
это перекрывает все имеющиеся минусы.
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МАЛАЯ РАДЗІМА Ў ТВОРАХ ФЁДАРА ЯНКОЎСКАГА

Проза Фёдара Міхайлавіча Янкоўскага – самабытная з’ява 
ў кантэксце нацыянальнай літаратуры. Сам пісьменнік прызна-
ваўся, што першыя мастацкія зборнікі «напісаў не на здабытках 
аўтарскай фантазіі, вымыслу, а на тым, што перажыў сам або пе-
ражылі блізкія людзі, проста знаёмыя ці нават толькі адзін- другі 
раз сустрэтыя» [1, с. 433]. Мабыць, таму яго творы вызначаюц-
ца адметнай эмацыянальнасцю, непаўторнай манерай аповеду 
і накіраваны на непасрэдны чытацкі водгук. Амаль кожны твор 
сагрэты шчырай любоўю да чалавека, слова, зямлі, на якой жывуць 
героі яго абразкоў і апавяданняў, да ўсяго роднага, беларускага. 
Шмат старонак прысвечана і ўспамінам пра малую радзіму – вёску 
Клетнае Глускага раёна. Пісьменнік дзеліцца з чытачом успамінамі 
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пра мясцовыя звычаі і традыцыі, пра людзей, што акружалі яго, 
пра словы, якія западалі ў чулую дзіцячую душу і нараджалі ў ёй 
замілаванне да роднай мовы. Такія тэксты, апрача ўсяго іншага, 
успрымаюцца як старонкі сапраўднай энцыклапедыі народнага 
жыцця, утрымліваюць багаты лінгвакультуралагічны матэрыял.

Найбольш часта на старонках мастацкіх твораў, прысвеча-
ных успамінам пра вёску і сваё дзяцінства, Ф. Янкоўскі згадвае 
добры сялянскі звычай калектыўнай працы – талаку. Прамое 
значэнне назоўніка талака – ‘калектыўная дапамога пры выка-
нанні сельскагаспадарчых работ’ [2, с. 651]. У цыкле абразкоў 
«Талака, або Радасць мая з маленства» аўтар апісвае іншую нагоду 
збору талакі – перасыпанне хаты, што «прастаяла ўжо добрыя 
дзесяткі гадкоў» [1, с. 38]. Талака дапамагала выконваць толькі 
самыя працаёмкія этапы работы: зняцце даху і ўсцягванне яго 
на месца. Астатнюю работу выконвалі сямейнікі сваімі сіламі. 
Склікалі талаку меншыя дзеці, і рабілася гэта надвячоркам перад 
прызначаным днём. Ф. Янкоўскі ўспамінае, што бацька наказваў 
яму клікаць людзей на вуліцы ці на двары, не заходзячы ў хату. 
Як і ўсюды, адмаўляцца ад талакі было нельга, як і нельга было, 
паводле мясцовага этыкету, прылюдна аб’яўляць, хто не прый-
шоў на дапамогу. Пасля другога, заключнага, этапу работы – ус-
цягвання даху – людзей чакаў пачастунак. Вось як ён апісваецца 
ў Ф. Янкоўскага: «На хутка пастаўленых нібы сталах (шырокія 
габлёваныя дошкі, насланыя на козлах) ляжалі лусты хлеба, 
стаялі міскі са скваркамі сырога падружоўленага і з прорас-
цю сала, міскі з агуркамі і з разрэзанымі качанамі квашанкі- 
капусты, стаялі збаны сіваватага, назапашанага ў сакавіку 
бярозавіку і кляновіку, а пры збанах – ёмкія кубкі. На адным і на 
другім канцах таго стала – па чарачцы. Шлях адной і другой 
чарачкі – ад канца стала да сярэдзіны і ад сярэдзіны, вяртаю-
чыся, да канца. Шлях даўгаваты, а па часе? Раз, два – і сышліся 
чарачкі на сярэдзіне, на “стрэчы”. Раз, два – і разышліся яны 
са “стрэчы”» [1, с. 44]. І далей: «Застолле было кароткае. Рас-
ходзіны дружныя». Пачастунак, як відаць, быў завяршальным 
акордам талакі, удзячнасцю гаспадароў за дапамогу. Але ніхто 
доўга за сталом не заседжваўся. Па ўспамінах аўтара, колькі б 
ні збіралася ў вёсцы талака – ці прывезці «некаму ўвесь лес на 
хату, на гумно», ці перавезці «аднекуль за адзін раз усю бу-
дыніну» [1, с. 44], – праца вяскоўцаў ладзілася хутка, дружна, 
надзіва лёгка, а частаванне было вясёлае, гаманлівае, але без 
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празмернага захаплення моцнымі напоямі. Зрэшты, Ф. Янкоўскі 
і ў іншых абразках ці апавяданнях падкрэслівае, што гарэлкай 
гасцей частавалі ў пэўнай ступені сімвалічна. Сімвалічным быў 
і посуд, з якога пілі. Нездарма, апісваючы талочнае частаванне, 
пісьменнік ужывае дэмінутыўную форму назоўніка – чарачка. 
Была яна неглыбокая і вузкая, на тонкай ножцы. Ставілі яе на 
стол і тады, калі ў хату завітвалі госці: «яна абыходзіла па чарзе за 
сталом усіх, каго частавалі, усіх, хто частаваўся» [3, с. 204]. Ад 
гэтага заведзенага звычаю пайшоў і дзеяслоў чаркаваць – пакрысе 
і па чарзе выпіваць дзеля прыліку з чарачкі. Пры гэтым «вельмі 
страмілі й саромілі, калі нехта, выпіваючы чарку, закідваў 
голаў і высушваў чарку» [3, с. 204]. Ведалі ў вёсцы і іншыя назвы 
посуду для гарэлкі: казубкі- чаркі, казубкі- берасцянкі (зробленыя 
з бяросты). Аднолькава нязменным быў іх невялікі аб’ём: «грамаў 
так па дваццаць- сорак пітва» [1, с. 116], які сведчыў пра тое, што 
не ўхвалялі ў вёсцы празмерную цягу да гарэлкі. Нават у бяседзе 
ці за сталом больш цанілі мажлівасць пагаварыць, чым выпіць.

У абразку «Варта вартаваць» Ф. Янкоўскі згадвае яшчэ 
адзін даўні вясковы звычай, што існаваў у 20-х гадах мінулага 
стагоддзя ў вёсцы. Называўся ён «варта» і меў сімвалічны 
атрыбут з ідэнтычнаю назваю. У першым выпадку варта – гэта 
вартаванне вёскі, ахова яе ад няшчасцяў, нядобрых людзей 
і здарэнняў (асабліва ноччу). Аднавяскоўцы па чарзе неслі варту, 
перадаючы яе разам з сімвалічным атрыбутам адзін аднаму. 
Атрыбут гэты таксама называлі варта. У дадзеным выпадку гэта 
слова – семантычны ўстарэлы дыялектызм: «Варта – моцны 
і з вагою кій, абгладжаны і дагледжаны, з нібы бугаркамі, 
з «выступамі» там, дзе былі сучкі» [4, с. 245]. Прыносілі яго 
раніцай суседзі, ставячы кій каля парога, пры вушаку або печы, 
са словамі: «Вам варта». У такім добрасуседскім людскім кло-
паце Ф. Янкоўскі бачыў працяг талакі: «Гэта – ад яе, талакі, ад 
чалавечнасці і руплівасці чалавека пра чалавека» [4, с. 246].

Пісьменнік не раз падкрэсліваў у сваіх творах, як ставілі-
ся аднавяскоўцы да працы. Шанавалі зямлю, што іх карміла, 
і гаспадарных людзей, што ўмелі пры ёй хадзіць. Ва ўстойлі-
вых выразах захаваліся формы ацэнкі і таму, і другому. Так, пра 
ўрадлівую зямлю казалі: «Пасадзі дзіця – і дзіця вырасце» [1, 
с. 346]. Пра сапраўднага гаспадара гаварылі, што ў яго «рукі 
глядзяць, як трэба», «рукі бачаць, што трэба» [1, с. 39]. Пава-
жалі чалавека, у якога «ані мітусяніны, ані пераробак» [1, с. 39]. 
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З людзьмі заўсёды жыло народнае: «Запас бяды не чыніць», 
«Хай будзе хлябок у свіронку, у клеці і на другі гадок!». Дзяцей 
таксама ў працы гадавалі, вучылі гаспадарлівасці. Ф. Янкоўскі 
ўспамінае, якой радасцю было для хлапчука ўбачыць у лесе су-
хастоіну – сухое дрэва, запомніць, дзе яна стаіць, каб расказаць 
затым бацьку і разам з ім вечарам прывезці непатрэбную ў лесе, 
але карысную ў гаспадарцы рэч дадому. Была і другая назва для 
такіх дрэў – лішніца. Нават самыя малыя ведалі, што «пошук 
і выбіранне лішніцы ў лесе – на здароўе лесу, на дабро і карыс-
ць гаспадарам лесу» [1, с. 394]. Таму нават у чужым, казённым 
лесе ляснік паблажліва ставіўся да такога «крадзяжу». Мабыць, 
адтуль і прыказка пайшла: «Хто ў лесе не злодзей, той у хаце 
не гаспадар». Інакшым было стаўленне да таго злодзея, які краў 
у свайго ж вяскоўца ці суседа: «Людзі не чакалі і не шукалі вы-
падку – адразу і проста кідалі ў вочы ганьбаванне» [4, с. 277]. 
А крыўднае і абразлівае за такі ганебны ўчынак, як кажуць на 
Палессі, наймя даставалася «ў спадчыну» не аднаму пакаленню 
сям’і зламысніка.

Умелі і любілі працаваць на малой радзіме пісьменніка. 
Між розных клопатаў звыклымі для аднавяскоўцаў былі бортні-
цтва і пчалярства. У тэкстах Ф. Янкоўскага побач са стылістычна 
нейтральнай назвай пчаляр сустракаем устарэлае слова бортнік 
і лексічны дыялектызм воччыч. Усе яны, па сведчанні аўтара, 
мелі адно значэнне і ў аднолькавай ступені бытавалі ў роднай 
вёсцы і на Палессі. А разам з тым жылі і пэўныя звычаі і пры-
кметы, звязаныя з пчалярскай справай, якія сведчылі пра тое, 
што ўсё палешукі імкнуліся рабіць грунтоўна, шанавалі трады-
цыю і свой працоўны клопат не менш, чым вынік працы. Так, 
напрыклад, калі воччыч першы раз ішоў падглядаць пчол, то 
абавязкова апранаў чыстае адзенне (дарэчы, як і сейбіт ці жняя, 
калі пачыналі сваю працу), бо «пчала не любіць мурзатаго, 
якога там неўмыцька» [4, с. 279]. Пры зборы мёду існаваў 
звычай частаваць ім дзяцей, якія дзякавалі такім, напрыклад, 
занатаваным у абразку «З Палесся» пажаданнем: «Воччыч, 
воччыч, / Даў нам м’ёду, / – Каб вашы пчолкі / Дачакалі году!» 
[3, с. 86]. Пра тое, што бортніцтва на Палессі было важным за-
няткам і мела даволі высокую ступень развіцця як асобная галі-
на гаспадаркі, сведчыць і багацце пчалярскай тэрміналогіі, што 
прадстаўлена на старонках кніг Ф. Янкоўскага: ралы – ‘раздво-
ены ствол дрэва, на які ставілі вулей’, стайла (–о) – ‘рыштунак 
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з вулеем’, астрова – ‘бортнікава лесвіца’ (вуллі ставіліся на 
вышыні 4–6 метраў ад зямлі), скаль – ‘пчолчына разведка’. 
Нават для таго, хто любіў паласавацца чужым мёдам, было 
сваё «наймя» – пчаладзёр. Далікатнага і ўмелага абыходжання 
патрабаваў рыштунак бортніка. Вуллі рабілі з тоўстай калоды, 
а накрываў старанны бортнік такі вулей бяростаю ці дошчач-
камі. Умелі майстраваць і лазьбень: «Лазьбень – каробка з лубу, 
сшытая просценька, бо з майстэрствам- умельствам; так 
сшытая, што мёд, сам цякучы мёд, і кропелькаю не прасочва-
ецца» [4, с. 280]. Насілі лазьбень на поясе ці папрузе; няўдалы 
быў гаспадар, калі насіў яго на вяроўцы.

Многія старонкі кніг Ф. Янкоўскага ўтрымліваюць цікавы 
і разнастайны матэрыял пра народную этыку. Так, у роднай 
вёсцы пісьменніка Клетнае людзі не толькі ўмелі шанаваць 
працоўны клопат, даражылі яны і паважлівымі добрасуседскімі 
дачыненнямі, шчырым сяброўствам, сваім домам і імем. Вялікай 
непрыстойнасцю лічылася ўжыванне ў хаце ці пры людзях гру-
бых, лаянкавых слоў. Такімі паводзінамі, па словах галоўнага 
героя абразка «Дзед Тамаш», і «селішча звесці можна» [1, с. 15]. 
Вясковы этыкет патрабаваў шанаваць не толькі чалавека, але тое 
месца і хату, дзе жывеш. Як успамінае пісьменнік у абразку «Здзі- 
віліся, жахнуліся…», «ніхто не пакідаў свайго селішча ў вёсцы, 
то не знаходзіўся новы гаспадар на чыім-небудзь селішчы» [1, 
с. 164]. Людзі добра ведалі адзін аднаго, таму, мабыць, і яшчэ 
звычай быў – замыкаючы хату, пакідаць ключ у дзвярах – «само 
дарагое сведчанне, сама адзнака суседскасці і дарагога сусед-
ства, сумленнасці, людскога і людскага даверу» [1, с. 121].

Народны этыкет не дазваляў абыякавасці, нетактоўнас-
ці і ў стаўленні да незнаёмых. Ф. Янкоўскі так пра гэта піша 
ў абразку «Нехта ў лесе гукае»: «Тут, на Глушчыне, як і на 
Старобіншчыне, Любаншчыне, Капыльшчыне, Бабруйшчы-
не, Парыччыне, не любяць, калі нехта моўчкі прайшоў каля 
гурту людзей ці каля аднаго чалавека і нічога не сказаў; не 
спытаўся, не прыпыніўся ці хоць крышку не запаволіў хады, 
а галоўнае – не прывітаў добрым днём» [1, с. 90].

У сям’і дзяцей змалку вучылі паважаць дарослых і старэй-
шых. Няхораша і неэтычна было, калі дзеці бацькам казалі 
«ты». Абавязковым было ўжыванне займенніка вы пры звароце 
да бацькоў і старэйшых. Асабліва паважлівым, як неадной-
чы падкрэслівае ў сваіх творах Ф. Янкоўскі, было ў вяскоўцаў 
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стаўленне да настаўнікаў. Дзяцей таксама змалку вучылі ша-
наваць таго, хто дае веды. Аўтар успамінае, як выхоўваў іх дзед 
Базыль: «Убачыў хлопец настаўніка, а шапкі не зняў? Ці не 
памацаць… вуха? Га?» [1, с. 297].

Любілі і ўмелі прымаць на малой радзіме пісьменніка, як 
і паўсюль на Беларусі, гасцей, ладзіць гасціны, адведкі. У адным 
з абразкоў Ф. Янкоўскага гераіня ўспамінае, як яны прымалі 
ў сябе славакаў: «Частавалі іх чым маглі й як маглі. Ведамна 
ж: на Палессе нашае трапілі. Сам як сам, а госьцю – што 
толькі змога, што толькі змог» [1, с. 251]. На Палессі сустрэў 
пісьменнік дыялектнае гаваркое слова ганараваць – ‘выказваць 
высокую і шчырую пашану’. У абразку «Яшчэ радкі з дзённіка» 
аўтар піша: «Там, на Палессі, пачуў і ганараваныя – тыя, каго 
ганаравалі, тыя, прыняць каго мелі за гонар, за прыгожы 
і мілы клопат; там пачуў выслоўе людзей будзеш ганараваць, 
то й людзі цябе ганараваць будуць, людзей ганаравацьмеш, 
то й людзі цябе ганаравацьмуць» [3, с. 204]. На думку аўтара, 
такія трапныя, характарыстычныя словы і выказванні заслу-
гоўваюць агульнанароднага прызнання і выкарыстання.

Умеючы шанаваць, умелі палешукі і даць вострую ацэнку 
таму чалавеку, які не заслугоўваў людской павагі. Для гэта-
га былі свае словы. Як, напрыклад, семантыка- граматычны 
дыялектызм гнюсата, што сустрэў Ф. Янкоўскі на сярэднім 
Палессі. У адным з яго твораў чытаем: «Гнюсата – гэта бруд, 
гразь. Гнюсата – гэта ўвогуле дрэнь. Гнюсата – гэта негад-
зівец, дрэнь між людзей» [1, с. 282]. Ды ўсе ж не такім людзям 
і словам аддавалася перавага на старонках кніг Ф. Янкоўскага. 
Найперш імкнуўся ён пісаць пра чалавечае ў чалавеку, пра тое, 
што «людзям трэба людзьмі жыць».

Цёпла і кранальна апісвае ў сваіх творах Ф. Янкоўскі малую 
радзіму – мілы, незабыўны кут Бацькаўшчыны са сваімі тра-
дыцыямі, звычаямі, абрадамі. Неаднойчы аўтар захапляецца 
ў сваіх абразках і прыгажосцю роднай прыроды, што шчод-
ра прапануе людзям свае багатыя дары. Ды ёсць сярод такіх 
радкоў і трывожныя ноткі: не ўмее чалавек часам берагчы 
і захоўваць гэтыя багацці. Баліць сэрца пісьменніка ад таго, 
што бяздумна і безгаспадарна вынішчаюцца багатыя лясы 
(як Пад’ельскі лес каля Клетнага), забруджваюцца і мялеюць 
рэкі, у якіх становіцца менш рыбы, пусцее без гаспадарска-
га клопату ўрадлівая зямля. Асабліва абвострана ўздымае 
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пісьменнік экалагічныя праблемы ў нарысе «Шматок зямлі», 
дзе ён піша: «Каб наша шырозная і прыгожая беларуская зям-
ля багацела і прыгажэла, не пакінь недагледжанага і аднаго 
шматка на ёй. Убач не толькі далекаватае і далёкае, а і тое, 
што ў цябе, як кажуць на Палессі, пад бокам, пад носам, 
пад самым носам» [1, с. 346]. Мабыць, ёсць пільная патрэба 
ў чалавечай згуртаванасці дзеля гэтага, у адраджэнні даўняга 
беражлівага стаўлення да зямлі, прыроды, да людзей, з якімі 
жывём побач. Каб агульнымі намаганнямі зберагчы багацце 
роднага краю, захаваць яго старадаўнюю культуру, увасобле-
ную і ў традыцыях, і ў самой мове. Пра гэта часта гаворыцца 
ў кнігах Фёдара Міхайлавіча Янкоўскага – нястомнага рупліўца 
роднай мовы, сапраўднага філолага, самабытнага пісьменніка, 
шчырага і адданага патрыёта сваёй Бацькаўшчыны.

Літаратура
1. Янкоўскі, Ф. Радасць і боль: апавяданні, навелы, мініяцюры. – Мінск: 

Маст. літ., 1995. – 476 с.
2. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы / пад рэд. М. Р. Суд-

ніка, М. Н. Крыўко. – Мінск: БелЭн, 1996. – 784 с.
3. Янкоўскі, Ф. І за гарою пакланюся: апавяданні, абразкі, нарысы. – 

Мінск: Маст. літ., 1982. – 238 с.
4. Янкоўскі, Ф. Само слова гаворыць: філал. эцюды, абразкі, артыкулы. – 

Мінск: Маст. літ., 1986. – 318 с.



Секция 2

Развитие медиасистем 
в контексте современных 

межкультурных коммуникаций



– 82 –

УДК 339.138
Е. А. Бруй, выпускница 2019 г.

Н. И. Ковалевская, ст. преподаватель
(БГТУ, г. Минск)

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ 
БРЕНДА ГОРОДА МИНСКА

В последнее время все чаще и чаще для эффективности 
функционирования и развития определенной территории 
совершается формирование ее бренда, что в свою очередь 
способствует решению и профилактике многих управленче-
ских проблем [1].

Актуальность создания бренда территории заключается 
в том, что в современных социально- экономических условиях 
муниципальные образования не могут развиваться, используя 
при этом преимущественно реальный сектор экономики.

Цель территориального брендинга – улучшение имиджа 
региона (города или страны), создание в мыслях ее гостей 
и жителей необходимых положительных ассоциаций и образов. 
Для любого региона бренд также важен, как и для компании, 
ведь именно он является основой отношений с целевой ауди-
торией, формирует привязанность к географическому региону 
на эмоциональном уровне и лояльность к нему [2].

Минск – город с почти тысячелетней историей, столица 
и самый крупный город Республики Беларусь, место официаль-
ного пребывания межгосударственных органов Содружества 
Независимых Государств.

Минск привлекает туристов своей удивительной природой, 
отличной культурой и уникальной красотой. Он имеет свою 
индивидуальность, уникальнейшие достопримечательности 
и необыкновенный колорит.

Определенные исследования показали, что большинство 
жителей Минска считают себя белорусами, а не минчанами. 
Здесь возникает вопрос, кто такой минчанин, и чем он отли-
чается от других жителей городов.

Одной из основных задач брендинга Минска является 
проявление особой аутентичной культуры города, «минскости».

На первом этапе минчанам необходимо осознать свою роль, 
самопозиционирование, отрегулировать недостатки и выделить 
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преимущества. На втором этапе – определить, какие основные 
действия надо осуществить для совершенствования и развития 
города в соответствии с позиционированием, идентичностью. 
На третьем этапе определять свою конкурентоспособность 
и отстаивать свои интересы на международном пространстве.

Для наиболее глубокого и полного изучения брендинга 
привлекательности территории необходимо провести анализ 
потенциально возможных направлений развития конкурент-
ных преимуществ территории.

Под новым брендом планируется объединить основные 
целевые аудитории: жителей города и его гостей.

С одной стороны, смысл концепции заключается в пред-
ставлении города на международной арене, что рассчитано 
на гостей и посетителей города. Посетителями могут быть как 
просто туристы, так и люди, осуществляющие деловую поездку. 
Целью является формирование у посетителей столицы Беларуси 
определенного впечатления о городе, а также представление 
его уникальности среди других городов мира. Иными словами, 
бренд должен как бы объяснять, почему именно Минск.

На следующем этапе необходимо сопоставить первона-
чально поставленные цели с реальной ситуационной картиной. 
Для ее выявления необходимо провести базовые исследования, 
основывающиеся на уже сформировавшемся отношении го-
стей о Минске. Был произведен анализ доступных источников 
(форумы в интернете, интервью белорусских порталов и пр.), 
в ходе которого выяснилось, что примерно 85% отзывов о го-
роде положительные. В большинстве отзывов подчеркивается 
чистота, ухоженность и уютность города.

С другой стороны, концепция будет ориентирована на 
самих жителей города. По предварительным исследованиям 
оказалось, что на текущий момент у людей не сформировано 
целостное понятие образа «минчанина» и самого города в част-
ности. Поэтому целью данной концепции и будет являться 
формирование определенного образа жителя города Минска.

В целом, хотелось бы создать образ города, куда хочется 
приезжать и оставаться здесь как в уютном, безопасном и те-
плом месте.

Ввиду отсутствия технического задания брендирование 
и создание фирменного стиля проводились на основании из-
учения общедоступной информации о Минске, а также исходя 
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из результатов опроса, который проводился на платформе 
«Google. Формы.».

В результате анализа и интерпретирования опроса были 
сделаны следующие выводы:

– при разработке необходимо подчеркнуть уже названные 
достоинства Минска, а именно чистота, красота и уникальная 
архитектура, гостеприимство;

– для повышения осознанности и формирования целост-
ного образа необходимо развивать образ «родного» «сердеч-
ного» города;

– так как в процентном соотношении теплая цветовая гам-
ма имеет преимущество, логотип и будущий фирменный стиль 
целесообразно будет оформлять именно в красно- оранжево-
желтых цветах. Однако нельзя опустить тот факт, что «холод-
ные» цвета относительно результатов также имеют особый 
вес в ассоциациях с городом, поэтому решено было пойти на 
компромисс и ввести фиолетовый цвет. Из всех холодных цветов 
выбор пал именно на фиолетовый, так как данный цвет хорошо 
сочетается как с красным, желтым, так и с оранжевым, бежевым.

За основу логотипа для города Миска была выбрана буква 
«М». Основной смысл данного решения довольно простой – пер-
вая буква из названия города. Однако если провести анализ по-
зиционирования города и самопозиционирования его жителей, 
то в результате нельзя прийти к одному образу. Это и чистота 
улиц, и удобное размещение города, широкие улицы и доста-
точное количество зеленых зон. Также у Минска очень богатая 
история и уверенное место на международной арене в настоящее 
время. Казалось бы, все вышеперечисленные образы соеди-
нить невозможно, но если немного подумать, то можно прийти 
к простому, но в то же время блестящему решению: за всем 
этим (чистота, история, комфортабельность, известность) стоят 
люди. Благодаря жителям города он чистый, удобный, уютный 
и занимает особое место в списке у гостей. Нельзя выделить 
что-то одно, ведь Минск – это не только чистота, Минск – это не 
только комфорт и уют, Минск – это не только современность, но 
Минск – это всегда люди, Минск – это МЫ. Выходит, что в одной 
букве «М» сочетаются два образа одного города.

В Древнем Риме и Древней Греции людей всегда привлека- 
ла и удивляла способность плюща обвивать все предметы нахо-
дящиеся рядом. По этой причине они графически изображали 
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лист плюща, который по своему внешнему виду весьма схож 
с изображением сердца, как мы его представляем сегодня. Эти ри-
сунки, как правило, создавали над надгробиями как символ 
вечной любви. Вероятно, с тех самых пор обозначение символа 
сердца стало символом привязанности и любви. А в Древней 
Индии изначально не существовало символа сердца. Похожим 
образом индийцы изображали женскую и мужскую ауру. Они 
предполагали, что у каждого человека имеется своя энергети-
ческая аура. Соответственно, когда объединяются две любящие 
души, их ауры тоже сливаются, образуя собой фигуру, напоми-
нающую современное обозначение символа сердца.

Символ сердца известен во всех странах мира без исклю-
чения. Он несет только положительные эмоции и закрепился 
в нашем сознании как обозначение добра, милосердия и конеч-
но же любви. Именно поэтому образ сердца выбран основой 
для логотипа города Минска.

В результате работы были разработаны: логотип, слоган 
и фирменный стиль для города Минска. Каждая позиция и ре-
шение было обоснованы и базировались не только на субъек-
тивном восприятии, но и на мнении жителей и гостей города.

Данная концепция формирования бренда для города Мин-
ска является лишь альтернативной и не несет в себе обязатель-
ный и истинный характер.
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РАЗВІЦЦЁ МЕДЫЯТЭХНАЛОГІЙ: ТРАНСФАРМАЦЫЯ 
МЕДЫЯ Ў СУЧАСНЫМ ГРАМАДСТВЕ

У якасці дамінанты сучаснага постіндустрыяльнага гра-
мадства выступае інфармацыя, асноўным полем існавання 
і функцыянавання якой служаць медыятэхналогіі.

Медыятэхналогіі – гэта тэхналогіі стварэння медыяда-
ных і каналы іх распаўсюджвання. Медыяданыя – сукупнас-
ць розных відаў даных, якія змяшчаюць тэкставую, гукавую 
і візуальную інфармацыю – графіку, відэа, аўдыё, анімацыю.

Медыятэхналогіі суправаджаюць чалавека даўно. Медыя 
ўмоўна дзеляць на пяць тыпаў: раннія медыя (пісьменнасць), 
друкаваныя медыя (друк, літаграфія, фатаграфія), электрычныя 
медыя (тэлеграф, тэлефон, гукапіс), масмедыя (кінематограф, 
тэлебачанне), лічбавыя медыя (камп’ютар, інтэрнэт) [1].

Медыятэхналогіі можна класіфікаваць на падставе стварае-
мых медыяданых, а таксама па тыпе каналаў распаўсюджвання.

Друкаваныя сродкі масавай інфармацыі: газеты, часопісы, 
бюлетэні, даведнікі, улёткі, рэкламныя шчыты. Па стане на 1 са-
кавіка 2019 года ў Беларусі выдавалася 751 газета і 866 часопісаў. 
Больш за дзве трэці з іх з’яўляюцца прыватнымі. Друкаваныя СМІ 
ў Беларусі выдаюцца пераважна на беларускай і рускай мовах, хоць 
ёсць выданні на англійскай, польскай, украінскай і нямецкай. [2].

Электронныя сродкі масавай інфармацыі: радыё, тэлеба-
чанне, інтэрнэт, відэа- і аўдыёзапісы, кінематограф. Па стане 
на 1 сакавіка 2019 года ў Беларусі ажыццяўлялі вяшчанне 
174 радыёпраграмы і 102 тэлепраграмы. З іх 26 радыёпраграм 
і 57 тэлепраграм – прыватныя [2].

Згодна з вынікамі даследаванняў, праведзеных Інфарма- 
цыйна- аналітычным цэнтрам пры Адміністрацыі Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь, асноўнай крыніцай інфармавання гра-
мадзян аб сітуацыі ў краіне і за мяжой з’яўляецца тэлебачанне 
(так лічыць 72% насельніцтва). Крыху саступае яму інтэрнэт 
з паказчыкам у 60,4%, далей ідуць друкаваныя газеты 28,8% 
і радыё –12,8%.
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Інфармацыйныя агенцтвы. У Беларусі дзейнічае дзевяць 
інфармацыйных агенцтваў, сем з іх – прыватныя. Найбуйней-
шым інфармацыйным агенцтвам Беларусі з’яўляецца Белару-
скае тэлеграфнае агенцтва (БелТА), якое мае карэспандэнцкую 
сетку ва ўсіх рэгіёнах краіны. У Мінску нараўне з беларускімі 
інфармацыйнымі агенцтвамі працуюць таксама прадстаўніцтвы 
расійскіх інфармагенцтваў –ТАСС, Прайм, карэспандэнты вя-
дучых сусветных агенцтваў – «Рэйтэр» і «Асашыэйтэд Прэс». [2].

За апошнія 10 гадоў сусветная індустрыя медыя падвер-
гнулася вельмі сур’ёзным зменам, і з кожным годам гэтая 
трансфармацыя адбываецца ўсё інтэнсіўней і разнастайней. 
«Праца выданняў медыя па ўсім свеце істотна ўскладнілася 
ў сувязі з прыкметным скарачэннем аб’ёмаў друкаванай пра-
дукцыі, увядзеннем платнага доступу да інфармацыі, а такса-
ма з-за нарастаючага імкнення карыстальнікаў атрымліваць 
інфармацыю на мабільных прыладах, планшэтах, цяпер ужо 
на смарт- гадзінніках, іншых гаджэтах» [3], – такое меркаванне 
выказаў генеральны дырэктар ТАСС Сяргей Міхайлаў на саміце 
інфармацыйных агенцтваў, які прайшоў у рамках Пецярбург-
скага міжнароднага эканамічнага форуму (ПМЭФ).

Тэрмін «новыя сродкі масавай інфармацыі» азначае аб’яд-
нанне тэхналогій новага пакалення з традыцыйнымі СМІ. Спа-
чатку, калі гаварылі аб новых медыйных распрацоўках, то звы-
чайна мелі на ўвазе камп’ютарныя відэагульні і праграмы, цяпер 
жа ў іх уключаюць ўсе распрацоўкі, звязаныя з інфармацыяй, 
забавамі, рэкламай, электроннай і інтэрактыўнай сувяззю.

У той жа час, адзінага вызначэння «новых медыя» (новых 
сродкаў інфармацыі і камунікацыі), усімі прымальнага, пакуль 
не існуе. А. Вартанава падкрэслівае, што найбольш адпавядаюць 
сутнасці паняцця лічбавыя (digital) і інтэрактыўныя мультыме-
дыя (гіпермедыя), якія спалучаюць адначасова тэкст, гук і лад 
(як статычны, так і той, які рухаецца); якія дазваляюць, хоць 
і ў рознай ступені, ажыццяўляць інтэрактыўную камунікацыю; 
«якія прывязаны» да экрана – камп’ютарнага або тэлевізійнага.

Укараненне новых тэхналогій прывяло да змены трады-
цыйных арганізацыйных схем дзейнасці і рэдакцый газет і ча-
сопісаў. Сучасныя камп’ютарныя тэхналогіі трапляюць ва ўсе 
сферы – ад збору інфармацыі да дызайну і архівавання звестак, 
ва ўсё большай ступені прадукуючы эфект тэхнізацыі вытвор-
часці медыякантэнту.
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Рэдакцыі становяцца мультымедыйнымі, розныя кан-
фігурацыі мультымедыйнага абсталявання аб’яднаны ў іх ва 
ўнутраныя камп’ютарныя сеткі. Працэс падрыхтоўкі мэдыя-
кантэнту становіцца «беспапяровым» – нават у тых рэдакцыях, 
якія выпускаюць традыцыйную газету разам з яе электроннай 
версіяй. Праца над электроннай версіяй ідзе ў адзіным рэжыме 
з падрыхтоўкай «папяровага» варыянту.

Пры гэтым нельга не сказаць аб пастаяннай канкурэнцыі 
паміж СМІ, прычым як традыцыйнымі ў сваім асяроддзі, так 
і новымі і традыцыйнымі ў цэлым. Са з’яўленнем інтэрнэту 
канкурэнцыя на медыярынку яшчэ больш абвастрылася. Сёння 
ўсё больш карыстальнікаў лічаць сетку настолькі ж важнай, як 
газеты і іншыя СМІ.

У апошні час даследаванні росту аб’ёму «новых медыя», якія 
канкуруюць з «традыцыйнымі СМІ», дэманструюць устойлівую 
тэндэнцыю ператоку аўдыторыі ў інтэрнэт- СМІ. Анлайн- сегмент 
расце і пашыраецца ў плане ахопу аўдыторыі. Уплыў росту колькас-
ці інтэрнэт- СМІ (у тым ліку сацыяльных сетак) на розныя аспекты 
развіцця «традыцыйных СМІ» таксама з’яўляецца пастаяннай 
тэмай для дыскусіі ў саміх СМІ і ў экспертнай супольнасцях [4].

Эвалюцыя формаў новых медыя ў інтэрнэце, хуткі рост 
найбольш паспяховых праектаў ствараюць моцны канкурэнт-
ны ціск на традыцыйныя СМІ. Хутчэй за ўсё, у найбліжэйшай 
будучыні на рынку будуць дамінаваць інтэрнэт- СМІ і мульты-
платформенныя СМІ. Медыйныя групы, якія прадстаўлены 
і ў перыядычным друку, і ў якасці інтэрнэт- СМІ, атрымаюць 
перавагу дзякуючы ахопу розных аўдыторый.
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И ХАРАКТЕРИСТИКА

Целью данной работы является выявление массива совре-
менной школьной прессы учреждений образования Республики 
Беларусь. Актуальность работы обусловлена отсутствием науч-
ных и научно- популярных изданий на тему развития школьной 
периодики, а также отсутствием реестра школьной прессы в Ре-
спублике Беларусь. Для достижения цели был выявлен массив 
школ, подходящих для анализа, выявлено наличие той или 
иной формы школьной периодической печати и осуществлен 
статистический анализ полученного массива школьных изданий.

При составлении базы школ была сформирована выборка, 
которая является репрезентативной в отношении генеральной 
совокупности. Так, были собраны данные о школах крупнейших 
городов Республики Беларусь по численности населения, в чис-
ло которых вошли областные центры: Брест, Витебск, Гомель, 
Гродно, Минск, Могилев – и по два наиболее крупных города от 
каждой области (Барановичи, Пинск, Новополоцк, Орша, Жло-
бин, Мозырь, Лида, Слоним, Бобруйск, Горки). Исключением 
стала Минская область, для которой собраны данные по трем 
крупнейшим по численности населения городам (Борисов, Соли-
горск, Молодечно), поскольку Минск является самостоятельной 
административно- территориальной единицей. При формиро-
вании выборки учтен возраст учащихся, поскольку чаще всего 
в составе редколлегии находятся представители педагогического 
коллектива и учащиеся 8–11 классов. Младшие классы прини-
мают участие в подготовке материала, однако самостоятельно 
заниматься выпуском изданий не могут. В результате была 
создана база из 676 учебно- педагогических комплексов, сред-
них школ, гимназий и лицеев 19 городов Республики Беларусь.

После создания базы учебных заведений были проанали-
зированы их сайты на наличие сведений о выпуске школьных 
периодических изданий. При отсутствии таковых необходимо 
было связываться с администрацией конкретного учебного 
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заведения. Таким образом, было определено, что среди ото-
бранных 676 учебных заведений Республики Беларусь выпуск 
периодических изданий налажен в 201, что составляет 29,7%. 
В большинстве учреждений образования информация о жизни 
школы и учащихся публикуется только в виде новостей на сайте.

В результате анализа массива данных был составлен рейтинг 
городов по степени распространенности школьной прессы. Так, 
в количественном отношении его можно представить в виде 
диаграммы (рис. 1). В диаграмму не включены исследованные 
города Горки и Жлобин, так как в их учреждениях образования 
общее количество выпускаемых периодических изданий равно 0.

Рис. 1. Рейтинг городов Беларуси по количеству школьных изданий

В процентном отношении, что является более достоверной 
характеристикой, данный рейтинг можно представить в виде 
диаграммы на рис. 2. В данном случае за 100% взято число 
школ в каждом населенном пункте и рассчитана доля тех, где 
имеется одно и более школьное СМИ.

Рис. 3. Рейтинг городов Беларуси по количе-
ству школьных изданий (в процентах)

На основе базы данных также составлен рейтинг областей 
Республики Беларусь.Так, в Минской области насчитывается 
33 издания в 46 школах (71,74%), в Брестской области – 42 изда-
ния в 79 школах (53,16%), в Гродненской области – 30 изданий 
в 66 школах (45,46%), в Витебской области – 38 изданий в 86 шко-
лах (39,53%), в Могилевской области – 17 изданий в 78 школах 
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(21,79%), в Гомельской области – 14 изданий в 89 школах (15,73%), 
в г. Минске – 31 издание в 232 школах (13,36%).

Что касается форм выпуска, отметим, что периодические 
издания чаще всего выпускаются в виде газет в печатном и элек-
тронном виде. Однако в некоторых школах наблюдается явление 
выпуска стендовых и стенгазет: в ГУО «Средняя школа № 12 
г. Барановичи» выпускается стенгазета «Белая Русь», в ГУО 
«Средняя школа № 19 г. Барановичи» – «Зорька», в ГУО «Сред-
няя школа № 11 г. Пинска» – «Солнышко», в ГУО «Средняя 
школа № 52 г. Гомеля» – «Родная 52», ГУО «Средняя школа 
№ 14 г. Новополоцка» – «Шанс». В ГУО «Средняя школа № 18 
г. Могилева» выпускается такая форма периодических изданий, 
как бюллетень. В виде бюллетеня также публикуется интернет- 
газета «Золотое перо» ГУО «Гимназия № 2 г. Новополоцка».

Пожалуй, одним из самых необычных видов школьных из-
даний является альманах – сборник, содержащий литературно- 
художественные произведения, объединенные по какому-то 
признаку. Выпуск подобных сериальных изданий налажен 
в ГУО «Средняя школа № 42 г. Витебска», где собираются 
творческие работы учеников как на русском, так и на бело-
русском языках, а также в ГУО «Гимназия № 10 г. Гомеля» 
(альманах на белорусском языке «Атава») и в ГУО «Гимназия 
№ 10 г. Гомеля» (альманах «Лингва» на русском языке).

Нередко выпускаются непериодические издания, приуро-
ченные к каким-то праздникам или посвященные  какой-либо 
теме: в ГУО «Средняя школа № 38 г. Минска» к 45-летию школы 
выпущена газета «Мгновений вереница»; «Школьная беларуская 
газета» ко Дню белорусского языка в ГУО «Средняя школа № 25 
г. Могилева»; газета ко Дню учителя в ГУО «Средняя школа № 2 
г. Мозыря»; экспресс- газета «Профилактика» в ГУО «Средняя 
школа № 27 г. Минска»; 2 выпуска газеты «Энергосбережение + 
Я» в ГУО «Средняя школа № 9 г. Бобруйска».

Школьные газеты на иностранном языке выходят в свет 
в 5 учебных заведениях: ГУО «Средняя школа № 33 г. Гродно» 
(Bells and breaks), ГУО «Средняя школа № 16 г. Гродно» (Big 
Break), ГУО «СШ № 13 г. Гродно» (Forward13), ГУО «Гимна-
зия № 10 г. Гомеля» (Gymnasium 10 MIRROR), ГУО «Средняя 
школа № 1 г. Лиды» (School Mirror).

Среди 201 рассмотренного учреждения образования Ре-
спублики Беларусь учащимися лишь семи школ выпускаются 



– 92 –

по несколько периодических изданий: ГУО «Средняя школа 
№ 7 г. Барановичи» – газета Seven и журнал «Натхненне»; ГУО 
«Средняя школа № 13 г. Гродно» – газеты «13 – счастливое 
число!» и Forward13; ГУО «СШ № 33 г. Гродно» – «33 квар-
тал» и Bellsandbreaks; ГУО «Средняя школа № 31 г. Гродно» – 
«Праменьчык 31» и пионерская газета «Мы – вместе!»; ГУО 
«Гимназия № 4 г. Бреста» – «Ветразь» и «Конкурентка»; ГУО 
«Средняя школа № 40 г. Гомеля» – «СОРОКа» и «БЭПИ-ньюс»; 
ГУО «Гимназия № 10 г. Гомеля» – газета Gymnasium 10 Mirror 
и альманах «Лингва», альманах «Атава».

Таким образом, в ходе исследования нами были выделе-
ны тенденции явления школьной прессы в настоящее время. 
Во-первых, исходя из того факта, что лишь около трети учеб-
ных учреждений имеют собственные издания, большинство 
школ не считают необходимым заниматься выпуском газет, 
предпочитая архивы новостей и фотогалереи, размещенные 
на сайте. Во-вторых, несмотря на то, что некоторые школы 
имеют свои печатные либо электронные издания, обновление 
страниц с информацией о них прекращено с 2013–2016 гг. 
В-третьих, зачастую школьные газеты выпускаются единожды 
и приурочены к  каким-либо важным государственным или 
школьным событиям, потому не являются полноценными 
периодическими изданиями. И в-четвертых, многие издания 
нельзя назвать в полной мере ученическими, так как активное 
участие в их создании, редактировании, верстке принимают 
учителя и педагоги- организаторы, тогда как учащиеся являются 
лишь журналистами и сборщиками информации.

УДК 070.431:811.161.3’37
К. Н. Козаченко, магистрантка

(БГТУ, г. Минск)

ТЕМАТИКА МАТЕРИАЛОВ РУБРИКИ «БЕЛАРУСКАЕ 
СЛОЎКА» В ГАЗЕТЕ «МІНСКАЯ ПРАЎДА»

Рубрика служит для создания композиционной модели 
газеты, помогает в определении структуры печатного изда-
ния, в построении каждого выпуска. В данной статье под этим 
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термином будем понимать заголовок внутри периодического 
издания. Материалом для анализа служат выпуски газеты 
«Мінская праўда» за 2018 год. Задача статьи – установить 
авторское предпочтение при выборе слов для написания.

Как рассказывает сам автор, В. И. Куликович, идея рубри-
ки «Беларускае слоўка» родилась еще в 90-е годы, во время 
подготовки к предметной олимпиаде, работы с учениками 
и учителями [1, с. 130]. Изначально свое воплощение она по-
лучила в газете «Вечерний Минск». В газете «Мінская праўда» 
материалы начали появляться с февраля 2017 года.

В течение 2018 г. материалы рубрики выходят стабильно 
на протяжении всего года, меняется только количество выходов 
в месяц: от 2 до 4. Объем каждой статьи около 3 355 знаков, вклю-
чая пробелы. Структура каждого материала примерно одинакова: 
история возникновения слова в языке; примеры употребления 
слова народом, писателями в своих произведениях; описание 
процесса трансформации слова под влиянием языка; использо-
вание слова в современном языке, значения слова; заключение, 
где автор подытоживает, прижилось ли слово, существуют ли 
варианты в диалектной лексике, а также автор обращает вни-
мание читателя на особенности употребления слова.

После анализа материалов рубрики за 2018 год, сделан вывод, 
что все их можно разделить на тематические группы лексики. 
Под термином «тематические группы лексики» будем понимать 
«совокупность слов разных частей речи по их сопряженности 
с одной темой» [2, с. 400]. Тематические группы лексики рубри-
ки «Беларускае слоўка» включают в себя названия абстрактных 
понятий, под которыми будем понимать явление, которое обра-
зует целостную систему взаимодействия и физическую ловкость 
(еднасць, спрыт). Под названиями элементов рисунка понимаем 
ромбовидный узор (дэсань). Группа названий предметов обихода 
включает в себя названия посуды, элементы мебельной кон-
струкции, мебель, предназначенная для сидения, трость особого 
вида и назначения, женский платок (конаўка, фатэль, рондаль, 
шуфлядка, прыскрынак, драбiны, засня, намiтка, наметка, 
мылiца, кастыль, посах). Названия человеческих качеств (фа-
цэтны, кунега, спрыт, закапёршчык), названия эмоций (жах, 
фатыга), названия элементов живой природы, природных яв-
лений (разводдзе), названия существительных, обозначающих 
количество (шчопаць), названия народных праздников, времен 



– 94 –

года (прысвятак, налецце), названия элементов одежды (гузiк, 
пурпур), названия цветов (пурпур), названия печатной продукции 
(вiншоўка), названия признака предмета определенной (высокой) 
степени качества (дыхтоўны), название места возгорания (агмень), 
название признака действия (наапашкi). Под названиями людей 
понимаем профессии, людей определенной социально- возрастной 
группы, лица, вступающее в имущественные или другие права, 
людей, надоедливо выпрашивающих  что-либо, требующих ответа 
(запытаўца, папрасiмец, папрашайка, закапёршчык, гiцаль, 
дзяцюк, спадкаемец, спадкаемнiк, спадкаемца). Под названиями 
продуктов питания понимаем хлебобулочные изделия, острую 
приправу к пище, блюдо из теста (галушка, бохан, муштарда, 
гарчыца). Группа названия морских терминов включает часть 
морского парусного воорежения (ветразь). Под названиями 
архитектурных сооружений понимаем выступающую на верхних 
этажах здания площадку с перилами, участок около дома, занятый 
огородом или садом, каменный дом (камянiца, сядзiба, балкон, 
гаўбец). Под названием физического термина будем понимать 
беспорядочные колебания различной физической природы (гар-
мiдар). Под названием действия понимаем совокупность действий 
с целью угодить (залёты). Группа названий предметов включает 
в себя помещение с потойным входом и поперечное плетение 
ткани (утока, спрат).

Всего выделена 21 тематическая группа, состоящая из 53 слов, 
однако понятий среди них – 45. Это объясняется тем, что автор 
в материалах своей рубрики писал и о понятии, и синонимах 
к нему (шуфлядка, прыскрынак; мылiца, кастыль, посах; па-
прасiмец, папрашайка; спадкаемец, спадкаемнiк, спадкаемца; 
муштарда, гарчыца; балкон, гаўбец). Например, слово шуфлядка 
является заимствованным из немецкого, а синонимом в бело-
русском языке, зафиксированным еще Рыгором Бородулиным, 
является слово прыскрынак, что значит «шуфлядка ў скрынi, 
у стале». Среди синонимичного ряда мылiца, кастыль, посах 
самое старое слово посах, возникшее в X–XI вв., обозначающее 
«палку з загнутым канцом». Примерно в XII–XIII вв. это при-
способление назвали кастыль, т. е. «касцяная палка, посах», 
слово существует в белорусском языке и сегодня, имеет еще одно 
значение «металiчны шпень, якi забiваюць у шпалу для прыма-
цавання да яе рэйкi». Существительное мылiца образовалось от 
глагола мулiць «церцi, нацicкаць», «пашкоджваць нагу, бок». 
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В XXI в. у слова папрашайка появился синоним папрасiмец, автор 
пишет, что это могло произойти по двум причинам: специфика 
белорусского языка детализировать понятия и стремление более 
активно использовать мелодичные словообразовательные мор-
фемы. Спадкаемец, спадкаемнiк, спадкаемца являются полными 
синонимами, образованы от существительного счадокъ «дзiця, 
якое мае права спадчыннасцi», возникли в XIX–XX вв. во время 
формирования нового литературного белорусского языка, имеют 
значение «асоба, якая атрымала спадчыну або мае права на яе». 
Муштарда, гарчыца также являются полными синонимами. 
Слово гарчыца образовалось от старославянского gorьkъ, что 
значило «з непрыемным едкiм смакам» и долго это название 
оставалось единственным. В XIX в. из польского языка пришло 
слово муштарда, первоначально было диалектным в Гроднен-
щине. Слово балкон «памост, змайстраваны на закладзеных 
у сценку бэльках» попало в белорусский язык в XVIII в. из фрацуз-
ского, а в XX в. активно использовалось слово гаўбец «пляцоўка 
з поручнямi, прыбудаваная знадворку да сцяны дома i злучаная 
дзвярамi з унутраным памяшканнем», однако использование 
устарелого слова вызвало много споров и до сих пор неизвестно, 
приживется ли слово в литературном языке.

Как видно, часть слов, о которых пишет автор имеют давно 
забытые синомы (кастыль – мылiца, гарчыца – муштарда, 
балкон – гаўбец). Помимо этого, в материалах рубрики упомина-
ются слова, имеющие прямое и переносное значение. К приме- 
ру, намiтка и наметка в прямом значении это «доўгi вузкi кава-
лак кужэльнага палатна, звычайна з аблямоўкай або вышыўкай», 
а переносное значение слово обрело в белорусском языке «дым-
ка». Слово агмень в прямом значении это «вогнiшча, цэнтр рас-
паўсюджвання чаго-небудзь», в переносном – «сiмвал роднага 
дома». Конаўка в прямом значении обозначает «кубок», а в пе-
реносном значении данное слово используется на Гродненщине 
и обозначает рот. Гiцаль также имеет и прямое, и переносное 
значение, в прямом значении это «памочнiк ката, лiхадзей, плут», 
в переносном слово используется только в Беларуси и обозначает 
«пятлю, прышытую да адзення, каб яго вешаць на вешалку». 
Залёты в прямом значении используются для описания «су-
купнасцi пэўных дзеянняў з мэтай дагадзiць», а в переносном 
значении есть два варианта использования слова «нечаканая 
падзея», «злачынства».
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Вывод. Среди исследуемых материалов удалось выделить 
21 тематическую группу лексики. Самой многочисленной яв-
ляется группа названий предметов обихода (21,4%), названия 
людей (10,7%), названия продуктов питания (7,1%) и названия 
человеческих качеств, а также архитектурных сооружений (5,3%), 
названия абстрактных понятий, эмоций, народных праздников, 
природных явлений, элементов одежды, названия предметов 
составляют 3,5% от общего количества и самыми немногочислен-
ными являются группы названий морских терминов, элементов 
рисунка, существительных, обозначающих качество, природных 
явлений, цветов, печатной продукции, признака предмета степе-
ни качества, места возгорания, физического термина, действия, 
признака действия – 1,7%. Такая значительная разница также 
объясняется желанием автора обогатить в первую очередь по-
вседневный лексический запас читателя, куда входят названия 
предметов обихода, профессий, названия продуктов питания 
и архитектурные сооружения. Читатель реже использует в по-
вседневности физические термины, морские термины или юри-
дические понятия, поэтому такого рода материалы выходят реже.

Проанализировав в процентном соотношении количество 
публикуемых понятий на различные темы, можно сделать вы-
вод еще и том, что автор постепенно готовит читателя к более 
сложным понятиям и терминам, однако делает это очень акку-
ратно, чтобы не потерять интерес и доверие своих читателей.
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ДИНАМИКА ФУНКЦИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
МЕДИАСИСТЕМЫ

В настоящее время система СМИ белорусских регионов 
не только обогащается новыми типами различных медиа, 
но благодаря их постоянному взаимодействию между собой, 
а также с другими видами средств массовой информации мо-
жет классифицироваться как сформировавшаяся и успешно 
функционирующая региональная медиасистема.

Региональная медиасистема Республики Беларусь является 
неотъемлемой частью национальной медиасистемы и представ-
ляет собой многоуровневую открытую систему, состоящую из 
различных подсистем, в качестве которых выступают:

• локальные (областные, районные, городские) медиаси-
стемы, включающие в себя медиаинституты, взаимодейству-
ющие между собой;

• комплексы предприятий медиарынка с соответствующей 
инфраструктурой;

• профессиональные сообщества [1].
Региональная медиасистема выполняют ряд важных функ-

ций. При этом ей свой ственны те же функции, что и сред-
ствам массовой информации, а также журналистике в целом. 
Но в разные исторические периоды ведущую роль играют раз-
личные функции. Исходя из этого, российский исследователь 
А. Н. Соколова выделила группы функций, которые встречаются 
в работах одного или нескольких теоретиков журналистики 
и наиболее ярко отражают особенность определенной эпо-
хи [2]. Результаты анализа этих групп функций показывают, 
что в большинстве из них в качестве самостоятельной функции 
выделяется культуроформирующая, хотя называться она может 
по-разному: культурная, культуроформирующая, культурно- 
просветительская, культурно- эстетическая, функция обеспече-
ния преемственности, функция передачи социального наследия 
от одного поколения к другому, ценностно- ориентирующая.

В других концепциях функций СМИ, которые появились 
за последние десять лет, также делается акцент на активной 
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культуроформирующей деятельности средств массовой ин-
формации. При этом считается, что культуроформирующая 
функция СМИ реализуется в двух направлениях – вертикальном 
и горизонтальном. Под вертикальным направлением подраз-
умевается передача ценностей культуры при помощи средств 
массовой информации от старших поколений к младшим; под 
горизонтальным – распространение превалирующих ценно-
стей и культурных норм посредством СМИ в рамках одного 
исторического времени и одного общества.

С точки зрения общей теории систем региональная меди-
асистема – система развивающаяся, когда функционирование 
протекает не по замкнутому циклу (как в системах техниче-
ских или биологических), а постоянно изменяется, то более 
интенсивно, то менее интенсивно. Характер этих изменений 
обусловлен, с одной стороны, логикой самодвижения, самораз-
вития, самосовершенствования региональной медиасистемы, 
поэтому ее элементы постоянно приобретают новые качества, 
что сказывается на выполняемых ими функциях. С другой 
стороны, изменения связаны с необходимостью реагирования 
на различные факторы внешней среды, так как региональная 
медиасистема является открытой системой. Региональная ме-
диасистема испытывает воздействие политической, экономиче-
ской, технологической, правовой, культурной и других систем 
общества, которые влияют на ее структурные элементы – техно-
логическую, экономическую, редакционную, информационную 
и аудиторную подсистемы. Все это в комплексе влечет за собой 
воздействие на функциональную структуру региональной 
медиасистемы: актуализацию конкретных функций, которые 
в определенный период времени выходят на первый план.

Превалирование той или иной функции над другими за-
висит от того, какие именно задачи и в силу каких причин 
встают перед обществом. В настоящее время одной из главных 
задач для белорусского социума становится реализация Наци-
ональной стратегии устойчивого социально- экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 г. «Важным 
фактором, обеспечивающим устойчивое развитие общества, 
является создание экономических, социальных, культурных, 
правовых и других условий для гармоничного развития и со-
циально позитивного образа жизни личности, реализации 
общепризнанных мировым сообществом конституционных 
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прав и свобод человека. Потребностям и принципам устой-
чивого развития современного общества соответствует тип 
гармоничной и всесторонне развитой, физически здоровой, 
образованной и духовной личности, ведущей активный об-
раз жизни», – сказано в этом документе [3]. При этом куль-
тура понимается в Национальной стратегии как важнейший 
фактор совершенствования человека [3], которому предстоит 
принимать участие в реализации комплексной программы 
социально- экономического развития своего региона [3].

Значимой составляющей следования курсу стратегии 
устойчивого социально- экономического развития является 
понимание гражданами происходящих в обществе процессов, 
чему в значительной степени содействуют средства массовой 
информации. Особое значение при этом приобретает регио-
нальная медиасистема, аудитория которой благодаря наличию 
разных видов и типов СМИ получает информацию о реали-
зации комплексной программы социально- экономического 
развития региона в полном объеме. Рассматривая региональ-
ную медиасистему как сложно организованную систему, су-
ществующую в конкретных политических, экономических, 
технологических, правовых и культурных условиях, ее следует 
понимать не только как инструмент поддержания нормального 
функционирования регионального сообщества, но и действен-
ный источник, способствующий социальным изменениям.

В одной из своих работ Н. Т. Фрольцова отмечает, что сред-
ства массовой информации и журналистика в целом «не только 
сопровождает социокультурный процесс в историческом вре-
мени и пространстве, но и формирует его содержание, направ-
ленность и обновление» [4]. Способность СМИ воздействовать 
на социокультурный процесс, на которую указывает ученый, 
выдвигает сегодня культуроформирующую функцию массмедиа 
на первый план.

С позиции современной философии содержанием культуры 
является развитие человека, его творческих сил, отношений, 
потребностей, способностей и форм общения. Исходя из этого, со-
держание культуроформирующей функции, которую выполняет 
региональная медиасистема, следует понимать предельно ши-
роко – как распространение комплекса знаний из различных 
областей социальной жизни, способствующих всестороннему 
и гуманистическому развитию человека.
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ПАДКАСТЫНГ: ГІСТОРЫЯ 
СТВАРЭННЯ, ТЭХНАЛОГІЯ RSS

З’яўленне тэхналогіі падкастынгу мае важнае месца ў раз-
віцці інфармацыйных тэхналогій. Падкастынг становіцца да-
датковай прыладай прываблівання ўвагі аўдыторыі, прычым 
дастаткова эфектыўнай. На тэрыторыі Рэспублікі Беларусь 
з’ява падкастынгу набывае ўсё большую папулярнасць.

Тэрмін «падкастынг» увёў Бэн Хамерслі ў газеце The Guar- 
dian у лютым 2004 года [1]. Яшчэ існуе меркаванне, што тэрмін 
«падкастынг» упершыню выкарыстаў вядучы канала MTV Адам 
Кары таксама ў 2004 годзе. Тэрмін «падкастынг» з’явіўся дзякую-
чы аб’яднанню двух словаў «iPod» (англ. –mp3 плэер фірмы Apple) 
і «broadcasting» (англ. – тэле-, радыёвяшчанне). Тым не менш 
для карыстання падкастамі iPod не з’яўляецца абавязковым [1].

Аб’ектам разглядаемай тэмы з’яўляецца падкаст. Прадмет 
тэмы – выкарыстанне тэхналогіі падкастынгу ў сучаснай медыя- 
прасторы. Мэта – адлюстраваць з’яву падкастынгу і асаблівасці 
тэхналогіі RSS ва ўмовах сучасных інфармацыйных тэхналогій.

Неабходна адзначыць і той факт, што на дадзены момант 
не існуе адзінага і канвенцыйна прынятага азначэння паняц-
ця «падкастынг». Таму пад «падкастынгам» будзе разумец-
ца тэхналогія стварэння, публікацыі і распаўсюджання праз 
інтэрнэт аўдыёкантэнту на электронныя прылады падпісантаў 
з прымяненнем тэхналогіі RSS ці Atom.
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Пад падкастам будзем разумець аўдыё- ці відэаматэрыял 
на розныя тэмы, што выходзіць з пэўнай перыядычнасцю ў сет-
цы інтэрнэт. Пад з’явай падкастынгу будзем разумець працэс 
стварэння, апрацоўкі і рэдагавання аўдыё- ці відэаматэрыялаў 
на розныя тэмы для іх перыядычнага выдання.

Кожны падкаст, як правіла, мае вэб-сайт, дзе паказаныя 
эпізоды можна праслухаць або спампаваць для далейшага 
праслухоўвання. З загружанымі СМІ вы можаце слухаць іх на 
камп’ютары, з дапамогай дадатку для падкастаў на тэлефоне 
або перадаць на медыя- плэер. Але што сапраўды робіць падкаст 
унікальным і дае падкасту яго «маўленчую» здольнасць, дык 
гэта магчымасць падпісацца на некалькі дадаткаў для падкастаў 
адразу (напрыклад, iTunes і Sticher- радыё) або Podcatcher праз 
працэс сіндыкацыі RSS (Real Simple Syndication). Слухачы мо-
гуць лёгка падпісацца на падкасты (большасць з іх бясплатна), 
націснуўшы на іконку RSS або кнопку падпіскі. Такім чынам, 
калі падкастар выпускае новы эпізод, абаненты будуць аўта-
матычна апавешчаныя без неабходнасці пастаянна правяраць, 
ці абнавіўся кантэнт вэб-сайта. З дапамогай спецыяльнага 
праграмнага забеспячэння (напрыклад podcatching) можна 
аўтаматычна спампоўваць эпізоды любімых падкастаў.

Падкастынг пачынае сваё існаванне яшчэ з вэб-радыё. 
Збег абставін фактаў і з’яўленне новых тэхналогій прывёў да 
ўзнікнення гэтай з’явы ў 2003 годзе. Пачаткоўцамі ў сферы пад-
кастынгу з’яўляюцца Адам Кэры, Трыстан Льюіс і Дэйв Уінэр. 
У 2001 годзе яны стваралі медыякантэнт, выкарыстоўваючы 
RSS-тэхналогію, што стала першым прататыпам падкасту [2].

Пасля 2001 года феномен падкастынгу здабыў больш за 
два мільёны хітоў, згенераваных для платформы «podcasting» 
Google. Там змяшчаліся падкасты не толькі з ЗША, але і з Ка-
нады, Швецыі і Аўстраліі. У 2005-м годзе камп’ютары Apple 
інтэгравалі падкасты ў сваё праграмнае забеспячэнне – iTunes.

Традыцыйныя бродкастары (вяшчальнікі), такія як BBC, 
The US National Public Radio, заўважыўшы вялікі патэнцыял 
падкастаў, таксама сталі карыстацца новай тэхналогіяй пазі-
цыянавання інфармацыі ў медыяпрасторы. І на хавалі папу-
лярнасці падкасты сталі крыніцай кантэнту.

Праз вялікую колькасць падкастараў- самавучак падкасты 
апанавалі інтэрнэт, а сайты, што ўтрымліваюць падкасты, сталі 
крыніцамі ўтрымання разнастайнай інфармацыі на розныя 
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густы. Такія сайты, як podcasters.org, podcast.net і ipodder.org, сталі 
платформамі з вялікай колькасцю слухачоў, якая няспынна расце.

Наступны ўсплёск папулярнасці падкастаў прыпаў на лета 
2017 года, і ён звязаны з тэхналогіямі. Кампанія Apple абвясціла, 
што ў новай прашыўцы iOS11 з’явіцца аналітыка для аўтараў 
падкастаў. Гэта значыць, стала даступнай інфармацыя, як ме-
навіта адбываецца праслухоўванне (працягласць праслухоўван-
ня, колькі карыстальнікаў уключылі ці спампавалі падкаст, 
на якім моманце выключылі). Гэта вельмі зручная і карысная 
функцыя як для аўтараў, так і для патэнцыйных рэкламадаўцаў.

Прычына ў тым, што да гэтага часу Apple не давала амаль 
ніякіх дадзеных пра паводзіны слухача ў дачыненні да падкастаў, 
а толькі тое, што хтосьці запампаваў асобны эпізод. А паколькі 
дадатак Apple улічвае агульную колькасць карыстання падкастамі, 
то стваральнікі падкастаў і рэкламадаўцы амаль не ведалі, як 
людзі ўзаемадзейнічаюць з падкастамі. Яны стваралі і размяшчалі 
матэрыял амаль без зваротнай сувязі. Apple выкарыстоўвае стан-
дартызаваны фармат вэб-канала, RSS, патрэбны для публікацыі 
кантэнту, які часта абнаўляецца. Фармат RSS ідэальна пады-
ходзіць для падкастынгу, бо утрымлівае ўсе метаданыя, выявы 
і эпізоды падкасту. Менавіта гэта інфармацыя адлюстроўваецца 
на платформах Apple і аналізуецца для стваральнікаў падкастаў.

RSS – гэта фармат перадачы вэб-кантэнту, які дазваляе паве-
дамляць (трансляваць) пра рэгулярна абнаўляемае змесціва, якое 
публікуецца якім-небудзь веб-вузлом. Першапачаткова тэхналогія 
RSS прызначалася для публікацыі навін на сайтах. Цяпер яна 
выкарыстоўваецца, як правіла, для інфармавання карыстальнікаў 
(наведвальнікаў) вэб-рэсурсаў пра абнаўленні кантэнту гэтых 
рэсурсаў. Большая частка фарматаў вэб-каналаў (у тым ліку RSS 
і Atom) заснавана на XML – камп’ютарнай мове тэкставай раз-
меткі, якая выкарыстоўваецца для апісання і распаўсюджвання 
структураваных даных і дакументаў. RSS расшыфроўваецца як 
Really Simple Syndication, што ў перакладзе з англійскай азначае 
«сапраўды простае распаўсюджанне» [3]. Яно было распрацавана 
амаль дзесяць гадоў таму, але шырока выкарыстоўвацца стала ад-
носна нядаўна. RSS выкарыстоўваюць для адсочвання змен сайтах, 
якія часта абнаўляюцца. Гэта альтэрнатыва паштовым рассылкам, 
паколькі дазваляе карыстальнікам атрымліваць інфармацыю пра 
публікацыю новых матэрыялаў, не заходзячы на сайт, у любы 
зручны час. Даныя ў фармаце RSS апісваюць інфармацыйны 



– 103 –

кантэнт сайта, не закранаючы дызайн або структуру сайта. Вынікам 
такой арганізацыі з’яўляецца прамы доступ карыстальніка да 
прадстаўленай інфармацыі. Звычайна з дапамогай RSS2.0 даец-
ца кароткае апісанне новай інфармацыі, якая з’явілася на сайце, 
і спасылка на яе поўную версію. Інтэрнэт- рэсурс у фармаце RSS 
называецца RSS-каналам, RSS-стужкай або RSS-фідам. Многія 
сучасныя браўзеры ўмеюць працаваць з RSS-стужкамі, сярод іх 
Safari, Maxthon, Miranda, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Opera, 
Opera mini, Windows Internet Explorer (пачынаючы з 7-й версіі), 
Google Chrome. Акрамя таго, існуюць спецыялізаваныя дадаткі 
(RSS-агрэгатары), якія збіраюць і апрацоўваюць інфармацыю 
RSS-каналаў. Таксама вельмі папулярныя вэб-агрэгатары, якія 
ўяўляюць сабой сайты па зборы і адлюстраванні RSS-каналаў, 
такія як Яндэкс.Стужка, Google Reader і Bloglines. Тэхналогія RSS 
у тэхналогіі падкастынгу прымяняецца наступным чынам: ства-
ральнік падкасту афармляе выпускі праз размяшчэнне эпізодаў 
аўдыё- і відэа- файлаў на вэб-сервер, слухач падкаста падпісваецца 
на канал трансляцыі пры дапамозе дадатку і атрымлівае кароткія 
паведамленні пра размяшчэнне абноўленага кантэнту [4].

Стужка RSS можа быць выкарыстана для дастаўкі інфармацыі 
аўдыторыі, з якой стваральнік падкасту ўзаемадзейнічае праз 
вэб-агрэгатар. На дадзены момант інтэрнэт шырока распаўсюд-
жаны, таму мэтавая аўдыторыя для RSS-рассылкі можа быць 
самая розная: кліенты, партнёры, інвестары, прадстаўнікі прэсы, 
канкурэнты і г. д. Інфармаванне карыстальніка дае мноства маг-
чымасцяў: апавяшчэнне мэтавай аўдыторыі (у тым ліку і прамая 
рэклама), мэта якой – наладжванне больш інтэнсіўнага дыялогу 
з кліентамі, павелічэнне аб’ёму продажаў, прапанова дадатковых 
паслуг (напрыклад, інфармаванне пастаянных кліентаў пра інды-
відуальныя зніжкі на размяшчэнне рэкламы і г. д.), інфармаванне 
(напрыклад, актуальныя для кліента навіны са сферы яго бізнесу, 
у гэтым выпадку інфармацыя з’яўляецца «прадуктам»), дастаўка 
інфармацыі, што забяспечвае функцыянаванне бізнес- працэсаў 
і г. д. Усе вышэйпералічаныя катэгорыі – гэта праца ў галіне марке-
тынгу, якую можна прымяніць у падкастынгу праз RSS-тэхналогію 
як спосаб перадачы інфармацыі. Сіндыкацыя (распаўсюждаван-
не) – інфармацыя RSS-стужкі размяшчаецца на іншых вэб-сайтах 
і дазваляе прыцягваць дадатковых наведвальнікаў з гэтых сайтаў 
на вэб-рэсурс прадпрыемства, фірмы, кампаніі, рэдакцыі. Да ўся-
го вышэйпералічанага таксама можна дадаць, што RSS-стужкі 
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паспяхова выкарыстоўваюцца для падняцця рэйтынгу вэб-сайтаў 
у пошукавых сістэмах. Інфармацыйная сіндыкацыя мае на мэце 
размяшчэнне інфармацыі ў іншых крыніцах у інтэрнэце. Гэта дае 
магчымасць публікацыі на іншых інтэрнэт- парталах (парталы 
навін, інфармацыйныя парталы, карпаратыўныя парталы і г. д.).

RSS-тэхналогіі дазваляюць хутка, якасна і непасрэдна 
даносіць неабходныя звесткі да аўдыторыі. Адной з галоўных 
пераваг RSS з’яўляецца як магчымасць выбарачнага адбору 
аўдыторыі, так і выбарачнага адбору інфармацыі, якую пазней 
можна выкарыстоўваць па неабходнасці [5].

На дадзеным этапе ўсё больш актуальнай і вострай ста-
новіцца праблема якаснага адбору інфармацыі. Інфармацыйнае 
поле вялікае, існуюць розныя спосабы падачы інфармацыі. 
Адзін з самых даступных – гэта падкастынг. З кожным годам 
на тэрыторыі Беларусі ён набывае ўсё большую папулярнас-
ць. З’ява падкастынгу ўвабрала ў сябе простую магчымасць 
падачы інфармацыі, якая дазваляе ў рэжыме «on-demand» 
пастаянна яе атрымліваць, а тэхналогія RSS дапамагае здзяй-
сняць трансляцыю абноўленых даных на асабістую прыладу 
карыстальніка. Дзякуючы гэтай тэхналогіі можна паспяхова 
знаходзіць кантакт з мэтавай аўдыторыяй і яе павялічваць.
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УДК 070.23(476.7)(091)
П. А. Моргун, выпускніца 2019 г.

(БДТУ, г. Мінск)

«DEUTSCHE KRIEGSZEITUNG VON BARANOWITSCHI» 
У НАВУКОВЫХ ДАСЛЕДАВАННЯХ

Уводзіны. «Deutsche Kriegszeitung von Baranowitschi», або 
«Нямецкая ваенная газета Баранавіч», з’яўлялася палявой ды-
візіённай газетай нямецкай арміі. Яна выпускалася 3-й Ландэр- 
дывізіяй у Баранавічах з 1.01.1916 года два разы на тыдзень. Газета 
друкавалася ў былой яўрэйскай тыпаграфіі, якая была адбудавана 
нанова пасля адступлення рускіх, якія яе разрабавалі. Шрыфты 
для газеты прывозілі спецыяльна з Берліна, бо знайсці нямец-
кую фрактуру на былых рускіх землях было немагчыма. Газета 
каштавала 5 пфенінгаў. Агулам было выдадзена 274 нумароў. 
Апошні нумар выйшаў 17.08.1918 г. Акцэнт у газеце ставіўся на 
навіны, якія складалі большую частку зместу. Нямецкі рэйх не 
мог кожны раз своечасова дастаўляць газеты ў кожную дывізію 
ўсходняга фронту, таму створаныя палявыя газеты выпускаліся 
вялікімі накладамі, каб задаволіць патрэбы шматлікіх салдат. 
Колькасць асобнікаў вагалася ад нумара да нумара і складала 
ад 5 000 да 10 500 экзэмпляраў. Спачатку на шапцы газеты былі 
размешчаны выявы двух нямецкіх салдат, якія пераразалі калючы 
дрот. Пазней, у 1917 годзе, малюнак крыху змяніўся: у паядынку 
нямецкі салдат сутыкнуўся з рускім пехацінцам, і яны змагаюцца 
ў калючым дроце. Адметна, што кожны нумар змяшчаў шмат 
аб’яў рознай тэматыкі: ад прапаноў наведаць кіно, тэатр ці казіно 
да шматлікіх рэклам гандляроў і іх прадукцыі. Такая колькасць 
рэкламных матэрыялаў не была характэрна для палявых газет.

Усе гэтыя звесткі былі атрыманы падчас вывучэння элек-
троннага архіву «Нямецкай ваеннай газеты Баранавіч», які 
захаваўся дзякуючы педантычнасці немцаў. Але навуковых 
даследаванняў дадзенай газеты катастрафічна мала, амаль 
няма. Таму задача гэтага артыкула – выявіць кола даследчыкаў 
газеты і ўстанавіць ступень яе даследаванасці.

Матэрыялам даследавання паслужылі навуковыя працы 
беларускіх і замежных даследчыкаў.

Асноўная частка. Першым чынам былі вывучаны матэры-
ялы, якія знаходзяцца ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. 
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Апроч паштовак, якія час ад часу з’яўляліся на старонках газеты, 
у архівах бібліятэкі даследаванняў, звязаных з тэмай артыкула, 
не знайшлося. Пасля чаго пошукі пачаліся ў інтэрнэце. Перш 
за ўсе ўразіла тое, што шмат нямецкіх сайтаў дазваляюць пра-
гледзець электронны архіў газеты. Звычайна, цяжка знайсці 
падобныя матэрыялы ў вольным доступе. З гэтага вынікае, што 
саміх нумароў для даследавання шмат. На сайце бібліятэкі го-
рада Бадэна была праграма выставы, якую яны рыхтавалі па 
нямецкім палявых газетах Першай сусветнай вайны. Сярод іх 
была і «Нямецкая ваенная газета Баранавіч». Там было тры яе 
нумары, якія былі прадстаўлены на выставе. Але гэта нельга 
лічыць даследаваннем, бо інфармацыя аб газеце была пададзена 
агульная дзеля азнаямлення з экспанатамі.

Асобна хочацца вылучыць працу гісторыка з Украіны Вадзіма 
Стэцюка, якая была прадстаўлена ў зборніку навуковых прац 
пад назвай «Праблемы гісторыі краін усходняй і цэнтральнай 
Еўропы». У артыкуле пад назвай «Deutsche Kriegszeitung von 
Baranowitschi» як крыніца гісторыі нямецкай акупацыі на тэры-
торыі Беларусі (1916–1918 гг)» праведзены аналіз усіх нумароў 
газеты. Выяўлена, на якія тэмы было напісана больш артыкулаў, 
якія раздзелы былі пастаяннымі, а якія не. Таксама важным 
момантам гэтай працы з’яўляецца наступнае меркаванне аўта-
ра: «Сярод вядомых нам нямецкіх вайсковых выданняў часоў 
Першай сусветнай вайны, толькі два выдаваліся на гарнізонным 
узроўні – «Нямецкая ваенная газета Баранавіч» і аналагічнае 
выданне ў Кракаве». Гэты факт робіць газету ўнікальнай для 
беларусаў. Пры аналізе газеты Вадзім Стэцюк заўважыў, што 
артыкулы пра Беларусь пачалі з’яўляцца толькі з 4 нумара і мяс-
цовая тэматыка знаходзілася на другім плане, бо асноўная задача 
газеты – паведамляць аб навінах і падзеях з фронту. Усяго ў газеце 
было надрукавана 283 артыкулы (нататкі), прысвечаныя ваен-
ным падзеям і побыту нямецкіх салдат на тэрыторыі Беларусі. 
Таксама ў некаторых нумарах публікаваліся вялікія артыкулы, 
прысвечаныя гісторыі, геаграфіі і дэмаграфіі Заходняй Беларусі.

Яшчэ большую цікавасць выклікае ўмоўная класіфікацыя 
артыкулаў, якую прапанаваў аўтар: «Усе матэрыялы газеты, якія 
датычацца Заходняй Беларусі, намі ўмоўна падзелены на 5 груп:

1) апісанне ходу баявых дзеянняў у рэгіёне;
2) артыкулы і нататкі, прысвечаныя побыту нямецкіх вой ск 

(самая вялікая група матэрыялаў);
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3) асвятленне важных падзей з жыцця вой ска і камандзіраў;
4) матэрыялы, якія знаёмяць ваеннаслужачых з землямі, 

у якіх яны апынуліся (прыродазнаўчыя і этнаграфічныя пу-
блікацыі);

5) артыкулы пра сучаснае жыццё мясцовых жыхароў (знач-
ная частка асвятляе падзеі з жыцця яўрэйскіх грамад)» [1, 
с. 268–269].

Гэтае даследаванне адзінае, якое прысвечана дадзенай 
газеце, больш нічога падобнага знойдзена не было.

Аднак газета згадвалася як адна з крыніц літаратуры для 
напісання кніг пра Першую сусветную вайну заходнімі аўтарамі. 
Такім чынам, было знойдзена 3 кнігі, у якіх ёсць згадкі газеты.

Першая была выдадзена ў Кэмбрыджы (Брытанія) у 1971 год-
зе пад назвай «Нямецкія салдацкія газеты Першай сусветнай 
вайны» [2]. У раздзеле пад назвай «Наша мэта – усход» ёсць 
вытрымкі з некаторых артыкулаў асобных выпускаў газеты. 
Спасылаючыся на адпаведныя нататкі з асобных нумароў, гэта 
частка кнігі апісвае розныя нацыянальнасці, якія пражывалі 
на ўсходзе Еўропы. Так, у артыкуле «Рускі пейзаж» аўтар цытуе 
вытрымку з яго: «Расія – беспарадак, Германія – гэта парадак. 
Нямецкі фермер больш паспяховы, таму што ён свабодны» [2, c. 
211]. Наступную вытрымку аўтар прыводзіць у дачыненні літоў-
цаў: «Наступны артыкул усхваляў гэтых прыемных, прымітыўных 
бландыністых людзей, хаця адзначаўся факт, што многія літоўцы 
былі босымі і трымалі жывёл у сваім доме. Бясспрэчна, тым не 
менш аўтар лічыць, што яны прызначаны для Германіі, а не 
для адсталага ўсходу» [2, c. 216]. Пра беларусаў згадвалася такім 
чынам: «Ранжыраванне нацыянальнасцей усходу адбывалася 
па тым, колькі нардычнай крыві яны “змяшчаюць”. Не дзіўна, 
што рускія, або маскавіты, былі апісаныя як славяне з найменш 
“чыстай” крывёй. Найбольш “чыстая” кроў была ў эстонцаў, 
фінаў і “белых русаў”» [2, c. 217].

Наступная кніга называецца «Гісторыя і панаванне: на-
цыянальнае будаўніцтва і гістарычная палітыка ў Беларусі ў 19 
і 20-м стагоддзі». Яна была выдадзена ў 1999 годзе ў Мюн-
хене [3]. У раздзеле пад назвай «Беларусь у нямецкамоўнай 
гістарыяграфіі» напісана наступнае: «Пераважна Беларусь 
трапляла ў поле зроку нямецкамоўных вучоных як асобная 
ўсходнеславянская адзінка або тэрыторыя ваенных інтарэсаў». 
А далей, са спасылкай на беларускага гісторыка Уладзіміра 
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Сакалоўскага, напісана наступнае: «“Deutsche Kriegszeitung von 
Baranowitschi” паведамлялі нерэгулярна аб гістарычных тэмах 
і амаль не ўспрымалі наваколле. Немцаў не цікавіла гісторыя 
месца, у якім яны дыслакаваліся» [3, c. 142–143].

Трэцяя кніга пад назвай «Маніпуляцыя грамадскай думкай 
на вайне: ваенны вопыт нямецкіх салдат і яго інтэрпрэтацыя 
ў 1914–1918 гг.» выйшла ў 2003 годзе ў Цюбінгене. Там усяго 6 ра-
зоў згадваецца газета Deutsche Kriegszeitung von Baranowitschi». 
Кожны раз яна цытуецца ў кантэксце ўздзеяння на грамадскую 
думку. Напрыклад, «сусветнае панаванне было прадстаўлена 
не як мэта, да якой імкнецца Германія, а як умова. “Deutsche 
Kriegszeitung von Baranowitschi” сфармулявала яе наступным 
чынам: калі народ патрабуе сусветнага панавання, да якога 
мы не імкнемся, то яно можа быць толькі нямецкім» [4, c. 213].

Заключэнне. Такім чынам, на падставе ўсяго вышэй-
сказанага можна зрабіць наступныя высновы:

1. Газета не даследавалася беларускімі навукоўцамі. Калі 
яе назва і з’яўлялася ў навуковых артыкулах, то толькі як адна 
са шматлікіх нямецкіх газет усходняга фронту.

2. Газета разглядалася замежнымі гісторыкамі як крыніца 
інфармацыі аб ваенных падзеях Першай сусветнай вайны. Дзя-
куючы ёй, яны маглі прааналізаваць побыт нямецкіх салдат, 
іх думкі, якія часта адлюстроўваліся ў вершах на старонках 
газеты, а таксама тое, як яны ўспрымалі мясцовасць, у якой 
апынуліся.

3. Артыкулаў пра Беларусь у газеце мала, а тыя, што ёсць, 
напісаныя для немцаў, а значыць, яны не могуць лічыцца 
аб’ектыўнымі.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМАТИЧЕСКИХ INSTABOOK

Социальные сети с каждым днем все больше охватывают 
сферы нашего существования. Десятки тысяч разнонаправ-
ленных социальных сетей предоставляют возможность своим 
пользователям следить за мировыми новостями, обмениваться 
фотографиями, видео и музыкой, общаться [1].

На сегодняшний день «Instagram» является одним из самых 
эффективных инструментов маркетинга. Самое главное отличие 
от прочих социальных сетей в том, что «Instagram» делает акцент 
на продукте. Фотография является основным носителем инфор-
мации. Она притягивает все внимание пользователя и вызывает 
положительные эмоции и ассоциации. Глядя на привлекательное 
фото, вероятность покупки возрастает. «Instagram» – идеальный 
инструмент для продвижения товаров и услуг [2].

«InstaBook» переводится как «инстакнига»: книга для 
снимков из Instagramа. Ее можно напечатать, как и фотокни-
гу, подобрав фоны и дизайн. InstaBook’и сейчас – это частый 
подарок на любой праздник [3].

Читательский адрес InstaBook’a определен как массовое из-
дание. Конкретизировать читательский адрес издания можно по 
нескольким направлениям, например, по отношению к определен-
ной возрастной аудитории или роду деятельности, профессии [4].

InstaBook печатается на плотной бумаге 170 г/м. кв. – книга 
выглядит качественно и дорого, вызывает желание взять ее 
в руки, размер 20×20 см (либо 15×15, реже используют и другие 
форматы), твердая обложка.

Каждый лист InstaBook имеет твердую пластиковую основу. 
Поэтому листы очень прочные, крепкие, не рвутся и не мнутся 
со временем. Толщина листа составляет примерно 0,5 мм. Стра-
ницы раскрываются на 180 градусов. Это удобно для просмотра 
и эксплуатации книги, а также является дополнительным 
фактором защиты от заломов и иных повреждений. Обложка 
печатается на высококлассном лазерном принтере- процессоре, 
а затем покрывается защитной ламинацией. Такая техноло-
гия позволяет книгам быть яркими и четкими, практичными 
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и долговечными. В основе обложки твердый лист специального 
пластика. Обложка толщиной около двух миллиметров.

По оформлению обложки бывают разнообразные: без 
фотографий (обложка с надписью, с отделкой из кожи или 
других материалов), с одной фотографией или с несколькими 
фотографиями. Часто в качестве оформления обложки исполь-
зуется логотип Instagram’а в различных вариациях.

Тематика InstaBook’а может быть разнообразной: это могут 
быть все фотографии из профиля, фотографии из путешествия, 
фотографии ребенка, только портретные фотографии и другие 
всевозможные вариации. Важная роль в наполнении отводится 
системе рубрик. Именно с ее помощью обеспечивается систем-
ность организации и подачи материала. Рубрики по своему 
содержанию и форме разнообразны: тематические, жанровые, 
указывающие источник информации, на аудиторию, для ко-
торой предназначено сообщение. При отборе материала для 
InstaBook’a рассматриваются фотографии наиболее популярные 
в сети Instagram и набравшие наибольшее количество лайков.

В InstaBook’е минимум 10 разворотов. Объем фотокниги 
может увеличиться до 30 разворотов. На каждой странице в за-
висимости от выбранного шаблона располагается от 1 до 9 фото-
графий, на фотообложке – от 1 до 14 фотографий. Таким образом, 
при создании InstaBook’а используется от 20 до 284 фотографий.

Располагаются фотографии больших размеров обычно 
в центре страницы так, чтобы оставалась белая окантовка, если 
это серия фотография, то они объединяются в коллаж так, чтобы 
создавалась сетка, имитирующая страницу в социальной сети.

В InstaBook’ах обычно отсутствуют такие элементы, как 
оглавление, колонтитул и вспомогательные указатели. Отсут-
ствует как таковой текст, исключение составляют комментарии 
к фотографиям из социально сети.

InstaBook – это книга на определенную тему, объединенная 
оригинальным дизайном, каждая страница которой представ-
ляет собой отпечаток, соединяющий обработанные фотографии.

Социологические исследования показали, что значимое 
количество людей хотело бы приобрести InstaBook для себя 
и согласилось бы просмотреть InstaBook с рекламной продукцией 
или использовать его для своей рекламы. Следовательно, исполь-
зование InstaBook’а в рекламных целях может положительно 
сказаться на маркетинговой деятельности любой организации [5].
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИ ВЫБОРЕ 
ФОРМАТОВ СЕРИИ КНИГ «ПАМЯТЬ»

Введение. Серийное издание энциклопедического ха-
рактера историко- документальных хроник районов и городов 
Беларуси «Память» – это общественный проект издательства 
«Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки» (БелЭн), реализа-
ция которого началась в 1985 г. и продолжается по нынешнее 
время. В книгах серии даются следующие сведения: археология 
района, его историко- политическое и культурное развитие, но 
основное внимание составителей каждой книги сосредоточено 
на теме Великой Отечественной вой ны. Издание имеет специ-
альное назначение: служить источником самой разнообразной 
информации об историческом прошлом и настоящем бело-
русского народа. Главное назначение серии – предоставить 
информацию о погибших в ходе Великой Отечественной вой ны, 
рассказать об истории района, известных людях, которые там 
жили или работали. Л. Я. Гаранин считает: «Проделав поистине 
титаническую работу по сбору, систематизации и публикации 
огромного исторического материала, они [составители серии 
книг] тем самым исполнили свой гражданский долг перед 
народом: сказали миру то, что хотели и не могли сказать сами 
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жертвы фашистского геноцида в Беларуси, чудом оставшиеся 
в живых жители огненных деревень» [2, с. 5].

Задача статьи – установить основные принципы, использу-
емые издателями при выборе форматов серии книг «Память».

Основная часть. Под серийным изданием мы будем 
понимать вслед за А. А. Беловицкой такое издание, в котором 
прослеживается последовательность однородных предметов, 
объектов, подчиняющихся общему замыслу. Однородность 
следует понимать как повторение внутренних и внешних при-
знаков в каждой единице серии [1, с. 180].

В любой серии книг одно из основных требований – еди-
нообразие формата. Например, все книги серии «Школьная 
библиотека» выпускаются в едином формате, тем самым данное 
правило соблюдается.

Формат книги – часть исходного размера бумажного листа, 
которая используется для печати, и в границах которой распо-
лагаются печатные символы, образующие строку. Формат книги 
является одной из важных ее характеристик. От него, по мнению 
ученых, зависит многое: удобство пользования книгой, красота 
пропорций, экономичность, ряд технологических особенностей. 
Выбор формата издания зависит от многих факторов. Формат 
должен зависеть от характера помещенного в книге литера-
турного и изобразительного материала; он должен обеспечить 
целесообразную компоновку этого материала на ее страницах 
и разворотах; наконец, формат должен соответствовать целе-
вому и читательскому назначению книги, условиям, в которых 
читатели будут пользоваться ею. Формат книги влияет и на ее 
издательскую себестоимость – в зависимости от него меняются 
количество необходимых переплетных материалов и объем 
брошюровочных работ. [5]

Форматы книг указывают сокращённо, например, – 60×901/16. 
В этом выражении число «60» обозначает ширину исходного 
бумажного листа (в сантиметрах), «90» – высоту бумажного 
листа, а «1/16» – доля листа, получающаяся при его складыва-
нии в тетрадь. Чтобы получить число страниц в тетради, надо 
16 умножить на два. [4]

В соответствии с СТБ ГОСТ 7.60–2005 «Издания. Основные 
виды. Термины и определения» выделяют следующие форма-
ты: малоформатное издание (издание, формат которого более 
100×100 мм, но не превышает формат 60×901/32, 107×140 мм), 
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карманное издание (малоформатное издание, пригодное для 
переноски в кармане, удобное для чтения в дороге), миниа-
тюрное издание (издание, имеющее формат, не превышающий 
100×100 мм), книжка- малютка (издание, имеющее формат, не 
превышающий 50×60 мм), портативное издание (издание не-
большого формата, убористо набранное, содержащее большой 
объем информации и предназначенное для использования в раз-
ных условиях практической деятельности), фолиант (издание, 
формат которого составляет 1/2 долю бумажного листа) [3].

Анализируемое серийное издание по своему целевому 
назначению предусматривает большой формат (фолиант). 
Книги больших форматов громоздки, но и такие форматы не-
обходимы. Главное назначение энциклопедических изданий – 
предоставить людям необходимую информацию. Чем больше 
информации будет видно, тем быстрее читатель найдет то, 
что ему нужно. Следовательно, формат издания должен быть 
максимально большим, но при этом таким, чтобы вся страница 
постоянно была в поле зрения. [5]

С 1985 по 2015 гг. в Республике Беларусь было издано 160 книг 
серии «Память». Первые книги серии были выпущены в формате 
60×901/16 (средний формат). Данный формат был предложен 
в 11 изданиях (1985–1995). Это можно объяснить тем, что в СССР 
это был один из наиболее распространенных форматов. Формат 
60×901/16 подходит и широко применяется для научных, учеб-
ных, производственно- инструктивных изданий, если в них есть 
сложные формулы, таблицы и иллюстрации или если общий 
объем материала велик.

Существенным, иногда решающим образом, влияет на 
выбор формата объем произведения. Формат больше среднего 
позволяет привести издание большого объема в лучшее соот-
ношение толщины, ширины и высоты. Поэтому книги серии 
стали выпускать в формате 70×901/16 (1989–2001). Книг в таком 
формате было выпущено 8.

Оставшиеся книги серии выпускались в формате 70×1001/16 
(1994–2015). Их было выпущено 141.

Широкие форматы – 70×901/16 – нужны, главным образом, 
для изданий с крупными или многочисленными иллюстра-
циями (например, для изданий по искусству, для научных 
и учебных изданий, где иллюстрации вынесены в отдельную 
колонку). При обилии громоздких таблиц, формул и крупных 
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иллюстраций, в особенности если объем книги очень велик, 
более целесообразен слегка расширенный формат 70×1001/16. 
Также одна книга (Республиканская книга «Память») была 
выпущена в формате 84×1081/16 (2005). Такой формат приме-
нялся, чтобы выделить книгу из всей серии. Хотя это не самый 
удобочитаемый формат, он наиболее экономичен вследствие 
уменьшения объема брошюровочных работ [4].

Заключение. Издатели книг серии «Память» не придер-
живались единого формата. Тем самым отступали от требований 
к серийным изданиям. 11 книг выпущены форматом 60×901/16, 
8–70×901/16, 128–70×1001/16, 1–84×1081/16.

В результате анализа были установлены принципы, кото-
рыми руководствовались создатели серии: стремление к созда-
нию оптимальных условий для зрительного восприятия текста 
и иллюстраций, обеспечением удобства пользования книгой 
(размер, вес), желание добиться гармоничных соотношений 
всех пространственных характеристик издания – его высоты, 
ширины и толщины, необходимость удешевить издание, тех-
нические возможности типографии.
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PR КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ

В быстро изменяющемся мире одно всегда остаётся неизмен-
ным: любая организация, чья работа направлена на привлечение 
клиентов, нуждается в хорошем имидже. Для этого и существует 
PR. За долгие годы своего существования он непрерывно разви-
вался как инструмент выстраивания крепких и доверительных 
отношений между организацией и общественностью.

Принято считать, что термин «public relations» родился 
в Америке в 1807 году, когда третий президент Томас Джеф-
ферсон в черновике своего «Седьмого обращения к конгрессу» 
заменил выражение «состояние мысли» на «общественные 
отношения». В послевоенный период деятельность PR перешла 
в страны Запада, и лишь недавно она коснулась Восточной 
Европы, что было обусловлено распадом СССР. Уже около трёх 
десятилетий PR активно развивается и «мутирует», прини-
мая формы, наиболее подходящие для продвижения бизнеса 
в странах постсоветского пространства. [1]

В своём методическом пособии «Управление общественны-
ми связями» Алёхин Э. В. говорит о том, что у определения PR 
исторически сложилось три направления. Первое направление 
рассматривает PR как искусство. Второе направление акцентирует 
внимание на деятельности субъекта PR, соответственно, PR – это 
деятельность, направленная на установление взаимовыгодных 
отношений, от которых зависит успех функционирования органи-
зации. В рамках третьего направления под PR понимают создание 
благоприятного имиджа в глазах общественности посредством 
использования честных маркетинговых ходов. [2] Все вместе эти 
три направления образуют определение, наиболее широко охваты-
вающее PR как сферу деятельности. PR – это сфера деятельности, 
направленная на установление доверительных, взаимовыгодных 
отношений между организацией и общественностью благодаря 
выстроенному у организации положительному имиджу.

Зачем же нужен PR? PR занимается такими вопросами, как 
установление отношений с прессой, проведение конференций 
с торговыми партнёрами, организация работы информационного 
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центра фирмы и многим другим. [3] Попросту говоря, PR яв-
ляется связующим звеном между людьми, которые создают, 
и людьми, которые потребляют. Он не только помогает орга-
низации привлечь к себе новых клиентов, но также позволяет 
выстроить в сознании потребителей образ доброжелательной 
и всегда готовой прийти на помощь компании.

В своей книге «Новые правила маркетинга и PR» Дэвид Мир-
ман Скотт разграничивает старый и новый маркетинг и PR. Так, 
старый PR был направлен только на связь со СМИ и постоянные 
пресс- релизы. PR выступал в качестве простого способа раскру-
тить свою продукцию или услугу, и PR-менеджеры пользовались 
услугами журналистов, чтобы поднять уровень известности своей 
компании. Однако со временем правила PR изменились. Так, на 
сегодняшний момент «люди ищут подлинность, а не раскрутку 
товара, люди хотят участвовать, а не выслушивать пропаганду». 
Именно поэтому интернет сегодня играет важную роль в создании 
имиджа организации. Блоги, онлайновое видео, электронные 
книги, новостные релизы и другие формы онлайнового контента 
позволяют организациям обращаться напрямую к покупателям 
в подходящей покупателям форме. [4]

Подобно рекламе, которая также является инструментом 
маркетинга, PR может быть направлен на потребителей, а мо-
жет быть направлен и на другие организации, чтобы те хоте-
ли сотрудничать. Он может также относиться к любой сфере 
человеческой жизни: политике, науке, образованию, моде.

Отдельно хотелось бы выделить чёрный PR. Несмотря 
на то, что это довольно частое явление и за рубежом, термин 
появился именно в России. Под чёрным PR понимают любые 
информационные атаки, направленные на разрушение биз-
неса, имиджа, корпоративных связей. Черный PR позволяет 
обнародовать факты, подтверждающие низкое качество то-
варов и сервиса конкурента, а также указать на скрытый брак 
и обман потребителей. [5] Антон Вуйма в своей книге «Чёрный 
PR» преподносит его как профессиональную деятельность, 
которая отстаивает права потребителей и ни в коем случае 
не направлена на то, чтобы поднять себя в глазах других. Об-
ратно его мнению, Поздникин П. Ю. в работе «Защита чести, 
достоинства и деловой репутации» говорит о том, что чёрный 
PR в России «загрязняет» информационную среду и нарушает 
многие конституционные права. [6]
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Любая PR-деятельность сопровождается использованием 
 каких-либо средств для достижения цели. PR-инструменты – это 
различные средства и методы, применяемые в деятельности 
по связям с общественностью, с целью достижения постав-
ленных коммуникативных задач. [7] СМИ, интернет, деловые 
мероприятия (форумы и конгрессы), социальные проекты (бла-
готворительность), специальные мероприятия (презентации, 
фестивали, конкурсы) – всё это даёт возможность организации 
показать себя с лучшей стороны.

Инструментами PR могут стать даже самые обыденные 
вещи. Например, слухи. Неподтверждённая, но достаточно 
интересная информация, передаваемая устным путём, может 
превратить друзей во врагов, перевернуть любую ситуацию 
с ног на голову, подорвать престиж организации. В настоящее 
время, когда люди прекрасно понимают сущность рекламы, они 
мало доверяют ей. Гораздо проще им довериться тем, с кем они 
общаются каждый день. Соответственно, стоит организации 
пустить какой-то слух, он распространяется практически везде: 
на месте работы, в транспорте, дома. Например, это может 
быть слух о надвигающейся акции или крупном розыгрыше, 
о планируемом мероприятии. [8] Сама вероятность того, что 
подобный слух действительно может быть правдой, поднимает 
организацию в глазах среднестатистического человека.

А актуальна ли PR-деятельность в Беларуси?
Официально первый пиарщик появился в Беларуси лишь 

пять лет назад. Положительная динамика в том, что PR в ре-
спублике начали интересоваться государственные структуры, 
министерства и ведомства. [9] Их специалисты стали посещать 
ежегодные «PR-чтения», они участвуют в тренингах, семина-
рах. Сегодня в Беларуси интернет является основным инстру-
ментом PR. Организации используют популярные паблики 
и собственные аккаунты в социальных сетях для выстраивания 
собственного имиджа.

Таким образом, PR – это неотъемлемый инструмент в си-
стеме коммуникаций. Он обеспечивает двустороннее сообщение 
между организацией и общественностью, с помощью особой 
стратегии и использования потребительской психологии позво-
ляет внедрять в общество необходимые организациям настро-
ения. PR может быть применим в любой сфере деятельности 
с помощью самых разнообразных средств.
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АУДИОРЕЦЕНЗИИ НА КНИГИ НА МАТЕРИАЛЕ 
ПОДКАСТА «КНИЖНЫЙ БАЗАР» (MEDUZA)

Новые условия коммуникации, порождаемые медиасредой, 
и трансформации в культурной сфере становятся условиями для 
появления новых форм и жанров, которые адаптируются к раз-
витию технологий и возникающим потребностям аудитории.

Так, к 2010-м гг. свою популярность набирают подкасты, 
формат которых предполагает разговорные передачи и блоги 
в виде аудиофайлов. Популярность подкастов в наше время 
объясняется тем, что их можно прослушивать там, где наиболее 
удобно пользователям: дома, на работе, в метро. Такой формат 
дает свободу выбора слушателю без привязки к месту и времени.
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На сегодняшний день большинство подкастов носит, как 
правило, тематический характер. Происходит активное распро-
странение такого рода аудиоформата не только непосредственно 
на волнах радио и в социальных сетях, но и на определенных 
интернет- изданиях. Все эти особенности подкастов несут в себе 
и признак смены канала коммуникации.

Можно говорить о том, что посетитель определенного сете-
вого издания – в данной статье Meduza, выпускающего рецензии 
на книги, является одновременно потенциальным покупателем 
и читателем той или иной книги. В свою очередь, выпуск подкаста 
«Книжный базар» каждую среду на платформе Meduza, веду-
щими которого являются литературный критик, преподаватель 
Галина Юзефович и переводчик, главный редактор книжного 
сервиса Storytel Анастасия Завозова, несет за собою новые ком-
муникативные установки для потенциального покупателя и чи-
тателя, превращая его и в слушателя. При этом данный подкаст 
для издательской сферы становится активным маркетинговым 
инструментом. Так, Кристофер Пенн, владелец «Подкаста по 
финансовой помощи», утверждает, что «подкастинг – замеча-
тельный маркетинговый инструмент. Как и блог, он позволяет 
обращаться к людям человеческим голосом. <…> На большинстве 
подкастов нет штампика от отдела PR, а потому эти передачи не 
воспринимаются как рекламный трюк. Это интересно, поскольку 
в настоящий момент в маркетинге происходит значительный 
сдвиг. Старая модель традиционной рекламы, как, например, 
телереклама 1950-х, исходит из принципа “мы публикуем – вы 
потребляете”. Сегодня ей на смену приходит другая модель: 
“мы публикуем – вы отвечаете”. Я получаю реальный отклик 
от реальных людей, и у нас завязывается разговор» [цит. по: 2].

Для нашего исследования особый интерес представляет 
рассмотрение подкаста «Книжный базар» как аудиорецензии на 
книги и как пример скрытой книжной рекламы. Для подтвержде-
ния первого тезиса рассмотрим основные показатели, свиде-
тельствующие о переходе из «письменной» среды в «устную».

Во-первых, периодичность публикации и закрепленность 
за одной платформой. На Meduza еженедельно выходят книж-
ные рецензии под авторством Галины Юзефович, подкаст на 
литературную тематику «Книжный базар» тоже принадле-
жат одному изданию – Meduza. Периодичность публикации 
и «письменных» рецензий и подкаста вызывает привыкание 
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у читателя и показывает готовность оперативно реагировать 
на процессы, происходящие на литературном поле.

Во-вторых, предмет обсуждения в обоих случаях един – 
книга. Это может быть несколько книг, подобранных жанрово- 
тематически (ср. списки «Что почитать на …» от Г. Юзефович 
и обсуждаемые варианты произведений, например, фантасти-
ки, в подкасте). Это может быть и подбор по проблематике 
(феминизм, технологии будущего). При обсуждении той или 
иной книги невольно происходит ее разбор, интерпретация, 
оценка. Зачастую ведущие подкаста акцентируют внимание 
на том, как книга представила себя на отечественном книж-
ном рынке, в какой обложке она выпущена и кем переведена. 
Данные параметры присущи и книжной рецензии.

В-третьих, определенный строй повествования. И в рецен-
зиях на книгу, и в подкасте существует определенный «скелет», 
по которому выстраивается вся нить рассуждений. Так, в подка-
сте «Книжный базар» задается основная тема или проблемная 
область, которую пытаются осветить Галина Юзефович и Ана-
стасия Завозова. Разговор начинается с того, почему вынесенная 
в заголовок подкаста тема действительно актуальна, дается 
литературоведческая справка. Далее происходит поочередное 
высказывание мнений по поводу тех или иных произведений 
и авторов, повлиявших на то, чтобы эта тема в принципе су-
ществовала. Затем следует рубрика «Полезное», где и Галина 
Юзефович, и Анастасия Завозова находят те книги, которые 
можно прочесть, которыми можно увлечься, если вы проявили 
интерес к этой теме или хотите опровергнуть свои опасения по 
поводу той литературы, которую посоветовали ведущие подка-
ста. Завершающим моментом любого из выпусков «Книжного 
базара» является подытоживание обсуждаемой темы и лозунг 
того, что читать не должно быть стыдно и страшно по каким-то 
устоявшимся в обществе мнениям, главное, чтобы вы получали 
удовольствие.

Третий показатель дает нам то, что «Книжный базар», поми-
мо своей информационной, просветительской и навигационной 
функций, активно работает на рекламу и продвижение книжных 
новинок. Происходит это как раз за счет всего диалога ведущих, 
следующего после литературоведческой справки на обсужда-
емую тему. В данном подкасте мы наглядно можем увидеть 
скрытый маркетинг, цель которого «найти способ ненавязчиво 



– 121 –

показать товары или услуги, чтобы люди не заметили призыва 
их купить, а также – и это самое важное – начали рекомендовать 
эти вещи друзьям, формируя таким образом мир, в котором 
мы постоянно покупаем и продаем» [3]. Диалогический режим 
подкаста однозначно завлекает слушателя, он невольно при-
мыкает к обсуждению и начинает внимать к рекомендациям 
и тем книжным спискам, которые дают ведущие «Книжного 
базара». «Вся эта реклама – а это она и есть, и не важно, назы-
вают ее нативной рекламой, контент- маркетингом или как-то 
еще, – развлекает и одновременно выглядит информативной. 
<…> Мы хотим восхищаться, злиться и радоваться, и поэтому 
с готовностью продолжаем смотреть или читать» [3].

Таким образом, на примере «Книжного базара» мы мо-
жем видеть то, что данный подкаст являет собой аудиальную 
книжную рецензию, несущую в себе как просветительскую, 
так и рекламную составляющие.

В целом, если взять во внимание то, что «вся современная 
культура построена на приоритете аудиовизуальной комму-
никации» [1], то Галина Юзефович и ее коллега Анастасия 
Завозова движутся в верном направлении – в ту среду, ко-
торая будет удобна и полезна современному пользователю, 
а шире – будущему читателю тех книг, которые освещаются 
в «Книжном базаре».
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ЯЗЫКОВОЙ ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ФУНКЦИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ

На территории современной Беларуси исторически пред-
ставлены различные типы двуязычия. В современной Беларуси 
на фоне фрагментов многоязычия, обусловленного истори-
ческим полиэтнизмом (известно, что для Беларуси автохтон-
ными считаются 8 этносов), наблюдается коммуникативно 
несбалансированный государственный билингвизм, когда 
абсолютное большинство населения в своей повседневной де-
ятельности пользуется преимущественно русским языком [1]. 
Таким образом, для белорусского языка основной становится 
собственно этническая функция (быть национальным симво-
лом, консолидировать народ и отличать его от других этносов), 
а не функция коммуникативная [2].

Язык СМИ сегодня относят к одной из основных форм язы-
кового существования, поэтому использование языка в сфере мас-
совой коммуникации во многом определяет языковую ситуацию 
в современном обществе. Устранение коммуникативного дисба-
ланса между имеющими тогждественный официальный статус 
русским и белорусским языками невозможно без всесторонней 
поддержки и расширения сфер функционирования белорусского 
языка, что возлагает на белорусских журналистов дополнитель-
ные, чрезвычайно ответственные обязательства. Работники пера 
посредством выбора языка своих публикаций способны и могут 
эффективно влиять на выработку у читателей симметричного 
билингвизма, реализуя важнейшую социальную функцию.

В данном ракурсе особую роль играют региональные газет-
ные издания. Это вполне закономерно, т. к. газеты относятся 
к старейшим средством массовой информации, не утратив-
шим своей важной смыслоформирующей функции в период 
информационно- коммуникационных технологических измене-
ний. Результаты исследований, проведенных в Республике Бела-
русь [3; 4], свидетельствуют о том, что согласно читательскому 
рейтингу местная пресса по-прежнему преобладает среди всех 
массовых общественно- политических изданий, поэтому именно 
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региональные и районные СМИ в наибольшей степени способ-
ны влиять на языковые и культурные процессы в обществе.

Исследователи «языка газеты» (новый термин, получивший 
хождение в научной литературе последних лет наряду с тради-
ционным термином «публицистический стиль речи») отмечают 
его сложность и многоплановость, способность к отражению 
многостилевости, но в рамках собственной системы газетно- 
публицистической речи. Поскольку основным предназначением 
публицистического текста является речевое отражение действи-
тельности в сфере общественных отношений, то в своем постро-
ении такой текст естественно сочетает экспрессию и стандарт, 
обеспечивая таким образом ценностную ориентацию переданной 
информации. Именно поэтому через язык СМИ можно наблюдать 
за развитием языковых тенденций и закономерностей.

В настоящее время районные периодические издания Бе-
ларуси используют в своих публикациях оба государственных 
языка, в результате чего в этих газетах распространено контакт-
ное двуязычие, а также меж- и внутрифразовое переключение 
языковых кодов. Журналисты используют определенный код для 
достижения важных для них целей. Ранее нами уже отмечалось [5], 
что переключение кодов возможно, если, во-первых, оба кода 
(первичный и код переключения) известны обоим коммуникан-
там, а, во-вторых, код переключения обеспечивает максимальное 
достижение взаимопонимания ввиду, например, более точного 
кодирования той информации, которая сообщается, а также снятия 
возможной двусмысленности. Использование белорусского языка 
на страницах газеты отражает понимание статуса и роли этого 
языка журналистами. Тем не менее, превалирование в отдельных 
изданиях русского языка отражает степень востребованности 
в нем со стороны читателей при создании текстов разных жанров 
и различной тематики. Именно поэтому зачастую в региональных 
СМИ при превалировании русскоязычных публикаций названия 
самих изданий, постоянных рубрик в них и даже статей даются 
на белорусском языке. При этом в интернет- версиях этих же 
изданий в определенных случаях наблюдается использование 
русскоязычных заголовков в белорусскоязычных статьях. Таким 
образом, специфически белорусским проявлением двуязычия 
можно считать одновременное присутствие в одной газетной 
статье русского и белорусского языков (в заголовках, в виде ци-
тат, ссылок, комментариев). Как правило, включение элементов 
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белорусского языка в русскоязычный газетный текст ориенти- 
ровано на точность представления белорусских реалий, на де-
монстрацию национальной идентичности или ее стилизацию.

Наблюдения за речевой практикой региональных СМИ 
показывают, что именно местные периодические издания оста-
ются примером активного и разнообразного использования 
белорусского языка, трансляции традиционной культуры, слу-
жат сохранению и развитию идиоматического фонда языка. 
Языковой фактор, таким образом, служит реализации одной 
из важнейших социальных функций – функции воспитания 
национальной идентичности. Ведь именно язык сохраняет куль-
турные, национальные традиции, формирует менталитет нации.

Будучи одной из важнейших составляющих культурно- 
информационной среды регионов, местные газетные издания 
служат также реализации важной социальной функции не 
только адекватного восприятия локальных и республиканских 
событий, но и осознанию читателями своего места и роли 
Беларуси в мире, способствуют росту патриотизма, понима-
нию ценности «малой родины». В условиях официального 
близкородственного двуязычия региональные СМИ Белару-
си демонстрируют практику письменного транслингвизма. 
Как следствие, формируется естественная двуязычная среда, 
отражающая специфику языковой ситуации в стране.

Отметим, что билингвальные и даже полилингвальные 
коммуникативные практики получают все большее распростра-
нение в мире. Подобная ситуация способствует формированию 
медийного билингвизма, отражающего взаимодействие двух 
противоположных социальных функций, которые реализуют 
и региональные СМИ Беларуси: сохранение национальной 
идентичности (эту функцию выполняет белорусский как язык 
титульного этноса) и коммуникативной релевантности (эту 
функцию в полиэтническом белорусском социуме преимуще-
ственно реализует русский язык).
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕЦЕДЕНТНОГО ТЕКСТА В БЕЛОРУССКИХ СМИ

Средства массовой инфомации являются весомым орудием 
в распространении важной для общества информации, форми-
ровании культурной компетенции граждан. Для эффективной 
передачи информации от автора к читателю, для влияния с ее 
помощью на социум необходимо обеспечение коммуникатив-
ного акта без рассогласования коммуникативных программ 
автора и читателя.

Один из приемов, к которому прибегают авторы и редакторы 
при подготовке статей, это формулировка заголовка, апеллирую-
щего к прецедентным текстам, то есть к включению в заголовок 
такой последовательности знаковых единиц, которая предпо-
ложительно широко известна в той или иной социальной среде 
и несет ценность для определенной культурной группы. Обладая 
устойчивой воспроизводимой формой и большим смысловым 
потенциалом, прецедентный текст является одним из важных 
средств выразительности медийных текстов.

Научная идея проектов на данную тематику заключается 
в выявлении культурного кода современного общества на базе 
прецедентных текстов в медиа тексте и соответствия уровня 
прецедентной компетентенности потенциальных читателей 
авторскому замыслу.

Для достижения цели необходимо выполнить следующие 
этапы, обусловленные задачами исследования:

1) изучение теоретического материала по теме;
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2) анализ корпуса прецедентных текстов периодических 
изданий для выявления потенциального культурного опыта 
читателя;

3) оценка распознавания источника прецедентных текстов 
как маркер адекватного понимания замысла автора;

4) разработка перечня модификации прецедентных текстов 
и рекомендаций по их использованию в газетном дискурсе.

Для выполнения работы рекомендуется использовать об-
щенаучные методы, а также приемы, способствующие анализу 
смыслового наполнения прецедентных единиц в конкретном 
употреблении, контекстуальный анализ, сопоставительный 
анализ, количественный анализ и ассоциативный эксперимент.

Феномен заголовка является важным материалом гумани-
тарных исследований. Известны работы А. Кубановой, М. Ю. До-
ценко, А. В. Фатиной, А. С. Подчасова, Е. Н. Канаевой, И. В. Го-
ловиной, Н. В. Гусляковой, Т. Ю. Чигириной, С. В. Птушко, 
Н. В. Сабуровой, Е. А. Сандриковой, Ю. А. Беловой, О. П. Семенец 
и др. Основными подходами к изучению заголовка в этих рабо-
тах выступают в основном синтаксический, функциональный, 
лингвосоциокультурный подходы.

Выявлению постсоветских текстовых реминисценций, их 
классификации и смысловых схем понимания адресатом заго-
ловков с реминисценциями посвящена работа Т. Ю. Чигириной 
«Заголовки в советских и постсоветских газетах в аспекте интертек-
стуальности и лингвокультурологии». Динамические изменения 
способов бытования прецедентных текстов в газете «Известия» 
50–90-х гг. XX в. представлены в работе О. П. Семенец. Аналити-
ческое рассмотрение существующих классификаций заголовков 
отражено в исследовании Ю. А. Беловой «Стратегии интерпре-
тации смысла газетных заголовков британских медиа- текстов».

Эти работы наиболее интересны для изучения именно 
прецедентных текстов в заголовке. Однако данные исследова-
ния либо лишь частично касаются прецедентных текстов, либо 
изучают их бытование в прошлом, а кроме того, они выпол-
нены на базе материалов российской и советской периодики. 
Для научного результата это значимо, так как, несмотря на 
общее информационное пространство Беларуси и России, про-
цессы в социально- культурной области в Беларуси имеют свою 
специфику, что может отражаться и в составе прецедентных 
феноменов, репрезентирующих культурно значимые тексты.
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В Беларуси различными аспектами соотношения одного 
текста с другим занимались ученые В. Ивченков, М. Тикоцкий, 
А. Супрун, В. Рагойша, Т. Дасаева, С. Кураш, А. Патоцкий, 
А. Романовская, А. Селезнев, С. Зеленко и др. Однако их ис-
следования либо частично посвящены прецедентным текстам 
в заголовках, либо рассматривают его бытование в газетном 
дискурсе в 90-е и 2000-е гг. В рамках выбранной проблемы 
особо следует отметить работу «Интертекст в публицисти-
ческой речи» С. В. Зеленко, приводящего список модифика-
ций прецедентных текстов газеты «СБ – Беларусь сегодня» за 
2000–2009 гг.

Изучение прецедентного текста в заголовках статей бело-
русских периодических изданий, базирующееся на разработках 
как российских, так и белорусских ученых, внесет свой вклад 
в установление корпуса прецедентных текстов заголовка ме-
дийного текста уже в данном десятилетии XXI века, а также 
будет способствовать определению культурных компетенций 
авторов публикаций и читателей в Республике Беларусь.

Количество и разнообразие исследований в области газет-
ного заголовка (в том числе и с учетом прецедентных текстов 
в нем) говорит о важности его как объекта исследования, о не-
исчерпаемой актуальности этой темы на сегодняшний день.

Исследование эффективности прецедентного текста в ме-
дийных текстах в Республике Беларусь позволит сформировать 
рекомендации по его использованию в газетном заголовке, 
выявить корпус прецедентных текстов и сформировать пере-
чень их модификаций (на примере современного медийного 
издания). Будет способствовать развитию теоретического уровня 
исследования функционирования прецедентных текстов в це-
лом и в газетном дискурсе в частности, а также определению 
культурных компетенций авторов публикаций и читателей.

Результаты исследования могут быть полезны журнали-
стам, блогерам, редакторам и авторам, желающим повысить 
свой профессиональный уровень.

Разработанные рекомендации по использованию преце-
дентых текстов в медийном тексте и перечень модификаций 
прецедентных текстов позволит избежать штампов при под-
готовке публикаций, отражающих социально значимую для 
общества информацию, улучшить качество коммуникативного 
процесса между автором и читателем.
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ОСОБЕННОСТИ СМЕШАННОГО 
ВИДА ИЗДАНИЙ О МОДЕ

Издательская деятельность на российском книжном рын-
ке в рамках индустрии моды находится на начальном этапе 
развития. Преобладают переводные издания, что связано, 
в том числе, с отсутствием авторов, имеющих популярность 
и возможность создавать произведения, характеризующие 
сферу моды и готовые заинтересовать читателя.

В отличие от западных стран, Россия не имела и продолжает 
лишь формировать национальную уникальность в мире моды, 
когда американские, французские, английские и итальянские дома 
мод имеют многолетнюю историю и солидную репутацию. Таким 
образом, отсутствие опыта у отечественных издателей и интерес со 
стороны читателя, существующего в мире глобальных технологий, 
сформировали разрозненный ассортимент изданий на отече-
ственном рынке. Появляются книги, посвященные деятельности 
модельеров и домов мод, энциклопедии, словари, практические 
руководства по созданию стиля. Большинство изданий о моде, 
в которых рассматривается история моды и ее составляющих, 
можно метафорически обозначить «жанр подведения итогов».

Для выявления особенностей изданий о моде следовало 
сформировать критерии анализа: целевое и функциональное 
назначение, тип издания, читательский адрес, вид издания по 
характеру информации, стиль оформления и аппарат издания.

Проанализировав издания «История моды. 100 платье, 
изменивших мир» Фогг М. и «Кто там в малиновом берете… 
(История дамских шляпок)» Н. Резановой, нами было выявлено 
ряд характерных черт для изданий на выбранную тематику[1, 2].

Издания адресованы, как правило, широкому кругу чита-
телей, интересующихся модой. Читательскую аудиторию для 
таких изданий, основываясь на затрагиваемой сфере, можно 
сузить по гендерному параметру. Сложность исторического 
контекста и терминологии предполагает направленность на 
взрослого читателя. Таким образом, издания предназначены 
для женщин и исключают детскую аудиторию.
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Рассматривая содержательную и оформительскую ча-
сти, трудно дать четкое определение изданиям в сфере моды. 
Нами обозначено проявление научно- популярного издания 
с минимальными чертами досугового издания по целевому 
назначению, а также элементов изоиздания по характеру ин-
формации, что соотносит их с изданиями по искусству.

По своему целевому назначению издания являются научно- 
популярными. Выполняют просветительскую и ознакомительно- 
образовательную функции. Развлекательная функция реализу-
ется лишь благодаря наличию большого объема иллюстраций. 
Однако текстовое и иллюстративное наполнение помимо позна-
вательной функции выполняет и развлекательную, выявляя тем 
самым черту досугового издания. А качество полиграфической 
подготовки, наличие картин в издании и внимание при созда-
нии концепции издания на визуальный ряд приближает его 
к изданию по искусству.

По природе информации издания могут относиться к тек-
стовому, изоизданию или смешанному. Соотношение с поняти-
ем «изоиздание» вызвано лишь техническими характеристи-
ками. Относительно взаимодействия текста и иллюстраций, то 
в таких изданиях текст является смыслообразующим, а иллю-
страции обязательным элементом. Исходя из этого, можно на-
звать издания о моде смешанными по характеру информации.

Таким образом, рассматриваемые издания, затрагивающие 
исторический контекст индустрии моды, обладают харак-
теристиками изоизданий, которые оправданы спецификой 
представленной информации.

Невозможно представить издание о моде без иллюстраций, 
а это приводит к тому, что издателю следует более подробно 
подбирать и анализировать использование того или иного 
изображения. Использование обилия иллюстративного ма-
териала вносит дополнительные сложности при разработке 
концепции. Необходимо разграничивать изоиздание, где ил-
люстрации являются основой всего издания, и смешанный 
вариант издания, где текст и иллюстрации в едином симбиозе 
отражают задуманную автором идею.

Исходя из вышесказанного, издателям при разработке 
концепции того или иного издания об истории моды стоит соз-
давать не досуговое, а научно- популярное издание. Редактору 
необходимо разрабатывать четкий аппарат издания, способный 
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помочь в систематизации данных и адаптации читателя. Свя-
зано это со сложностью исторических и технологических со-
ставляющих индустрии моды.

Таким образом, в настоящее время дискуссионным вопро-
сом является соотнесение с типо-видовыми классификациями 
изданий о моде, которые содержат информацию об истории 
индустрии моды, элементов одежды, домов мод, биографии 
модельеров и значимых личностей мира моды. Это вносит свои 
коррективы в деятельность издателей и редакторов, которые 
не имеют теоретической и, самое главное, базы для освоения 
новой перспективной области книгоиздания.
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КНИГА-ИГРА КАК ПРООБРАЗ ЖАНРА  
«ТЕКСТОВЫЙ КВЕСТ»

Функционирование адаптированных литературных произве-
дений чрезвычайно широко: от издания адаптированных вари-
антов текстов для малоподготовленной аудитории до подготовки 
текстов сценариев для кинофильмов или компьютерных игр, 
основанных на художественных литературных произведениях.

Любая адаптация текста для сценария представляет собой 
интерпретацию художественного текста средствами другого ме-
диа. В рассматриваемом случае – средствами компьютерной игры.

При адаптации литературного произведения в формат ви-
деоигры необходимо учитывать следующие основные моменты: 
игровой жанр, определяющий геймплейные механики; необ-
ходимость создания интерактивных элементов; использование 
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игрового окружения в повествовании; предоставление игроку 
иллюзии выбора. Однако ключевым элементом подобной 
адаптации является трансформация текста.

При трансформации литературного текста в сценарий 
видеоигры зачастую используется два подхода к его подготов-
ке: изменение структуры исходного текста и увеличение или 
уменьшение объема первоисточника, то есть включение в его 
состав новых текстовых компонентов [1].

Вместе с тем существуют художественные произведения, ко-
торые могут быть перенесены в формат видеоигры без  каких-либо 
существенных изменений текста. Речь идет о таком жанре худо-
жественных произведений, как книга-игра, или интерактивная 
литература, и их игровых адаптациях – текстовых квестах.

Книга-игра – литературное произведение, которое позволяет 
читателю принимать участие в формировании сюжета. В таком 
произведении читателю предлагается стать главным героем 
книги и в зависимости от принимаемых им решений «пере-
мещаться» между страницами или главами. Таким образом, 
книга-игра прочитывается не последовательно, страница за стра-
ницей, а в той очередности, в которой читатель в соответствии 
с замыслом автора должен «проходить» страницы или главы.

Прообраз книги-игры можно встретить в мировой лите-
ратуре начала XX века: например, у Л. Н. Толстого в повести 
«Дьявол» или в рассказах Х. Л. Борхеса. Первые настоящие 
книги-игры появились в конце 1950-х годов для целей образо-
вания, когда американский психолог Б. Ф. Скиннер высказал 
идею использования интерактивной литературы в обучении 
студентов без участия преподавателя. Одним из первых при-
меров подобных литературных экспериментов можно назвать 
работу американского писателя Д. Слэйдека «Программируемое 
приключение», а одной из первых развлекательных книг-игр 
стали «Сказки, у которых три конца» Д. Родари [2].

Подлинный расцвет книги-игры пришелся на 1980-е годы, 
когда С. Джексон и Я. Ливингстон выпустили серию книг «Бое-
вое фэнтези». Серия популяризовала формат книг-игр во всем 
мире: от США и Канады до стран Восточной Европы и Японии 
[2]. Именно под влиянием этой серии в России в 1991 году 
вышли «Подземелья Черного замка» Д. Ю. Браславского.

Следует отметить, что до публикации серии «Боевое фэн-
тези» выходили в свет единичные популярные книги-игры, 
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однако именно работа Джексона и Ливингстона заложила те 
основные подходы, которые вплоть до настоящего времени 
являются стандартом при создании произведений в жанре 
интерактивной литературы:

• читатель управляет главным героем, выбирая то или 
иное действие в процессе повествования;

• все действия разделены на параграфы;
• в конце каждого действия у читателя есть выбор, сделав ко-

торый, он должен перейти к следующему действию (параграфу).
Все параграфы в книге-игре пронумерованы. Вместо ко-

лонцифры в книге-игре обычно указывается диапазон парагра-
фов (рис.). Стандартным объемом для книги-игры считается 
400–500 параграфов, при этом развязка всей истории обычно 
запрятана где-то в середине книги.

Важно подчеркнуть, что в большинстве книг-игр, помимо 
простого выбора того или иного действия, читателю предлага-
ется взаимодействовать с миром книги: участвовать в битвах 
(например, с помощью кубиков) и мини-играх с персонажами, 
разгадывать головоломки. Все эти активности могут как по-
мочь читателю в прохождении книги-игры, так и осложнить 
для него решение этой задачи.

Именно благодаря наличию подобных интерактивных 
элементов книги-игры в целом и серия «Боевое фэнтези» в част-
ности заложили основу для текстовых квестов – жанра компью-
терных игр, в которых взаимодействие с игроком осуществля-
ется посредством текстовой информации. В связи с низкими 
возможностями компьютерных ресурсов развитие этого жанра 
началось практически одновременно с появлением компью-
терных игр и не прекратилось с появлением графических игр.

Среди текстовых квестов можно выделить:
• текстовые симуляторы – игры, в которых существует 

экономическая система;
• текстовые ролевые игры – игры, в которых игрок может 

развивать характеристики персонажа, получать заклинания, 
броню, оружие и продвигаться по сюжету, выбирая направ-
ление движения;

• текстовые приключения – игры, в которых от игрока 
требуется только выбор вариантов продвижения по сюжету.

В наибольшей мере черты классических книг-игр сохра-
нили текстовые ролевые игры. В качестве примера можно 
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привести серию текстовых квестов «Sorcery!» – адаптацию 
одноименной серии книг-игр.

В видеоигровой адаптации «Sorcery!» такое же количество 
параграфов, что и в книге-игре (456). Весь текст книги-игры 
перенесен в видеоигру фактически дословно: лишь указа-
ния с переходами к определенным параграфам заменены на 
указания локаций, куда игрок должен передвинуть фигурку 
персонажа, чтобы продолжить квест.

Таким образом, можно заключить, что компьютерные игры 
в жанре текстового квеста с точки зрения текстовой составляю-
щей достаточно близки к такому жанру художественной лите-
ратуры, как книга-игра. При адаптации книги-игры в формат 
компьютерной игры необходима минимальная редакторская/
авторская правка, поскольку большая часть исходного текста 
сохраняется в исходном варианте.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
РЕПЕРТУАРА ИЗДАНИЙ ДЛЯ ДОСУГА

Издания для досуга – это вид изданий по целевому назна-
чению. Согласно СТБ ГОСТ 7.60–2005 «Издания. Основные 
виды. Термины и определения» издание для досуга – это из-
дание, содержащее общедоступные сведения по организации 
быта, разнообразным формам самодеятельного творчества, 
различным видам увлечений [1, с. 8].

Цель изданий для досуга – помочь читателям организовать 
свое свободное время, а также развить навыки  какого-либо 
творчества. По характеру информации издания для досуга 
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подразделяются на два вида: практические издания для лю-
бителей и развлекательные издания.

Тематическая направленность изданий для досуга в разные 
исторические эпохи определялась успехами в развитии про-
изводства и технологий, приоритетами в сфере образования 
и воспитания, социальным статусом конкретного человека, 
модой, от которой также зависят наши увлечения.

Цель данной статьи – проанализировать тематическую на-
правленность современных изданий для досуга. Объектом иссле-
дования выступили издания, выпущенные в Республике Беларусь 
с 2014 по 2019 годы и обозначенные в каталоге Национальной 
библиотеки Республики Беларусь как издания для досуга.

Из 45 изданий 15 адресованы детям, в остальных чита-
тельский адрес не указан. Для детей белорусские издатель-
ства предлагают альбом для наклеек о животных («Животные 
мира»; издательство «Четыре четверти», 2016) и современных 
технологиях («Что такое … Технологии»; издательство «От-
крытая книга», 2018). В последней детям рассказывают о том, 
как устроен и работает кран в ванной и туалет, катапульта, 
стиральная машина, застежка- молния, насос, мост, всемирная 
паутина, фотокамера, телефон, микроволновая печь, инвалидная 
коляска. Выбор «технологий» произвольный, по усмотрению 
автора. Есть интересные кроссворды и задания, помогающие 
закрепить прочитанный материал.

Учитываются сегодня и гендерные интересы: издательство 
«Попурри» выпускает «альбомы для Супердевочек» и «личные 
дневники», издательство «Харвест» в 2017 г. выпустило книгу 
«Что? Зачем? Почему? Для мальчиков». В альбомах и дневниках 
для девочек есть традиционные для таких изданий страницы с ру-
бриками «Моя анкета», «Моя семья», «Мои домашние любимцы», 
«Гороскоп», «Дни рождения моих друзей», «Мои любимые стихи» 
и др. Хозяйки дневников заполняют эти страницы самостоятельно.

Издание «Что? Зачем? Почему? Для мальчиков?» по сути 
представляет собой энциклопедию, в которой можно найти 
ответы на многие вопросы о Вселенной и космосе, автомобилях 
и оружии, вой нах и сражениях, праздниках и чудесах света. 
Тематика ориентирована на мальчиков- эрудитов.

Некоторые издания привлекают внимание не только инте-
ресной тематикой, но и своим дизайном, конструкцией. Издатель-
ство «Открытая книга» в 2017 г. выпустило переводное издание 
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«Папа может!» (автор Алан Ле Со). По сути это три книги («Папа 
может…», «Папа кролик», «Папа король») из плотного картона, 
которые вкладываются в короб и объединяются названием «Папа 
может!» Каждая книга представляет собой девять разворотов 
с картинками и подписями к ним. Тематика иллюстраций, вы-
полненных в юмористическом, даже несколько шаржированном 
стиле, очерчивает круг совместных дел для ребенка и его отца, как 
бы предлагая читателям тоже организовать совместный досуг.

Необычной конструктивной формой и насыщенным со-
держанием привлекает внимание книга «Азбука моды в твоем 
гардеробе» издательства «Содействие» (2014 г.). Это книжка- 
игрушка с вырубкой и на двух скобах формата 60×84/8. Внутри 
можно найти книжки- малышки, карманы с наполнением для 
игры, наклейки, игру-ходилку, на отдельных страницах раз-
мещены кукла для вырезания и наряды к ней, заготовки для 
подарочной упаковки и поздравительной открытки.

В аннотации сказано: «Эту книгу можно рассматривать 
и читать со взрослыми. В ней можно рисовать и писать буквы. 
А вместе с подружками можно весело играть в игры. Внутри 
книги спрятались книжки- малышки. Они расскажут тебе много 
интересного про одежду, обувь и модные аксессуары». Издание 
действительно очень интересное, информативное и необычное 
по полиграфическому исполнению.

Если тематика изданий для детей достаточно разнообразна, 
то тематика книг для досуга, адресованных взрослым, сосре-
доточена на еде. Девять книг посвящены меню к празднику 
Пасхи. Легко можно найти книгу о здоровой еде, о блюдах на 
каждый день и к любому празднику, о закусках и салатах, о том, 
что можно приготовить из тыквы или испечь под настроение.

Из этой тематической группы выделяется иллюстрирован-
ная энциклопедия «Чай», выпущенная издательством «Харвест» 
в 2015 г. Книга насыщена историческими фактами, содержит 
много теоретических сведений, имеющих отношение к чаю 
и культуре чаепития. Издание ориентировано на ценителей 
чайных традиций и людей, увлеченных культурой и историей.

Хочется отметить еще одну книгу. Из всех 45 изданий, пред-
лагающих детям и взрослым организовать досуг, выделяется 
переводная книга «Шьем одежду для кукол»; издательство 
«Попурри», 2017 г. Книга с цветными вклейками отпечатана на 
офсетной бумаге и предлагает 120 моделей одежды для кукол 
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с выкройками пяти размеров. Есть модели одежды для кукол- 
девочек, кукол- мальчиков и кукол- малышей. В модельном 
ряду представлены не только платья, брюки, блузы, юбки, но 
и белье, обувь, головные уборы, аксессуары. В издании есть 
инструкции по пошиву и полезные советы. Есть фото сшитых 
вещей, призванные вдохновить на нелегкий труд.

После обзора изданий для досуга, выпускаемых в послед-
ние годы белорусскими издательствами, можно сделать сле-
дующий вывод. По сравнению с репертуаром изданий для 
досуга советских лет современный тематический диапазон 
значительно сузился. Белорусские издательства не предлагают 
сегодня книг по домоводству и для молодых мам. Нет изданий 
развлекательных: сборников песен, стихов к разным жизнен-
ным случаям, сборников кроссвордов и других интеллектуаль-
ных заданий. Очевидно, многие темы из книг «перекочевали» 
в интернет и периодические издания. Нет отечественных изда-
ний практической направленности: самоучителей по вязанию 
спицами или крючком, плетению макраме, по пошиву одежды 
для себя. Некоторые тематические направления «закрывают» 
российские издания, которые наполняют белорусский рынок. 
Например, в Национальной библиотеке Беларуси представлены 
издания по обучению вязанию спицами и по кирпичной кладке, 
выпущенные в последние годы российскими издательствами. 
Судя по репертуару белорусских изданий для досуга, сегодня 
в свободное время модно готовить, делать своими руками 
нефункциональные, но красивые вещи – одежду для кукол.

Тематический состав изданий для детей более разнообраз-
ный и радует не только тематикой, но и дизайном, конструк-
тивным решением. Книга для досуга позволяет современному 
ребенку взаимодействовать с ней, а значит прививает интерес 
к чтению, т. е. решает и педагогические задачи.

Литература
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УДК 655.4
П. В. Иванова, студентка

(Высшая школа печати и медиаиндустрии 
МПУ, г. Москва)

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
КНИГОИЗДАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

После принятия закона «О средствах массовой информа-
ции» в декабре 1991 г. издательская система страны претерпела 
структурную перестройку. В 1990-е гг. в условиях недофинанси-
рования, с одной стороны, и конкуренции на книжном рынке, 
с другой, саратовские издательства столкнулись с различными 
трудностями. Выпуск литературы сократился, но наметились 
новые направления репертуара.

Характерной чертой книгоиздания начала 1990-х гг. было 
продолжение «издательского бума», который начался еще с кон-
ца 1980-х гг. В то время в городе действовало более 90 пред-
приятий печати, имевших лицензии на ведение издательской 
деятельности и выполнение полиграфических услуг, в их числе 
структуры федерального и муниципального подчинения, а также 
частные типографии.

В конце 90-х в местной полиграфии наметилась тенденция 
к слиянию государственных предприятий печати. В 2001 г. 
агентство Волга-информ сообщило о создании в Саратове 
редакционно- издательского комплекса «Полиграфия Повол-
жья», в который вошли несколько типографий.

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. Саратов был одним 
из крупнейших издательских и полиграфических центров 
Поволжского федерального округа. В 1991 г. число изданий 
составило 329 тиражом более 4 млн. За последнее десятилетие 
XX в. наиболее успешными по числу названий оказались 1998 г. 
(708) и 2000 (701) г., а по тиражам – 1992 г. (около 6,5 млн экз.), 
1998 г. (более 7 млн экз.) и 2000 (более 7 млн экз).

Резкое падение тиражей произошло в 1996 г. (1,5 млн экз.), 
а в 1999 г. снизились как число выпускаемых названий, так 
и общий тираж (нельзя забывать, что весь 1999 год ушел на 
преодоление последствий дефолта 1998 года, больно ударив-
шего по развитию книжного дела).
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Новый век начался успешно для книгоиздания Саратова: 
2001 г. стал самым удачным для области по совокупному ти-
ражу за 17 лет, который составил более 7 млн экз. при общем 
объеме выпуска книг 743 названий.

Весь постсоветский период Саратовская область традици-
онно находилась в первой десятке регионов- книгоиздателей 
по основным характеристикам книгоиздания. В 2007 г. она 
занимала седьмое место по числу названий (1191) и третье по 
совокупному тиражу (5,5 млн экз.) среди регионов России.

Рост числа названий наблюдался в 2001–2009 гг. Максимум 
по числу названий пришелся на 2009 г. (1448). Далее с 2012 по 
2017 гг. число названий держалось на уровне 1000–1200. Сово-
купный тираж снизился по сравнению с 2009 г. (6,5 млн экз.) 
и 2013 г. (5,3 млн экз.) и с 2014 г. держался на уровне 3–4 млн экз.

В 2006 г. в области было 10 государственных издательств 
при высших учебных заведениях и 21 негосударственное из-
дательство.

Крупнейшим в Саратове с 1930-х гг. являлось Приволжское 
книжное издательство. В первые постсоветские годы его тиражи 
начали стремительно снижаться. Если в 1991 году было выпущено 
60 названий тиражом более 1,8 млн экз. (с учетом того, что в СССР 
в среднем издательство выпускало 100 названий), то в 1993 г. из-
дательство выпускало 16 названий тиражом менее 640 тыс. экз., 
а в 1994 г. – всего 5 названий общим тиражом 14,5 тыс. экз. За три 
года тиражи издательства сократились более чем в 130 раз.

Среди факторов, повлиявших на столь резкий спад деятель-
ности издательства, можно выделить следующие: уменьшение 
спроса на книгу из-за снижения покупательной способности, 
резкое сужение системы книгораспространения, отсутствие 
должного финансирования, а также отказ ведущей типогра-
фии – «Саратовского полиграфического комбината» – печатать 
книги тиражом менее 3000–5000 экз.

В конце 1990-х Приволжское издательство только начало 
восстанавливаться. Издательство существует и поныне, но 
выпускает только заказную литературу.

В 1991 г. из Приволжского книжного издательства выде-
лилось в самостоятельное Региональное приволжское изда-
тельство Детская книга, организованное бывшим редак-
тором краеведческой литературы Приволжского книжного 
издательства – В. Г. Фатеевой.
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В конце 1990-х – начале 2000-х гг. «Детская книга» была 
самым дееспособным издательством в регионе. Издатель-
ство развивалось быстрыми темпами: в год своего основания 
оно выпустило всего 4 книги тиражом 255 тыс. экз., через год 
число названий увеличилось до 19, а тираж до 1,3 млн экз. 
Однако с 1994 г. общий тираж стал снижаться несмотря на 
увеличение числа названий, в 1994 г. он составил 550 тыс. экз., 
в 1996–230 тыс. экз., в 1998–41 тыс., а следующие 3 года тиражи 
держался на уровне 60–80 тыс. экз.

С середины первого десятилетия XXI в. деятельность из-
дательства «Детская книга» пошла на спад. В начале 2010-х 
издательство вынуждено было закрыться.

Многие бывшие редакторы Приволжского книжного изда-
тельства организовали частные, общественные издательства – 
Надежда, Заволжье, Соотечественники, Добродея и другие. 
Некоторые из них не выдержали конкуренции и прекратили 
существование.

В настоящее время самыми крупными издательствами Са-
ратова считаются: издательство Лицей, образованное в 1995 г., 
занимающееся выпуском учебно- методической литературы, 
издательский дом Волга и издательство Орион, созданные 
в 2005 г., а также ИЦ Наука, ИП Николаев и издательство 
Научная книга.

Активно осуществляют издательскую деятельность универ-
ситеты Саратова. Среди вузовских издательств в начале века 
лидировало издательство Саратовского государственного 
университета. В 2000 г. оно выпустило 149 наименований 
книг общим тиражом более 36 тыс. экз. Ежегодно Издатель-
ство СГУ выпускает в свет литературу общим тиражом более 
25 000 экз.

Сейчас самым крупным университетским издательством 
Саратова считается издательство Саратовского государствен-
ного технического университета, которое входит в десятку 
лучших вузовских издательств России, а теперь еще и в первую 
сотню наиболее продуктивных издательств России.

Одно из важнейших событий книжной жизни Саратова 
за этот период – открытие Приволжской книжной палаты 
в 2013 году. Президентом Приволжской книжной палаты стал 
бывший губернатор Саратовской области Д. Ф. Аяцков, а ди-
ректором – В. В. Иванов.
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Цель и миссия Приволжской книжной палаты – поддерж-
ка регионального книгоиздания. Палата представляет всех 
саратовских книгоиздателей на крупных московских ярмар-
ках. Она занимается и издательской деятельностью. Палата 
является членом Ассоциации книгоиздателей России.

Одно из самых главных достижений Палаты – организа-
ция книжной ярмарки- фестиваля «Волжская волна». Первая 
книжная ярмарка успешно прошла в 2015 г. С 2015 г. она ор-
ганизуется ежегодно.
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гл. редактор журнала «Bambini» (г. Минск)

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПЕЧАТНЫХ СМИ: ЖУРНАЛЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

В первом 20-летии XXI в. СМИ переживают этап глобаль-
ной и стремительной трансформации. Этот процесс затрагивает 
все существующие на сегодняшний день виды СМИ, особенно 
печатные и аудиовизуальные. Основная причина неизбежной 
трансформации СМИ очевидна – бесконтрольно развивающа-
яся сеть Интернета и мобильных технологий.

Все виды средств массовой информации появились для удов-
летворения непрерывно возрастающей потребности человечества 
в оперативной, точной и полной передаче информации: в пись-
менной форме (газеты и журналы), в звуковой форме (радио), 



– 143 –

в визуализированной форме (телевидение). В 80-х гг. ХХ в. как 
средство супербыстрой, практически неограниченной передачи 
информации появился Интернет, что уже в 90-х гг. вылилось 
в появление нового вида СМИ – Интернет- СМИ (Интернет- сайты 
и порталы), которые отличались наиболее глобальным (пла-
нетарным) охватом аудитории и наиболее сильным взаимным 
влиянием аудитории и СМИ.

Интернет-сеть сегодня позволяет каждому индивидууму са-
мому стать источником информации. Это приводит к нескольким 
глобальным проблемам. Во-первых, объем мирового информаци-
онного поля увеличивается слишком быстрыми темпами: ежесе-
кундно туда попадает огромная порция информации, которую не-
возможно контролировать и систематизировать. Вследствие этого 
в общедоступном информационном пространстве необходимые 
сведения зачастую чрезвычайно трудно отыскать (уже в 2013 г. 
только 22% информации потенциально можно было проанали-
зировать, т. е. эта часть содержала хоть какие-то метаданные). 
Во-вторых, информационное поле увеличивается в основном 
за счет огромной массы некачественной информации, проду-
цируемой неквалифицированными людьми и псевдоучеными. 
Ни одна организация не в состоянии отслеживать, фильтровать 
и систематизировать поступающую во всемирную паутину ин-
формацию по своей тематике. В-третьих, в современных условиях 
пользователь Интернета вынужден уметь отличать достоверную 
и ценную информацию от субинформации и информационного 
мусора, находить нужный информационный блок в СМИ. Не вы-
работав такового навыка, человек приобретает псевдо- эрудицию. 
Формируется тип информационного потребителя, для которого 
ценность самой информации уменьшается. При этом в качестве 
психологической защиты он создает для себя иллюзию того, что 
информация, имеющаяся в свободном доступе, достаточна для 
создания собственной картины мира. Как следствие, в условиях 
пресыщения информацией формируется психотип информаци-
онного потребителя с т. н. клиповым мышлением, при котором 
человек не способен продолжительное время концентрироваться 
на одном материале, чтобы погрузиться в тему и разобраться 
в ней на более глубоком уровне.

Вследствие указанных выше причин практически все пе-
чатные СМИ неизбежно теряют свою читательскую аудиторию. 
Это касается, безусловно, и журналов для родителей.
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Потребители журналов для родителей – это мамы, папы, 
в меньшей степени – бабушки и дедушки. Современное молодое 
поколение в большинстве своем стремится к осознанному роди-
тельству, стараясь получить хоть какую-то информацию по ка-
ждому аспекту, связанному со здоровьем и воспитанием ребенка. 
Родители все больше используют Интернет как самый доступный 
финансово и трудозатратно источник информации. Многие 
при этом попадают в ловушку псевдо- информированности, 
и все, в большей или меньшей степени, испытывают трудности 
с восприятием серьезной информации в больших объемах.

Журналы для родителей обязаны учитывать вышеуказанные 
глобальные изменения. Информация должна подаваться в макси-
мально удобной форме. Она должна быть четко и понятно струк-
турирована, максимально визуализирована, разбита на блоки. 
В обширных темах, требующих подробного освещения (например, 
«Питание ребенка первого года жизни»), необходимо выделять 
подтемы и представлять их в виде отдельных статей (например, 
«Особенности введения прикорма при грудном вскармливании» 
и т. п.). СМИ для родителей должны иметь интернет- версию для 
интерактивного общения с читателем. Кроме того, Интернет дает 
техническую возможность печатным СМИ трансформировать-
ся в мульти- форму, информационный конгломерат, который 
может соединять в себе печатный вариант подачи информации 
и интернет- вариант (причем, в различных его проявлениях: от 
текстовой интернет- страницы до видео- информации).

Помимо тактических вопросов современным журналам для 
родителей необходимо решить вопрос стратегический. Учитывая 
особенности современной читательской аудитории, ее нестабиль-
ный статус, журналы для родителей могут выбрать один из двух 
путей развития: 1) подстраиваться под читательское большинство; 
2) формировать свою узкую читательскую аудиторию.

В первом случае журнал будет носить более легкий, развле-
кательный характер, удовлетворяя запрос наиболее широкой 
массы читателей- родителей, не заинтересованных в получении 
сложной и серьезной информации. Коммерциализировать такое 
СМИ несложно: доход можно получать не столько от продаж 
(журнал может вообще иметь бесплатное распространение), 
сколько от размещения рекламы; рекламодатели же в первую 
очередь заинтересованы в наиболее широком охвате аудитории, 
но не в качестве контента.
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Во втором случае СМИ сможет искать или воспитывать 
свою аудиторию, стараясь при этом придерживаться клас-
сических принципов и задач средств массовой информации. 
Коммерциализировать его сложнее, поскольку аудитория будет 
ограничена. Такой журнал будет иметь явную просветитель-
скую функцию, обеспечивать достоверность информации, ее 
профессиональную подачу.

Необходимо отметить еще одну проблему. Несмотря на то, что 
интернет- СМИ существуют уже около 30 лет, деятельность их до 
сих пор не имеет четкой правовой регламентации, что влечет лишь 
условную ответственность за публикуемые сведения. Юридиче-
скую ответственность несут только те Интернет- порталы, которые 
имеют государственную регистрацию в качестве СМИ. Остальные 
же интернет-страницы наименее контролируемы, хоть имеют 
доступ к читателю наравне с зарегистрированными Интернет- 
СМИ. Происходит активная коммерциализация контента, когда 
информация корректируется в угоду рекламодателю. В итоге, 
авторитет профессиональных периодических изданий, «которым 
можно доверять», имеет небольшое число СМИ. Казалось бы, 
они должны быть наиболее популярны, востребованы и финан-
сово успешны. Но в действительности современные технологии 
маркетинга довольно легко позволяют сделать востребованным 
развлекательный продукт, но имеют гораздо меньше инструмен-
тов для поддержания имиджа более серьезного периодического 
издания, и, что самое главное, для привлечения новых читателей.

Стоит отметить, что аудитория журналов для родителей 
имеет своеобразную «текучку»: интерес к проблемам детства 
появляется в момент, когда в семье ожидают появление ре-
бенка или когда ребенок уже родился, и угасает, когда ребенок 
достигает подросткового возраста. Редакциям журналов при-
ходится постоянно проводить мероприятия по привлечению 
внимания новых молодых родителей.

В подписном каталоге РУП «Белпочта» на первое полуго-
дие 2019 г. осталось лишь два белорусских журнала с четкой 
родительской целевой аудиторией: «Малышок» и «Bambini». 
Оба издания сейчас конкурируют, скорее, не между собой, 
а с интернет- СМИ. Редакции обоих журналов стараются сохра-
нить качественный контент, при этом часть информационной 
нагрузки перекладывая на Интернет- портал и социальные сети. 
Очевидно, что для дальнейшего существования в современной 
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медиасреде редакциям потребуются более кардинальные меры, 
особенно если они захотят сохранить свой просветительский 
статус. Опираясь на опыт европейских редакций, можно пред-
положить, что такими мерами станут: а) поиск параллельного 
коммерчески выгодного вида деятельности, который позволит 
постоянно либо на период трансформации финансово поддер-
живать периодическое издание с качественным контентом 
и просветительской функцией; б) поиск финансового партнера, 
который будет заинтересован в меценатстве в сфере СМИ и со-
знательного родительства; в) использование краудфандинга 
как средства финансирования вместо традиционной подписки.

Таким образом, на современном этапе журналам для родите-
лей необходимо делать стратегический выбор принципиального 
пути развития в сторону издания для досуга, нацеленного на 
коммерческий успех, либо в сторону более серьезного и авторитет-
ного научно- популярного издания, нацеленного на выполнение 
просветительской функции. Однако и в том, и в другом случае из-
дания для родителей должны выходить в Интернет- пространство, 
которое для большинства людей уже является второй реальностью, 
и внедрять в той или иной степени современные медиатехнологии 
в работу редакции, чтобы иметь возможность общаться на одном 
языке с современной читательской аудиторией.
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ТАБУИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА В ТЕКСТЕ: 
ПАМЯТКА РЕДАКТОРУ

Введение. Единого, общепринятого названия группы 
вульгарных, похабных, непристойных, бранных, грубых слов 
в научной литературе нет. Одни исследователи (Ю. Левин) 
непечатную брань, нецензурные выражения, сквернословие, 
ненормативные лексемы именуют обсцéнной лексикой (от лат. 
obscenus «непристойный, распутный, безнравственный»), дру-
гие (В. Макиенко) используют термин табуированная, третьи 
(Н. Арутюнова, Л. Крысин и др.) – инвективная (лат. invectiva – 
«бранная речь»). Не создана и единая теория, способствующая 
описанию табуированности (инвективности) как особого вида 
объекта исследования. Всё это, на наш взгляд, затрудняет работу 
редактора с текстами, где авторы для достижения определенной 
прагматической цели стремятся использовать «крепкое словцо».

Задача статьи – создать памятку для редакторов русскоя-
зычных текстов для того, чтобы облегчить принятие объектив-
ного, взвешенного решения по использованию сквернословия 
в каждом конкретном случае.

Основная часть. Памятка – свод кратких сведений, пра-
вил о табуированной лексике – должна состоять, на наш взгляд, 
из трех основных частей: общих сведений, описания ключевых 
функций и современного употребления в текстах.

І. Общие сведения о табуированной лексике.
Филологи (А. Плуцер- Сарно) полагают, что мáтерные слова 

восходят к славянским заговорам. Их произносили в трудную 
минуту, «обращаясь за помощью к магической силе, которая 
содержится в половых органах». В функциональном плане, 
по мнению Б. Успенского, матерщина являлась необходимым 
компонентом славянских языческих обрядов и имела сначала 
ритуальный характер.

В разнородном множестве табуированных слов, которые 
первоначально служили своеобразным оберегом, исследователи 
выделяют два класса: 1) собственно ругательства – выражения, 
наделенные бранной силой; любая замена в таких конструкциях 
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сохраняет вульгарное значение фразы (например: пошел к чер-
ту); 2) субститутивные выражения – экспрессивные синонимы 
для обычных (нейтральных) выражений типа «зачем мне это 
нужно».

Сегодня недопустимы в СМИ и даже комментариях поль-
зователей четыре основных матерных слова и все производные 
от них: 1) нецензурное обозначение мужского полового органа, 
2) нецензурное обозначение женского полового органа, 3) не-
цензурное обозначение процесса совокупления, 3) нецензур-
ное обозначение женщины распутного поведения. В случае 
невыполнения этого требования лицензия СМИ может быть 
аннулирована. Не избавляет от ответственности и замена не-
которых букв нецензурного термина многоточием.

ІІ. Некоторые особенности ругательных слов.
Бранные выражения, как справедливо отметил Ю. Левин, – 

это одновременно и поступок, и действие. Сравнив конструк-
ции, я не желаю иметь с тобой дела – пошел на …!; ничего 
ты не получишь – … тебе!; ты негодяй и подлец! – ах ты, 
с…!, – исследователь пришел к выводу, что оба высказывания 
в паре имеют общее значение и одинаковое коммуникативное 
намерение говорящего. Однако отличаются рядом типологи-
ческих признаков.

1. Ругательные слова стилистически маркированы («груб.», 
«вульг.» и в большинстве случаев не включаются в словари).

2. Они имеют дополнительные коннотации. Человек, про-
износящий непристойное слово, не только желает выразить 
свою мысль грубо, но и желает сказать именно так – выразить 
«грубость», «совершить акт грубости» [3].

3. «Действенный» характер ругательств в нарушении со-
циального табу (запрета). В законодательстве многих стран 
употребление нецензурной брани в общественных местах ква-
лифицируется как хулиганство – умышленные действия, грубо 
нарушающие общественный порядок и выражающие явное 
неуважение к обществу – и влечет за собой административную 
или уголовную ответственность.

4. Неограниченные возможности образования новых ру-
гательных слов-оказионализмов.

5. «Необычайная жизнеспособность», основанная на том, 
что любой читающий человек без труда возобновляет в тексте 
упрятанные в «глубокомысленные многоточия» нецензурные 
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слова и выражения. «Это узнавание, – констатирует В. Ма-
кенко, – приходило и приходит столь же неумолимо, как не-
приличная надпись на бюсте В. А. Жуковского, стоявшего на 
Старопанской площади города N из романа И. Ильфа и Е. Пе-
трова «Двенадцать стульев»: «На медной его (бюстика) спине 
можно было ясно разобрать написанное мелом краткое ру-
гательство. Впервые подобная надпись появилась на бюсти-
ке 15 июня 1887 года в ночь, наступившую непосредственно 
после открытия памятника. И как представители полиции, 
а впоследствии милиции, ни старались, хулительная надпись 
аккуратно возобновлялась каждый день» (цит. по 7-му изд., 
М., 1934, 19)» [4].

ІІІ. Основные функции и употребление в тексте.
«Печатание непечатного» активизировалось после рас-

пада Советского Союза, перестройки и гласности. И спустя 
двадцатилетие на современном постсоветском пространстве 
мат, как и жаргон, стал определенной модой, как и дешевый 
популизм в политике.

Одна из объективных причин использования скверносло-
вия в текстах – стремление авторов передать атмосферу жизни 
той категории населения, о которой писать было не принято. 
Это своеобразный мир, описываемый табуированной лексикой, 
где, по мнению Ю. Левина, «крадут и обманывают, бьют и бо-
ятся, в котором “все расхищено, предано, продано”, в котором 
падают, но не поднимаются, берут, но не дают, в котором либо 
работают до изнеможения, либо халтурят – но в любом случае 
относятся к работе, как и ко всему окружающему и всем окру-
жающим, с отвращением либо с глубоким безразличием, – и все 
кончается тем, что приходит полный … » [3]. Другая причина 
популярности бранных слов в том, что они воспринимаются 
многими как отражение общей демократизации общества 
и речи, как эффективный способ «излить душу».

Функции такой лексики в художественных текстах мно-
гообразны. Назовем основные из них, упомянутые в трудах 
В. Желвиса, Ю. Левина и других исследователей. Табуированная 
лексика в тексте – это средство:

1) вербальной агрессии, унижения социального статуса 
адресата;

2) установления контакта и дружеского подтрунивания 
между равными людьми;



– 150 –

3) снятия психологического напряжения у говорящего;
4) привлечение внимания и представления себя как «че-

ловека без предрассудков» с эмоциональной речью;
5) реализации «элитарности культурной позиции через 

её отрицание»;
6) спонтанной речевой реакции на неожиданную (обычно 

неприятную) ситуацию;
7) заполнения пауз и междометий, демонстрации без-

различия.
Заключение. Редактор должен помнить, что существуют 

два основных способа избежать появления табуированной 
лексики в тексте. Первый из них – это опускание слов с ма-
терными корнями в высказываниях. Такой прием называют 
умолчанием или апозиопезой. Например: «хоть до …», «ты 
же такой …». Второй способ – употребление нейтральных по 
смыслу и эмоциональной «нагрузке» слов или выражений 
(эвфемизмов) для замены других, считающихся неприличны-
ми или неуместными. Например, японский городовой, блин, 
елки-палки и т. д.
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ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫМ 
ИЗДАНИЯМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Учащиеся представляют собой особую категорию читателей 
научно- популярной литературы. Ее особенность состоит в том, что 
школьники систематически и довольно интенсивно работают над 
освоением основ наук, и этот процесс не является законченным.

Современные требования, предъявляемые к научно- по- 
пулярной литературе для школьников, разделяются на три 
наиболее существенные группы педагогических требований: 
требования к содержанию; требования к методике изложения; 
требования к оформлению книги. Н. Л. Хуторская эти требова-
ния, относящиеся к научно- популярной литературе для любого 
читателя, предлагает углубить и конкретизировать для популяр-
ной литературы, написанной специально для школьников [1].

Требования к содержанию определяются общеобразова-
тельными, воспитательными и психологическими задачами 
обучения и включают в себя научность содержания, наличие 
научной проблемы, соответствие возрасту читателя.

Для того чтобы ребенок охотно обращался к книге, ее содер-
жание должно увлечь читателя, поэтому при создании произве-
дения литературы необходимо учитывать специфику интереса 
детей, который оказывает влияние на предмет содержания. Кроме 
того, следует иметь в виду, что ребенок постоянно развивается.

Организация чтения учащимися научно- популярной книги 
тесно связана с процессом обучения в целом по своим целям, 
задачам и педагогическим приемам и порой является его про-
должением. Поэтому задача, которую решает популярная 
литература вообще (популяризация знаний имеет и другое 
решение для школьников) – помощь в освоении школьных 
предметов. Научно- популярные книги для учащихся долж-
ны способствовать развитию у школьников интереса и вкуса 
к знанию и облегчать им постижение школьной науки.

На каждом этапе развития ребенка эти задачи решаются 
разными средствами и в разном объеме. Главный принцип 
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изложения материала – постепенный переход от простого 
к сложному.

Научность содержания любой научно- популярной книги 
предполагает, во-первых, достоверное изложение материала 
в соответствии с современным состоянием науки; во-вторых, 
в изложении тех научных методов, которые присущи самой 
науке и используются ею для познания окружающей действи-
тельности. Научное же содержание популярной литературы, 
написанной специально для школьников, помимо этого, должно 
соответствовать школьной программе, но не в том смысле, что 
«привязывается» к ней, а в таком, что опирается на имею-
щиеся у учащихся знания по вопросам, освещаемым в книге, 
и соответствует тем научным данным, которые уже освоены 
учащимся того или иного класса, учитывает уровень их знаний.

Авторы научно- популярных книг должны хорошо знать 
содержание программы и учебников общеобразовательной 
школы, опираясь на которые можно в одном случае углубить те 
научные понятия, которые уже усвоены учащимися в процессе 
обучения, в другом – развить, дополнить, конкретизировать 
или обобщить материал школьных программ и учебников.

О значении опоры на имеющиеся знания учащихся для усво-
ения и понимания ими содержания излагаемого или написанного 
говорил в свое время П. П. Блонский: «Знание является первым 
условием понимания. Если у ребенка нет соответствующих зна-
ний, он, конечно, ничего не поймет. Это настолько очевидно, 
что, пожалуй, на этом не стоило бы задерживаться, если бы мы 
всегда хорошо знали, что ребенок знает и чего он не знает» [2].

Я. Пелерьман формулирует цели подобных изданий так: 
«Главная цель авторов лучших научно- популярных книг по 
физике: возбудить деятельность научного воображения, приу-
чить читателя мыслить в духе физической науки и создать 
в его памяти многочисленные ассоциации физических знаний 
с самыми разнородными явлениями жизни, со всем тем, с чем 
он обычно входит в соприкосновение» [3]. Как видно из при-
веденной цитаты, эти цели актуальны для научно- популярной 
литературы всех тематических направлений.

Научно- популярная же литература должна давать уроки 
научного мышления. Необходимы повествования обо всех пери-
петиях научной мысли, ее ходе, провалах, удачах и торжестве. От-
сюда необходим тщательный подбор фактов и явлений, научная 



– 153 –

точность описаний, исторический подход к материалу, показ 
практического значения рассматриваемых проблем. Но при 
подборе фактов и явлений для изложения их школьникам необ-
ходимо учитывать, что не все понятия, идеи, факты науки могут 
быть усвоены и поняты учащимися того или иного возраста.

Авторы научно- популярной книги должны учитывать сте-
пень подготовленности читателей – учащихся к восприятию 
того, о чем пишут. Помимо общеобразовательных и воспита-
тельных задач, содержание научно- популярных книг опреде-
ляется возрастными особенностями школьников. Ни в каком 
другом возрасте не происходит столь разительных скачков 
в развитии мышления, как в школьном возрасте. Чтение научно- 
популярной книги – это разговор писателя со школьником, 
и здесь должны быть соблюдены условия, при которых данный 
разговор принесет максимальную пользу школьнику (ибо он 
ведется именно с этой целью). Одно из важнейших условий 
этого: писатель должен ясно представлять своего собеседника, 
для которого он пишет, к кому обращается, с кем разговаривает.

Требование писать книги для вполне определенного воз-
раста выдвигает для авторов научно- популярных книг задачу 
изучения психологии и педагогики школьного возраста. Ведь 
популяризация науки – творчество педагогическое. Каждый 
автор, когда он пишет научно- популярную книгу для учащихся, 
должен представлять себе, что же нового в познавательном 
смысле получает школьник по прочтении книги, какие факты, 
понятия, закономерности и как глубоко они могут быть рас-
крыты в книге для данного, вполне определенного возраста [4].
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ВІДЫ ВУЧЭБНЫХ ВЫДАННЯЎ АРФАГРАФІЧНАЙ 
ТЭМАТЫКІ Ў 60-Я ГАДЫ ХХ СТ.

Уводзіны. З канца 50-х гг. у Беларусі прымаліся актыўныя 
меры па выпрацоўцы новых падыходаў да развіцця адукацыі. 
Вынікі такіх намаганняў для сістэмы беларускага навучання 
неадназначныя. З аднаго боку назіралася станоўчая тэндэн-
цыя ахапіць адукацыйнымі паслугамі ўсіх дзяцей і падлеткаў 
(увядзенне з 1959 г. абавязковага 8-гадовага навучання), з дру-
гога – русіфікацыя адукацыйнага працэсу, падчас арганізацыі 
якога слаба ўлічваліся нацыянальныя асаблівасці, бо не было 
ніводнай сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай навучальнай 
установы з беларускай мовай навучання [1]. Усё гэта, а таксама 
з’яўленне ў 1959 г. зборніка «Правілы беларускай арфаграфіі 
і пунктуацыі» [2; 3], прадвызначылі перагляд вучэбных вы-
данняў па беларускай мове для розных катэгорый навучэнцаў.

Задача артыкула – устанавіць чытацкі адрас і віды вучэб-
ных выданняў, створаных у 60-я гг ХХ ст., дзе адлюстравана 
арфаграфічная праблематыка. Матэрыялам для даследавання 
паслужылі вучэбныя кнігі, аўтарэфераты дысертацый, прысве-
чаныя пытанням беларускага правапісу. Сярод іх падручнікі для 
вучняў, дапаможнікі для студэнтаў філалагічных спецыяльна-
сцей і педінстытутаў, арфаграфічныя слоўнікі для пачатковай 
і сярэдняй школы, вынікі навуковых даследаванняў.

Асноўная частка. Чытацкі адрас выдання – адна з ас-
ноўных прыкмет, па якіх вылучаюцца віды і тыпы выданняў. 
Гэта група карыстальнікаў, якой выданне адрасуецца. Функцы-
янальнае прызначэнне адлюстроўвае сувязь і функцыяналь-
ную залежнасць групы выданняў ад патрэбаў пэўнай сферы 
грамадскага жыцця і практыкі. Змест выдання – паказальнік 
загалоўкаў выдання, які адлюстроўвае рубрыкацыі твораў 
і дапамагае ў пошуку частак выдання, а таксама інфармацыя, 
якая змяшчаецца ў канкрэтным выданні [4].

Мы ўстанавілі чатыры віды кніг арфаграфічнай тэматыкі 
60-х гг. ХХ ст.: падручнікі для пачатковай школы, арфаграфічныя 
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слоўнікі для школьнікаў і масавага чытача, вучэбныя дапамож-
нікі для ВНУ, дысертацыі.

Да першага віду адносяцца падручнікі для пачатковых 
класаў. У залежнасці ад спецыфікі навучання яны падзяля-
юцца на тры групы: 1) падручнікі для школ з рускай мовай 
навучання; 2) падручнік для пачатковай школы без указання 
на мову навучання; 3) падручнікі для васьмігадовай школы 
без указання на мову навучання.

Падручнікі для школ з рускай мовай навучання штогод 
выдаваліся цягам усяго дзесяцігоддзя. Іх выпускам у свет за-
ймаліся два выдавецтвы: Дзяржаўнае вучэбна- педагагічнае 
выдавецтва Міністэрства асветы БССР, з 1964 г. – выдавецтва 
«Народная асвета». Так, падручнік для 3-га класа [5] вытры-
маў дзевяць выданняў: першае ў 1961 г., дзявятае – у 1969 г. 
Падручнік для 4-га класа быў створаны ў 1962 г. [6]. Да 1969 г. 
ён перавыдаваўся восем разоў.

Да другой групы вучэбных кніг мы аднеслі 5-е выданне 
падручніка для 4-га класа пачатковай школы без указання 
на мову навучання [7]. Яно было выпушчана ў 1960 г. і стала 
адным з апошніх з гэтай серыі кніг.

З 1961 г. па 1969 г. актыўна ствараліся падручнікі трэцяй 
групы: для 1-га, 2-га, 3-га і 4-га класаў ужо васьмігадовай школы 
без указання на мову навучання. Напрыклад, аўтарамі кні-
гі для першакласнікаў сталі А. К. Севярнёва і С. С. Шыман-
ская [8]. Аўтарамі кнігі для трэцякласнікаў – А. А. Макацёр-
чык і М. Ф. Машкарова [9]. Кніга вытрымала шэсць выданняў 
(1965 г., 1966 г., 1967 г., 1968 г., 1969 г.). Для чацвёртакласнікаў 
у вучэбным працэсе выкарыстоўвалі падручнікі А. К. Севярнёвай 
[10], а таксама аўтарскага калектыву ў складзе А. Р. Пушкарэвіч 
і М. І. Масальскай [11].

Другі від выданняў, які пачалі распрацоўваць беларускія 
навукоўцы ў 60-я гг., – лексікаграфічныя працы, што спры-
ялі засваенню арфаграфічных прадпісанняў і актыўна вы-
карыстоўваліся ў вучэбным працэсе. Сярод іх арфаграфічны 
слоўнік для сярэдняй школы з правіламі арфаграфіі і пун-
ктуацыі ў пачатку выдання М. П. Лобана, М. Р. Судніка (1966) 
і арфаграфічны слоўнік для пачатковай школы на 4000 слоў 
(1968 г.), аўтары Т. А. Комар, К. А. Кобызева, С. М. Грабчыкаў, 
У. А. Сарока, Г. П. Хаткевіч, М. Я. Шчарбун. Усе яны былі вы-
дадзены ў Мінску выдавецтвам «Народная асвета».
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Трэці від – вучэбныя дапаможнікі для студэнтаў ВНУ. Іх вы-
пускам займалася выдавецтва «Вышэйшая школа». Гэта ўпер-
шыню ў пасляваенны час створаны спецыяльны дапаможнік 
для філалагічных спецыяльнасцей універсітэта і педінстытутаў 
БССР «Беларускі правапіс», падрыхтаваны Я М. Камароўскім 
у 1965 годзе [12], а таксама «Зборнік практыкаванняў па су-
часнай беларускай мове» (1967 г.) – вучэбны дапаможнік для 
філалагічных факультэтаў ВНУ, складальнік І. М. Шчарбакова.

Доўгі час карыстаўся папулярнасцю сярод выкладчыкаў 
і студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей і «Курс сучаснай 
беларускай літаратурнай мовы: фанетыка, арфаграфія, лексіка-
логія» (1961 г.) – кніга для філалагічных факультэтаў і педінсты-
тутаў БССР, створаная ў Інстытуце мовазнаўства імя Я. Коласа 
аўтарскім калектывам у складзе М. В. Бірылы, М. Г. Булаха-
ва і П. П. Шубы. Яна была выпушчана Дзяржаўным вучэбна- 
педагагічнам выдавецтвам Міністэрства асветы БССР і ўключала 
сем раздзелаў: «Фанетыка», «Арфаэпія», «Графіка», «Арфа-
графія», «Лексікалогія», «Фразеалогія», «Лексікаграфія».

Адметнасць перыяду прадвызначалі навуковыя даследа-
ванні арфаграфічнай сістэмы беларускай мовы ў дыяхраніі і сін-
храніі. Дысертацыі і аўтарэфераты дысертацый, прысвечаныя 
беларускай арфаграфіі, складаюць чацвёртую групу выданняў. 
Акрамя кандыдацкай дысертацыі Я. М. Камароўскага, на аснове 
якой і быў створаны яго «Беларускі правапіс», у гэты час па-
дрыхтаваў дысертацыю А. М. Булыка на тэму «Арфаграфічная 
сістэма старажытнага беларускага пісьменства» [13].

Заключэнне. Вучэбныя і навуковыя выданні 60-х гг. 
ХХ ст. адлюстравалі змены, што адбыліся не толькі ў адука-
цыйнай сферы, але і ў грамадскім, навуковым жыцці краіны. 
Чатыры групы выданняў, устаноўленыя намі (падручнікі для 
пачатковых класаў, арфаграфічныя слоўнікі для школьнікаў 
і масавага чытача, вучэбныя дапаможнікі для ВНУ, дысерта-
цыі) засведчылі актывізацыю выдавецкай дзейнасці, імкненне 
навукоўцаў і рэдактараў зрабіць рэпертуар кніг па арфаграфіі 
рознабаковым.

Спецыфіку выдавецкай практыкі адзначанага перыяду 
склалі штогадовыя перавыданні падручнікаў для пачатко-
вых класаў, што ажыццяўлялі два выдавецтвы: Дзяржаўнае 
вучэбна- педагагічнае выдавецтва Міністэрства асветы БССР, 
з 1964 г. – выдавецтва «Народная асвета». 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В РЕДАКЦИОННО-
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Культура общества в отечественной и российской социо-
логии непосредственно связана с системой ценностей и соци-
альными институтами и понимается в единстве материального 
и духовного, как «особый социальный механизм, воспроизводя-
щий эталоны поведения, проверенные опытом истории и соот-
ветствующие потребностям дальнейшего развития общества» 
[2, с. 179]. Экономическая культура при этом рассматривается 
и как «совокупность социальных ценностей и норм, являющихся 
регулятором экономических отношений» [2, с. 179], и как своего 
рода «посредник между комплексом политико- правовых, эко-
номических и других условий той или иной страны и экономи-
ческим поведением субъектов её экономики» [3, с. 29]. Таким 
образом, экономическая культура не часть культуры общества, 
а скорее ее проекция на социально- экономические отношения.

Достаточно последовательно это проявляется на уровне 
организации, на корпоративном уровне, где культура про-
изводства, управления и обмена непосредственно влияет на 
эффективность работы.

В книгоиздании это проявляется за счет реализации це-
лого ряда факторов эффективности производства, некоторые 
из которых имеют приоритетное значение, обусловленное 
отраслевой спецификой.

Неспецифичными, присущими для любой отрасли являют-
ся факторы, связанные с затратами: увеличение производитель-
ности труда, уменьшение фондоемкости и материалоемкости, 
то есть затрат труда, в том числе овеществленного. Далее стоит 
обратить внимание на такие направления, как темпы научно- 
технического и организационного прогресса, рост качества 
и конкурентоспособности продукции (здесь приоритетом для 
высокой культуры производства в любой организации ста-
новится соблюдение стандартов и уровень технологической 
дисциплины), развитие внешнеэкономической деятельности 
как следствие роста конкурентоспособности [2, с. 215].
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Экономическая культура в редакционно- издательской орга-
низации, на наш взгляд, предопределяется двумя особенностями. 
Во-первых, речь идет обычно о высокой степени специализации 
и безусловном доминировании основного вида деятельности, 
который специфичен в силу особенностей печатной продукции 
как информационного товара. Во-вторых, коллектив такой ор-
ганизации отличается высоким уровнем квалификации (преоб-
ладающее большинство сотрудников имеет профильное высшее 
образование) и преобладанием творческого характера труда. 
С одной стороны, требуется продуманное построение бизнес- 
процесса, выверенный алгоритм производственной и маркетинго-
вой деятельности, с другой, – способность к действиям в условиях 
многозадачности и неопределенности, к решению нерутинных 
творческих задач в сочетании с поддержанием креативной среды. 
Причем такая рабочая среда учитывает культурные контексты, 
связанные с типологией производимых издательских продуктов 
и характеристиками целевых рынков.

Построение рабочей среды креативного характера в из-
дательстве, как и в редакции СМИ и в рекламном агентстве, 
сочетается с построением бизнес- процесса и реализацией 
отдельно взятых бизнес- проектов. Это предполагает моде-
лирование всего комплекса отношений внутри организации, 
а также с ее внешней средой и выстраивание рабочей среды.

Становление и поддержание корпоративного единства 
и выработка корпоративных норм и стандартов в дополнение 
к должностным инструкциям и иным локальным нормативно- 
правовым актом выступают как решающий инструмент форми-
рования и воспроизводства экономической культуры. В условиях 
цифровой трансформации производственных и управленческих 
процессов повышается роль локальной компьютерной сети. 
Она приобретает черты социальной сети для группы коллег- 
профессионалов в данном коллективе. Ее можно применить 
для создания свода неписаных (а порой и воплощенных в пись-
менном виде) правил поведения и действий персонала и руко-
водителей. Становление таких норм помогает сформироваться 
именно той рабочей среде, которая так необходима для гибкой 
и эффективной работы творческого коллектива издательства, 
для успешного сочетания рутины и креатива. Однако соответ-
ствующие бизнес- процессу инструкции, положения и правила 
не менее важны, так как также культивируют у сотрудников 
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необходимые для успешной работы ценности, а руководству 
позволяют построить гибкую систему оплаты труда, учиты-
вающую особенности труда каждой категории сотрудников.

Сегодня в условиях активного проникновения цифровых 
технологий уже не надо доказывать, что компьютерная сеть 
способна на большее, чем автоматизация учета и внедрение 
безбумажной технологии в подготовку и производство пе-
чатной продукции. Сеть своими информационными нитями 
просто «сшивает воедино» коллектив, дополняя, но не заме-
щая общение в группе сотрудников. Выполняющие разные 
производственные функции как творческие, так и рутинные, 
обладающие разными профессиональными компетенциями, 
сотрудники издательства воспринимают с корпоративным 
единством и экономическую культуру.

Конечно, созидание рабочей среды помогает непосредственно 
решать текущие прагматические задачи регулярного менеджмен-
та – поддержание структуры, организацию творческого и произ-
водственного процесса, финансовой деятельности, логистики, 
выделение и рациональное использование центров финансовой 
ответственности, ведение документооборота, учета и контроля. 
Но управление этим процессом, развитие рабочей среды в ин-
тересах предприятия приводит к тому, что ценности, значимые 
для организации, становятся значимыми для сотрудников. И это 
повышает степень их вовлеченности, которая сама по себе воз-
можна, если они в результате адаптации и социализации в данном 
коллективе соответствуют сложившемуся и воспроизводимому 
в организации уровню экономической культуры.

Потребность в соблюдении определенных норм и правил, 
в приверженности определенной системе ценностей связана так-
же с тем, что издательская деятельность, как и иные культурные 
индустрии, занята не только решением задач экономической 
эффективности. В большей или меньшей степени речь идет 
о создании общественных благ, о социальной ответственности. 
Российский исследователь В. Иваницкий обращал внимание на 
служение СМИ общественным целям и целям своей аудитории 
на некоммерческой основе. А для этого требуется «сведение 
к нулю противоречий между ценностями (нормами и прави-
лами) института журналистики и ценностями сотрудников» [1, 
с. 83–84]. Полагаем, такое суждение справедливо и в отношении 
издательской деятельности как культурной индустрии, хотя она 



– 161 –

сегодня в большей степени является бизнесом. Но это не отменяет 
социальной ответственности, проявление которой невозможно 
без формирования и поддержания экономической культуры.
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СЕТЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
СИСТЕМА «АВТОР – РЕДАКТОР – ЧИТАТЕЛЬ» 
В ВЕБ-КОМИКСАХ И ЦИФРОВЫХ КОМИКСАХ

В конце XX века компьютерные технологии вступили во 
взаимосвязь с такой эстетической, нравственно- философской 
ценностью, как художественная литература. Начало тесного 
взаимодействия традиционной литературной деятельности 
и информационных технологий привело к рождению фе-
номена, получившего название «сетевая словесность», или 
«сетература» [1] (неологизм, возникший в последние деся-
тилетия). Под сетевой словесностью понимают электронный 
художественный текст, размещаемый непосредственно в меж-
дународной сети (Интернет).

Данное явление получило широкую поддержку среди на-
чинающих литераторов, не имеющих возможности, достаточно 
средств, и, как правило, известности (none-brand) для публикации 
своих произведений в литературных журналах или для издания 
собственных художественных текстов в печатном виде. Сетевая 
литература сразу стала популярной в силу известных преимуществ 
электронного документа. Предоставляемые web-сайтами услуги 
по размещению художественных текстов практически бесплатны.
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С момента своего появления сетевая словесность не была 
предметом серьезного и адекватного литературоведческого 
исследования. Филологическая наука на протяжении своей 
истории работала с художественными текстами, изданными 
с помощью печатного станка. Сетевая книжность ныне нужда-
ется в выработке критериев отбора художественных текстов.

Гораздо сложнее произвести отбор качественных художе-
ственных произведений, которые совмещают в себе не только 
текстовые элементы, но и графические материалы. В частности, 
это касается веб-комиксов и цифровых комиксов, которые нача-
ли захватывать интернет- пространство сравнительно недавно.

Веб-комикс (онлайн- комикс) – комикс, опубликованный 
в компьютерной сети [2]. Как качественный признак выделя-
ется то, что веб-комиксы создаются или развиваются с учетом 
специфики, присущей такой форме публикации. Многие ко-
миксы могут обладать формальным признаком веб-комикса, 
но не обладать качественным, и, наоборот, из-за чего их клас-
сификация бывает затруднена. Многие веб-комиксы издаются 
исключительно онлайн, хотя некоторые печатаются, но имеют 
сетевой архив для коммерческого или сетевого использования.

Цифровой комикс – комикс, полностью созданный на ком-
пьютере, или комикс, выпускающийся в электронном виде. 
Существует несколько способов создания цифровых комиксов. 
Один из них – использование графического планшета и ком-
пьютерной графической программы. Панели комиксов рисуют 
в графической программе с помощью высокочувствительного 
стилуса, который используется как карандаш или ручка. Также 
для создания персонажей и фонов в цифровых комиксах ис-
пользуют приложения для работы с векторной и трехмерной 
графикой [3].

Первым комиксом, полностью созданным на компьютере 
и выпущенным в электронном виде, стал Witches and Stitches 
Эрика Милликина, который был выпущен на онлайн- сервисе 
CompuServe в 1985 году.

Первым комиксом, который был полностью создан на 
компьютере, но выпущен на бумаге, стал Shatter Питера Гил-
лиса и Майка Саэнза. Shatter был выпущен в формате уан-
шот и одновременно появился в другом комиксе Jon Sable 
в 1985 году. Всего с 1985 по 1986 год вышло 14 выпусков ко-
микса. Впоследствии в 1988 году Майк Саэнз, один из авторов 
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Shatter, создал Iron Man: Crash, первую графическую новеллу, 
сделанную полностью на компьютере.

Так в чем же заключается система «автор – редактор – 
читатель» в веб-комиксах и цифровых комиксах? Если речь 
идет о цифровых комиксах, то дело здесь обстоит так же, как 
и в традиционных изданиях данного типа. Взаимодействие 
автора и редактора в цифровых комиксах зависит от масштаб-
ности проекта и принадлежности его к продукции компании 
или самиздата. Если в первом случае отношения автора и ре-
дактора носят профессиональный характер, то во втором автор 
может быть сам себе редактором. Первый тип отношений ав-
тора и редактора присущ крупным компаниям, выпускающим 
комиксы. Гигантам вроде Marvel Comics, DC, Image Comics. 
В таком случае готовое издание представляет собой полно-
стью заверстанную электронную книгу, а работа редактора 
оценивается по актуальным тарифам. В выходных сведениях 
обязательно указывается имя редактора и прочих лиц, которые 
участвовали в подготовке цифрового комикса.

Если для цифровых комиксов система может работать в двух 
случаях, то в веб-комиксах за готовое издание отвечает только 
автор, единолично выполняющий функции иллюстратора, автора 
и редактора. Яркие примеры из западного интернета и рунета [4]:

1. «Бензиновые пары» (проект иллюстратора «Образовача». 
Автор обыгрывает абсурдные способы решения повседневных 
проблем, вдохновляясь рутиной и мемами).

2. Ctrl+Alt+Del (веб-комикс Тима Бакли на тематику гей-
минга. Получил широкую известность после появления самого 
загадочного интернет-мема «loss» в одном из выпусков).

Первый тип отношения автора и редактора является ис-
ключением, когда веб-комиксы перерастают в целые комикс- 
вселенные. Например, за известным веб-комиксом «xkcd» стоит 
всего три человека: автор, специалист по веб-сайту и дизайнер. 
При этом автор выполняет большую часть работ по подготовке 
веб-комикса к публикации.

Для сетевой литературы, особенно для веб-комиксов, не 
характерно взаимодействие редактора и читателя, так как 
первый в большинстве случаев отсутствует. Автор же присут-
ствует всегда, хотя может оставаться анонимным. Взаимодей-
ствие может получиться косвенным: автор взаимодействует 
с читателем при создании своего произведения, прописывает 
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персонажей и сюжет. Прямое взаимодействие автора и чита-
теля веб-комиксов может происходить на фанатских встречах.

Проблемой для классификации отношений «автор – редак-
тор» в веб-комиксах и цифровых комиксах является сам процесс 
их создания, когда одно лицо может выполнять функции ав-
тора и редактора. Отношения с читателем строятся идентично 
в традиционных изданиях, сетевой литературе и веб-комиксах.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА 
В КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

Основной тенденцией в развитии коммуникационной поли-
тики интернет- СМИ является установление личных контактов 
и долгосрочных взаимоотношений с потребителем. Такое уси-
ление роли коммуникаций, признание их как стратегического 
ресурса в развитии бренда и отношений с различными группами 
целевой аудитории медиа- рынка привело к необходимости 
использования комплексного подхода к разработке коммуни-
кационной политики. Под термином «коммуникационная по-
литика» понимается совокупность общих решений, принципов 
и подходов по управлению коммуникационной деятельностью, 
а содержание коммуникационной политики составляют эле- 
менты интегрированных маркетинговых коммуникаций. В раз-
личных сферах бизнеса многие организации в качестве основы 
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стали брать современные концепции маркетинга, среди которых 
можно выделить: маркетинг 3:0, маркетинг взаимоотношений. 
В рамках данных концепций акцент делается на установлении 
коммуникаций и налаживании длительных взаимоотношений 
не только с потребителями, но и с другими группами обще-
ственности. Коммуникационная политика традиционных СМИ 
(телевидения, радио, периодических изданий) при продвижении 
медиа- продукта обычно выстраивается при помощи интеграции 
классических компонентов маркетинговых коммуникаций: ре- 
кламы,связей с общественностью, стимулирования сбыта, пря-
мого маркетинга. Однако особенности интернет- СМИ оказывают 
влияние на формирование собственного комплекса маркетинго-
вых коммуникаций. При этом в системе продвижения интернет- 
СМИ особое значение приобретает именно реклама. В настоящее 
время использование средств рекламы в интернет- СМИ позволя- 
ет выстроить эффективные двусторонние коммуникации с раз-
личными группами общественности, среди которых можно вы- 
делить следующие: предприятия и организации; акционеры; 
инвесторы; внутренняя общественность; потенциальные работ-
ники; потребители и др. При этом продвижение интернет- СМИ 
изменяет технологии и идеологию рекламных сообщений. В на-
стоящее время они трансформируются и переходят от опосредо-
ванного общения в систему установления персонализированных 
коммуникаций с целевой аудиторией с помощью интерактивных 
каналов в соответствии с современной концепцией маркетинга 
взаимоотношений. По Ф. Котлеру, «маркетинг взаимоотноше-
ний» – это практика построения долгосрочных взаимовыгодных 
отношений с ключевыми партнерами, взаимодействующими на 
рынке: потребителями, поставщиками, дистрибьюторами в целях 
установления длительных привилегированных отношений» [1, 
с. 43]. В структуре интернет- СМИ реклама под действием совре-
менных цифровых технологий трансформируется и включается 
в единую многоканальную синхронизированную коммуникацию 
медиа, ориентированную на установление двухсторонних отноше-
ний с целевой аудиторией. При построении коммуникационной 
политики интернет- СМИ в зависимости от специфики целевой 
группы общественности интернет- рекламу достаточно активно 
используют в двух направлениях:

1. Первое направление предполагает, что реклама наряду 
с журналистскими и PR-материалами интегрируется в структуру 
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сайта интернет- СМИ. В данном случае на базе взаимодействия 
журналистики, рекламы и PR формируется единый медиа- продукт, 
предоставляющий не только актуальную социально значимую 
информацию о происходящих событиях в обществе, но и подроб-
ную информацию о медиа- предприятии и его медиа- брендах.

2. Второе направление включает рекламные материалы, 
направленные на продвижение продуктов сторонних рекла-
модателей в рамках медиа- контента интернет- СМИ. Данное 
взаимодействие можно рассматривать как услугу, предостав-
ляемую интернет- СМИ.

Рассмотрим особенности использования рекламы в ком-
муникационной политике интернет- СМИ, с одной стороны, 
для продвижения товаров и услуг сторонних рекламодателей, 
с другой стороны, для информирования потребителей о собствен-
ных медиа- продуктах. При рассмотрении вопроса особенностей 
использования рекламы при построении коммуникационной 
политики интернет- СМИ, в первую очередь, нужно определить-
ся с самим термином «интернет- реклама». В настоящее время 
существует несколько определений интернет- рекламы. Так, под 
интернет- рекламой понимается распространение рекламного 
сообщения через Интернет при помощи специализированных 
программно- аппаратных средств, обеспечивающих ключевые 
характеристики данного типа рекламирования: таргетируемость; 
управляемость; точность подсчета количества рекламных контак-
тов. В свою очередь, по мнению Д. А. Шахова интернет- реклама – 
это «целенаправленная коммуникативная деятельность, осно-
ванная на всестороннем воздействии в интернет- среде, с целью 
активизации интереса и действий к объекту рекламы, с одной 
стороны, и получения прибыли или благ – с другой» [2, с. 276]. 
Исходя из данного определения целью интернет- рекламы как 
формы маркетинговых коммуникаций является активизация 
интереса потребителей. Еще одно определение этому понятию 
дал А. П. Панкрухин, который считает, что интернет- реклама – 
«процесс информирования, убеждения возможного клиента или 
аргументированного удержания потребителя путем распростра-
нения в сети информации на целевую аудиторию о продукте, 
условиях и возможности его приобретения» [3, с. 453]. В данном 
определении реклама рассматривается как вид деятельности, 
и по целям она согласуется с другими видами рекламы. Техно-
логические возможности Интернет представляют качественно 
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новые условия для формирования рекламных коммуникаций. 
На протяжении последнего времени сегмент интернет- рекламы 
демонстрирует уверенные темпы роста. Реклама в структуре 
интернет- СМИ стала одним из основных средств продвижения 
товаров и услуг как сторонних рекламодателей, так и собственных 
медиа- продуктов. В условиях конвергенции для продвижения 
различных продуктов на базе интернет- СМИ используются как 
традиционные средства рекламы, характерные для радио, теле-
видения, периодического издания, так и современные форматы 
интернет- рекламы.

Литература
1. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. / пер. 

с англ. под ред. С. Г. Божук. – СПб.: Питер, 2006. – 464 с: ил. – (Серия «Деловой 
бестселлер»).

2. Шахов, Д. А. Интернет- реклама как целенаправленная информационно- 
коммуникативная деятельность // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2009. Вып. 118. – С. 275–279.

3. Маркетинг: учеб. для студентов, обучающихся по специальности 061500 
«Маркетинг»/ А. П. Панкрухин; Гильдия маркетологов. – 4-е изд., стер. – М.: 
Омега- Л, 2006. – 656 с.

УДК 655.3.06
В. Л. Чабарава рэдактар

(БНТУ, г. Мінск)
Л. І. Пятрова, прафесар, канд. філал. навук

(БДТУ, г. Мінск)

АСАБЛІВАСЦІ РЭДАКЦЫЙНА-ВЫДАВЕЦКАЙ 
ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧЭБНАГА ВЫДАННЯ

Рэдакцыйна- выдавецкі працэс – гэта комплекс узаемаз-
лучаных арганізацыйна- кіраўніцкіх, творчых, прамысловых, 
інфармацыйных і маркетынгавых работ, якія накіраваны на 
падрыхтоўку і распаўсюджванне выданняў.

Падрыхтоўка вучэбных выданняў – спецыяльная галіна 
рэдакцыйна- выдавецкай дзейнасці. Працэс стварэння вучэбнай 
літаратуры адрозніваецца ад стварэння твораў любога іншага 
віду літаратуры тым, што аўтар і рэдактар павінны адпаведным 
чынам канструяваць вучэбны матэрыял, зыходзячы з таго, 
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што вучэбныя выданні з’яўляюцца адным з асноўных сродкаў 
навучання і адлюстроўваюць адпаведную сферу ведаў.

У самастойны комплекс вучэбныя выданні вылучаюцца 
па мэтавым прызначэнні і па характары інфармацыі.

Вучэбная літаратура – гэта комплекс выданняў, якія 
змяшчаюць звесткі навуковага або прыкладнога характару, 
выкладзеных у форме, зручнай для выкладання і вывучэння.

Вучэбнае выданне – гэта «выданне, якое змяшчае сістэ-
матызаваныя звесткі навуковага або прыкладнога характару, 
выкладзеныя ў форме, зручнай для вывучэння і выкладання, 
і разлічанае на навучэнцаў рознага ўзросту і ступені навучання» 
(п. 3.2.4.1.7 ДАСТ 7.60–2003).

Вучэбная літаратура павінна прадугледжваць педага- гічнае 
ўздзеянне на чытачоў; інфармацыя, якая складае змест вучэб-
най літаратуры, спецыяльна адбіраецца і рэдагуецца ў залеж-
насці ад задач таго ці іншага выдання. Таксама ўлічваюцца не 
толькі асаблівасці дзейнасці або ведаў, але і задачы фарміра-
вання інфармацыйнай культуры навучэнца.

Прадмет вучэбнага выдання – адабраныя ў некаторым 
аб’ёме і адаптаваныя ў адпаведнасці з чытацкім адрасам веды, 
якія характарызуюць асновы навукі і практычнай дзейнасці.

Чытацкі адрас – важная характарыстыка вучэбнай літара-
туры, якая вызначае асаблівасці інфармацыі, аб’ём уключаных 
ведаў, звязаны з узроўнем адукацыі.

Вучэбнае выданне ў большасці выпадкаў прызначана для 
працяглага і часам вельмі інтэнсіўнага, практычна штодзён-
нага выкарыстання. Таму выданне павінна мець наступныя 
характэрныя параметры:

• мова простая, пажадана без складаных сінтаксіч-ных 
канструкцый, дапускаецца выкарыстанне тэрмінаў у заканамер-
насці «чым вышэй узровень адукацыі, тым больш тэрмінаў»;

• інфармацыя, прапанаваная ў вучэбным выданні, павінна 
адпавядаць патрабаванням дзяржаўных адукацыйных стан-
дартаў і вучэбных праграм;

• вялікае месца ў асноўным тэксце павінен займаць педа-
гагічна вывераны метадычны апарат (кантрольныя пытанні 
і заданні, заданні для дадатковай працы і іншыя);

• асаблівая ўвага надаецца логіцы выкладання і, адпаведна, 
структуры і рубрыкацыі вучэбнага тэксту, паколькі яны вельмі 
важныя для паспяховага засваення вучэбнага матэрыялу (чым 



– 169 –

маладзейшы ўзрост навучаецца, тым больш падрабязная і на-
глядная рубрыкацыя);

• ілюстрацыі падбіраюцца ў адпаведнасці з пэўнымі зака-
намернасцямі: чым ніжэй узровень адукацыі і маладзейшы 
ўзрост навучаецца, тым большы працэнт ілюстрацый у вы-
данні, часцей яны выконваюцца ў колеры, яны павінны быць 
вобразнымі і яркімі; а чым больш дарослы ўзровень адукацыі, 
тым ілюстрацыі набываюць больш навуковы характар: прад-
стаўлены графікамі, дыяграмамі, схемамі;

• дапускаецца прадстаўленне інфармацыі ў таблічнай форме.
Пачынаючы аналіз рукапісу вучэбнага выдання, неабходна 

мець на ўвазе наступныя моманты:
• вучэбныя выданні – гэта сістэма ведаў, значыць спецыфіка 

самой вучэбнай дысцыпіны і навукі, якую яна адлюстроўвае;
• змест павінен падавацца так, каб яго можна было засвоіць, 

абавязкова паслядоўнасць выкладання;
• чытач павінен не толькі засвой ваць тэарэтычныя і прак-

тычныя веды, але і фарміравацца як асоба.
Таксама неабходна ўлічваць функцыю вучэбнага выдання, 

мэтавае назначэнне, катэгорыю чытачоў.
Найважнейшыя патрабаванні, якія неабходна ўлічваць 

рэдактару пры рэдагаванні вучэбнай літаратуры:
1. Навуковасць азначае выклад дадзенай дысцыпліны ў свеце 

навейшых дасягненняў навукі на аснове пэўных фактаў, правіль-
нае тлумачэнне саміх фактаў і сувязяў паміж імі. Вызначэнні і фар-
мулёўкі павінны быць простыя, зразумелыя, строга навуковыя.

2. Выклад матэрыялу абавязкова павінен быць разлічаны 
на чытача адпаведнага ўзросту і ўзроўню развіцця.

3. Вывучэнне дысцыпліны неабходна звязваць з практыкай.
4. Кожная кніга павінна мець суразмернасць частак. Ад уну-

транай упарадкаванасці выкладу залежыць успрыманне матэры-
ялу і ступень яго засваення.

5. У кожным падручніку, дапаможніку павінен быць вы-
значаны прадмет дадзенай навукі і задачы курса.

6. Вучэбная кніга павінна знаходзіцца на ўзроўні сучасных 
дасягненняў айчыннай і замежнай навукі, адпавядаць праграме 
дадзенага курса.

7. Выклад павінен быць творчым, жывым, злучаным з су-
часнай рэчаіснасцю, павінен вызначаць перспектывы развіцця 
дадзенай навукі.
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8. Фактычны матэрыял, які прыводзіцца, павінен быць 
правераным; пісьмовы стыль вучэбнай літаратуры павінен 
быць ясным, дакладным, пераканаўчым, вобразным.

Аўтар разам з рэдактарам павінны надаць вялікую ўвагу 
пабудове вучэбнай кнігі, яе кампазіцыі. Правільная метадыч-
ная пабудова спрыяе развіццю мыслення, памяці школьнікаў 
і студэнтаў, дапамагае ім засвой ваць і запамінаць асноўныя 
палажэнні прадмета.

У кожнай вучэбнай кнізе, з якой пачынаюцца заняткі па но-
вым прадмеце, карысна даваць уводзіны. Ва ўводзінах неабходна 
ў займальнай для чытачоў форме распавесці, чым займаецца 
дадзеная навука, як штодзённа выкарыстоўваюцца яе дасягненні. 
У вучэбнай літаратуры трэба пісаць толькі пра тое, што ў дад-
зенай галіне навукова абгрунтавана, праверана і пацверджана 
практыкай. Неабходна паказаць значнасць тэорыі для практыкі.

Для спрашчэння цяжка ўспрымальнага матэрыялу не-
абходна карыстацца звычайнымі сродкамі нагляднасці: ары-
гінальнымі малюнкамі, фатаграфіямі, табліцамі, схемамі, 
дыяграмамі і гэтак далей.

Такім чынам, рыхтаваць вучэбныя выданні да друку неабход-
на ў адпаведнасці з ўсімі крытэрыямі, якія датычацца вучэбнай 
літаратуры: функцыі, чытацкі адрас, тыпы і віды. Праца рэдактара 
на ўсіх этапах выдавецкага працэсу павінна быць дасканалай 
і адказнай, бо менавіта ад рэдактара залежыць увесь лёс рукапісу.
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ДЕЙСТВИЙ В ADOBE ILLUSTRATOR

При работе с графическими средствами в векторном редак-
торе Adobe Illustrator используется ряд операций для задания 
нужных параметров отдельному векторному объекту или группе 
объектов. Ручное управление набором функций для создания 
необходимой рабочей среды может показаться рутиной, а не 
творчеством. Поэтому для автоматической организации ра-
бочей среды и упрощения работы с графическими объектами 
существуют несколько способов автоматизации этих действий: 
создание экшенов и скриптинг [1].

Программа Adobe Illustrator поставляется с предуста- 
новленными экшенами, которые автоматизируют выполнение 
общих задач. Экшены можно использовать по умолчанию, 
настраивать их в соответствии с вашими потребностями или 
создавать новые экшены. Экшены хранятся в наборах (сетах), 
где они удобно организованы.

Action (в пер. с англ. «действие, операция») – это серия задач, 
которая воспроизводится для отдельного файла или пакета фай-
лов – команд меню, параметров панелей, наборов инструментов.

Экшены удобны тем, что при его воспроизведении выпол-
няются записанные команды в активном документе. Некоторые 
экшены требуют выбор сценария перед воспроизведением; 
некоторые могут быть выполнены для всего файла. Имеется 
возможность исключить определенные команды из экшена 
или воспроизвести только одну команду.

Например, создание модульной сетки в Adobe Illustrator 
содержит в себе ряд действий, на которые пользователь тратит 
немало времени для ее компоновки. Имеется возможность 
создания простой сетки при помощи записи экшена, а также 
экшена с выбором сценария для воспроизведения, в результате 
чего пользователь может записать несколько настроенных 
модульных сеток и при помощи палитры «Операции» пере-
ключаться между ними.
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Не все задачи в экшенах могут быть записаны напрямую. 
Например, нельзя записывать команды в меню «Эффекты» 
и «Вид», команды, которые отображают или скрывают пане-
ли, а также использовать инструменты «Выделение», «Перо», 
«Кисть», «Карандаш», «Градиент», «Сетка», «Пипетка», «Жи-
вое рисование» и «Ножницы» [2].

Для создания последовательности команд, где пользователь 
может обратиться к любому массиву, и задания определенной 
логики исполнения этих команд для расширенной автоматизации 
работы с векторными объектами и другими средствами граиче-
ской среды Adobe Illustrator, в программе применяются скрипты.

Script (в пер. с англ. «сценарий») – это исполняемый про-
цесс, который используется для автоматизации действий по-
следовательностью операций и массивов. Эти операции могут 
включать только Adobe Illustrator или другие приложения, 
такие как программы обработки текстов, электронных таблиц 
и управления базами данных.

Adobe Illustrator поддерживает скрипты, написанные на 
AppleScript, JavaScript или VBScript.

Для написания скриптов можно использовать любой тек-
стовый редактор – даже блокнот. Однако преимуществом перед 
другими тексктовыми редакторами обладает оригинальный 
Extendscript Toolkit. Он имеет необходимый функционал и встро-
енный отладчик скриптов, что упрощает их разработку.

Этапы создания скриптов:
1. Фрагментация задачи на подзадачи. Детализирование таким 

образом, чтобы каждый шаг можно было описать одной строчкой.
2. Запись кода программы.
Чтобы понимать, как обратиться к тому или иному объекту, 

меню, панели, необходимо понимать иерархию объектов в Illus-
trator. На самом верхнем уровне находится Application. Обратиться 
к нему можно через объект по имени app. Все открытые документы 
хранятся в массиве app.documents. К активному документу можно 
обратиться через app.activeDocument. Внутри документа есть слои, 
находятся они в массиве Document.layers. Внутри слоев могут быть 
объекты разных видов – слои, группы, пути и т. д. Объекты группи-
руются по типам в массивы с соответствующими названиями [3, 4].

Использование скриптов значительно сокращает работу с ре-
дактированием графических объектов. На рисунке представлен 
фрагмент кода программы скрипта оформления текстовых блоков.
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Фрагмент кода программы скрипта оформления текстовых блоков

При оформлении текстовых блоков, необходимо упоря-
дочить списки, настроить нужные параметры абзацев, однако 
работа с отдельными блоками не позволяет применить нужные 
параметры к остальным. Для этого можно автоматизировать 
слияние текстовых блоков в один, при этом атрибуты (стили, 
форматирование) каждой части текста остаются неизменными.

Таким образом, анализ способов автоматизации в Adobe 
Illustrator показывает, что реализация творческих идей не-
мыслима без многочисленных рутинных процессов, поэтому 
следует понять, как эффективно использовать средства автома-
тизации. Каждому дизайнеру полезно умение быстро оформить 
несколько объектов в едином стиле или привести сотни файлов 
к требуемому стандартному виду, или наложить одинаковые 
преобразования на большую группу изображений. Владение 
скриптингом и экшенами помогут превратить ручное повторе-
ние одних и тех же действий в уникальную творческую работу.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОСОБОВ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ДЕЙСТВИЙ В ADOBE PHOTOSHOP  

В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДЕЛЕ

Работа с графикой в издательстве и на полигра- фическом 
предприятии – процесс очень трудоемкий, затратный по времени 
и, как следствие, по материальным ресурсам. Чтобы подготовить 
одну книгу к выходу, издателю порой приходится обрабатывать 
десятки и даже сотни изображений аналогичным способом, то 
есть повторять одни и те же операции снова и снова. Выстраива-
ясь определенным образом, такие действия образуют цепочку 
команд – макропоследовательностей. Чтобы не повторять набор 
одних и тех же операций вновь и вновь, можно задействовать 
инструменты автоматизации графического редактора Adobe 
Photoshop. Использование такого рода автоматизации позволит 
сократить время, затраченное на трудоемкие операции.

В зависимости от поставленных задач в программе су-
ществуют разные способы создания автоматизации. К ним 
можно отнести:

1) создание экшенов;
2) создание управляемых экшенов;
3) создание дроплетов;
4) запись действий в скрипт;
5) запись действий в текстовый файл.
Action (в пер. с англ. «действие, поведение») – это после-

довательность операций, которые воспроизводятся для одного 
файла или для пакета файлов – команды меню, параметры 
палитры, действия инструментов и т. д.

Экшены дают возможность записывать стадии обработ-
ки фотографии и потом одним кликом применить их на все 
остальные фотографии. Использование экшенов является 
очень удобным, когда требуется обработать большое количе-
ство изображений, а действия, которые следует выполнить, не 
требуют индивидуального подхода к каждому изображению. 
Например, можно создать операцию, которая изменяет размер 
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изображения, применяет к изображению эффект и сохраняет 
этот файл в желаемом формате [1].

Подготовка графики в издательстве, типографии подразуме-
вает, что файл пойдет в печать и возникает необходимость пере-
вода изображений в определенную цветовую модель и установку 
необходимого разрешения (зачастую это CMYK, 300 dpi). Чтобы 
не тратить много времени на приведение изображения к нужным 
характеристикам, достаточно создать один экшен и применять 
его к этому массиву фотографий. При необходимости экшену 
можно назначать клавиатурные сокращения, то есть для их вы-
полнения достаточно нажать клавишу или сочетание клавиш.

При необходимости можно создать управляемый экшен. 
В процессе его выполнения будет осуществляться останов-
ка действий, после чего будет открываться диалоговое окно, 
позволяющее ввести определенные корректировки, а далее, 
после подтверждения, экшен продолжил свою работу авто-
матически [2].

В Photoshop экшены являются основой для дроплетов. 
Дроплет – это небольшое приложение, своего рода программа, 
которая автоматически обрабатывает все перетаскиваемые 
на ее пиктограмму изображения. Значок дроплета можно 
разместить, к примеру, на рабочем столе и перетаскивать на 
него папки с изображениями для обработки.

Внутри дроплета содержится любой ранее созданный эк-
шен, но теперь еще более удобный для использования. Если Ado-
be Photoshop не открыт, то при перетаскивании выбранных 
файлов на пиктограмму дроплета программа запуститься авто-
матически, чтобы приложение могло выполнить свою работу.

Дроплеты также удобны тем, что их можно скачивать на 
внешний носитель, передавать последующему пользователю, 
то есть нет необходимости ничего создавать, а сразу можно 
приступать к обработке файлов через уже существующие дро-
плеты. Это возможно по причине того, что дроплет – самосто-
ятельное «действие».

Однако, используя экшены и дроплеты, нет возможности 
вмешиваться в их выполнение и нельзя внести свои изменения 
в эту последовательность событий. Перспективу для решения 
данной проблемы открывает автоматизация процессов с по-
мощью скриптов, удобного функционала для пользователей 
программ пакета Adobe.
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Script (в пер. с англ. «сценарий») – это автоматизация дей-
ствий по средствам использования кода, написанного на языке 
программирования JavaScript, Visual Basic или AppleScript. 
Наиболее оптимальным вариантом написания скриптов для 
Adobe Photosop будет JavaScript, так как он является кроссплат-
форменным. Процесс выполнения скрипта представляет собой 
построчное считывание кода и последующее осуществление 
назначенных данным кодом действий [3].

В отличие от экшенов, в скриптах можно запрограммиро-
вать варианты действий в соответствии с возникшими ситуаци-
ями. Скрипты более динамичны, их поведение меняется в соот-
ветствии с параметрами ввода или контекстом использования, 
что открывает практически неограниченные возможности по 
работе с графическими файлами. Можно писать алгоритмы 
для спецэффектов, обработки фотографий, добавления ко-
пирайтов, применения фильтров, форматирования текста: 
изменения гарнитуры, автоматического добавления тени, 
изменения размера, цвета, выравнивания и т. д.

В качестве примера можно привести разработанный скрипт 
для определения характеристик текста. При запуске этот скрипт 
определяет название, цвет, размер кегля и интерлиньяж тек-
стового слоя и записывает результат как название этого слоя. 
Такого рода скрипт будет полезен в отношениях дизайнер–за-
казчик, так как позволит заметить и быстро исправить несо-
ответствия шрифтового оформления документа.

Также одним из способов оптимизации рабочего времени 
оператора по обработке изображений можно назвать запись 
действий в текстовый документ.

Запись действий в текстовый документ будет полезна в той 
ситуации, когда после продолжительной работы в программе 
оператор достигает необходимого результата, однако из-за 
огромного количества выполненных действий не может вос-
произвести их снова, так как не помнит, что выполнял и в какой 
последовательности. Тогда достаточно просто открыть этот 
текстовый файл, где все его действия были зафиксированы.

Структурная связь в издательстве представляет собой сла-
женный механизм. Сотрудник издательства, который занимается 
обработкой графики, – это лишь одно звено в длинной издатель-
ской цепочке. Файлы постоянно передаются в пределах этой 
цепочки, и есть вероятность возникновения ошибки в процессе 
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передачи файла. Использование способов автоматизации в Adobe 
Photoshop не дают совершить ошибку с названиями, параметрами 
и прочими важными вещами, так как все это выполняется авто-
матически с использованием цифровых технологий.

Таким образом, использование способов автоматизации 
ощутимо ускоряет процесс обработки файлов за счет мини-
мальной траты времени на однотипную обработку и позволяет 
выполнять больший объем творческих и уникальных заказов.
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ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
СВОЙСТВ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ОТДЕЛОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Одним из самых важных критериев при покупке товара 
является красивая и качественно сделанная упаковка. Поэтому 
к этому виду продукции предъявляется огромное количество 
требований: к оригинальности, эксклюзивности, прагматич-
ности и стоимости. Зачастую качество упаковки выходит на 
первый план, нежели сам товар. В предлагаемых рынком усло-
виях на разработку дизайна упаковки и на используемые при 
ее изготовлении материалы тратятся огромные деньги. К тому 
же большое значение имеет конструкция и отделка упаковки.

В последнее время все большую популярность приобретает 
полимерная пленка как вид упаковочной продукции. Поли-
мерный материал широко применяется для упаковки пищевых 
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продуктов, косметических и в других отраслях промышленности. 
Пленка имеет ряд преимуществ, за счет которых и приобрета-
ет свою популярность при изготовлении упаковки: устойчива 
к воздействию внешней среды, инертна; растяжима и эластична, 
полиэтиленовое полотно легко растягивается и обволакивает 
упаковываемый предмет; влаго- и паронепроницаем; гермети-
чен; прозрачен (незапечатанные участки пленки); долгий срок 
службы; легко подается печати (флексопечать и шелкография) [1].

Наряду с положительными аспектами у пленочных мате-
риалов есть и недостатки, связанные, например, с воздействием 
высоких и низких температур на материал, которые могут 
затруднить процесс нанесения печати. Таким образом, исполь-
зование пленочных материалов в упаковке предоставляет более 
широкий диапазон возможностей и позволяет даже небольшим 
предприятиям производить упаковку высокого качества.

Спрос на пленочную упаковку растет. Однако для отде-
лочных процессов на таком материале нет рекомендаций. 
Производителям упаковки режимы отделки приходится уста-
навливать опытным путем в процессе работы, в результате чего 
расходуются дорогие материалы. Поэтому исследование данных 
процессов на полимерных материалах является актуальным.

К отделочным процессам относятся операции по улуч-
шению внешнего вида, повышению качества и прочности 
полиграфической, этикеточной и упаковочной продукции.

Одним из самых важных характеристик запечатываемого 
материала принято считать микрогеометрию поверхности, 
механические свой ства, способность впитывать краску, хими-
ческие свой ства. Все эти параметры оказывают существенное 
влияние на качество получаемой печатной продукции.

Использование теории фракталов требует разработки 
специальной методики экспериментального изучения поверх-
ностных свой ств запечатываемого материала.

Известно, что у многих структур имеется фундаментальное 
свой ство, которое называется геометрической регулярностью. 
Оно понимается, как инвариантность по отношению к масшта-
бу, или самоподобие. Если рассматривать некоторые объекты 
в разных масштабах, то постоянно обнаруживаются одни и те 
же фундаментальные элементы. Эти закономерности повторя-
ются и определяют дробную, или фрактальную, размерность 
структуры [2].
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В наши дни теория фракталов широко применяется в раз-
ных областях. Это фрактальная живопись: сегодня каждый 
может попробовать себя в ней, используя компьютер. Это тео-
рия информации, в которой свой ство самоподобия фракталов 
используется для сжатия графических данных. Для фрагмента 
рисунка требуется гораздо меньше памяти, чем для всего изобра-
жения. Это география, где с помощью фрактальной геометрии 
можно создать весьма правдоподобные модели рельефа или 
поверхности водоемов. Это радиоэлектроника, где создаются 
антенны, обладающие фрактальной структурой. Это экономика, 
где фрактальная математика описывает колебания курсов валют. 
Таким образом, фракталы – это актуальный метод исследования.

Для исследования характера изменения поверхностных 
свой ств упаковочных материалов были выбраны основные 
запечатываемые материалы с самыми распространенными 
видами отделки: пленка с матовым лакированием, термоуса-
дочная пленка, пленка, запечатанная УФ-красками, пленка, 
запечатанная спирто- сольвентными красками. Все образцы 
были получены с двух ведущих полиграфических предприятий 
Республики Беларусь.

Первый этап исследования заключался в получении фо-
тографии микропрофиля исследуемого материала с помощью 
микроскопа в запечатанном и незапечатанном виде. На ка-
ждом исследуемом образце проводилось 5 параллельных 
опыта. На следующем этапе исследования с помощью муль-
тимедийных программ проводился процесс оцифровывания 
полученных данных в 4 этапа.

Дальнейшее исследование заключалось в исследовании 
участка профилограммы длиной R в единицах масштаба r0 по 
прямой и по профилю, последовательно увеличивая масштаб r0. 
В результате получали табличную зависимость количества шагов 
по профилю N от количества шагов по прямой R/r0, что является 
одним из определений показателей фрактальной размерности [3]:

Для дальнейшей работы по обработке данных необходимо 
провести ряд вычислительных операций, после которых полу-
ченные значения можно будет использовать для дальнейших 
вычислений. В ходе эксперимента были получены зависимости 
количества шагов по профилю от количества шагов по прямой. 
После анализа полученных данных был произведен расчет 
фрактальной размерности каждого образца. Для удобства 
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дальнейшей работы это значение было усреднено. Среднее 
значение фрактальной размерности структуры для бумаги 
и пленки представлены в таблице.

Таблица – Среднее значение D (фракталь-
ной размерности структуры) пленки

Среднее
значение D

Среднее
значение D

пленка
(матовое лакирование)

пленка 
(спирто- сольвентные краски)

Незапечатанная 2,004 Незапечатанная 2,009
Запечатанная 2,029 Запечатанная 2,120

термоусадочная пленка пленка (Уф-краски)
Незапечатанный 2,039 Незапечатанная 2,045
Запечатанная 2,181 Запечатанная 2,077
телесный 2,024 пустая 2,067
синий 2,015 черный 2,191
зеленый 2,238 пурпурный 2,047
белый 2,304 желтый 2,022

Из таблицы видно, что значение фрактальной размер-
ности для пленок при запечатывании материала изменяется, 
что позволяет сделать вывод о том, что исследуемые образцы 
имеют фрактальный характер. Выявлена зависимость влия-
ния процесса печати и выполнения отделочных операций на 
микроструктуру исследуемых образцов. Важно отметить, что 
также на фрактальную размерность влияет не только вид отде-
лочной операции, но и цвет краски. Показатель фрактальной 
размерности структуры материала может являться важным 
параметром качества для упаковочной продукции высокого 
качества и для последующего моделирования условий взаи-
модействия материалов при печати.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
СИНТЕЗА ДЕКОРАТИВНЫХ УЗОРОВ 

В ДОПЕЧАТНОМ ПРОЦЕССЕ

Декоративные узоры широко применяются для графическо-
го оформления разнообразной печатной продукции: книжных 
изданий, театральных программ, пригласительных билетов, 
почетных грамот, этикетки, упаковки и т. д. Помимо декоратив-
ной, такие изображения могут выполнять и защитную функцию.

Для цифрового описания декоративных узоров в компью-
терных системах наиболее эффективным является метод век-
торной графики, что обусловлено четкими границами узоров 
и однородным характером внутренних областей. Создание 
сложных декоративных узоров с помощью существующих 
программ векторной графики, таких как CorelDRAW и Adobe 
Illustrator, сопряжено с большим объемом ручных действий. 
В то же время декоративные узоры, как правило, представляют 
собой упорядоченные структуры, поддающиеся системному 
анализу и формализованному описанию. Это создает предпо-
сылки для их типизации и параметризации с последующим 
компьютерным синтезом в автоматическом режиме.

Изучение существующих декоративных изображений [1] 
показало, что они часто представляют собой составные сим-
метричные объекты, включающие в себя простые элемен-
ты определенной формы (базовые элементы). При этом из 
сравнительного узкого перечня базовых элементов за счет 
комбинации их состава и взаимного расположения можно 
образовывать разнообразные варианты узоров.

В результате анализа декоративных изображений [2] был 
выделен ряд базовых элементов типовой формы и выполнено их 
математическое описание. Также были определены устойчивые 
композиционные сочетания базовых элементов, образующие 
узоры более высоких уровней сложности, и составлен перечень 
параметров типовых объектов. Для описания формы базовых 
элементов, образующих абстрактные узоры, использовались 
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математические функции явного вида y = f(x) и параметрические 
функции вида y = f(t), x = f(t). Описание формы базовых элементов, 
соответствующих зрительным образам материальных объектов 
(цветок, лист, капля и т. п.), сводилось к их представлению сово-
купностью степенных функций Безье 3-го порядка. Выбор функ-
ции Безье обусловлен ее применением в программах векторной 
графики [3], что позволяет избежать преобразования исходного 
функционального описания при синтезе векторных контуров.

Для получения более сложных структур на основе базовых 
элементов и их композиционных сочетаний были выделены 
характерные для декоративных узоров типы симметрических 
преобразований и заданы их параметры. С помощью введенной 
системы параметров можно точно охарактеризовать цепочку пре-
образований, необходимых для создания симметричной фигуры.

На основе характеристики декоративных узоров как со-
вокупности симметричных структур, образованных типовыми 
графическими элементами, разработаны алгоритмы синтеза 
векторных изображений в виде розеточных мотивов, бордюр-
ных и сетчатых орнаментов.

Программная реализация алгоритмов выполнена на языке 
VBA в среде графического редактора CorelDRAW.

Для синтеза декоративных узоров были написаны следу-
ющие подпрограммы:

1. Подпрограммы, осуществляющие симметрические пре-
образования векторных объектов на основе количественных 
и качественных параметров операции (отражение в плоскости 
симметрии, поворот вокруг оси симметрии n-го порядка, па-
раллельный перенос, скользящее отражение).

2. Подпрограммы, выполняющие преобразование функций 
вида y = f (x), а также y = f (t), x = f (t) в степенные параметрические 
функции Безье, и подпрограмма синтеза векторных контуров 
на основе расчётных значений коэффициентов функции Безье.

3. Подпрограммы синтеза абстрактных декоративных 
узоров на основе типовых базовых элементов, описываемых 
математическими функциями.

4. Подпрограммы синтеза типовых базовых элементов 
М1.k, соответствующих зрительным образам материальных 
объектов, и их композиционных сочетаний М2.k.

5. Подпрограммы синтеза орнаментальных розеток 3-го уров-
ня сложности (М3.k) на основе элементов М1.k и М2.k, а также под-



– 184 –

программы синтеза составных розеточных узоров с поворотной 
симметрией.

6. Подпрограммы синтеза бордюрных и сетчатых орна-
ментов на основе розеточных мотивов Мi.k.

Для доступа к написанным подпрограммам синтеза деко-
ративных узоров средствами редактора CorelDRAW была раз-
работана пользовательская панель инструментов Decor (рис. 1).

Рис. 1. Панель инструментов Decor

Панель Decor включает в себя 2 группы инструментов. 
Первая группа позволяет осуществить синтез абстрактных 
узоров, элементы которых описаны математическими функ-
циями. Инструменты из второй группы реализуют синтез 
розеточных, бордюрных и сетчатых орнаментов, получаемых 
на основе типовых мотивов Mi.k. Синтез узоров осуществляет-
ся в полностью автоматическом режиме. При этом значения 
параметров генерируемых узоров определяются в заданном 
диапазоне с помощью генератора случайных чисел. Примеры 
синтезированных узоров приведены на рис. 2.

Рис. 2. Примеры синтезированных узоров
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Программная реализация алгоритмов синтеза декора-
тивных узоров подтверждает эффективность методики их 
создания. Разработанные программные средства позволяют 
существенно автоматизировать процесс допечатной подго-
товки на стадии графического дизайна и повысить качество 
оформления печатной продукции.
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ВЛИЯНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙ СТВ УФ-КРАСОК 
НА КАЧЕСТВО ПРОЦЕССА УЗКОРУЛОННОЙ 

ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТКИ

Согласно прогнозу, мировой рынок самоклеящихся эти-
кеток, который в 2016 г. составлял 17 млрд долл., ежегодно 
будет расти примерно на 5,3% и к концу 2024 г. приблизится 
к 23 млрд долл. Производители этикеток будут, как и в про-
шлые годы, искать пути снижения себестоимости, стремиться 
выпускать продукцию высокого качества по более низким це-
нам [1]. На этом фоне доминирующий рост держит узкорулон-
ная флексографическая печать УФ-красками. Такие прогнозы 
положительно влияют и на развитие рынка флексографских 
печатных красок. По результатам анлиза аналитической ком-
пании Variant Market Research, для рынка флексографских 
красок за период 2017–2025 г. прогнозируется среднегодовой 
прирост на 4–4,7%. При этом наблюдается сокращение при-
менения спиртовых красок и увеличение сегмента УФ-красок, 
для которых прогнозируется среднегодовой рост на 6–10% [2].
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Использование широкого спектра разных материалов соз-
дают определенные проблемы при настройке процесса печати, 
ведь полный контроль качества в производственных условиях 
возможен только после завершения печати, то есть в конце ру-
лона. Сформировать практические рекомендации по основным 
факторам влияния на стабильность цветовоспроизведения 
оттисков узкорулонной флексографской печати в конкретных 
производственных условиях – цель данного исследования.

Предметом исследований был технологический процесс 
печати этикетки на восьмикрасочной флексографской ма-
шине линейного типа Graficon Ilma MP340 с использованием 
УФ-красок серии JD (Sericol). Печать проводилась на самокле-
ющейся полуглянцевой бумаге Ritrama (Италия). При печа-
ти использовались печатные формы DuPont Cyrel толщиной 
1,3 мм. Для измерения оптической плотности использовался 
спектрофотометр X-Rite SpectroEye.

В процессе печати контролировалась оптическая плотности 
основных триадных красок и пантонной краски. В качестве инстру-
мента контроля качества технологического процесса использовано 
контрольные карты Шухарта типа X-bar, принцип построения 
которых описывается стандартом ISO 7870–2: 2013 [3]. В соответ-
ствии со стандартом проводились выборочные измерения показа-
теля оптической плотности оттисков. При анализе процесса печати 
тиража этикетки проведено изъятие 20 проб с шагом 50 метров. 
В каждой пробе сделано 5 измерений оптической плотности для 
каждой из напечатанных УФ-красок. Для измерения структурной 
вязкости флексографских УФ-красок использовали ротационный 
вискозиметр Brookfield RVT с ротором № 5.

Анализируя полученные результаты исследований процес-
са печати этикеточной продукции красками СМYK и Pantone 
485, наблюдаем, что колебания оптической плотности для 
красок Сyan, Black, Yellow не выходит за пределы контрольных 
линий (рис.). Это свидетельствует о четком и контролируемом 
прохождении технологического процесса. Незначительные 
колебания оптической плотности можно объяснить неодно-
родностью поверхности самоклеющейся бумаги.

Контрольные карты анализа оптической плотности красок 
Рantone 485 и JD135/5 Red показывают, что на определенном 
этапе прохождения процесса выборочные значения прибли-
жаются или выходят за соответствующие границы, то есть 
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процесс выходит из-под контроля. Соответственно необходимо 
сделать выводы и принять меры по выявлению причины этих 
отклонений. Резкое снижение оптической плотности красок 
Pantone 485 и JD135/ 5Red (Magenta) наблюдается в выборках 
№ 6 и № 18. Данные пробы получены после остановок печат-
ной машины по технологических причинах.

Рис. 1. Карта контроля оптической плотности УФ-краски JD052 / 5 Yellow

В процессе анализа было высказано предположение, что 
обнаруженные отклонения воспроизведения оптической плот-
ности связаны с вязкостью УФ-красок. Для прогнозирования 
поведения УФ-красок в печатном процессе нами выбран по-
казатель аномалии вязкости. Минимальную вязкость краски 
определяли после ее тщательного перемешивания в течение 
3-х минут, максимальную вязкость – после пребывания краски 
в состоянии покоя в течение семи минут (таблица).

Таблица – Реологические показатели УФ-красок

УФ-краска Структурная вязкость, Па∙с Аномалия
вязкостиМин. Макс.

JD135/5 Red 1,84 2,48 1,35
JD215/5 Сyan 0,52 0,534 1,03

JD052/5 Yellow 1,48 1,84 1,24
JD004/5 Black 1,04 1,056 1,02

Pantone 485 0,96 1,28 1,33

Исследование показало, что наибольшей аномалией вязко-
сти обладают УФ-краски Pantone 485 (1,33), JD135 / 5 Red (1,35), 
наименьшей – JD052 и JD215 (1,02 и 1,03 соответственно). Краска 
Pantone 485 представляет собой смесь красок из четырех раз-
личных пигментов, взаимодействие между которыми и привело 
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к увеличению структурообразования. Аналогичная ситуация 
наблюдается с УФ-краской JD135/5 Red, которая в своем составе 
имеет пигмент, применяемый в Pantone 485. Такая величина 
аномалии негативно влияет на процесс краскопередачи из ячеек 
анилоксового валика на поверхность печатающих элементов фор-
мы и приводит к снижению оптической плотности изображения.

Учитывая, что на вязкость красок большое влияние имеет 
температура, было установлено, что с увеличением температуры 
снижается как максимальная, так и минимальная вязкость. 
Тенденция снижения максимальной вязкости краски Pantone 
485 до уровня вязкости, характерной для красок Black и Cyan, 
дает возможность предположить, что увеличение температуры 
краски на 4–5oС улучшит краскоперенос с анилоксового валика 
на печатную форму и уменьшит величину снижения оптической 
плотности после кратковременных остановок печатной маши-
ны. Таким образом, исследованиями доказано положительное 
влияние термостатирования на процесс краскопередачи, а сле-
довательно, и на качество продукции.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
В ADOBE ILLUSTRATOR ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

МАКЕТА ИЗДАНИЯ К ПЕЧАТИ

При работе с графической средой в Adobe Illustrator поль-
зователь неоднократно обращается к инструментам, содер-
жащимся на редактируемых панелях, также он применяет 
инструменты, создавая группы объектов, работает со слоями, 
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куда помещены созданные объекты и их группы, и все эти 
действия образовывают путь, который сохраняет последова-
тельность действий в документе [1, 2].

Для упорядочения всех типов вложений в Adobe Illustrator 
существует грамотная иерархическая система, которая позво-
ляет пользователю в изучении:

1. Основного набора функций программы для быстрого 
ориентирования среди объектов

2. Использования языка программирования для автома-
тизации действий.

В иерархии Adobe Illustrator все множество различных ти-
пов объектов объединяет в себе фрейм приложения (Aplication). 
Фрейм приложения группирует все элементы рабочей среды 
в единое интегрированное окно, которое позволяет работать 
с приложением как с одним целым. В самом фрейме располага-
ются две большие группы: группа Document, содержащая всю 
информацию о данных которые пользователь ввел, и группа, 
объекты которой работают с выводимой информацией и уста-
новленные атрибуты для текста всех стандартных панелей 
и рабочей среды.

Основную функцию иерархическая таблица выполняет 
при работе со средствами автоматизации действий в програм-
ме. Наиболее популярный метод – это написание кода через 
JavaScript. При обращение к объектам иерархической системы 
используется ссылка- указатель (reference). Ссылки- указатели 
сохраняются в переменных и используются для обращения 
к объектам. Напрмер, в переменной doc сохраняется (при-
сваивается значение посредством оператора присвоения «=») 
ссылка- указатель на активный документ (activeDocument) 
фрейма приложения (app), а в переменной sel – сохраняется 
ссылка- указатель на выделение (selection) в активном доку-
менте (activeDocument) фрейма приложения (app). Далее, 
чтобы не писать снова app.activeDocument используется вместо 
этого переменная doc, в которой этот код уже содержится. 
Ссылка- указатель будет выглядеть так sel = doc.selection, что 
означает – создана переменная, которая обращена в активном 
документе к выделенному объекту [3, 4].

Таким образом, иерархическая система объектов в Adobe 
Illustrator позволяет пользователю узнавать типы активных 
объектов, а также дает знание о правилах безошибочного 



– 190 –

обращения ко всем типам объектов через переменные с по-
мощью ссылок- указателей и возможность проверить ввод по-
следовательности этих перменных, что позволит в результате 
подготовить макет издания к печати качественно и быстро.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КОРРЕКТУРЫ 
И ВЁРСТКИ ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ

Целью работы является разработка и реализация в виде ин-
формационной системы алгоритмов обработки рукописи для её 
оформления по стандартам издательств и устранения опечаток.

Результат работы – информационная система в виде веб-ре-
сурса bestzmest.by, которая обрабатывает документ и обеспе-
чивает в автоматическом режиме оформление его основных 
элементов по стандартам издательства. Структурная схема 
информационной системы представлена на рис. 2, а блок схема- 
алгоритма серверной части – на рис. 1. Кроме того, информа-
ционная система обеспечивает автоматическую частичную 
корректуру: заменяет кавычки на нужные, делает правильные 
тире и дефисы, вставляет пробел между цифрой и символом %.
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма работы сервера обработки документов

Одна из функций информационной системы – возможность 
создавать требования по оформлению. При формировании 
требования возможно управление следующими параметрами 
документа, который будет получен после обработки информаци-
онной системой: 1) гарнитура и размер шрифта; 2) межстрочный 
интервал и ориентация текста на странице; 3) абзацный отступ;
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Рис. 2. Структурная схема информационной системы

4) поля на странице; 5) расстояние от нижнего края листа до 
цифры нумерации страницы; 6) размещение и шрифт нумерации 
страниц; 7) размещение и вид подписей к таблицам, рисункам 
и формулам; 8) параметры заголовков и содержания (оглав-
ления). 9) настройки для списка литературы и приложений.

Основным ориентиром для программного средства при 
обработке документа (рукописи) являются проставленные 
пользователем заголовки первого и второго уровня: заголовки, 
набранные прописными буквами, получат стиль – заголовок 
первого уровня; заголовки, набранные жирным шрифтом 
малыми буквами, получат стиль – заголовок второго уровня. 
Заголовки первого и второго уровней будут пронумерованы 
автоматически. Заголовки второго уровня получат нумерацию 
в привязке к заголовку первого уровня. Заголовки «Введение», 
«Заключение», «Список использованных источников» прону-
мерованы не будут.

При обработке документа серверной частью информаци-
онной системы дополнительно будут выполнены следующие 
правки в документе: 1) ссылки на таблицы и рисунки по тексту, 
если они совпадали с нумерацией рисунков и таблиц в исход-
ном документе, будут изменены автоматически под новую 
нумерацию рисунков и таблиц. Если в тексте нет ссылок на 
рисунок или таблицу, то ссылка будет добавлена в конец абзаца, 
предшествующего рисунку или таблице; 2) маркеры в списках, 
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отмеченных в Microsoft Word как список станут «–» (тире); 
3) ссылки на использованную литературу в случае размещения 
их в конце предложения за точкой, будут перенесены внутрь 
предложения – до точки. Запись вида [3,4,5,6,7,18,34] станет – 
[3–7, 18, 34]; 4) в единицах физических величин «м2», «г/мм3», 
«Вт/м2» цифра станет надстрочным индексом; 5) расшифровка 
формул будет оформлена: слово «где» без абзацного отступа 
с малой буквы, каждый элемент формулы с новой строки 
с отступом вровень с первым элементом.

На рис. 3 представлен фрагмент документа до и после об-
работки информационной системой. Можно видеть следующие 
преобразования: произошла замена кавычек; изменились цифры 
в номерах в ссылке на литературный источник, таблице и в ссылке 
на таблицу; изменились поля в документе и расстояние от края 
страницы до её нумерации; названия колонок таблицы выровня-
лись по центру; продолжение таблицы оформлено по стандарту.

Рис. 3. Результат обработки фрагмента текста с таблицей (сле-
ва – исходный документ, справа – после обработки)

Таким образом, реализована информационная система, 
предназначенная для экономии времени при подготовке ру-
кописи к печати.
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POS-МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ

В современных книжных магазинах можно найти большое 
разнообразие различных POS-материалов. Они бывают как 
удачные, так и абсолютно не приносящие нужного результата.

Объектом настоящего исследования выступают POS-мате-
риалы. Предмет – POS-материалы как вид рекламы в книжных 
магазинах.

POS-материалы – один из наиболее эффективных инстру-
ментов наружной и внутренней рекламы, позволяющий сделать 
заметным любой бренд и существенно повысить продажи.

Вывеска книжного магазина должна быть крупной и замет-
ной, ведь только так прохожий сможет заметить и правильно 
идентифицировать магазин. Название на вывеске должно быть 
говорящим, например «БЕЛКНИГА». Этот момент исключи-
тельно важен – каждый потенциальный покупатель, бросив 
взгляд на помещение, должен понять, что здесь реализуются 
именно книги, а не какой-то другой товар.

Баннеры являются неплохим инструментом привлечения 
дополнительного внимания к магазинам. Далеко не все книжные 
магазины размещают на зданиях подобные постеры, так как 
руководство многих из них считают, что такой вид рекламы не 
совсем соответствует концепции книжных точек. Компромиссным 
вариантом может стать размещение постера на период открытия 
магазина или  какого-либо значимого события для отрасли.

Несмотря на тот факт, что штендеры присутствуют дале-
ко не возле всех книжных магазинов, владельцы успешных 
магазинов отмечают, что они являются едва ли не самым 
эффективным инструментом рекламы.

РОS-материалы играют важную роль в выделении бестсел-
леров и других популярных изданий. Для этого в современных 
книжных магазинах используют воблеры, шелфтокеры, пла-
каты (постеры), специальные ценники, указатели, гирлянды 
и тому подобное.

Для стимулирования продаж практикуют выносную тор-
говлю, организуют небольшие кафе в помещении книжного 
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магазина, украшенные различными бодистендами и минивитри-
нами, а также дисконтные карты с фирменной символикой и др.

При входе в магазин (отдел) новинки любых категорий 
медиапродукции презентуют POS-материалы, что существенно 
увеличивает количество импульсивных покупок.

В глубине торгового зала или в предкассовой зоне орга-
низуют зону распродажи и ее оформления соответствующими 
POS-материалами и крупными ценниками (например, «Любая 
книга за 5 руб лей»).

Каждый тематический раздел снабжен удобными указа-
телями (шелфтокеры, мобайлы т. д.). Вместе с указателями 
над торговым оборудованием часто размещают дисплеи, на 
которых демонстрируются кадры из фильма того жанра, ко-
торый представлен на стеллажах.

Потенциал POS-материалов в книжных магазинах крайне 
велик. Например, джумби и ростовые фигуры – это хороший 
способ привлечь максимальное внимание к бестселлеру либо 
к выходу новой книги.

Таким образом, POS-материалы играют важную роль в ре-
кламе и привлечении новых покупателей к книжным магазинам. 
Следует тщательно выбирать формат POS-материалов и учиты-
вать характер рекламируемой продукции. РOS-материалы – один 
из наиболее эффективных инструментов наружной и внутренней 
рекламы книжных магазинов, позволяющий сделать заметным 
любое издание и существенно повысить продажи.
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С. В. Стальмаков, студент
(БГТУ, г. Минск)

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА КОЛОНЦИФР 
БРОШЮР И БУКЛЕТОВ

В учебной и офисной деятельности часто используется 
оперативное тиражирование справочных материалов в виде 
брошюр формата А5, комплектуемых вкладкой. Это, в частно-
сти, согласуется с тем, что большинство офисных принтеров 
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имеют максимальный формат А4, позволяющий получать 
односгибные четырехстраничные тетради. Расчет колонцифр 
таких брошюр является легко алгоритмизируемой задачей. 
Для понимания алгоритма приведем некоторые варианты 
спусков, показанные на рис. 1 и рис. 2.

Рис. 1. Спусковые макеты в 8 полосна листах формата А4

Анализ спусковых макетов показал, что правила расста-
новки полос для простых брошюр, комплектуемых вкладкой, 
подчиняются линейным циклическим алгоритмам, эквива-
лентным алгебраическим прогрессиям, абсолютная величина 
разностей которых равна 2.

Рис. 2. Спусковые макеты в 16 полос на листах формата А4

Действительно, алгоритмы расчета колонцифр можно 
описать следующими соотношениями:
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KT1i = NN – 2·(i –1);  (1)
KT2i = N1 + 2·(i –1),  (2)

KA1i = NN – 1–2·(i –1); (3)
KA2i = N1 + 1 + 2·(i –1), (4)

где KT1i – первая колонцифра лиц бумажного листа;
NN – максимальное значение колонцифры в блоке;
KT2i – вторая колонцифра лиц бумажного листа;
N1 – минимальное значение колонцифры в блоке;
KA1i – первая колонцифра оборотов бумажного листа;
KA2i – вторая колонцифра оборотов бумажного листа;
i = 1, 2, ….

На рис. 3 и рис. 4 представлены скриншоты функций tvar 
и avar, разработанных на языке Delphi [1] и возвращающих 
последовательность колонцифр в виде значений переменной 
типа string, отделенных друг от друга запятой.

Рис. 3. Текст функции расчета колонцифр avar
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Функция tvar вычисляет колонцифры для лиц, а функция 
аvar – для оборотов бумажных листов.

Рис. 4. Текст функции расчета колонцифр tvar

Например, для брошюры в 28 страниц функции tvar и avar 
генерируют две последовательности колонцифр соответственно 
для лиц и оборотов для листов формата А4:

28,1,26,3,24,5,22,7,20,9,18,11,16,13;
2,27,4,25,6,23,8,21,10,19,12,17,14,15.
Таким образом, использование разработанных программ-

ных функций позволяют автоматизировать рутинные опера-
ции расчета колонцифр, используемые при тиражировании 
учебных и справочных материалов.

Литература
1. Культин, Н. Основы программирования в Delphi 7. – М.: СПб: БХВ, 

2011. – 608 с.



Секция 5

Инновационные методы 
обучения в издательско- 
полиграфической отрасли, 
связь учебного процесса

с производством



– 200 –

УДК 655.3
В. П. Беляев, доцент, канд. техн. наук

Д. А. Суходолец, М. М. Рафалович, студенты
(БГТУ, г. Минск)

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ КАК 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ

«Скажи мне и я забуду.
Покажи мне и я запомню.

Дай мне действовать самому, и я пойму»
Конфуций

Развитие информатизации индустриальной отрасли страны 
диктует необходимость высшим учебным заведениям переходить 
к инновационным методам обучения. Обеспечение подготовки 
высшей школой высококвалифицированных специалистов воз-
можно при переходе к личностно- ориентированному обучению 
на основе инновационных технологий, формирующих иннова-
ционное, творческое мышление. Инновационное мышление 
формируется у обучающегося, если он активно мотивирован 
в обучении. В результате обучения у него закладываются общие 
и специальные компетенции, позволяющие ему гибко ориенти-
роваться на рынке труда, быть конкурентоспособным на нем, про-
фессионально трудоустраиваемым и подготовленным к продол-
жению образования. К одному из направлений инновационного 
мышления можно отнести интерактивные средства обучения. 
Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» 
(«inter»—«взаимный», «act»—«действовать»). При этом термин 
«интерактивное обучение» понимается по-разному. Ряд специ-
алистов трактует это понятие как обучение с использованием 
информационно- компьютерных технологий. Перспективными 
и популярными информационными технологиями являются 
мультимедийные технологии (мультимедиа от англ. multi – много, 
media – среда), которые позволяют создавать целые коллекции 
изображений, текстов и данных, сопровождающихся звуком, ви-
део, анимацией и другими визуальными эффектами (Simulation); 
включают в себя интерактивный интерфейс и другие механизмы 
управления. Существует множество различных способов предо-
ставления информации с помощью мультимедийный средств.
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На кафедре полиграфического оборудования и систем 
обработки информации факультета принттехнологий и ме-
диакоммуникаций при преподавании таких дисциплин, как 
«Электронные устройства полиграфического оборудования» 
и «Электрооборудование полиграфических машин», исполь-
зуются мультимедийные электронные учебно- методические 
комплексы (ЭУМК) как обучающие программные системы. 
Пример титула одного из комплексов приведен на рис. 1

Рис. 1. Титул комплекса «Электрооборудование полиграфических машин»

Их разработку под руководством преподавателя проводила 
группа обучающихся из двух человек. Следовательно, реали-
зовалась так называемая парная работа. Она, как и групповая 
работа, стимулирует согласованное взаимодействие между обу- 
чающимися, отношения взаимной ответственности и сотруд-
ничества. Проявление познавательной активности, взаимодей-
ствия создает условия оптимального обучения. Обучающийся, 
таким образом, выступает активным субъектом взаимодействия 
в процессе обучения (самостоятельная работа, творческие за-
дания), а не его объектом (слушает и смотрит); ЭУМК обладает 
некоторыми достоинствами: его можно легко переиздавать, 
т. е. корректировать его содержание; позволяет представлять 
физические явления и процессы в динамике (использовать 
элементы мультипликации, анимации); использовать виде-
овставки. ЭУМК является личностно- ориентированным – каж-
дый обучающийся в ходе обучения выбирает индивидуальную 
траекторию обучения. При разработке комплекса обучающиеся 
самостоятельно выбрали программную среду, в данном случае 
AdobeFlash. Создали оболочку комплекса на основе HTML 
плюс JavaScript. В нее разместили текстовую информацию 
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содержания дисциплины, причем соблюдали методическое 
построения комплекса, т. е. теоретическая часть, практический 
раздел (лабораторный практикум), раздел контроля знаний, 
вспомогательный раздел. Разработанная навигация по ком-
плексу позволяет обучающемуся переходить от одного раздела 
к другому, внутри раздела и т. д. в зависимости от появившегося 
интереса при приобретении знаний, при желании повторно-
го изучения материала, выполнения лабораторной работы 
или шлифования своего тестирования. Теоретический раздел 
снабжен рисунками, формулами, графиками, что потребовала 
от создателей освоит технологию их размещения на слоях, 
в кадрах продукта с сопроводительными комментариями. 
В практическом разделе представлены результаты анимаци-
онного программирования устройств, схем, с подсказками, 
комментариями, с конкретизацией процессов, протекающих 
в них, с которыми невозможно ознакомится в действительности 
в силу их скрытости, например, демонстрация протекания тока, 
увеличения или уменьшения его значения, разветвления по 
разным цепям и т. п. В качестве примера высказанных приемов 
использования компьютерной графики на рис. 2 приведен 
фрагмент схемы управления в рабочем состоянии электронного 
стенда исследования электромагнитной муфты скольжения. 
Цифрой 1 отмечен ток в цепи, цифрой 2 и цветом отобража- 
ется работа диодного двухполупериодного выпрямителя в ре-
жиме параметрического управления, цифрой 3 – задатчика 
управляющего выпрямителем напряжения. Красным цветом 
индицируются силовые магнитные линии, возникающие от 
тока выпрямителя.

Рис. 2. Фрагмент схемы управления в рабочем состоянии
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Разработчики при решении этих вопросов проявляли опре-
деленные дизайнерские решения, что наглядно выражалось 
в видеопросмотре комплекса.

Вывод. Обучающийся в режиме онлайн- сервиса приоб-
ретает необходимые знания по изучаемому предмету как на 
основании теоретических сведений, так и при выполнения 
лабораторного практикума, при тестировании. Комплекс – это 
компьютерная среда с интеллектуальным уровнем, которая 
анализирует и адекватно реагирует на действия обучающегося. 
Создаются условия успешных результатов процесса обучения.

Литература
Чурсин М. А. Инновационные методы обучения в современном вузе. –  

Воронеж, 2013.
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О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПОЛИГРАФИИ

В 2017 году приказом Министра образования (от 27.11.2017 
№ 742) были утверждены одобренные Республиканским педагоги-
ческим советом с участием Президента Республики Беларусь «Кон-
цептуальные подходы к развитию системы образования Респуб- 
лики Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года». Этот 
документ предусматривает реализацию нашей страной принципов 
и инструментов Европейского пространства высшего образования.

В рамках этой работы Министерством образования прово-
дится оптимизация национальной классификации образования 
путем гармонизации с международными классификациями, 
приведения в соответствие с видами экономической деятельно-
сти, укрупнения специальностей и устранения их дублирования.

Это несомненно важные и нужные преобразования, позво-
ляющие повысить академическую мобильность и расширить 
возможности выпускников в дальнейшей трудовой деятель-
ности, в том числе и за рубежом.
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Вместе с тем, Министерством образования в письме «Об ор-
ганизации образовательного процесса в учреждениях высшего 
образования в 2019/2020 учебном году» к основным задачам так-
же отнесено «повышение качества и эффективности практико- 
ориентированной подготовки специалистов, углубление взаимо-
действия с организациямизаказчиками кадров и рынком труда».

Поэтому укрупнение специальностей и изменение класси-
фикации должно вестись на основе сбалансированного учета 
всех задач, стоящих перед высшим образованием.

Все это в полной мере относится и к специальностям, обеспе-
чивающим кадрами полиграфию нашей страны и смежные отрас-
ли экономики, использующие различные печатные технологии.

В настоящее время подготовка специалистов с высшим 
образованием в этой области ведется в Белорусском государ-
ственном технологическом университете на факультете принт-
технологий и медиакоммуникаций. Это единственное учрежде-
ние высшего образования, где комплексно готовят кадры для 
издательско- полиграфической деятельности.

С 1993 года в БГТУ начата подготовка инженеров по специ-
альности «Технология полиграфических производств», через 
несколько лет была открыта специальность «Полиграфическое 
оборудование и системы обработки информации». Выпускни-
ки первой специальности имеют квалификацию по диплому 
инженер- технолог, второй – инженер- электромеханик. Инженер- 
технолог полиграфического производства занимается проекти-
рованием, организацией и управлением процесса изготовления 
печатной продукции Инженер- электромеханик обеспечивает 
работу оборудования, современных цифровых устройств, про-
граммного обеспечения для передачи и обработки информации 
на полиграфических предприятиях и предприятих, использу-
ющих принт- и медиатехнологии.

В ходе решения задач укрупнения специальностей появи-
лось предложение по объединению этих специальностей в одну 
с возможностью введения профилизаций на завершающем 
этапе обучения. Факультет не согласен с таким подходом…

Первоначальные пятилетние сроки обучения сначала были 
сокращены до 4,5 лет, а последние учебные планы рассчита-
ны на четырехлетнюю подготовку на первой ступени высшего 
образования. Это уже приводит к определенным трудностям 
в обучении по названным специальностям. Они ориентированы 
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на смежные, но различные, виды деятельности, каждая из них 
является комплексной и включает в себя различные направления, 
поэтому и базируются они на различных учебных дисциплинах.

Сегодня полиграфическое производство вышло за рамки 
выпуска книг, журналов и газет. Современные принттехноло-
гии – это нанесение любого изображения и текста на бумагу, 
картон, пленку, ткань, стекло… В настоящее время печатные 
технологии и соответствующее специализированное оборудова-
ние используются для изготовления упаковки и этикетки, обоев 
и самоклеящихся пленок, изготовлении сувенирных кружек, 
маек, кепок, печати плакатов и рекламных растяжек. Особых 
знаний требует выпуск разнообразной продукции со специаль-
ными способами защиты (пластиковая банковская карточка, 
бланки паспортов и ценных бумаг, лотерейные билеты и др.)

Следует отметить, что типографии и предприятия, исполь-
зующие различные печатные технологии (способы нанесения 
текста и изображения на любые поверхности), нуждаются как 
в специалистах по обслуживанию и ремонту полиграфического 
оборудования и различных систем обработки цифровой инфор-
мации, так и в технологах полиграфического и упаковочного 
производства. Это отдельные направления деятельности, тре-
бующие наличия в каждом случае специальных компетенций.

Обе обсуждаемые специальности уже имеют в своем соста-
ве специализации (профили), число которых предполагается 
расширять в связи с потребностями экономики Республики 
Беларусь в специалистах по производству упаковки, в области 
использования цифровых технологий обработки и передачи 
информации и др.

Специальность «Полиграфическое оборудование и системы 
обработки информации» связана с изучением оборудования, ко-
торое представляет собой сложные цифровые полиграфические 
комплексы, управляемые компьютерами и включающие в себя 
высокоточную механическую часть, сложную электронную состав-
ляющую и цифровые микропроцессорные системы управления.

Подготовка инженеров по данному направлению предпо-
лагает симбиоз инженера в машиностроении и инженера по 
информационным технологиям и требует знания большого 
количества разнообразных технических дисциплин, таких 
как теоретическая механика, теория механизмов и машин, 
механика материалов, оптика, гидравлика, электротехника, 
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электроника, теория автоматического управления, микропро-
цессорная техника, программирование.

Исходя из этого, учебный план специальности «Полигра-
фическое оборудование и системы обработки информации» 
включает в себя модули: «Электроника и электротехника», «Ме-
ханика», «Гидравлика и гидропривод», «Программные средства 
полиграфического производства», «Автоматизация», «Проекти-
рование полиграфического оборудования и машин» и др.

Акцент подготовки по специальности «Технология поли-
графических производств» направлен на изучение процессов, 
связанных с печатанием, подготовкой красочных материалов, 
печатных форм, проверкой состояния качества печати и т. д. 
Подготовка специалистов по этой специальности предполагает 
формирование определенных профессиональных компетенций, 
включающих знания и умения по рациональной организации 
полиграфических процессов, выполнению технологических 
и технико- экономических расчетов, проведению производствен-
ных экспериментов по совершенствованию технологических 
операций, улучшению свой ств полиграфических материалов, 
повышению качества выпускаемой продукции.

Одним из основных направлений развития полиграфи-
ческой промышленности является производство тары и упа-
ковки. В процессе подготовки по специализации «Технология 
производства тары и упаковки», у специалистов формируются 
знания и умения в области технологии и оборудования форм-
ных и печатных процессов при производстве тары и упаковки, 
пакетировании и фасовки пищевых продуктов, медицинских 
и косметических препаратов, товаров и промышленной про-
дукции, а также осваиваются основные методы проектирования 
производства тары и упаковки, включая управление качеством 
на различных этапах технологического процесса.

Специальность «Технология полиграфических производств» 
относится к техническому профилю подготовки специалистов 
с высшим образованием химико- технологического направления 
и базируется на таких дисциплинах, как физическая химия, по-
верхностные явления и дисперсные системы, которые являются 
основой для последующего изучения таких ключевых дисци-
плин специальности, как «Технология формных процессов», 
«Технология печатных процессов», «Технология обработки 
изобразительной информации», «Полиграфические материалы», 
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«Метрология, стандартизация и управление качеством поли-
графической продукции», «Проектирование технологических 
процессов производства полиграфической продукции» и др.

Таким образом, для подготовки специалистов по специ-
альности «Полиграфическое оборудование и системы обра-
ботки информации» необходима предварительная серьезная 
базовая подготовка по математике и физике, а для подготовки 
специалистов по специальности «Технология полиграфиче-
ских производств» – по математике и химии. Это учитывается 
и при поступлении в университет на указанные специальности. 
При поступлении на специальность ПОиСОИ абитуриенты 
проходят тестирование по физике, а при поступлении на специ-
альность ТПП – по химии.

Мы считаем, что полноценная инженерная подготовка 
специалистов по данным направлениям за 4 года невозможна 
в случае объединения специальностей «Полиграфическое обо-
рудование и системы обработки информации» и специальности 
«Технология полиграфических производств». Такое объедине-
ние не будет способствовать решению поставленной Министер-
ством образования задачи ориентации высшего образования 
на конкретные ниши рынка труда и виды занятости, а также не 
найдет понимания у работодателя полиграфической отрасли.

УДК 378.016
Н. Б. Каледина, ст. преподаватель

(БГТУ, г. Минск)

СТРУКТУРА И ЗАДАЧИ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА 
«ОСНОВЫ ТИПОГРАФИКИ»

В современном учебном процессе высшего образования 
большое значение для формирования навыков проектирования 
и обеспечения возможности серьезной творческой работы сту-
дентов играет овладение теоретическими знаниями в синтезе 
с практическими навыками.

Современный уровень развития технологий позволяет 
использовать в процессе обучения компьютеры и компью-
терные технологии. Широкая доступность новых технологий 
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привлекает многих преподавателей. Создаются различные 
системы для обучения и тестирования, электронные учебники.

Электронный учебник «Основы типографики» предназна-
чен для студентов специальностей, связанных с издательским 
делом и полиграфическим производством, для будущих графи-
ческих дизайнеров, для тех, кому предстоит работать с оформ-
лением текста. Овладение основами типографики – «искусства 
расположения наборного материала на плоскости листа» – 
играет решающую роль в процессе их профессионального роста.

Назначение данного электронного учебника: создание 
условий для самообразования обучаемого с возможностью 
выбора места и времени работы, а также темпа обучения; предо-
ставление необходимой справочной информации в компактной 
форме с привлечением средств мультимедийных технологий; 
контроль результатов обучения; дополнение печатного изда-
ния, работающее в режиме непосредственного взаимодействия 
обучаемого и компьютера.

Данный электронный учебник реализован с помощью языка 
гипертекстовой разметки html, прототипно- ориентированного 
языка программирования JavaScript и серверного языка php.

Он обладает собственной оболочкой, имеет нелинейную 
структуру, присутствуют интерактивные элементы. Такой тип 
электронного учебника позволяет в полной мере реализовать 
все возможности современных технологий для интенсифика-
ции учебного процесса.

Главная страница электронного учебника (представлена 
на рисунке ниже) содержит ссылки на все базовые разделы: 
анатомия шрифта, классификация шрифтов, глоссарий, кон-
троль знаний и раздел с онлайн- играми.

Схема перемещения по ресурсам электронного учебника 
отличается тем, что переход между разделами происходит не 
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по ссылкам, а по html-якорям, тем самым создавая ощущение 
плавности и быстроты перемещения (не требуется дополни-
тельная загрузка страниц, электронный учебник загружается 
один раз). Из любого раздела можно перейти к любому из 
базовых разделов: на главной странице данное действие осу-
ществляется с помощью блоков- ссылок, на всех остальных 
страницах электронного учебника – с помощью выносного 
вертикального меню, находящегося в левой части страницы 
(см. рисунок ниже). Доступ на главную страницу осуществляется 
посредством клика по ссылке «Главная» (рис. 2).

Первый раздел посвящен шрифту – главному инструменту 
в руках типографа. Речь идет о том, как устроен шрифт. Че-
редование штрихов разной толщины, разнообразные мелкие 
детали и подробности задают характер шрифту.

Официального названия для каждой структуры буквы не 
существует. Тем не менее, дизайнеры в типографике используют 
специальные термины, которые приведены в интерактивном 
учебнике. Основные элементы букв чаще всего приводят на 
рисунках, плакатах, с помощью инфографики [1]. В данном 
учебнике достаточно навести указатель мыши на элемент для 
того, чтобы увидеть его название (рис. 2). Для перехода к дру-
гой группе элементов букв используются кнопки навигации, 
расположенные слева и справа. При этом есть возможность 
отображения линий измерения шрифта – базовой, линии строч-
ных букв, линии верхних выносных элементов.

Для удобства выбора и использования шрифты принято 
классифицировать – делить на группы. Единой классифика-
ции шрифтов не существует. Каждая классификация доста-
точно субъективна и отражает мнение, вкусы и потребности 
классификатора. В Беларуси и России до сих пор действует 
стандарт ГОСТ 3489.1–71 «Шрифты типографские (на русской 
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и латинской графической основах). Группировка. Индекса-
ция. Линия шрифта. Емкость». Данная классификация была 
предназначена для распределения по группам только того 
небольшого количества шрифтов, которое было в советских 
типографиях, так что она устарела. Поэтому в справочнике 
приведена классификация, которая опирается на историче-
ские и пластические характеристики гарнитур и приближена 
к классификации, приведенной фирмой ParaType. В каждой 
группе выделена главная особенность принадлежащих к ней 
гарнитур. Приведены названия наиболее распространенных 
представителей. Описаны характерные признаки: контраст, 
наличие или отсутствие засечек, открытость форм, располо-
жение осей округлых знаков, геометричность и т. д.

В четвертом разделе приведены термины типографики, 
которые расположены в алфавитном порядке. При наведении 
указателя мыши на термин внизу появляется его определение.

Издание содержит ссылки на электронные интерактивные 
игры, основной целью которых является всестороннее глубо-
кое понимание студентами понятия кернинга, определение 
гарнитуры по представленному образцу, развитие умения 
редактирования формы буквы шрифта, распознавания тонких 
отличий между родственными шрифтами, знакомство с авто-
рами гарнитур, что даёт возможность быстро познакомиться 
со многими значимыми фигурами из мира типографики.

Электронный учебник «Основы типографики» использу-
ется при изучении дисциплины «Полиграфика» студентами 
специальностей 1–47 01 01 «Издательское дело», 1–47 02 01 
«Технология полиграфических производств», 1–36 06 01 «По-
лиграфическое оборудование и системы обработки информа-
ции», 1–47 01 02 «Дизайн электронных и веб-изданий» в рам-
ках учреждения образования «Белорусский государственный 
технологический университет».

Литература
Каледина, Н. Б. Использование инфографики при изучении дисциплины 

«Полиграфика» // Высшее техническое образование: научно- методический 
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УДК 659.125.6
Д. Ф. Когут, В. В. Прусевич, студентки

(БГТУ, г. Минск)

РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОЙ ИНФОГРАФИКИ

Постоянно мы сталкиваемся с такой трактовкой инфогра-
фики, как «картинка, на которой есть изображение и текст». 
Данная формулировка слишком обобщена, поскольку не каждое 
изображение является инфографикой. В нашем же понимании 
инфографика – это визуальный способ передачи любого вида 
информации (цифровой, графической и вербальной), смысл 
которой остается понятен без использования текста.

Инфографика бывает интерактивная (анимационная гра-
фика) и статическая (одиночные слайды в виде иллюстраций, 
графиков, таблиц, карт, матриц и алгоритмов). В данной работе 
будет создана интерактивная инфографика (отображение гра-
фической информации, которое позволяет в онлайн- режиме 
собирать и изменять свои данные в Интернете) в программе 
Tableau. Исходные данные – информация о родном городе  
абитуриентов факультета ПиМ БГТУ 2018 года и учреждениях 
образования, которые они окончили.

В настоящее время программа Tableau имеет достаточно 
широко использование. Она быстро анализирует собранные 
данные в режиме реального времени. Визуализации создаются 
в виде инструментальных панелей и рабочих листов, что удоб-
но пользователю. В целом интерфейс программы интуитивно 
понятен, а использование программы не требует специальных 
технических знаний. Продукты Tableau работают в виртуальных 
средах, когда они совместимы с базовой операционной систе-
мой и оборудованием, и подходят для анализа любых данных.  

Основная работа Tableau – связывать и извлекать данные, 
хранящиеся в различных форматах (excel, pdf) на различных 
платформах (Oracle, Amazon). При запуске доступны готовые свя-
зующие данных, которые позволяют подключаться к любой базе. 
Полученная информация может быть извлечена или подклю-
чена в реальном времени к созданию данных Tableaus, Tableau 
Desktop. Именно там сведения обрабатываются и предстают 
в виде инфографики. Созданные информационные панели пере-
даются пользователям в виде статического файла. Просмотреть 
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его можно с помощью Tableau Reader. Данные, извлеченные из 
Tableau Desktop, могут быть опубликованы на сервере Tableau, 
куда пользователи могут зайти с помощью любого гаджета, будь 
то настольный компьютер или мобильный телефон [1].

Для разработки инфографики следует собрать все необхо-
димые данные. Так как программа Tableau поддерживает базы 
данных Excel, то вся собранная информация будет находиться 
и обрабатываться там.

Создается документ под названием «Инфографика». В нем 
создаются столбцы со следующими названиями: «Город», 
«Школа», «Специальность», «Latitude» (Широта), «Longitude» 
(Долгота), «Адреса». Столбцы «Latitude» и «Longitude» нуж-
ны для определения положения нужной школы. Столбцам 
«Latitude» и «Longitude» придается значение «Общее».

Далее открывается программа Tableau, где в качестве источ-
ников информации выбирается Microsoft Excel. Выбирается 
документ «Инфографика». «Latitude» и «Longitude» сразу 
определяются как географические координаты. Далее нажи-
мается кнопка «Go to Worksheet». После открытия рабочего 
пространства из раздела Measures, зажимая левую кнопку 
мыши, перетаскивается значение longitude в верхнее поле 
Columns, а latitude в поле Rows. Затем в Dimensions выбирает-
ся «Специальность» и переносится в поле Marks, где каждой 
специальности присваивается определённая цветовая гамма. 
После выбора цвета нажимается OK. Выбирается «Школа» 
в Dimensions и переносится непосредственно на саму карту.

Для создания подложки карты используется сайт https:// 
www.mapbox.com. Mapbox – это платформа данных о местопо-
ложении для мобильных и веб-приложений. Эта платформа 
также являвется крупным поставщиком пользовательских он-
лайн-карт для веб-сайтов и приложений, таких как Foursquare, 
Lonely Planet, Facebook, Financial Times, The Weather Channel 
и Snapchat. С 2010 года она быстро расширила нишу пользова-
тельских карт в ответ на ограниченный выбор, предлагаемый 
такими поставщиками карт, как Google Maps. Mapbox является 
создателем или значительным вкладчиком в некоторые библи-
отеки и приложения картографирования с открытым исходным 
кодом, включая спецификацию MBTiles, картографическую 
IDE TileMill, буклет Leaflet. Библиотека JavaScript, а также язык 
и синтаксический анализатор карт CartoCSS [2].
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На сайте выбирается «Start with Basic». В появившемся окне 
появляется карта мира, где можно задать определенные коорди-
наты, а также дополнительные параметры для удобства карты 
(изменение цвета подложки, задание цвета озер, лесов и т. д.). 
Из функций справа выбирается «Map Position». Для создания 
карты для Беларуси вводятся координаты longitude и latitude.

Карта создана. Чтобы использовать ее в качестве подложки, 
следует выбрать «Share&Use». В появившемся окне следует 
выбрать «Use», затем в левой части окна – «Third party»—
«Tableau». Около URL нажать на значок копирования.

Далее снова открывается карта в программе Tableau. Для уста-
новления подложки используется следующая цепочка команд: 
Map – Background Maps – Map Services – Add – Mapbox Maps. 
В появившемся окно вводятся данные. В строку «Style Name» 
вводится название стиля карты. В строку «URL» вставляется 
скопированный раннее URL с сайта https://www.mapbox.com. 
Если все было сделано верно, все остальные строки заполняются 
автоматически. Нажимается ОК. В результате мы получаем карту 
с отметками школ, откуда поступили студенты.

Посмотреть результат работы можно по ссылке: https:// 
public.tableau.com/profile/darya.kogut#!/vizhome/Stu 
dents2018/Sheet1. На сайте в окне справа можно выбрать 
данные как всех поступивших на факультет, так и студентов 
1 курса определенной специальности.

Данная инфографика позволит сделать вывод об эффек-
тивности профориентационной работы факультета: в каких 
городах страны она имеет успех, а в каких – нет.

Литература
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УДК 378.147.88
И. В. Марченко, ст. преподаватель, магистр техн. наук,

(БГТУ, г. Минск)

СОЕДИНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
И ПРОИЗВОДСТВА В ОБРАЗОВАНИИ

Проблема подготовки управленческих кадров в полиграфии 
в настоящее время очень актуальна. Хороший технолог должен, 
прежде всего, принимать самостоятельные решения в нестандарт-
ных ситуациях, уметь анализировать, быть коммуникабельным.

Анализ профессиональных качеств специалистов пока-
зал, что умения и навыки по рабочей специальности успешно 
формируются на практике в отличие от навыков инженера- 
технолога. Перед ним ставиться комплекс задач – технических, 
экономических, организаторских. Поэтому и подход к обучению 
его должен быть комплексным, целенаправленным.

Теоретическая подготовка создает определенный фун-
дамент знаний, составляющий профессиональный кругозор 
специалиста. Практическая подготовка обеспечивает обучение 
профессиональным знаниям и умениям, охватывающим всю 
профессиональную деятельность выпускника. Учебное заведе-
ние должно обеспечить будущему специалисту эту практиче-
скую подготовку в ходе выполнения выездных лабораторных 
и практических работ на производстве предприятий, анали-
зируя и решая технологические ситуации и задачи конкретно 
в условиях производства.

Белорусские типографии развиваются и совершенствуют 
полиграфическое производство, используя новые технологии, 
современное оборудование и инновационные материалы.

В нынешних условиях любое учреждение высшего образо-
вания ориентируется на потребителя и готовит специалиста для 
конкретного производства. В этой связи одним из важнейших 
направлений сотрудничества Белорусского государственного тех-
нологического университета (БГТУ) с предприятиями стало со-
здание на базе производств учебных и научно- производственных 
объединений, а также филиалов выпускающих кафедр [1].

С целью усиления практической подготовки обучающихся 
на кафедре полиграфических производств в процессе изуче-
ния дисциплины «Технология послепечатных процессов» 
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используются выездные занятия на филиале при ОАО «По-
лиграфкомбинат им. Я. Коласа».

В процессе занятий студенты постоянно находятся в такие 
условиях, которые позволяют им упражняться в профессио-
нальной деятельности. К активным методам обучения про-
фессиональным умениям относятся:

– анализ производственных ситуаций;
– имитация деятельности на современном оборудовании 

типографии;
– выполнение практических заданий в ходе лаборатор-

ных занятий;
– решение профессиональных ситуационных задач;
– исследование и выполнение научных задач полигра-

фического направления.
Наблюдая, анализируя, сравнивая и сопоставляя с теоретиче-

ским материалом, студенты рассматривают и изучают конструк-
тивные особенности оборудования, организацию работ на поточ-
ных линиях, формируют профессиональные умения и навыки.

Наглядная демонстрация технологического цикла изго-
товления полиграфической продукции позволяет студентам 
понять назначение и принцип работы оборудования, настройки 
и регулировки основных узлов, научиться находить дефекты 
полуфабрикатов в реальных условиях [1].

В процессе занятий активное участие принимают сотрудники 
предприятия. Мастера участков рассказывают про организацию 
процесса подготовки полуфабрикатов и материалов для техно-
логического процесса. Демонстрируя материалы, рассказывают 
об их характеристиках и свой ствах. Операторы оборудования 
показывают, как правильно выполнить настройку необходимых 
параметров конкретного устройства. Это огромный опыт для 
студентов – увидеть работу крупного полиграфического пред-
приятия, имеющего современные поточные линии для автома-
тизированного исполнения сложных полиграфических изделий.

Таким образом, на кафедре полиграфических производств 
объединение учебного процесса и производства производится 
с элементами дуального обучения, т. е. при котором теорети-
ческая часть подготовки проходит на базе образовательной 
организации, а практическая – на рабочем месте [2].

В вопросе объединения образования, науки и производства 
осуществляется определенный подход в следующем направлении: 
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создание эффективного взаимодействия кафедры с потенци-
альными работодателями и рынком труда в целом. Этому спо-
собствует следующее:

– вовлечение специалистов- производственников в учеб-
ный процесс;

– участие предприятий в разработке учебных программ 
и пособий;

– тесное взаимодействие кафедры и предприятий по во-
просу организации производственной практики, а также тру-
доустройства выпускников;

– проведение совместных исследований в области ин-
новационных разработок, способствование предприятиями 
внедрению их в производственный процесс;

– совершенствование условий для закрепления и адапта-
ции молодых специалистов на рабочих местах;

– проведение совместных исследований рынка труда, на-
правленных на выявление тенденции его развития [3].

Сложность и диапазон задач, решаемых специалистом с выс-
шим образованием, их новизна постановки в каждом случае 
требуют развития проблемного мышления, способности видеть, 
представлять проблему и находить нестандартные решения, 
пользуясь знаниями, полученными в процессе теоретического 
и производственного обучения, а также уметь самостоятельно 
находить, получать, доставать необходимую информацию и ис-
пользовать ее в практической профессиональной деятельно-
сти. Несомненно, что специалист с высшим образованием тоже 
должен владеть навыками вычислительной, измерительной, 
расчетно- графической деятельности, уметь пользоваться алгорит-
мами интеллектуальной деятельности, но и те и другие являются 
в данном случае инструментом для решения проблемных задач.

Соприкосновение теории и практического опыта, осу-
ществляющееся в условиях производства, активизирует по-
знавательную деятельность студентов, придает конкретный 
характер изучаемому на лекциях и в процессе самостоятельной 
работы теоретическому материалу, способствует детальному 
и прочному усвоению учебной информации.
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УДК 655.3.06
Л. И. Петрова, профессор, канд. филол. наук

(БГТУ, г. Минск)

ДИПЛОМНЫЕ ПРОЕКТЫ КАФЕДРЫ РИТ: 
СТРУКТУРА, ТЕМАТИКА, ВНЕДРЕНИЕ (2015–2019 ГГ.)

Из года в год дипломники совершают одни и те же ошибки. 
Во-первых, значительная часть времени тратится на осозна-
ние себя в новом качестве. Дипломник должен как можно 
быстрее усвоить, что в отличие от учебы, когда ответ лежал 
у преподавателя «в кармане», его научный руководитель имеет 
достаточно смутные представления о конечном результате. За 
научным руководителем стоит большой опыт и чутье, но и они 
не всегда гарантируют, что нужный результат будет найден. 
Во-вторых, иногда поражает нерациональное распределе-
ние времени, неумение дипломника работать с литературой, 
слабое представление об эксперименте. Все эти ошибки не 
чужды студентам специальности «Издательское дело», по-
этому разработка дипломных проектов на факультете ПиМ 
БГТУ ведется под руководством преподавателей, чей образо-
вательный уровень позволяет проводить занятия на высоком 
учебно- методическом уровне. Ими была разработана памятка 
для подготовки дипломных проектов, связанных с разработ-
кой печатного и мультимедийного издания, средств массовой 
информации, разработкой сайта.

Примерная структура дипломного проекта по разработке 
издания имеет следующий вид:

1. Теоретическая часть.
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2. Практическая часть.
3. Маркетинговый анализ.
4. Экономическая часть.
За 2015–2019 гг. студентами кафедры редакционно- изда- 

тельских технологий защищено 342 дипломных проекта.
В самом общем виде этапы исследования выглядят сле-

дующим образом:
1. Выбор темы исследования.
2. Информационный поиск.
3. Формулировка цели и задач.
4. Построение плана.
5. Выбор методик.
6. Экспериментальная часть.
7. Обсуждение результатов.
8. Выводы.
Тема дипломного проекта должна быть актуальной, обла-

дать новизной, иметь теоретическую базу для ее подготовки, 
в случае выполнения прикладного исследования – иметь эко-
номическую эффективность.

Введение, в котором освещаются актуальность исследова-
ния, цели и задачи работы, научная новизна, при необходимо-
сти затрагиваются вопросы методического характера и практи-
ческой значимости. Аналитический обзор, методическая часть, 
экспериментальная часть. Любая исследовательская работа 
заканчивается заключением или выводами. Поиск, накопле-
ние и обработка научной информации. В настоящее время 
наиболее распространен поиск информации через интернет.

Результаты любого научного исследования фиксируются 
лексическими и грамматико- стилистическими средствами 
языка. Работая над научной проблемой, дипломник всегда 
должен помнить о том, что его труд будет изучать определенная 
группа читателей. Следовательно, автор текста просто обязан 
позаботиться, чтобы воспроизводимые идеи были донесены 
точно, ясно, аргументированно. А для этого имеется только 
один инструмент – правильное пользование общими норма-
ми литературного языка и практической стилистики. Язык 
дипломной работы отличается прежде всего своей логической 
стройностью, ясностью, предельной краткостью, однозначно-
стью слов. Для него не характерно использование эмоционально 
окрашенной лексики, образных выражений.
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От того, как написано введение, во многом зависит ясность 
и доступность дипломной работы. Введение обычно характери-
зует работу в целом, раскрывает ее значение и связь с другими 
вопросами. В нем дается критическая оценка возможных путей 
ее решения, мотивируется выбранное направление, называются 
источники, на которых прямо или косвенно основана работа.

В заключении приводятся достигнутые результаты ис-
следования, указываются области возможного применения, 
высказывается мнение о путях дальнейшего развития рассма-
триваемой проблемы и т. д.

Защиты дипломных проектов проходят с использованием 
мультимедийных презентаций. Это позволяет наглядно пред-
ставить результаты своего исследования, продемонстрировать 
высокий уровень владения современными информационными 
технологиями.

Тематика дипломных работ актуальна и практикоориентиро-
вана, что говорит о высоком научном потенциале профессорско- 
преподавательского состава факультета.

Направления дипломных работ представлены в следую-
щей таблице.

Направления Тематика

Книжные издания

Редакционно- издательская подготовка 
литературно- художественных, детских, 
учебных, научных, научно- популярных, 
справочных, нотных изданий

Периодические издания Разработка концепции газетных, жур-
нальных изданий

Рекламная продукция

Разработка рекламных материалов: 
каталогов, буклетов, брендбуков, откры-
ток, POS-материалов, сертификатов, 
планеров

Дизайн Разработка фирменного стиля, шрифто-
вого оформления, визуального стиля

Мультимедийные материалы

Разработка концепции видеороликов, 
телепередач, интернет- ресурсов, элек-
тронных изданий, мобильных прило-
жений

Теория издательского дела

Редакторский анализ произведений, 
исследование читательской ауди-
тории и рынка печатных изданий, 
редакционно- издательская подготовка 
изданий, технологического процесса 
подготовки изданий
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Высокий научный и профессиональный уровень дипломных 
проектов, подготовленных выпускниками кафедры, позволяет 
использовать их результаты на практике. Дипломные проекты 
были внедрены в учебный процесс Белорусского государствен-
ного технологического университета, УО «Барановичский го-
сударственный университет», УО «Минский государственный 
профессионально- технический колледж им. В. З. Хоружей», 
ДУА «Толочинская детская школа искусств».

Проекты были внедрены в производственный процесс 
следующих предприятий: «Издательство “Пачатковая шко-
ла”», «Адукацыя і выхаванне», «Издательский дом “Звязда”», 
ОДО «Аверсэв», «Редакция газеты “Настаўніцкая газета”», 
Национальный банк Республики Беларусь, «Дзятлаўская раён-
ная газета “Перамога”», «Рэдакцыя газеты “Талака”», Слуцкая 
укрупненная типография, посольство Кореи в Республике 
Беларусь, приход Храма Преподобного Сергия Радонежско-
го в г. Минске Минской епархии Белорусской православной 
церкви, телевизионный Жодинский канал и др.

Как видим, дипломные проекты кафедры редакционно- 
издательских технологий имеют прикладное значение. Они вне-
дряются в учебный процесс высших и средних учебных заведе-
ний, школ, в производство издательств, издательских центров, 
типографий, редакций периодических изданий, в министерства, 
ведомства и т. д. и могут составить конкуренцию уже существу-
ющим проектам отрасли издательского дела.
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УДК 37.013
Ю. В. Сымонович, ст. преподаватель

(БГТУ, г. Минск)

ВЫЗОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Всемирный экономический форум в Давосе в 2016 году 
уделил особое внимание вопросам образования и развития как 
залогу решения гуманитарных проблем, которые есть сегодня 
и будут возникать в дальнейшем. В результате был сформиро-
ван список «компетенций будущего» [1], которые будут иметь 
наибольшее значение в успешной деятельности в современных 
условиях. Стоит рассмотреть список и найти некоторые вариан-
ты имплементации этих навыков в образовательный процесс.

«Компетенции будущего»:
1. Умение комплексно решать проблемы.
2. Критическое мышление.
3. Креативность.
4. Координация действий с другими.
5. Умение взаимодействовать с людьми.
6. Эмоциональный интеллект.
7. Умение формировать мнение и принимать решения.
8. Сервис- ориентация.
9. Умение вести переговоры.
10. Когнитивная гибкость [1].
Из списка следуют три важных вывода:
1. Навыки будущего надпрофессиональны, то есть не от-

носятся напрямую к профессиональным навыкам [2].
2. Одна часть этих компетенций привязана к коммуникации. 

Другая часть – к развитию воображения, творчества, проектиро-
вания. Следовательно, высшее образование должно обеспечить 
долю коммуникативных задач и задач на «выход за рамки».

3. Все компетенции предлагают набор не связанных между 
собой качеств [2], которые неясно как собираются на отдельном 
индивиде. Это означает, что остается место для адаптивности 
этих компетенций под разные профессии.

Очевидно, что натуралистическая картина (где человек 
наблюдатель) более не актуальна [2], в новой картине – человек 
действует, он актор, активно влияющий на мир.
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Активное слушание как навык окончательно потеряет 
свою актуальность к 2020 году [1]. Следовательно, лекторам 
стоит отходить от формата «говорящей головы» (когда лектор 
говорит, а студенты пассивно слушают). И тем более стоит 
отходить от формата так называемого «преподавательского 
караоке» – когда преподаватель читает вслух текст со слайдов 
презентации. И искать новые формы.

Предлагаю рассмотреть некоторые варианты, как можно 
внедрить данные компетенции через несложные эксперименты 
в организации образовательной ситуации.

Коммуникационные навыки из данного списка «компе-
тенций будущего» (4, 5, 6, 8, 9), очевидно, хорошо отрабатываются 
на командных проектах. Однако недостаточно дать задание сту-
дентам и проконтролировать выполнение. Внешняя мотивация 
(отметка преподавателя) не являются достаточно эффективными. 
Необходимо подключать также внутреннюю мотивацию студентов.

Внутренняя мотивация определяется в основном следующим: 
интересом (тема задания должна быть современной и актуаль-
ной), автономией (возможностью студента самому определять, 
что делать), компетентностью (ощущение «я могу», для которого 
важна позитивной обратной связью от преподавателя), позитив-
ные взаимоотношения с окружающими (этому способствует реф-
лексия командной работы во время проекта), смысл (например, 
осмысленность повышают актуальные задачи или – что еще луч-
ше – привлечение реальных заказчиков для реализации проекта).

Отдельно отметим, что процесс командной работы не ме-
нее важен, чем ее результат. А значит следует уделять время 
анализу командной работы и пониманию сильных и слабых 
сторон каждого из участников. Без рефлексии эффект отра-
ботки коммуникационных навыков будет низким и плохо 
осознаваемым студентами.

Кроме того, очень актуальным было бы вынесение части 
коммуникации (например, промежуточный контроль проекта) 
в онлайн- формат. Это позволит студентам отработать навык 
деловой переписки.

Надпрофессиональные навыки, относящиеся к мыш-
лению (1, 2, 7, 10). Умение корректно оценивать и анализировать 
факты и принимать решения о том, чему доверять и что делать, –  
это очевидно крайне полезная компетенция в условиях растуще-
го информационного потока. Этот навык можно отрабатывать 
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в игровой манере, работая с fаke-news (ложными новостями), 
явлениями «постправды» (информационный поток, который 
намеренно конструируется в современном обществе с помощью 
СМИ для создания виртуальной, отличной от действительности, 
реальности с целью манипулирования общественным сознани-
ем [3]), деконструируя текстовую и визуальную рекламу, анали-
зируя психологию поведения, задавая студентам вопросы, на 
которые нет готовых ответов и др.

Так, например, для отработки компетенций, связанных 
с мышлением, задавать студентам вопросы, на которые нет 
однозначно правильных ответов и мыслить вместе с ними. 
В этом случае происходит выход из суперпозиции «над» и пе-
реход в позицию «на равных», что стимулирует студентов 
к активной образовательной позиции.

Хотелось бы отдельно сказать о навыках креативности 
(этот навык можно отнести как к первой, так и ко второй группе 
компетенций). Это важная компетенция как для студента, так 
и для самого преподавателя. В широком смысле – это готов-
ность к новому и готовность к ошибкам.

В преподавательской деятельности также можно внедрять 
творческие подходы: «полевые задания», внедрение экспресс- 
тестов в начале лекции для закрепления пройденного мате-
риала и диагностики общего уровня понимания (например, 
в системе kahoot.com), сопровождение класса онлайн (на-
пример, через GoogleClassroom или систему Moodle), дебаты, 
контрольные работы на реальных текстах медиа и многое 
другое, что сделать легче, чем кажется.

Отметим несколько улучшений на локальном уровне, ко-
торые могли бы поспособствовать творческому подходу к пре-
подаванию и внедрению навыков «компетенций будущего»:

1. Наличие стабильного WiFi соединения. В современном 
мире – это не каприз, а острая необходимость.

2. Свободная организация лекторных помещений. Под-
вижные столы и стулья дают возможность реорганизации 
пространства под учебные нужды (например, для командной 
работы). Длинные статичные скамьи значительно затрудняют 
организацию групповых форм работы.

3. Выделение рабочих лабораторий с техническим обе-
спечением, где студенты могли бы работать над проектами 
во внеурочное время.
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4. Наличие дополнительных занятий для студентов по де-
ловой коммуникации, психологии и др. Возможно, совместно 
с организациями неформального образования.

5. Работа с преподавателями с целью их собственного раз-
вития в «компетенциях будущего».

Преподаватель – репрезентант содержания образования, 
на нем ответственность как в содержании, так и в форме ее пре-
доставления. А университет задает образовательный стандарт 
и меняет образовательные парадигмы, а значит, внедрение 
необходимых компетенций – одна из наших задач.
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СОЗДАНИЕ GIF И ВИДЕО КОНТЕНТА ДЛЯ 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ  

ПО ТЕМЕ «ПОСТРОЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ 
ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В CORELDRAW»

Вопросы создания образовательных электронных изданий, 
в частности, интерактивных и мультимедийных электронных учеб-
ников, учебно- методических комплексов остаются по-прежнему 
в центре внимания специалистов образовательных учреждений.

На этапе проектирования иллюстративного материала для 
учебных текстов не используются мультимедиа в должной мере. 
В частности, речь идет о подготовке и разработке анимации, 
флэш-анимации, интерактивных моделей, аудио и видеоф-
рагментов. Это повышает качество образования и позволяет 
удерживать внимание обучающегося.
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В рамках учебно- методического пособия «Полиграфика. 
Лабораторный практикум» [1] запрос на развитие материалов 
и перевод их в цифровой вариант также актуален.

Печатное издание лабораторного практикума на начальном 
этапе было продублировано в электронном варианте в формате 
pdf. В связи с отсутствием ограничений на объем издания в него 
были добавлены подробные объяснения, включены скриншо-
ты диалоговых окон, окон настроек, элементов управления 
панели свой ств. В данной версии практикума реализована 
структура гипертекста, что позволило создать нелинейную 
структуру учебного материала и обеспечить перемещение по 
всему тексту в соответствии с собственной стратегией обучения. 
С помощью гиперссылок появилась возможность обращения 
к внешним источникам информации, тем самым сделав курс 
частью сети Интернет.

Однако, несмотря на приведенные выше изменения, студен-
тами особенно трудно усваивался материал по теме «Построение 
простейших графических объектов в программе CorelDraw», так 
как она изучается на первом курсе в начале семестра и только 
знакомит с программой. Следовательно, необходима демон-
страция построения кривых, линий, примитивов, автофигур, 
а также составных объектов.

В мультимедийном электронном варианте лабораторной 
работы по выбранной теме ко всем изображениям, примерам 
заданий для самостоятельного выполнения, прикреплены 
мультимедийные объекты, которые показывают процесс вы-
полнения поставленных заданий. Они открываются простым 
нажатием мыши на иконку, которая указывает тип предостав-
ляемого контента (gif или видео) сверху затемненной страницы.

Gif-анимация демонстрирует работу с инструментами по-
строения простейших объектов. Данный формат имеет разреше-
ние 1300×304 px, который включает в себя демонстрацию кнопок 
нажатия мыши и область использования инструментов. Это по-
зволяет снизить уровень избыточности учебного материала.

Видео предназначено для демонстрации заданий, кото-
рые имеют целостную связь. Основными параметрами видео 
являются конкретность реализации задания, вариативность 
использования возможностей выполнения одних и тех же 
действий при помощи контекстного меню, инструментов или 
команд меню. В видео также отображается нажатие клавиш. 
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В случае с видео имелись свои особенности. Прежде всего, это 
удержание внимания на необходимых элементах:

1) любой клик отображается в специальной области, а во-
круг курсора образуется окружность красного цвета:

;
2) представлены две области: область рисования и область 

с результатом:

.
Алгоритм создания электронной мультимедийной лабо-

раторной работы включал следующие этапы:
1) создание авторского материала и применение методик 

работы, приведенных при помощи особого инструментария 
в электронный вид;

2) выбор электронных ресурсов, находящихся в системе 
удаленного доступа;

3) определение модели электронной лабораторной ра-
боты на основе дидактических и методических принципов 
электронного обучения;

4) выбор формата контента;
5) нахождение оптимального пути реализации процесса;
6) выбор инструментария, с помощью которого создается 

цифровой контент;
7) закрепление задач контента;
8) обновление материалов в соответствии с версией про-

граммы CorelDraw 2017;
9) подготовка материалов к встраиванию в лабораторный 

практикум;
10) выбор платформы для удаленного размещения кон-

тента и освоение нового типа взаимодействия.
Нахождение оптимального пути реализации осуществля-

лось по следующему плану:
1) нахождение алгоритма выполнения задания;
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2) поиск и просмотр (если имеется) видео из приложения 
к практикуму;

3) съёмка материала для нескольких заданий;
4) монтаж видео;
5) рендеринг материалов;
6) обработка в GIF (при необходимости).
При создании мультимедийных объектов использовались 

следующие программные средства:
1) Carnac – программа для демонстрации нажатий кнопок 

мыши и клавиш клавиатуры. Распространяется бесплатно 
и имеет открытый исходный код [2];

2) Streamlabs OBS – программа для записи видео с экрана 
[3]. Позволяет точно настраивать контент и записывать видео 
в высоком разрешении. Встроены функции стриминга и все 
сопутствующие виджеты для него;

3) Sony Vegas Pro 15.0 – один из самых известных видео-
редакторов. Распространяется платно с бесплатным сроком 
использования. Приобрести редактор можно на официальном 
сайте компании [4].

В результате повышен уровень проработки методического 
издания; расширен перечень примеров выполнения доступных 
для просмотра; упрощено и ускорено выполнение практических 
заданий; обновлены видеоматериалы в соответствии с версией 
программы Corel Draw 2017.
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ПОНЯТИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО 
ЭЛЕКТРОННОГО ИЗДАНИЯ

Введение. Технологические новшества и новый тип инфор-
мационной культуры дали новое пространство для творчества 
и взаимодействия. Эта коммуникация становится ключевым 
элементом новой культуры. Диалог культуры и искусства пред-
полагает отход от традиционной пассивной позиции зрителя.

Под мультимедийностью понимают представление раз-
личных по своей природе форматов информации в одном ме-
дийном источнике. Такими форматами могут выступать текст, 
звук, фото- и видеоизображение [1]. Под интерактивностью 
же, в широком смысле этого слова, понимают возможность 
потребителя участвовать в получении информации и влиять 
на сам процесс создания и потребления [2].

Основная часть. Авторы и издатели начали задумываться 
о роли компьютера в судьбе книги еще в 1970-х годах. Первой 
электронной книгой стала набранная вручную Конституция 
США. Практически одновременно с ее появлением начались 
эксперименты с применением новых технических возможно-
стей к литературному тексту.

Однако широкое распространение электронные книги 
получили только в 2000-х годах с появлением так называемых 
«ридеров», телефонов, а позднее – смартфонов и планшетов.

До 2014-го года рынок электронных книг показывал устой-
чивый рост на 100–200% в год, и согласно отчетам Publishers 
Weekly составил более 13% от объема общего книжного рынка, что 
в денежном эквиваленте составляет порядка 151 млн долларов. 
Электронные книги настолько глубоко и органично вошли в нашу 
жизнь, что ООН включило мобильное чтение в свою программу 
по повышению грамотности населения стран третьего мира. 
Более того, специалисты ООН в ходе исследований мобильного 
чтения выяснили, что люди, предпочитающие читать электрон-
ные книги, читают больше и чаще, чем любители бумаги.

Мобильные устройства не только стали толчком к увели-
чению объема чтения, но и изменили саму книгу. Планшетные 
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компьютеры с цветным дисплеем позволили встраивать в книгу 
видео, аудио, анимированные элементы, и привычный облик 
издания начал меняться в сторону гибридного формата – ин-
терактивной книги [3].

Сегодня такой тип изданий приобретает все большую акту-
альность. Во-первых, интерактивные издания наиболее привле-
кательны, так как это не только восприятие текста на слух, но 
и визуальное взаимодействие с книгой, которое дает наиболее 
полную картину произведения во время чтения. Во-вторых, 
такой тип изданий подразумевает под собой развивающую 
функцию путем интерактивного взаимодействия. В-третьих, 
создание интерактивных электронных изданий способоствует 
росту и развитию издательской деятельности как отрасли в кон-
тексте современности и активного внедрения в повседневную 
жизнь новейших технологий.

Интернет является эффективным средством распростра-
нения информации, появилось множество книжных онлайн- 
магазинов и библиотек, например, популярный в Республике 
Беларусь OZ.by. Электронная версия такой книги поможет 
издательству значительно расширить круг потребителей ввиду 
стремительного усиления влияния информационных техноло-
гий на жизнь человека и наличия компьютера или планшета 
практически в каждой семье.

Сегодня нет единого понятия интерактивного электронно-
го издания, так как такой тип литературы подразумевает под 
собой множество различных вариаций издания.

Электронные издания делятся на текстовые и мультимедий-
ные. Основу первых составляют написанный на естественном 
языке литературный (научный или художественный) текст. Есте-
ственный язык продолжает оставаться наиболее удобным и уни-
версальным средством социального общения, а его письменная 
форма – универсальным средством сохранения и передачи знаний, 
поэтому, хоть издания первого типа и включают единственно 
символьную информацию, они распространены не менее широко, 
чем вторые. Мультимедийные издания легко классифицировать 
по содержащимся в них видам информации: текстовой, графи-
ческой, аудио, видео, анимационной, виртуальной [4].

Особое внимание уделяется детальному изучению понятия 
«интерактивное электронное издание», а именно комбинации 
этих двух характеристик, так как выпуск отдельно интерактивных 
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и электронных изданий практикуется уже достаточно давно. 
С практической точки зрения исследуется определение реальной 
возможности создания такого рода издания не программиста-
ми, а обычными издателями при помощи уже имеющегося 
и освоенного ими ПО.

Вывод. Сегодня уровень развития программных и техниче-
ских средств создания интерактивных электронных книг очень 
высокий ввиду огромного количества современных компьютер-
ных программ, предназначенных для редактирования текста, вер-
стки, обработки графических, а также аудио- и видеоматериалов.

Для того, чтобы электронная книга, журнал или газета 
действительно могли соперничать со своими печатными ана-
логами, необходимы средства их распространения, доведения 
до читателя. В конце XX века эти средства фактически стали 
массовыми, т. е. получили самое широкое распространение. 
Периодические электронные издания стали распространяться 
преимущественно по сетям, в частности, по глобальной сети 
Интернет. Информационной средой для распространения книг 
стали и остаются последние пятнадцать лет компакт- диски.

Сначала электронные издания существовали как аналог 
печатных, но на невещественном носителе. Естественно, что 
для чтения электронных изданий, распространяемых по сетям, 
требовался персональный компьютер. Если же электронное из-
дание было подготовлено на компакт- диске, то дополнительно 
требовался дисковод для чтения компакт- диска. Таким образом, 
издание на невещественном носителе или электронное издание 
не может быть прочитано непосредственно – нужно специальное 
дополнительное оборудование, чтобы сделать такое издание види-
мым для человеческого зрения или обеспечить его визуализацию.

Отечественные издательства в большинстве своем успешно 
адаптировались к современным медиа- технологиям. Самые пе-
редовые из них те, которые занимаются выпуском литературы 
по компьютерным и сетевым технологиям. Практически все 
они используют глобальную сеть для маркетинга и распростра-
нения литературы. Наряду с печатными выпускают издания на 
компакт- дисках, причем нередки интегрированные издания, 
в печатную книгу вкладывается сопутствующий компакт-диск, 
содержащий программный и иллюстрационный материал, до-
полняющий и развивающий те положения, которые содержатся 
в той части, тиражируемой печатным способом.
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Преимущества в реализации даже самой высококачествен-
ной продукции получат те, кто быстрее и эффективней освоил 
электронные способы коммерции и обслуживания. Фирмы, 
не имеющих собственной аппаратной и программной базы 
мультимедиа- технологий, будут испытывать трудности с полу-
чением заказов, и их продукция будет подвергаться опасности 
устареть раньше, чем дойдет до потребителя. Это невозможно 
компенсировать в рамках собственно процесса подготовки 
и выпуска продукции [5].
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ –  
АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ВУЗОВ

Современное образование сложно представить без при-
менения информационных технологий. Это не только новые 
технические средства, но и новые формы и методы препода-
вания, новый подход к процессу обучения. В настоящее время 
достойную нишу в мировом образовании занимает технология 



– 232 –

e- Learning – обучение электронного вида, обеспечивающее опе-
ративный доступ к ресурсам и услугам, обмену ими и продуктив-
ной совместной работе участников образовательного процесса.

На электронное обучение ориентируются все передовые об-
разовательные системы мира. В Беларуси ему также уделяется до-
статочно серьезное внимание на высоком уровне. Об этом говорит, 
например, включение в Национальную программу ускоренного 
развития услуг в сфере информационно- коммуникационных тех-
нологий на 2011–2015 гг. подпрограммы «Электронное обучение 
и развитие человеческого капитала», главной целью которой 
является создание условий, содействующих развитию информа-
ционного общества, на основе развития человеческого капитала 
и широкого внедрения элементов электронного обучения [1].

Актуальность электронного обучения состоит в максималь-
ной включенности в повседневную жизнь посредством привыч-
ных сегодня технологий, распространении учебного материала 
в вузе и за его пределами с помощью интернет- технологий, в том 
числе среди нуждающихся целевых групп, по тем или иным 
причинам не имеющих возможности получения очного образо-
вания, а также внедрении новых технологий в учебный процесс.

Внедрение в образовательный процесс е- Lerning приводит 
к повышению эффективности и качества подготовки студентов 
вузов. Возможность в любое время и в любом месте получить 
доступ к изучаемому материалу не только студентом, но и лю-
бым желающим делает его удобным и мобильным с практи-
ческой точки зрения.

В первую очередь, появление электронного обучения непо-
средственно связана с развитием такого понятия, как дистан-
ционное обучение. Что касается непосредственно электронного 
обучения, то время появления персональных компьютеров 
и первых электронных учебников (начало 1990-х годов) можно 
выделить как первый этап развития электронного обучения, ко-
торый характеризуется активным использованием презентаций 
и программ тестирования, разработкой электронных учебни-
ков, возможностью легко распространять учебные материалы.

Со временем появилась необходимость в централизации 
систем электронного обучения, что привело к координации 
существующих систем с целью создания единой среды, под-
держиваемой и управляемой централизованно. Поэтому се-
годня все данные электронных курсов хранятся в стандартном 
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формате, который позволяет передавать данные о результатах 
пользователя из загруженного курса в Систему дистанцион-
ного обучения. Стандарт позволяет загружать в совместимую 
СДО и обрабатывать курсы, созданные в разных средствах 
разными разработчиками, формировать единую статистику 
прохождения одного или нескольких курсов по пользователю 
или группе пользователей. Наиболее распространены три 
формата электронных учебных курсов: SCORM, AICC, TinCan 
API (xAPI, CMI5).

В настоящее время электронный учебный курс – это обра-
зовательное электронное издание или ресурс для поддержки 
учебного процесса в учреждениях общего, специального, про-
фессионального образования, а также для самообразования 
в рамках учебных программ, в том числе нацеленных на непре-
рывное образование. Курс позволяет выполнять все основные 
методические функции электронных изданий: справочно- 
информационные; контролирующие; функции тренажера; 
имитационные; моделирующие; демонстрационные. С техни-
ческой точки зрения – это веб-приложение, т. е. набор файлов, 
которые хранят: структуру курса (в формате xml); код, напри-
мер, JavaScript, который отвечает за интерактивность и т. д.; 
информацию о тестах и прочих активностях. Простыми сло-
вами, с технической стороны электронный учебный курс – это 
программный продукт, с образовательной – учебный материал.

При проектировании электронного курса необходимо за-
ложить в него технологические характеристики, позволяющие 
впоследствии сделать учебно- воспитательный процесс макси-
мально эффективным. Выступая в качестве автоматизированной 
обучающей системы, он должен выполнять следующие функции: 
эффективно управлять деятельностью обучаемого по изучению 
дисциплины; стимулировать учебно- познавательную деятель-
ность; обеспечивать рациональное сочетание различных видов 
учебно- познавательной деятельности с учетом дидактических 
особенностей каждой из них и в зависимости от результатов 
освоения учебного материала; рационально сочетать различные 
технологии представления материала (текст, графику, аудио, 
видео, анимацию); при размещении в сети обеспечивать органи-
зацию виртуальных семинаров, дискуссий, деловых игр и других 
занятий на основе коммуникационных технологий [2, c. 66–
67]. Существуют также различные специальные требования, 
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предъявляемые к содержанию, структуре и техническому ис-
полнению в зависимости от специфики изучаемой дисциплины.

Электронный учебный курс, обеспечивая непрерывность 
и полноту дидактического цикла процесса обучения, предостав-
ляет теоретический материал, организует тренировочную учеб-
ную деятельность и контроль уровня знаний, информационно- 
поисковую деятельность, математическое и имитационное 
моделирование с компьютерной визуализацией и сервисные 
функции. Электронный учебный курс может иметь встроенные 
механизмы адаптации под нужды конкретного учащегося, 
делающие процесс обучения более индивидуальным, а значит, 
и более эффективным. Эти механизмы должны учитывать 
возможные различия между обучаемыми, определяющие 
разницу в восприятии учебного материала [3, c. 2]. Созданный 
посредством технологий e- Lerning курс следует оценивать 
в дидактическом, организационном и техническом плане.

В своей статье Сатунина А. Е. выделяет следующие досто-
инства e- Learning: большая свобода доступа – учащийся имеет 
возможность доступа через интернет к электронным курсам из 
любого места, где есть выход в глобальную информационную сеть; 
компетентное, качественное образование – курсы создаются 
при участии целой команды специалистов, что делает e- Learning 
зрелым и качественным обучением; возможность разделения 
содержания электронного курса на модули – небольшие блоки 
информации позволяют сделать изучение предмета более гибким 
и упрощают поиск нужных материалов; гибкость обучения – 
продолжительность и последовательность изучения материалов 
слушатель выбирает сам, полностью адаптируя весь процесс 
обучения под свои возможности и потребности; возможность 
обучения на рабочем месте – учащиеся имеют возможность по-
лучать образование без отрыва от работы (при наличии таковой), 
а также дома, в пути с использованием мобильного интернета; 
возможность развиваться в ногу со временем – пользователи 
электронных курсов: и преподаватели, и студенты развивают свои 
навыки и знания в соответствии с новейшими современными 
технологиями и стандартами; своевременное и оперативное 
обновление учебного материала; возможность определять 
критерии оценки знаний – в электронном обучении имеется 
возможность выставлять четкие критерии, по которым оцени-
ваются знания, полученные студентом в процессе обучения [4].
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При всех перечисленных достоинствах электронного об-
учения остаются ряд проблем. Это проблема качества элек-
тронных курсов; правовые проблемы, связанные с защитой 
интеллектуальной собственности; финансовые, касающиеся 
затрат на подготовку электронных курсов их обновление; ка-
дровые проблемы, связанные с подготовкой преподавателей, 
способных и желающих разрабатывать и постоянно обновлять 
такие курсы.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что вне-
дрение в учебный процесс электронного обучения – это не 
только инновационное развитие обучения в вузе, но и системы 
образования в целом. В рамках дипломного проектирования 
с учетом вышеперечисленных требований нами был разрабо-
тан электронный курс по дисциплине «Обработка текстовой 
информации» для студентов специальностей «Издательское 
дело» и «Технология полиграфических производств» (фа-
культет принттехнологий и медикоммуникаций Белорусского 
государственного технологического университета). Данный 
курс будет размещаться на сервере университета и станет не-
заменимым дополнением к основному учебному материалу.
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中国与白俄罗斯文学作品交流与译介发展 1 
РАЗВИТИЕ ОБМЕНА В ОБЛАСТИ 

ПЕРЕВОДА КИТАЙСКИХ И БЕЛОРУССКИХ 
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

依照中白两国合作时代条件和中白文学交流的频繁度分析，
学者儒科维茨在自己的《白俄罗斯的中国文学发展阶段和接受度
研究》中将中国文学在白译介分为开端、中断、恢复和强化四个
阶段四个阶段。(1, С. 27)本文将结合中国和白俄罗斯的文献研究
将在中国文学在白俄的译介情况介绍并加以补充,并对白俄罗斯作
家文学在中国的译介情况进行对比。

一、二十世纪上半叶中白两国文学在对方国家的文化国际交
融的初期初期；

1. 中国文学作品在白俄罗斯的译介
白俄罗斯较早发表的中国文学作品是在«Наша Ніва»报纸上

的《崂山道士》(Даос з гары Лао)。(2, С. 179)在1920年弗拉基
米尔·杜波夫卡 (Владимир Дубовка.) 已把中国很多经典诗歌翻
译成了白俄语。当时他在莫斯科学习，在著名的勃留索夫学院，他
学习了汉语，基本呈现为原文译著。并且当时很多俄罗斯的东方语
言学家是白俄罗斯本地人的后代。如《三国演义》、《红楼梦》的
译者弗拉基米尔·安德列维奇帕纳修克 (Владимир Андреевич 
Панасюк) 就是白俄罗斯土生土长的布罗茨克人。(3)

之后的三十年在白俄罗斯基本上没有出现过发表中国文学的作
品，原因可能跟国际政治、经济以及改革事件有关，如期间发生了如
1911年中国辛亥革命与1917年俄国十月革命、1922年苏联公告、1927
年中国内战以及第二次世界大战和中苏联盟互助条约等大事件。经
过长时间的休整后在二十世纪五十年代在白俄罗斯杂志上再次出现
了针对年轻读者的中国民间故事和中国童话等，有些中国作品在此
期间是以匿名形式直接从汉语译介过来的。在五十年代的中后期开
始在白俄罗斯用本国文字出版了约20种中国文学作品，如《中国作
家短篇小说集》、丁玲的《太阳照在桑干河上》、《鲁迅的短篇小
说集》、茅盾的«子夜» (2, С. 180)，还有《赵树理的小说集》、

1 该文章作为全国高校外语教学科研项目（2018SD0013B）和中国石油大学 
（华东）引进人才（博士）科研基金资助项目（05Y18180010）阶段性研究成果。
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周立波的《暴风骤雨》。(4) 该阶段译者注重向读者展示中国散
文或短篇小说作品，体现了译者对中国当时社会形势以及中国城
市和农村社会生活的关注。在此期间，还出版了中国诗歌译介作
品，体现了译者们对当时中国文学艺术倾向特点。在白罗斯出版
社了郭沫若、艾青、王希江、袁水坡（音译）等作家的人民诗歌
和爱国诗歌，也反映译者同时代的反战情绪，对美好和平的未来
充满信心。这些讲中国作品翻译生白俄语的诗人是埃弗拉穆奇克 
(М. Аврамчик)、巴奇洛 (А. Бачило)、德尔盖 (С. Дергай)、 
杜波夫卡 (В. Дубовка)、奥格涅茨维特 (Э. Огнецвет)、鲁谢
茨基 (А. Русецкий)、唐克 (М. Танк) 等 。(5, С. 4)

2. 白罗斯文学作品在中国的译介
据翻译家高莽先生介绍中国诗人萧三在二十世纪30年代到

访过白俄罗斯，参加在明斯克举行的国际革命作家大会。二十世
纪四五十年代在中国被译介的白俄罗斯作家和作品包括著名诗人
杨卡·库帕拉的诗集《芦笛集》(文光书店，1949)，在上海时
代出版社出版的《苏联卫国战争诗选》中收录了雅库勃·柯拉斯
(1882–1956)的短诗《献给国土解放者》(收在上海时代出版社
出的，1950)。此外诗人彼·勃罗卡夫(1905–1980)的诗作《白
俄罗斯》（1950）和雅·布雷尔(1917–2006)的《扎波罗吉村的
黎明》（1950）以及阿·库列绍夫(1914–1978)的《只有前进》
（1952）的汉译文被出版。此外白俄罗斯儿童文学作家伊·沙米
亚金的儿童读物也见诸于中国报刊上。并且上述作家的作品在二
十世纪50年代中期到60年代初的报刊杂志上多次刊登。而苏联作
家中有白俄罗斯的本土作家，当时民族性质未被突出体现，所以
被统称为“苏联作家”。(6, С. 1)

高莽先生在二十世纪50年代中期访问白罗斯时结识了白俄罗斯
诗人马克西姆·唐克(1912–1995)，对其作品进行过译介。马克西
姆·唐克是农家出身，创作初期其发表的作品表达的是人民对自由
的憧憬，如1932年他发表了歌颂矿工罢工的作品。不同时期其创作
风格不断变化，如苏联时期其作品以歌唱各民族的友谊，卫国战争
时期主要体现爱国主义，歌唱人民英雄气概与牺牲精神，战后其作
品的主题为保卫和平。马克西姆唐克是实至名归的白俄罗斯 “人
民诗人”，1972年被选为白俄罗斯科学院院士。白俄罗斯中国学生
张琳（音译）在自己的硕士研究生论文和发表的文章中对马克西姆
唐克的诗歌汉译韵律以及节奏问题进行了研究。（7, 8, С. 7–18）

二、二十世纪下半叶中国与白俄罗斯联盟文学交往停滞与恢复
1. 政治影响文学发展呈现二十多年空窗停滞阶段。
该阶段与20世纪50年代末赫鲁晓夫新政策有关，中苏关系恶化

导致中国与白俄罗斯文学关系呈现停滞状态。冲突在1966年达到顶
峰，中苏之间的文化接触被切断了。该阶段中白交流数量有限，只
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有1977年7月中国新华社记者访问白俄罗斯联盟和1984年中国驻独
联体大使杨守正访问明斯克讨论恢复邦交的访问记录。

2.中白文化联系恢复重启文学译介阶段（1985–1990）
（1）.中国文学作品在白俄罗斯的译介
这一阶段产生了新的意识形态，米哈伊尔·戈尔巴乔夫追求改

革政策，力求恢复苏联与中国之间的友好关系，加强彼此之间的交
流。该阶段中白文学界的重大突破就是白俄罗斯汉学家阿达莫维奇
发表了概述性文章《白俄罗斯文学与亚洲和拉丁美洲社会主义国家
文学的关系》，文中作者尝试描述中白文学的相互联系，并以压缩
列表的形式列举出了当时译成白俄语的中国文学作品，同时还提到
本国被中国熟知的作家，如波洛杜林 (Р. Бородулин)、贝可夫 
(В. Быков)、阔拉斯 (Я. Колас)、库巴拉 (Я. Купала)、 唐克 
(М. Танк) 等。(2, С. 180)

白俄罗斯诗人和翻译极力追求贴近原文进行译介，特别注意对
作品的精心推敲，逐字逐句翻译作品的思想和艺术独创性。白俄
罗斯《文学与艺术》报刊很长一段时间都被作为中国文学作品翻
译的唯一阵地：该报刊几页版面刊登的都是中国古典诗人李白、
杜甫、孟浩然的诗集。（9, С. 15）1988九月，中国作家代表团
成员吴天等人访问了明斯克。代表团在访问完哈丁村纪念馆后，
成员中诗人李世飞（音译 Лі Шыфэй) 还在该编辑部出版了一篇
名为《哈丁村》的诗歌。(10, С. 14–15)该诗由七个部分组成，受
白俄罗斯的实景启发，随行翻译 B. Mashkina 将诗歌译成了白俄
语并进行了编辑和整理，辑部的主编威尔金斯基对其进行了艺术创
作。在1989年伊戈尔·波普科夫把李白的诗译成白俄语，刊登在
文集《当地人》中。(4)

(2).白罗斯文学作品在中国的译介
《文革》后在中国除了译介了白俄罗斯老一辈的作家的作品

外，还增加了一批新的作家作品的介绍，如1983年同年出版的下列
作家作品：伊·梅列日(1921–1976)的小说《沼泽地上的人们》、 
伊·沙米亚金(1921–2004)的短篇小说《迟来的春天》、《父与
子》、《为了生命》、瓦·贝科夫(1924–2003)的《方尖碑》、 
《活到黎明》、《一去不复返》、《索特尼科夫》以及阿·阿达莫
维奇(1927–1994)的长篇纪事文学作品《围困记事》等。(6, С. 1)

在1988年5月，白俄罗斯“文学与艺术”编辑部的主编白俄罗
斯诗人威尔金斯基 (А. Вертинский) 访问了中国。1989年斯维
特兰娜·阿列克西耶维奇随行苏联作家代表团访问中国，她与高莽
先生在会见时结识了，开放时期高莽先生翻译了她的纪实文学作品 
《锌皮娃娃兵》。翻译家乌兰汗、田大畏译等人在1999年对该部作
品也进行了翻译出版。(11) 2015年阿列克西耶维奇获得诺贝尔文
学奖， 同年其《二手时间》(12)、《我是女兵，也是女人》(13)、 
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《我还是想你，妈妈》(14)、《切尔诺贝利的悲鸣》(15)等作品
均在中国大量获得读者的关注，其译著均被出版发行。高莽先生的 
《锌皮娃娃兵》译著同年也进行了再版发行。(16) 阿列克西耶维奇
作品拥有自成一家的独特风格，具有“文献”价值和 “写实”的特
色，高莽先生形容她“通过声音认识世界，通过心灵揭示真实”。 
中国学者张英、王越(17, С. 113–118)、侯海荣、胡铁生(18)、 
王亦楠(19)和侯伟红(20)等人针对其写作风格、叙事艺术、获奖
原因以及作品纪实影响进行了大量的研究。

三、中白文学交流与合作关系加强阶段（白俄罗斯独立至今）。
1. 20世纪末中国文学作家作品在白译介
在苏联解体、白俄罗斯独立以后，中国是首批承认白俄罗斯共

和国独立的国家之一，在1992年1月20日中白两国开始建立外交关
系，同年两国领导人签署了中国与白俄罗斯政府间的文化合作协议。
该阶段重新思考了如李白，杜甫，屈原等人诗歌的中国古典思想和
审美的理解的独特性以及如王维、茅盾、冰心等人作品的中国民族
文学的独创性直接用于意识形态和国家政策方面文学价值所在。这
无疑表明白俄罗斯文学产生了新的艺术倾向。

近年来，白俄罗斯文学界积极地开展对中国文学史的研究，学
者包括卡舒巴（Г. Кашуба）。(21, С. 180–184)自2000年起白俄
罗斯“世界文学”杂志社开始成为主要承担出版中国文学译作的单
位，(22)其版面上发表了几十个中国长篇小说和短篇小说。20世纪
末-21世纪初中国现代诗人汪国真的诗集在白俄罗斯也出版了，译
著以白俄语与汉语对照出版。关于出版权问题白俄罗斯信息部与诗
人姐姐谈好以原文译著形式出版。

2. 21世纪初中国文学作家作品在白译介
白俄罗斯独立以后重新开始注意中国国古代和现代的文学与艺

术。2007年雷戈尔·鲍罗杜林出版了《东方诗韵》，除了朝鲜、
越南、日本诗歌之外，还收有10位中国诗人作品，其中有古代诗
人王维、李白、杜甫、白居易、杜牧、苏轼、辛弃疾，现代诗人刘
大白、梁宗岱、康白情。翻译文集中收录了数篇李白的诗作。与此
同时，米科拉·梅特里茨基出版了一部外国诗选，收有87位诗人作
品，其中有9首王维的诗，当时白俄罗斯研究界对我国现当代诗歌
创作的了解尚且不够。白俄罗斯翻译学界出版了王维、杜甫、李白
和艾青的系列诗选，足以证明该学界有足够翻译实力进行汉语文学
作品翻译。21世纪初卡尔久凯维奇 (А. Карлюкевич) 等人对中国
文学史进行研究(23)，同时诸多学者也出版了研究汉语言与中国文
学的文章和著作。(24)阿列希·卡尔久凯维奇是白俄罗斯汉学家，
同时他也是“文学与艺术”出版公司负责人，《文学与艺术报》主
编、白俄罗斯国立传媒大学教授，出版过20余部著作。他很重视中
国文学艺术作品，他的女儿维罗妮卡子承父业曾在白俄罗斯学习中
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文，在中国进修期间专攻中国文学，已发表多篇有关中国文学的论
文。阿列希·卡尔久凯维奇是位有远见的出版家，拥有一支强大的
合作团队，同样是热心于介绍中国文艺的人士，如梅特里茨基、鲍
罗杜林，还有作协副主席加里佩洛维奇等人。(6)

白俄罗斯诗人们纳乌莫·加里佩洛维奇 (Наум Гальперович)、 
列昂尼德·德拉尼克-梅秀科 (Леонид Дранько–Майсюк)、塔吉亚
娜·斯维瓷 (Татьяна Сивец) 和朗格聂德·玛拉霍夫斯基 (Рагнед 
Малаховский)等人是中国诗歌文学在白俄罗斯发展的见证人。

白俄罗斯诗人、作协主席以及白俄罗斯国际广播中文频道主
任纳乌莫·加里佩洛维奇在2012年访问中国时谈了李白的诗在白
俄罗斯的译介情况，并且在白俄罗斯报刊上发表了文章介绍中国
以及中国文艺情况。(4)

白俄罗斯国际广播中文频道于2012–2013年开播，主要介绍中
国和白俄罗斯文化国情以及文学作品。（25）在该电台首播阶段由
中国汉办白俄罗斯国立大学公派汉语教师王宇红和李佐老师担任该
频道的翻译和主持人。

李佐老师是中国翻译家、诗人，在白俄罗斯任教期间进行了很多
诗歌译介并在明斯克出版了两本诗集《李白诗歌精选百首》（26） 
和《唐诗精选百首》（27）。值得一提的是，李佐老师在2015年6
月合同结束回国，同年9月在中国出版的唐诗、宋词和元曲精选百首
三部曲是在白俄罗斯任教时期精心翻译整理的成果。(28, 29, 30)

白俄罗斯国家图书馆第一次出版的杂志就对中国国情和诗歌进
行了译介。根据《中国国家新闻出版广电总局与白俄罗斯新闻部
关于《中白经典图书互译出版项目》合作谅解备忘录》规定，双
方每年至少出版对方 3–5 部优秀文学翻译作品。(31, С. 41–46)

白俄罗斯信息部部长莉莉娅安娜尼奇于2015年撰文《诗歌是
友谊的交流场》。(32)文中指出该年度白俄罗斯信息部委托《星
星》出版社承办中国文学作品汉译白项目，后期该出版社出版了
共和国总统奖获得者米阔拉·梅特里茨基 (Микола Метлицкий) 
的翻译选集《巨龙翼下中国诗人百家》(Под крыльями Дракона. 
Сто поэтов Китая)。该诗集是次阶段中白文学交流发展的一个重
要转折,(33)该诗集体现了中国诗歌艺术自产生到经典绽放期以及
20世纪文学转型时期的全景情况。在这一选集中，诗人梅特里茨基 
(М. Метлицкий) 运用精湛的翻译技巧将中国诗歌转变为神圣的
文化对话，通过这种对话，读者可以更接近知识的新视野。在诗歌
翻译的艺术转型过程中，而在2014年，《红星》出版社是系列作品
的出版商，如《中国诗人的闪亮奖章》诗集是白俄罗斯译者的翻译
集合。卡尔久凯维奇和阿列克谢耶娃是文集的起草者，他们向读者
介绍了中国古典诗歌杰出代表作品，并对精选出来的诗集赋予了鲜
活的选集名称，如李白诗选《忧伤笛声》(34)、王维诗选《湖边
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亭》(35)，杜甫诗选《孤山》 (36），以及现代诗人艾青的诗选 
《森林暗香》 等(37)。

这些诗选的命名给书赋予了主题、流派和风格，力求探寻中国
诗人的构思以揭示诗歌中景观与哲学颂扬交互作用的特色和对民族
和全人类价值是存在的基础得肯定和变革。进行诗歌翻译需要相当
高的艺术水平，需要准确传达汉语诗词的诗情和微妙意义。最重要
的是要让白俄罗斯读者的通晓诗意。白俄罗斯信息部计划出版孟浩
安、李清照以及徐志摩的译著。李清照诗歌选集译著是在白俄罗斯
诗人聂丽雅·图鲁波娃生前的未出版的家人手稿中找到的，其白俄
语版本是自俄语版本中翻译过来的创作。徐志摩和孟浩然是白俄罗
斯国立大学语言系汉语教师达利雅尼奇巴鲁克翻译出版。

《世纪探索》(Стагоддзе на знаёмства) 一书将诗歌和散文
独特地结合在一起，是不同时代作家作品的集合，以屈原作为开
端，以姚静的散文作为结束。[Стагоддзе на знаёмства: збор-
нік / укл. А. Бадак. Мінск, 2014.] 中国著名的大师的小说作品
翻译都收录在文集中，某种程度上可以说他们是白俄罗斯的中国
文学先驱。白俄罗斯著名翻译大师将中国的散文作品的翻译收录
到文集中，从某种意义上说，他们是中国文学在白俄罗斯的先驱，
这些大师是萨普立卡 (А. Саприка)、索罗威 (Л. Соловей)、 
瓦西里诺克 (Е. Василенок)。(1, С. 27–31.）

译者不可避免地会牺牲某些诗歌的语义部分，主要是因为需要
保留诗歌的《诗书意境》。白俄罗斯人熟识的作品《罗宾逊林地》
的作者杨卡.马福尔经常在报纸和杂志中描写中国。

白俄罗斯针对李贺计划按原文翻译出版了白俄罗斯译著李贺诗
集《竹笛之歌》，该项工作特别受到白俄罗斯的重视，因为即使在
俄罗斯也没有关于李贺的单独译著。该项工作由白俄罗斯国立大学
国际关系系教师叶莲娜·罗曼诺夫斯卡娅进行，该译著成果可作为
教学用书也可以作为创作项目的成功案例。

3. 白俄罗斯作家作品在中国的译介
白俄罗斯中国文学作品出版国正是在中国政府和中国各界机

构以及友好人士的帮助下顺利进行的。包括中国驻白俄罗斯大使
馆、白俄罗斯国立大学孔子学院、作家协会以及出版机构和友好
人士等。值得一提的中国著名翻译家高莽先生对白俄罗斯民族诗
人马克西姆·唐克作品的进行的翻译出版于1958年北京。高莽
先生亲自访问过白俄罗斯，并且在北京对白俄罗斯作家的来访总
是热情接待。高莽先生被授予白俄罗斯荣誉胸章《巨大文学贡献
奖》。高莽先生90多岁高龄仍然积极从事汉语诗歌的白俄语翻
译事业，同时高莽先生还是著名的书法绘画专家。他的笔下描绘
了雅库波·阔拉斯，杨卡·库帕拉、阿列西·阿达莫维奇、瓦西
里·贝克福的形象。(3)
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中国社会科学院外国文学所俄罗斯文学研究室主任、中国俄罗
斯文学研究会会长、北京斯拉夫研究中心副主任刘文飞教授在接受
白俄罗斯记者采访时说，在上世纪五十年代至七十年代白俄罗斯文
学在中国掀起了复兴态势，独立出版了一些名家作品书籍，如雅
库波·阔拉斯 (Якуб Колас)、杨基·库帕雷 (Янка Купала)、 
阿尔卡吉·库烈硕夫 (Аркадий Кулешов)、帕维尔·阔瓦雷夫 
(Павел Ковалев)、伊万·沙米亚金 (Иван Шамякин)，杨卡·
马福尔 (Янка Мавр) 等等。但是在最近十年白俄罗斯文学在中国
没有广泛传播开来。虽然有一些作家的书近十年陆续出版问世，如
阿列西·阿达莫维奇 (Алесь Адамович)、弗拉基米尔·阔列斯尼
克 (Владимир Колесник) 与杨卡·布雷里 (Янка Брыль) 的
《我来自于火村》(Я из огненной деревни)，还有阿列西·阿
达莫维奇与俄罗斯小说家达尼尔·格拉宁 (Даниила Гранин) 的 
《记实录》(Блокадная книга)，但是当时文学处于苏联时期内
容与时代相关，并且文章用俄语书就所以当时被列为苏联文学类型
当中。从趣味性知名度高的散文中刘教授推荐了包括叶莲娜·波波
娃 (Елена Попова)、叶莲娜·布拉沃 (Елена Браво)、柳德米
拉·鲁布列夫斯卡娅 (Людмила Рублевская) 等女性散文作家的
作品，另外也推荐了奥列格·日单 (Олег Ждан)、阿列西·巴达
卡 (Алесь Бадак)、弗拉基米尔·斯捷潘 (Владимир Степан)、
亚当·格罗布斯 (Адам Глобус)，还有阿里格尔德·巴哈列维奇 
(Альгерд Бахаревич) 和优尔卡·斯坦科维奇 (Юрка Станкевич) 
等作家的作品。(38) 白俄罗斯公众对中国戏剧的兴趣与日俱增，
但不论对古典剧作还是对现代话剧均未进行译介。在不久的将来中
白两国会针对国民倾向进行更多的译介。

结语：经过一个世纪的交流与发展，中国与白俄罗斯的文学交
流与对话呈现出不同时代的特征与量的质变。表面上看两国文学交
流曾经出现过停滞，但是平静阶段是量的积累与文化的交融，是两
国文学界相互接纳融合的过程，两国文学人士都在默默的翻译与创
作中。中白两国文化的交往在新世纪将会取得更大的辉煌。在信息
与大数据的空前发展阶段，不同形式的文学作品以及不同类型的文
学译介将会取得更大的成果。
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УДК 821.161.3+821.581
М. М. Воинова- Стреха, канд. филол. наук

(МГЛУ, г. Минск)

БЕЛОРУССКО- КИТАЙСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
СВЯЗИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Сотрудничество Республики Беларусь и Китайской Народ-
ной Республики активно осуществляется в различных направ-
лениях деятельности, в том числе научно- исследовательской, 
образовательной, культурной, экономической. Данный процесс 
интеграции носит двусторонний характер.

И в Беларуси, и в Китае проводится системная работа по 
созданию условий для продвижения и популяризации наци-
ональных языков и культур стран- партнеров.

Отдельного внимания заслуживают белорусско- китайские 
литературные связи. В нашей стране достигнуты весьма су-
щественные результаты в этом направлении. Благодаря уси-
лиям переводчиков, писателей, журналистов, издателей для 
белорусских читателей открылся тонкий, глубоко духовный, 
интеллектуальный, многогранный мир китайской литературы.

С 2014 года в Беларуси реализуется проект «Светлыя знакі: 
паэты Кітая». В рамках данной серии издано более десяти книг, 
посвященных творчеству китайских писателей от древних 
времен до современности: Ван Вэй, Ли Бо, Бо Цзюй-и, Ду Фу, 
Ду Му, Су Дун- По, Синь Ци-цзи и др.

Переводы, представленные в данной серии, – далеко не 
первый опыт в белорусской литературе. К творчеству китай-
ских авторов неоднократно обращились многие националь-
ные писатели и переводчики, среди которых Р. Бородулин, 
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М. Танк, В. Ковтун. Н. Метлицкий, А. Бадак, Н. Гальперович, 
Л. Дранько- Майсюк и др.

Поистине уникальным является сборник «Пад крыламі 
дракона. Сто паэтаў Кітая», (издательский дом «Звезда», 2012 г.), 
в котором представлены переведенные на белорусский язык 
Н. Метлицким авторитетные писатели Китая от 4 века до н. э. до 
настоящего времени: Ду Фу, Цюй Юань, Цао Чжы, Сун Цзыхоу, 
Жуань Цзи, Чжан Хуа, Лю Чжэнь и мн. др.

Большой вклад в развитие белорусско- китайских литератур-
ных связей вносят такие белорусские журналы, как «Полымя» 
и «Маладосць». На страницах этих изданий уже несколько 
лет публикуются переводы на белорусский язык китайских 
авторов. Именно благодаря такой деятельности белорусские 
читатели смогли познакомиться с мастерством Ли Хэ, Ай Цин, 
Джу Вэньин, Фэн Тан, Цзинь Жэньшунь, Вэнь Идо, Су Шы и др.

Внимание к позии Китая определено объективными фак-
торами. Весьма красноречиво данная тема затронута В. Заваль-
нюком и А. Соколовской в предисловии к книге Р. Бородулина 
«Гуканне паэзіі Усходу»: «Читаешь эту книгу и чувствуешь, 
что для настоящей поэзии нет пространства и времени. Она – 
общечеловеческая…» [2, с. 5].

Поэзия Китая позволяет постичь важные аспекты универ-
сальной аксиологической системы, что свидетельствует о выпол-
нении ею важной роли в сфере духовно- нравственного воспи-
тания молодого поколения, а также в направлении реализации 
преемственности поколений. Ярким примером служит отзыв 
белорусского писателя М. Танка, который в одном из своих днев-
ников отметил: «Читаю стихотворения Ду Фу, переведенные 
А. Гитовичем на русский язык. Какой высокий уровень этой 
поэзии, которая через тысячу лет донесла до нас любовь поэта 
к своему народу, к своей родине, живое биение его сердца» [4, с. 6].

Несмотря на различие китайской и белорусской языковых 
систем, мелодичность и самобытность белорусского языка 
позволяют передать всю глубину, заключенную в уникальных 
текстах китайских художников слова.

Как отмечает белорусский литературовед А. Карлюкевич, 
«параллели, звенья единения в белорусской и китайской по-
эзии могут быть не временные, а скорее – духовно близкие 
по характеру творчества» [3, с. 8]. К примеру, А. Карлюкевич 
сравнивает творчество китайского лирика Тао Юньмина (362–
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427) с «национальным самобытным лирическим остроумием» 
классика белорусской литературы М. Богдановича. Творчество 
обоих авторов представляет собой яркое сочетание традиции 
и новаторства [3].

Литературоведами также проведены исследования по 
сопоставлению художественных систем авторитетных наци-
ональных писателей Якуба Коласа и Лу Синя.

Существенные достижения имеются и в области перево-
дов произведений белорусских писателей на китайский язык: 
Я. Коласа, Я. Купалы, И. Шамякина, И. Мележа, М. Танка, 
Я. Мавра, В. Быкова и мн. др.

Особенностью ранних переводов белорусских авторов 
является то, что в некоторых случаях для китайской версии 
использовались не оригинальные белорусскоязычные тексты, 
а их русские переводы. В настоящее время в Беларуси реали-
зуется ряд проектов по осуществлению китайских переводов 
произведений белорусских авторов именно с родного языка, 
что еще в большей степени позволяет максимально точно 
передать все тонкости и уникальные особенности художе-
ственных текстов.

Вышеперечисленные процессы приобретают особенное 
значение в контексте современных тенденций глобализации. 
Среди исследователей существует много точек зрения отно-
сительно сути и последствий данных процессов. Довольно 
распространенным является мнение, что под воздействием 
мировых процессов глобализации национальные литературы 
и культуры (особенно небольших стран) могут утратить свою 
национальную идентичность и уникальность. Как отмечает 
литературовед Эльмира Ализаде, они «могут потерять свою 
национальную принадлежность, свой национальный лик. <…> 
Некоторые страны стараются проводить политику закрытых 
дверей с целью оградить свою страну от отрицательны влия-
ний глобализации. Но это не решение проблемы. Устранить 
отрицательные влияния глобализации возможно только бла-
годаря глубоко обдуманной региональной и международной 
интеграции экономики, политики, культуры и других областей, 
где приоритетны национальные интересы» [1].

Стремительное развитие белорусско- китайских литератур-
ных связей является примером вышеназванного конструктив-
ного процесса интеграции, способствующего созидательному 
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развитию двустороннего сотрудничества в сфере в образова-
тельной, научной и культурной сферах деятельности.
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中白民歌歌词语言的韵律感与意境对比 
РИТМИЧЕСКИЙ СМЫСЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ ЛИРИКИ КИТАЙСКИХ 
И БЕЛОРУССКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН

【摘 要】中国民歌和白俄罗斯民歌这两种在不同社会文化、
思维模式和不同语言习惯下所形成的音乐艺术形式，以不同的感性
呈现样态和情感表达方式展现出了各自音乐及文化中所承载的精神
内涵与人文风貌。本文通过对中国民歌《小河淌水》和白俄罗斯民
歌《库帕林卡》的歌词韵律及音乐意境的美学分析和对比，在音乐
的语境下探讨汉语和白俄罗斯语的不同表达特点及各自音乐语言所
蕴含的文化内涵和文化气质。

【关键词】白俄罗斯民歌；库帕林卡；理性中心主义；文
化气质；

引言
人类的一切文化活动都离不开沟通与交流。语言是人类最为重

要的交际与思维工具；而艺术的交流与对话是人和动物相区别的重
要标志之一。同时，艺术又是将人和文化相联系的中介和桥梁。正
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如雷默在《音乐教育的哲学》中所提到的“人类生活的世界，多半
可以从其内在的表现性或审美性来看待，无论是有意识还是无意识
这样做。自然的一切都可以从审美角度看。” 1这与人类学家梅里亚
姆提出的“音乐即为文化”有相同内涵。

人们通常把语言的功能划分为表意性语言和表现性语言。将日
常沟通交流有明确指向的及物性的语言称之为表意性语言；而将
用于文学或艺术创作（如诗歌、歌词等）非表意性的和不及物的
语言形式称之为表现性语言。在以往对于语言的讨论中，不论是
上述哪种形式的语言，或是哪种语系的语言，大多都是在“说”
的语境下来探讨；笔者认为，想要更加深入的了解或是掌握一门
语言及其所承载的行为习惯和文化内涵，需对其进行多视角、多
维度的感受、探讨和挖掘整理并加以把握，才能够深刻的理解和
学习。在使用语言表情达意的时候，能够将语言中所蕴含的“不
可言说”的意境准确的呈现。所以，下文将在音乐的语境下来探
讨汉语和白俄罗斯语两种语言的不同表达特点及各自音乐语言所
蕴含的文化内涵和文化气质。

在声乐歌唱艺术的表演实践中，语言是其创作活动的基础，
也是表演者、作品与欣赏者进行情感交流、心灵对话以及对社会
进行审美服务和艺术传播的重要手段和媒介。而音乐创作的语言
（歌词），尤其是艺术歌曲的创作活动，则多采用诗歌等充满美
感和意蕴的感性化语言作为歌词，也就是上文所说的表现性语言。

本文之所以采用中国《小河淌水》和白罗斯的《库帕林卡》这
两首不同风格且充满浓郁地方民族特色的民歌来进行探讨，其一，
是因为这两首歌曲在各自国家中，都是最具典型性且都为两国人民
大众所熟知和喜爱的作品；其二，众所周知，民歌的语言虽是经过
加工创作的语言，但也不同于文学化、诗歌化和艺术化的表现性语
言。因为民歌大多是人们以歌唱的方式表现日常生活和生产劳作状
态以及表达内心思想情感的艺术形式，它源于广大劳动人民口头创
作，其内容在人们生产劳动和口口相传的过程中不断得以完善。所
以，相对而言，民歌的歌词更加贴近生活的语言；其三，民歌创作
所采用的民俗化和乡土化的语言，是由某些凝聚着习俗、文化和观
念的意象和符号所组成，书写着民族和地域历史发展轨迹，承载着
深厚的民族情感，可以说民族的艺术语言“是引起民族审美感情的
外在因素” 2。

一、表达方式与呈现特征的差异性
云南弥渡山歌《小河淌水》创作于 1947 年，创作之初歌曲取名

为《月亮出来亮汪汪》，后因其旋律曲调婉转流畅，含蓄且充满意

1 贝内特·雷默（美）；熊蕾译.音乐教育的哲学[M].北京：人民音乐出版
社，2004（6）:78.

2 林华.音乐审美与民族心理[M].上海：上海音乐学院出版社，2010（9）:113.
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蕴的歌词，优美深远的意境，遂更名为《小河淌水》。歌曲通过青
年男女对柔美的月光婉转含蓄的吟唱，表达了对美好爱情和幸福生
活赞颂与追求，被人们誉为“东方小夜曲”。白罗斯民歌《库帕林
卡》同样源自于一个美丽的爱情传说。库巴林卡是异教爱情之神库
巴拉的女儿，相传在七月夏季的夜晚，库巴林卡会为一个能够在森林
里为她找到蕨类植物花朵的青年而倾心，于是便跑到森林中去寻找这
位青年。但神职人员企图阻止异教徒的这种传统，便挨家挨户进行检
查。库巴林卡的父母试图以歌唱为女儿辩解，歌中唱到“库巴林卡
在花园里工作，而黑暗中花茎刺伤了她的手，她伤心的哭泣……”
可见，歌颂和追求美好爱情是这两首歌曲共同的主题和内容。

但从两首歌曲的情感表达上来看，《小河淌水》的歌词则表现
的更为内敛、含蓄，以借喻和隐喻的手法，用皎洁温柔的月光将阿
哥和阿妹的情感交织在一起。两段歌词的开头部分都唱到月亮和月
光，但此处的月亮并非是作为被关照的客体出现的，也就是说月亮
在这里并非审美客体，而是作为主体的对象化有意蕴的呈现出来。

《小河淌水》的歌词创作之所以能够充分的寓情于景，同时又
展现出悠远的意境，与其采用“移情”的创作手法有很大关系；所
谓“移情”既是审美主体将自身情感投射于其所关照的景物之中，
从而反观自身，而景物亦非死板、无生命的对象（上文所说的客
体），而是主体自身的情感投射，是具有鲜活的、灵动的生命体。

相较而言，《库帕林卡》的歌词直抒胸臆，内心情感溢于言
表，毫无隐晦。两种截然不同的情感表达方式不仅与两个不同国度
人们的性格特征、民俗风情和行为方式的差异相关，更体现了两种
不同语言在集体人格和文化行为表达上的差异性。

当然，这也与两种语言各自不同的呈现特征和表达方式有很大
关系。白罗斯语属印欧语系，是斯拉夫语族中东斯拉夫语的一个分
支。因此，同其他欧洲字母语言一样，其字形由其读音所决定，字
形和读音在一定程度上形成了统一。汉语文字是象形文字，具有符
号象征意义字形与其所表达和指代的物颇具相似性，虽经历了几千
年的历史和文化流变，现在看来仍具有很强的表现性。再者，白
罗斯语是通过单词形式（如词尾、后缀等）的变化表现其词性、
时态、语态和主宾关系的；而汉语则是“重意不重形” 1，这里的 
“形”是指字的形式，也就是说汉语文字不是通过对字的变形（如
附加前缀、后缀等）表达其意，而是将字的内涵蕴含于字意之中，
具体的说即汉语更符合形象思维的特点。

所以，白罗斯语从词面可以准确的判断其读音，同时其表达更
具理性色彩，但它的表达方式却相对抽象；汉语文字在其清晰表意

1 汪成慧.俄汉语言文字的差异与思维方式[J].西南交通大学学报（社会科学
版），2004（4）：70.
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的同时，更能够从字面体味到其中的意蕴，充满了浓厚感性色彩，
字义和内容亦可从字面得以充分的展现。

歌词意蕴与音乐旋律结合的差异性
（一）歌词的意蕴之美
在歌唱艺术审美实践活动的过程中，充满意蕴且含有丰富情感

的歌词语言与优美且富有高度艺术性的旋律和音乐的有机融合，可
以带给欣赏者美的享受，使其在审美过程中获得充分的审美体验，
从而感到愉悦。

歌词作为构建歌唱艺术之美的文学基础，有其特有的美学属性
和形式特征。歌词语言在与音乐旋律结合的长期艺术发展过程中，
逐渐形成了它自身美的呈现规律。第一，由于受到人声嗓音机能和
演唱时间的制约，歌词不能像诗歌或散文那样根据内容表达着意铺
陈，这就要求歌词的语言必须凝练，同时，歌词所表达情感和意蕴
也要蕴含其中；第二，歌词的语言创作既要追求意蕴之美，更要注
重口语化的美（朗朗上口），同时也要突出其有声性，使歌词与曲
调字音相谐，才能使歌者的演唱自然流畅，富有美感。这两点从 
《小河淌水》和《库帕林卡》这两首歌曲中可以清晰的展现出来。

以《小河淌水》第一段为例：月亮出来亮汪汪，想起我的阿哥
在深山。哥像月亮天上走 哥啊……山下小河淌水清悠悠。同样，
以《库帕林卡》的第一段为例：Купалiнка, Купалiнка, Цемная 
ночка, Цемная ночка, дзе твая дочка?

从这两首歌曲的歌词当中可以清晰的看出，每一段的歌词都是
以凝练、简短的词句表达特有的情感和意境；同时，歌词语言也并
不像文学化、诗歌化那样抽象、晦涩，而是通过口语化的表达来生
动的刻画人物性格，营造音乐的意境。

（二）歌词与音乐结合的差异性
《小河淌水》的旋律采用了中国传统五声民族调式的创作手

法，全曲是以 la（羽）do（宫）re（商）mi（角）sol（徵）la（
羽）为调式音阶的羽调式，未见偏音的加入。羽调式的音乐在听觉
感性上具有温柔含蓄的朦胧色彩，带给人以宁静清幽、欲言又止的
感觉，非常适合营造一种恬静闲适意境。歌曲的旋律呈现出一种温
婉含蓄且自然流畅的线条之美，这也恰与歌词中所蕴涵的青年男女
对于美好爱情的渴望与追求但欲言又止的朦胧、青涩的情感有机融
合，相得益彰。

《库帕林卡》旋律的调性为自然小调，但在其钢琴伴奏部分出
现了#VII级，出现了VII级的减七和弦和V级的大小七和弦。所以，
若是从音乐的整体进行关照，这首歌曲呈现出和声小调的调式特
性。众所周知，小调式所呈现出的音乐特征较为忧郁、暗淡，音乐
创作者经常会将小调式的色彩与月光相比照，这也恰与白俄罗斯这
个战斗民族人民的性格特征极为相似，同时，也更像是用音乐绘制
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的出一幅在明斯克昏暗且漫长的冬季里，街头行色匆匆的人们踩着
皑皑白雪默默低头行走的即景。

歌曲通篇使用柱式和声作为伴奏织体，体现主人公坚毅的人物
性格特征。开头以主音建立的小三和弦引入场景，描述库帕林卡慈
祥的母亲低声呼唤女儿的情景，一切看似平静祥和，紧接着便出现
了#VII级的减五六和弦及低音三度下行所带来的紧张感和压迫感，
体现出库帕林卡母亲内心的焦虑与不安。（见谱例1）

谱例1

在半终止过后所出现的III级的大三和弦所带来的的光明与力
量，迅速将库帕林卡母亲心中的不安情绪化解掉，在mf的力度中
将内心的勇气振奋起来。最终在主音上的小三和弦之中重新恢复
内心的平静。（见谱例2）

谱例2

由此可见，《库帕林卡》的歌词所表现出的人物性格与音乐的
旋律紧密结合，同时音乐的和声也以丰富的色彩感充分的体现出人
物内心的情感状态。

《小河淌水》与《库帕林卡》两首歌曲的歌词语言都与其音乐有
机且完美的融合，但其差异则体现为：中国民歌《小河淌水》的歌词
与音乐的结合体现出一种类似于中国书法一样的线条似的流动之美，
在音乐与语言的流动过程中，构建一个意蕴丰富的感性世界，同时在



– 253 –

欣赏者的心中会生发出较为直观的美感体验；白俄罗斯民歌《库帕林
卡》同样是歌词与音乐完美结合的典范，但其美感是歌词与音乐中和声
部分有机结合所形成的，歌词融入在和声当中，体验便出现立体的纵深
感，所以，若要深刻感受《库帕林卡》音乐作品的意蕴之美，需要有对
和声敏感的感受力和洞察力，但这也使得音乐的美感体验较为抽象。

歌词韵律与音乐节奏、节拍结合的差异性
如果将一首歌曲的旋律与和声看做是音乐作品的血肉，那么歌

曲的节奏和节拍便可以看做是音乐的骨骼，当然，歌词与其所表达
的情感和内涵，便是音乐作品的灵魂。优美的音乐是具有流动性的，
可以给听者带来音乐的“运动感”；同时，好的音乐是立体的，会在
曼妙的旋律周围弥漫着沁人心脾但却难以言说的意境。所以，人们常
把音乐比作是“流动的建筑”。当然，在歌曲向前“运动”的过程
中，歌词伴随着音乐律动的节奏和节拍，也随之呈现出某种内在的韵
律，而歌词所呈现出的韵律也与歌曲节奏节拍律动的形式息息相关。

从《小河淌水》的谱例当中可以清晰地看到，在整首歌曲当
中采用了2/4拍和3/4拍的混合节拍类型，并且在歌曲的开头以及
每一个乐句的结尾部分，采用了节奏较为自由的散拍子的形式处
理方式，且速度较慢。整首作品听起来就会给人一种深远悠长、
如梦似幻之感。歌曲在青年男女委婉缠绵而又情真意切的吟咏和
诉说中，呈现出一种朦胧的意境。见谱例3：

谱例3
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也就是说，在《小河淌水》这首节歌曲中，奏节拍在形式上
的自由反而使得歌词的表达更加富有诗情画意，也使歌词所表达的
情感和人物性格更鲜明，呈现出更为鲜活的美的意象。音乐的节拍
与歌词韵律的有机融合使听者更加感到音乐的内涵和精神的凝练，
体现出音乐与语言相结合的“韵”的生命张力，这种内在的张力通
过听觉体验为审美者呈现出一个充满丰富意蕴的感性世界。笔者认
为，这种艺术的创作与表达方式，与我国千百年来所形成的重感性
与重直觉的形象思维方式和文化行为方式有着较为密切的关系。

白俄罗斯民歌《库帕林卡》从头至尾采用4/4拍的节拍类型，没
有任何变化，当然在歌曲的二度创作过程中，演唱者会根据自身对
于歌曲内涵和情感的理解在节奏、速度、力度方面做一些细微的处
理，但整体看来，歌曲的节奏节拍还是较为工整的。

从歌词与旋律的结合来看，基本上属于单词的一个音节对应
旋律的一个音，每一个乐句的结尾都使用字母a或я，带给听众一
种我国古体诗歌“押韵”的感觉，使得歌词的发音吐字更为朗朗
上口；加之和声进行当中I7、III、V7与柱式伴奏织体的使用，使
音乐的进行顺畅饱满且具有力度，整首歌曲听起来更具流动性。

笔者认为，白俄罗斯歌曲旋律及歌词创作的这种相对工整、严
谨且有组织的模式，与其历史、文化、宗教、习俗等受到欧洲古希
腊时代本体论、“和谐说”、“模仿说”等哲学、美学思想观念影
响，以及受到文艺复兴时期认识论转向以来由“科学理性”（工具
理性）所带来的“理性中心主义”所形成的“重逻辑”“重体系”
的思维方式有很大关系。

结语
中国民歌和白俄罗斯民歌这两种在不同社会文化、不同思维

模式、不同艺术风格、不同语言习惯下所形成的艺术形式，以不同
的感性呈现方式和情感表达方式带给我们美的享受，也展现出了各
自音乐中所具有的不同文化内涵与精神内涵。通过对于两国不同人
种、不同民族对于语言和艺术的不同表达和思维方式的探究，可以
看出汉民族趋向直观形象为主的感性思维模式；也可见出白俄罗斯
民族所具有的抽象分析与理性逻辑的思维模式。同时，从中国民歌
音乐的集体创作与音乐语汇的表达逻辑中亦可见到“含蓄悠长”且
具有“弥漫”式的东方气韵之美；而在白俄罗斯民歌音乐中所体现
出的又恰是一种表面充满忧郁，但又极具内在张力和热情的文化气
质与精神风貌。

语言现象和音乐现象既是人类最普遍的社会现象，同时也是人
类社会最广泛的文化现象和生命符号。二者既是沟通交流和情感表
达的重要工具，又是人类文化基因与精神风貌的具象表达。因此，
以音乐作为媒介与切入点，对语言进行多维度、多视角的探析和研
究，并将二者有机融合，不仅有助于深入了解和学习不同国家、地
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区和民族的语言、音乐和艺术的规律，更有助于透过其所具有的语
言表达方式与音乐艺术呈现方式，探索其语言和音乐现象背后所包
含的文化内涵。

УДК 37.014.25
В. А. Прыгун, магістр філал. навук

(Сіянскі ўніверсітэт замежных моў, г. Сіянь, КНР)

ВЫКЛАДАННЕ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ 
КІТАЙСКІМ СТУДЭНТАМ ЯК ЧАСТКА 

ІНТЭГРАВАННЯ Ў БЕЛАРУСКАЕ 
КУЛЬТУРАЛАГІЧНАЕ АСЯРОДДЗЕ

Вывучэнне беларускай мовы і беларускай культуры ў Кітаі 
ў апошнія гады мае станоўчую дынаміку: кітайскія студэнты 
не толькі вывучаюць беларускую мову ў якасці замежнай да-
датковым прадметам, але і абіраюць асноўнай спецыяльнасцю. 
Адкрываюцца цэнтры даследавання Беларусі, арганізоўваюцца 
міжнародныя канферэнцыі і міжкультурныя праекты. Сёння 
ўзаемадзеянне Беларусі і Кітая носіць не толькі дыпламатычны, 
але і актыўны адукацыйны, культурны характар.

З мэтай павышэння якасці выкладання беларускай мовы 
кітайскай аўдыторыі штогод з Беларусі запрашаюць носьбітаў 
мовы – беларускіх выкладчыкаў, спецыялістаў у галіне бела-
русістыкі.

Трэба адзначыць, што беларуская мова як замежная тры-
вала замацавала свае пазіцыі як дысцыпліна ў кітайскіх ВНУ: 
прадмет зацверджаны праграмай, мае распрацаваную тэарэ-
тычную, метадалагічную базу і практычны вопыт. Выкладанне 
непасрэдна беларускай мовы ў Кітаі абапіраецца на стандарты, 
вучэбныя дапаможнікі, якія прымяняюцца ў Беларусі, але, 
бясспрэчна, мае сваю спецыфіку. Спынімся падрабязней на 
апісанні вопыту работы з кітайскімі студэнтамі ў Сіянскім 
універсітэце замежных моў (горад Сіянь, правінцыя Шэньсі).

Сіянскі ўніверсітэт замежных моў (СУЗМ) мае багатую 
шматгадовую гісторыю: універсітэт рыхтуе перакладчыкаў і вы-
кладчыкаў амаль 30 замежных моў. У 2018–2019 навучальным 
годзе на базе Інстытута рускай мовы Сіянскага ўніверсітэта 
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замежных моў адбыўся першы набор кітайскіх студэнтаў па 
спецыяльнасці «Беларуская мова». Як адзначыў рэктар СУЗМ 
прафесар Ван Цзюньчжэ, «беларуская мова з’яўляецца адной 
з дзясяткаў моў, на якой размаўляюць народы з ініцыятывы 
“Адзін пояс – адзін шлях”. Гэта наш абавязак дапамагчы нашым 
беларускім сябрам захоўваць і распаўсюджваць іх культуру 
і мову. Гэта рэчы, якія трэба абараняць разам» [3].

На дадзены момант беларускую мову з нулявога ўзроўню 
вывучае 18 кітайскіх навучэнцаў. Асновай праграмы для пер-
шага года навучання стала праграма вывучэння рускай мовы 
як замежнай, распрацаваная кітайскімі і рускімі выкладчыкамі 
Інстытута рускай мовы СУЗМ.

Аснову курса складае дысцыпліна «Беларуская мова» (ком-
плекс: практыка маўлення і граматыка), а таксама «Размоўная 
беларуская мова». На працягу наступнага семестра таксама 
вывучаюцца прадметы: «Гісторыя Беларусі», «Гісторыя бе-
ларускай літаратуры», «Аўдзіраванне». На другім курсе дада-
ецца яшчэ адна новая дысцыпліна «Культура Беларусі», якая 
вывучаецца адзін семестр.

Для якаснага авалодання беларускай мовай, якая цалкам 
адрозніваецца па фанетычнай, графічнай, граматычнай і сін-
таксічнай сістэмах ад кітайскай, студэнты павінны з першых 
заняткаў дакладна разумець яе моўную сістэму і спецыфіку. 
Таму на пачатковай стадыі вывучэння неабходна паэтапнае 
азнаямленне з адметнымі асаблівасцямі мовы. Рэкамендуецца 
гэта рабіць у супастаўляльным ключы: напрыклад, паняц-
це «інтанацыя» ў беларускай мове і «тон» у кітайскай мове; 
у сінтаксісе – паняцце парадку слоў і дапушчальнай інверсіі 
ў беларускай мове, у кітайскай – строгая сістэма парадку слоў 
у сказах; у фанетыцы – паказаць адметныя і падобныя гукі, якія 
існуюць у абедзвюх фанетычных сістэмах моў. Адзначым, што 
выкладанне беларускай мовы як замежнай у першым семестры 
адбывалася ў спалучэнні з англійскай мовай, якая з’яўлялася 
мовай- пасрэднікам пры камунікацыі са студэнтамі.

Вядома, што навучанне беларускай мове як замежнай 
з’яўляецца эфектыўным толькі ў тым выпадку, калі правод-
зіцца паралельна з пазнаннем беларускай гісторыі, культуры, 
сучасных рэалій розных сфер жыцця беларускага грамадства. 
Прытрымліваючыся лінгвакультуралагічнага падыходу, па-
гружэнне ў новую мову адбываецца паралельна з авалоданнем 
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спецыфічнымі беларускімі культурнымі асаблівасцямі. На базе 
краіназнаўчага, культурнага матэрыялу складаюцца дыялогі, 
маўленчыя мадэлі і сітуацыі. Дадзеная практыка спрыяе фар-
міраванню міжкультурнай кампетэнцыі, пашырае лінгвакуль-
турныя далягляды навучэнцаў.

Выхад у культурную прастору беларускай мовы немагчы-
мы без звароту да нацыянальнай літаратуры. У сувязі з гэтым 
у другім семестры вывучаецца прадмет «Гісторыя беларускай 
літаратуры». Літаратура – гэта слоўны від мастацтва, які адлю-
строўвае матэрыяльнае і духоўнае жыццё народа, яго культуру 
ў вусных (фальклор) і пісьмовых творах, захоўвае і перадае 
з пакалення ў пакаленне маральныя каштоўнасці і ідэалы. 
Творы мастацкай літаратуры праз свой змест нясуць вялікі 
выхаваўчым патэнцыял. Вывучэнне літаратуры спрыяе паўна-
це і цэласнасці развіцця моўнай асобы замежных студэнтаў.

Спасціжэнне рэчаіснасці праз літаратуру аказвае значны 
ўплыў на фарміраванне ў навучэнцаў шкалы вартасных (най-
перш маральных і эстэтычных) ацэнак, адносін да мінулага, 
сучаснасці і будучыні. Літаратура, як і філасофія, патрабуе паста-
яннага абагульнення, сінтэзу, а гэта дасягаецца бесперапыннай 
і мэтанакіраванай работай інтэлекту. На занятках літаратуры 
ўсе сферы чалавечай свядомасці працуюць сінхронна [1, с. 10].

Асаблівасць навучальнага працэсу беларускай мовы як за-
межнай на першым курсе заключаецца ў тым, што беларуская 
мова вывучаецца як спецыяльны прадмет на занятках па белару-
скай мове як замежнай, а на занятках па беларускай літаратуры 
яна з’яўляецца адначасова і сродкам, і прадметам навучання.

Курс гісторыі беларускай літаратуры павінен быць пры-
значаны для навучэнцаў, якія валодаюць беларускай мовай на 
элементарным узроўні. Змест дысцыпліны павінен адпавядаць 
сучасным адукацыйным стандартам і прынцыпам. Дадзены 
курс гісторыі беларускай літаратуры не можа прэтэндаваць 
на глыбіню даследавання, бо з’яўляецца ўводзінамі ў курс 
беларускай літаратуры.

Мэта дысцыпліны «Гісторыя беларускай літаратур» – азна-
ёміць кітайскіх студэнтаў з найбольш важнымі паняццямі літа-
ратуразнаўства, літаратурнымі напрамкамі, беларускім фалькло-
рам, жыццём і творчасцю самых яркіх прадстаўнікоў беларускай 
літаратуры ад старажытнасці да першай паловы XX стагоддзя.

Задачы дысцыпліны:
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1. Даць вызначэнні найважнейшых паняццяў літарату-
разнаўства (тэма, ідэя, сюжэт; вобраз героя, вобраз аўтара) 
і навучыць студэнтаў літаратуразнаўчым тэрмінам.

2. Пазнаёміць з родамі і жанрамі мастацкай літаратуры, 
параўнаць з родава- жанравай сістэмай кітайскай літаратуры.

3. Пазнаёміць кітайскіх студэнтаў з жанрамі беларускага 
фальклору.

4. Сфарміраваць у вучняў агульнае ўяўленне аб жыцці 
і творчым шляху найбуйнейшых беларускіх пісьменнікаў, 
літаратурных дзеячаў і асветнікаў ад старажытнасці да пачатку 
XX стагоддзя, аб асаблівасцях іх творчай індывідуальнасці.

5. Умець аналізаваць літаратурныя творы (вызначаць тэму 
і ідэю; даваць характарыстыку галоўным героям; выяўляць 
мастацкія асаблівасці твораў).

Увесь курс разлічаны на 18 заняткаў, якія праводзяцца 
раз на тыдзень. Такія заняткі маюць комплексную будову: 
лекцыйны матэрыял спалучаецца з семінарскімі адпрацоўкамі, 
з гадзінамі на праверку атрыманых ведаў.

З аснову навучальнага плана была ўзята вучэбная праграма 
па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для ІХ клаcа 
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай 
мовамі навучання і выхавання [2], якая ахоплівае перыяд ад 
старажытнасці да першай паловы ХХ стагоддзя.

Змест вучэбнай праграмы грунтуецца на вывучэнні ключа-
вых літаратурных твораў адпаведных культур (сярэдневяковай, 
рэнесансавай, Новага часу, ХХ стагоддзя, сучаснай). Навучанне 
беларускай літаратуры ў дыялогу культур арыентавана на фар-
міраванне чалавека ў культуры і чалавека культуры, здольнага 
ўмела карыстацца ведамі, усведамляць іх, разважаць, асэнсоў-
ваць і параўноўваць набыткі розных культур [2].

План вучэбных заняткаў выглядае наступным чынам:

Табліца – Патыднёвы план вучэбных заняткаў

周次
Што-
тыд-
нёваа

教学内容
Змест навучання

授课方式
Форма правядзення

学时
分配
Коль-
касць
гадзін

1 第一课 Уводзіны. Літаратура і фальклор 讲授
Лекцыя 2

2 第二课 Біблія – самая старажытная кніга. 
Еўфрасіння Полацкая – асветніца Беларусі

讲授
Лекцыя 2
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Заканчэнне табліцы

周次
Што-
тыд-
нёваа

教学内容
Змест навучання

授课方式
Форма правядзення

分配
Коль-
касць
гадзін

3
第三课 Жыццё і дзейнасць Кірылы Ту-
раўскага. «Словы» і «Павучанні» (азна-
ямленне)

讲授
Лекцыя 2

4
第四课 Эпоха Адраджэння ў Беларусі. 
Жыццё і дзейнасць Францыска Скарыны. 
Прадмова да кнігі «Юдзіф» (чытанне)

讲授
Лекцыя 2

5
第五课 Жыццё і дзейнасць Міколы Гу-
соўскага. Паэма «Песня пра зубра» (аз-
наямленне)

讲授
Лекцыя 2

6 第六课 Жыццё і дзейнасць Сымона Буд-
нага і Васіля Цяпінскага.

讲授
Лекцыя 2

7

第七课 Жыццё і дзейнасць Яна Баршчэў- 
скага. «Шляхціц Завальня, або Беларусь 
у фантастычных апавяданнях» (азнаям-
ленне)

讲授
Лекцыя 2

8 第八课 Жыццё і дзейнасць Кастуся Калі-
ноўскага. Газета «Мужыцкая праўда»

讲授
Лекцыя 2

9

第九课 Жыццё і дзейнасць Францішка 
Багушэвіча. Прадмовы да зборнікаў 
«Дудка беларуская» і «Смык беларускі» 
(азнаямленне)

讲授
Лекцыя 2

10 第十课 Жыццё і дзейнасць Цёткі. Лірыка 
Цёткі (азнаямленне)

讲授
Лекцыя 2

11 第十一课 Жыццё і дзейнасць Ядвігіна Ш. 讲授
Лекцыя 2

12 第十二课 Янка Купала. Жыццёвы і творчы 
шлях. Лірыка (азнаямленне)

讲授
Лекцыя 2

13
第十三课 Лірыка Янкі Купалы ў пера-
кладзе на кітайскую мову. Верш «А хто 
там ідзе?»

讲授
Лекцыя 2

14
第十四课 Якуб Колас. Жыццёвы і творчы 
шлях. Лірыка Якуба Коласа ў перакладзе 
на кітайскую мову

讲授
Лекцыя 2

15 第十五课 Якуб Колас. Паэма «Новая зям-
ля» (азнаямленне)

讲授
Лекцыя 2

16
第十六课 Жыццё і дзейнасць Максіма 
Багдановіча. Лірыка М. Багдановіча ў пе-
ракладзе на кітайскую мову

讲授
Лекцыя 2

17 第十七课 Паўтарэнне. Творчая пісьмовая 
работа

实用类
Семінар 2

18 总复习
Агульны агляд. Падрыхтоўка да экзамену

实用类
Семінар 2
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Дадзеныя заняткі патрабуюць пэўнай падрыхтоўкі па апрацоў-
цы і адаптацыі матэрыялу для ўспрыняцця кітайскімі навучэнцамі. 
Кожная лекцыя суправаджаецца прэзентацыяй па тэме, інфар-
мацыя падаецца часткова на кітайскай мове. На саміх занятках 
перад асноўнай лекцыяй пажадана праводзіць лексічную работу: 
разглядаюцца ключавыя словы па тэме, фіксуюцца ў слоўніках.

Напрыклад, перад вывучэннем тэмы «Эпоха Адраджэння 
ў Беларусі. Жыццё і дзейнасць Францыска Скарыны. Прадмова 
да кнігі “Юдзіф”» на занятках разглядаецца наступны вакабу-
ляр: эпоха Адраджэння, Рэнесанс – 文艺复兴; гуманіст – 人道主
义者; друкаваць – 打印; друкар, кнігадрукар – 从事图书出版的人; 
вучоная ступень – 学位 і інш. Лексічная работа спрыяе лепшаму 
засваенню новай тэмы, папаўняе слоўнікавы запас, дапамагае 
ў засваенні паняццяў беларускай культуры і літаратуры.

Важна ўлічваць на кожных занятках этап па праверцы атры-
маных ведаў. Пажадана прымяняць шматлікія творчыя формы 
работы: крыжаванкі, кластары, віктарыны, праекты, работу 
ў групах. Традыцыйныя тэсты з пытаннямі адкрытага і закрытага 
тыпу таксама дапамагаюць выкладчыку пры правядзенні заліко-
вых і выніковых работ. Эфектыўнымі ў прымяненні з’яўляюцца 
прасцейшыя літаратурныя дыктоўкі, важным аспектам пры 
арганізацыі якіх з’яўляецца ўспрыняцце інфармацыі на слых.

Фрагмент літаратурнай дыктоўкі па творчасці Кастуся 
Каліноўскага:

1. Галоўная літаратурна- публіцыстычная праца Кастуся 
Каліноўскага – гэта газета «…» (Адказ: «Мужыцкая праўда»).

2. Якое слова прапушчана? «– Каго любіш? – Люблю …! – 
То ўзаемна!» (Адказ: Беларусь) і інш.

Мяркуецца, што па заканчэнні вывучэння прадмета «Гісто-
рыя беларускай літаратуры» кітайскія студэнты павінны валода-
ць наступнымі агульнакультурнымі кампетэнцыямі: здольнасцю 
лагічна, дакладна і структуравана будаваць вуснае і пісьмовае 
маўленне; уменнем прымяняць атрыманыя веды для вырашэння 
задач прафесійнай дзейнасці (у будучым – перакладчыцкай); 
арыентавацца ў беларускай літаратуры.

Таксама па выніках вывучэння дысцыпліны замежныя 
навучэнцы павінны ўмець чытаць адаптаваныя мастацкія 
і навучальныя тэксты па літаратуры; пераказваць прачытаны, 
успрыняты на слых навучальны тэкст, адказваць на пытанні па 
тэксце; будаваць маналагічнае выказванне па вывучанай тэме 
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з апорай на план, задаваць пытанні; прымаць удзел у дыялогу, 
у размове па вывучанай тэме; канспектаваць навучальны тэкст 
па літаратуры; рабіць спрошчаны літаратуразнаўчы аналіз 
мастацкага тэксту пад кіраўніцтвам выкладчыка.

Такім чынам, задачы навучання беларускай літаратуры 
ў працэсе засваення кітайскімі студэнтамі беларускай мовы 
на пачатковым узроўні складаныя і разнастайныя. Усе яны 
скіраваны на вырашэнне пытанняў па выкладанні беларускай 
мовы як замежнай: навучыць кітайскіх навучэнцаў спасцігаць 
сэнс слова і адчуваць яго патэнцыйныя магчымасці; развіваць 
навыкі вуснага і пісьмовага маўлення студэнтаў, удасканальваць 
культуру іх маўлення; папаўняць лексічны запас; зацікавіць 
да далейшага чытання мастацкай літаратуры на беларускай 
мове; даць агульную інфармацыю пра нацыянальную літара-
туру і культуру беларусаў, сучасныя рэаліі.

Вывучэнне беларускай мовы і літаратуры ў Кітаі з’яўляецца 
станоўчым прыкладам для прасоўвання беларускай культуры 
за мяжой. Выдатны таму прыклад – адкрыццё бюста народнаму 
паэту Беларусі Янку Купалу ў Сіянскім універсітэце замежных 
моў (25 чэрвеня, 2019 г), што падкрэслівае важнасць узаемад-
зеяння дзвюх культур і літаратур.

Апісаны вопыт і праблемы, якія ўзнікаюць у працы вы-
кладання беларускай мовы і літаратуры з нулявога ўзроўню, 
уяўляюць вялікую цікавасць для далейшай працы беларускіх 
выкладчыкаў у Кітаі, патрабуюць рашэння, і, несумненна, 
з’яўляюцца добрай перспектывай для далейшага супрацоўні-
цтва беларускіх і кітайскіх ВНУ.

Літаратура
1. Методыка выкладання беларускай літаратуры: вучэб. дапаможнік для 

філал. фак. пед ін-таў. / пад рэд. В. Я. Ляшук, А. У. Рагулі. – Мінск: Вышэйшая 
школа, 1986. – 366 с.

2. Нацыянальны адукацыйны партал Рэспублікі Беларусь [Электронны 
рэсурс] / Нац. адук. партал Рэсп. Беларусь. – Мінск, 2019. – Рэжым доступу: 
http://www.adu.by. – Дата доступу: 26.06.2019.

3. Кiтайскiя беларусазнаўцы – у Сіянскім універсітэце замежных моў 
набралі першую групу студэнтаў [Электронны рэсурс]. – Мінск, 2019. – Рэжым 
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УДК 913 (510)
Н. В. Трус, доцент, канд. филол. наук

(журнал «Полымя»; ЦИБКЯиЛ НАН РБ)

ПОЗНАВАЯ КИТАЙ (ИЗ ПУТЕВЫХ 
ЗАМЕТОК ФИЛОЛОГА)

Первая поездка в далекую страну всегда немного тревожна, 
требует особой собранности и тщательной подготовки. Перед 
дальней дорогой, кроме многочисленных советов друзей и зна-
комых, как нельзя кстати пригодились наставления великого 
китайского мудреца Конфуция, на Родину которого я и отпра-
вился в составе небольшой группы белорусских гуманитариев: 
«Три вещи никогда не возвращаются назад – время, слово, 
возможность. Поэтому: не теряй времени, выбирай слова, не 
упускай возможность».

Возможность побывать в Китае была связана с участием 
в ряде китайско- белорусских культурных мероприятий, органи-
зованных Тяньцзиньским университетом иностранных языков 
16–18 мая 2019 года.

Приморский город Поднебесной. Тяньцзинь относится 
к Северному Китаю, расположен вдоль Бохайского залива Тихого 
океана, на реке Хайхэ, в 96 км от Пекина. Находится на 39-й па-
раллели, что и европейские города – Мадрид, Афины. Климат 
Тяньцзиня похож на климат Владивостока и Кореи. Начало 
экономического роста города, укрепления его стратегического 
значения связаны с ХIV веком: после переноса столицы Поднебес-
ной из Нанкина в Пекин укрепляется и «охрана небесного брода» 
(Тяньцзинвэй). В ХХ веке Тяньцзинь – крупный центр тяжелой 
и легкой промышленности, локомотив китайской индустриа-
лизации. В настоящее время здесь размещается Национальный 
суперкомпьютерный центр. Тяньцзинь – один из городов цен-
трального подчинения КНР с населением свыше 15 млн человек.

В течение последних лет в этом известном городе Поднебес-
ной сформировалась уникальная белорусская образовательная, 
культурно- просветительская общность. При Тяньцзиньском 
университете иностранных языков создан Центр изучения Бе-
ларуси и белорусского языка; 18 сентября 2018 года здесь был 
торжественно открыт памятник Якубу Коласу (скульптор Сергей 
Гумилевский), который в университетском городке составил 
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компанию до сих пор одинокому Конфуцию. На одном из истори-
ческих зданий красуются названия университета на разных языках 
мира, в том числе белорусском. С прошлого года белорусский язык 
стал языком будущей профессии для группы китайских студентов.

Жизнь и творчество Якуба Коласа непосредственным обра-
зом не связаны с Поднебесной. Через много веков после знамени-
того философа Конфуция классик белорусской литературы худо-
жественно и лаконично сформулировал в своей хрестоматийной 
поэме «Новая зямля» основное устремление крестьянства начала 
ХХ века: «Купіць зямлю, прыдбаць свой кут…». Как показывает 
жизнь, поводы соединить морально- философский универсум 
и локализованные во времени и пространстве национальные 
интересы успешно появляются и в наше время. Прагматическая 
программная установка «Прыдбаць свой кут», реализованная 
в далеком Китае, стала образцом беспрецедентного формата 
укрепления международных культурных связей новейшего 
времени, инициированного белорусской стороной.

В дорогу… Личностный прагматизм подготовки к дальней 
поездке, постоянные он-лайн консультации с организаторами 
мероприятий выработали свой алгоритм действий. Коллеги 
подсказывали: для постоянной связи с Китаем (в том числе на 
территории самой Поднебесной) на смартфон необходимо уста-
новить программу WeChat, альтернативы которой попросту не 
существует. Для жителей и гостей Минска поменять белорусские 
руб ли на китайские юани можно без проблем в обменных пунктах 
Беларусбанка ТЦ «Столица». Для автора этих строк ориентиров 
необходимой суммы, которой нужно запастись заранее (поменять 
валюту в самой Поднебесной будет достаточно проблематично), 
стала минимальная цена хорошего китайского чая – 70 юаней.

В качестве сувениров великолепно послужат наши сладо-
сти: конфеты, шоколад, печенье. (При этом необходимо пом-
нить, что в начале мая в Тяньцзине уже +30.) Беспроигрышные 
подарочные варианты – льняные изделия, хорошо иллюстри-
рованные книги. Если планируются встречи с белорусскими 
коллегами, длительное время работающими в Китае, вы их 
несказанно обрадуете, если захватите с собой наш обыкновен-
ный черный хлеб – для местных жителей в Поднебесной этот 
продукт попросту не знаком, поэтому купить его невозможно.

По условиям китайского гранта, билеты были приобретены 
на авиарейс компании «Эйр Чайна», следующий транзитом 
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через Будапешт. От этого продолжительность и без того много-
часового перелета только увеличилась. Выбор телевизионных 
программ, транслируемых на встроенных в каждое посадочное 
кресло мониторах, двухразовое питание непринужденно настра-
ивают на визуальное и вкусовое восприятие китайской жизни.

По словам осведомленных путешественников, полностью 
подтвердившимся на практике, аэропорт Пекина по масштабу 
равен всему Минску. К примеру, после прохождения все пун-
ктов таможенного контроля добираться к зоне выдачи багажа 
нужно на электричке.

При выходе из аэропорта нас ждал университетский авто-
бус с русскоговорящим гидом, волонтером из числа студентов- 
филологов.

С недавних пор я взял для себя за правило: не смотреть 
на иностранные диковинки исключительно через объектив 
собственного фотоаппарата, мол, дома все рассмотрю, не спеша 
и детально. Снимать нужно, но только особо интересное, экс-
клюзивное по своей фактуре. Лучше и ценнее всего впитывать 
эмоции от увиденного. Фотографии без проблем предоставит 
Интернет, и среди их великого множества – сделанные про-
фессионально, с самых удобных ракурсов.

За окном автобуса во время двухчасового переезда мо-
ему взору открывался совсем незнакомый, даже неожидан-
ный Китай. Никакого сравнения со всем, ранее прочитанным 
и увиденным об этой стране. В непосредственной близости от 
столицы Поднебесной раскинулись необъятные территории 
зеленых насаждений, которые трудно назвать лесами или 
парками в привычном европейском понимании. Сплошь то-
поля, акации, ивы: стройными рядами, побеленные у комлей, 
молодые деревца тщательно огороженные. Современные, 
быстро возобновляемые легкие Пекина.

Всю дорогу не было видно ни единой колоритной, исто-
рической постройки. Современные здания из стекла и бетона, 
в городах – шпилеподобные высотки. Только в самом Тяньцзине 
промелькнул один дом в стиле нашей «хрущевки»: грязно- 
серый, будто затерявшийся во времени, забытый или остав-
ленный в качестве музейного экспоната под открытым небом.

С культурной миссией. В 15-миллионном приморском 
городе Поднебесной, в окружении бесчисленных небоскребов был 
запланирован ряд мероприятий, призванных закрепить местное 
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белорусское присутствие, разнообразить формат международного 
сотрудничества:

• фестиваль белорусской культуры;
• открытие Центра Якуба Коласа;
• книжная выставка;
• научная конференция «Литература в культурном про-

странстве Беларуси и Китая» и др.
Насыщенную программу, своеобразный культурный ма-

рафон открыл совместный концерт «Вечер Беларуси и Китая». 
Основное знакомство китайской аудитории с национальной 
фольклорной аутентикой обеспечивал музыкальный коллектив 
преподавателей и студентов Белорусского государственного 
университета культуры и искусств «Ветах» (художественный 
руководитель Вячеслав Калацей).

Первый день пребывания в Тяньцзине был слегка омрачен 
задержкой авиарейса еще в Минске. В итоге в Китай мы приле-
тели с опозданием, многие пункты программы, официальных 
встреч были пропущены. После приезда поздним вечером 
к месту назначения довелось сходу окунуться в праздничную 
суетливую обстановку. Только заключительные аккорды бе-
лорусской «Купалинки» на совместном концерте позволили 
перевести дыхание, не спеша познакомиться с новой обста-
новкой временного проживания, китайской кухней.

Принимая во внимание поздний приезд и закрытие всех 
точек местного общепита, приготовленный ужин был предусмо-
трительно доставлен в котейнерах в комнаты студенческо-
го общежития, где мы остановились. Пробовали и делились 
впечатлениями от незнакомых яств, в которых преобладали 
овощи. Посредством вкусовых ощущений начиналось наше не-
посредственное, материалистическое познание Поднебесной…

Когда утро начинается с баоцзы. Увидев знакомые 
лица на фотографиях, размещенных в социальных сетях после 
нашей поездки в Китай, откликнулись представители мно-
гочисленной студенческой братии начала 1990-х, ныне рас-
сыпавшейся по разным странам и континентам. Владимир 
Пилинога, выпускник филфака БГУ, неожиданно отозвался 
стихотворными строками:

Мне казалось, я беседовал с Востоком,
Сравнивал, копировал, искал,
Препарировал культурные истоки,
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Извлекая суть и идеал.
Примерял к себе учений постулаты,
Окунал сознание в предел,
Сари, кимоно, икаль, чалма, халаты,
Догмы Дао, Будды… мантры пел…
Бодрое настроение начала познания незнакомой страны 

сопровождало нашу делегацию в первое утро пребывания в Ки-
тае. Завтрак состоялся в студенческой столовой. По свидетель-
ству коллег- преподавателей, питаться здесь очень дешево – за 
счет университетской поддержки, а банковская карточка при 
оплате сразу распознает «своих».

Вместо привычного кофе нас ожидали баоцзы: похожие 
на манты, паровые пельмени или вареники с разной начинкой 
(грибы, сыр, рис). Питательно, удобно, вкусно. По нашей прось-
бе появился и кофе, но сначала нам предложили попробовать 
местный напиток – соевое молоко.

Научная дипломатия. Наряду с мероприятиями, рас-
считанными на большую аудиторию, состоялась официальная 
встреча ректора Тяньцзиньского университета иностранных 
языков профессора Чэна Фачуня с белорусской делегацией 
преподавателей и ученых. В торжественной обстановке были 
подписаны договоры о сотрудничестве между китайским вузом 
и музеем Песняра, гимназией № 23 г. Минска.

Торжественно прошло открытие Центра Якуба Коласа, с при-
ветственным словом выступил Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике 
Кирилл Рудый. Новая белорусская институция в Поднебесной 
сразу же пополнилась книжными собраниями, национальными 
костюмами и рушниками, подаренными гостями из Минска.

Все участники исследовательского форума «Литература 
в культурном пространстве Беларуси и Китая» представляли 
научные, образовательные, культурно- просветительские учреж-
дения обеих стран, имеющие многолетний опыт международ-
ного сотрудничества, на счету многих – не только профессио-
нальный долг, но и личный энтузиазм, дружеская симпатия, 
частная инициатива возведения мостов дружбы.

Сосредоточенность внимания на творчестве Якуба Коласа, 
ее восприятии «издалека и вблизи» предопределила особую 
тематическую доминанту, активизировала силовое поле на-
родной дипломатии.
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Доклады, озвученные на конференции, засвидетельство-
вали востребованность фактов культурных взаимоотношений 
прошлого, их вовлеченность в неразрывную историю межна-
ционального диалога.

Заместитель директора Центра исследования России На-
родного университета Китая – Санкт- Петербургского государ-
ственного университета Ван Сяньцзю напомнил о художествен-
ной работе Заира Азгура – мраморной скульптуре основателя 
современной китайской литературы Лу Синя (1881–1936), 
почти ровесника Якуба Коласа, выполненной в 1953–1954 годах 
(хранится в Третьяковской галерее). По мнению зарубежных 
искусствоведов, скульптура мастера, никогда не бывавшего 
в Поднебесной, получилась очень живой, одухотворенной, 
соответствующей творческой личности Лу Синя, потомка ос-
нователя неоконфуцианства Чжоу Дуньи в 32-м колене.

Директор Центра изучения Беларуси о Восточно- китайском 
педагогическом университете Бэй Вэньли, инициатор создания 
первого в Китае Центра изучения Беларуси (2012), посвятил 
свое выступление отражению духа времени, личной рецепции 
культуры Синеокой, а также деятельности минского музея 
Якуба Коласа, ориентированной на иностранных посетителей.

Заместитель директора Института Европы Второго Пе-
кинского университета иностранных языков Сюй Чуаньхуа 
остановил внимание на путях к национальной идентичности 
в белорусской литературе.

Главный редактор Шилинголского научно- исследователь- 
ского института «Экономический коридор Китая, Монголии 
и России» Чжан Пэйюань вела разговор о патриотических тради-
циях Якуба Коласа в поэтическом творчестве китайских студентов.

Доклад Чжан Яньцзюнь, аспирантки Восточно- Китайского 
педагогического университета, «Роль Якуба Коласа в нацио-
нальной культурной идентичности современной Беларуси» 
был посвящен анализу студенческих сочинений, написанных 
после прочтения «Новой земли» в переводе на русский язык.

Представители белорусской делегации имели возможность 
апробировать некоторые приоритетные темы своих исследова-
ний на компетентной и заинтересованной китайской аудитории.

Творчество Якуба Коласа в современном культурном про-
странстве рассмотрела директор музея Зинаида Комаровская. 
Воспитательный потенциал творческого наследия классика, 
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педагогические идеи, художественное воплощение националь-
ного и общечеловеческого стали предметом анализа докладов 
Владимира Пашкевича – проректора Минского государственно-
го лингвистического университета, Марии Воиновой- Стреха – 
начальника международных связей МГЛУ, Ольги Зеленко – 
заместителя директора Национального института образования, 
Анны Волочко – главного научного сотрудника НИО, Ирины 
Пасюкевич – директора ГУО «Гимназия № 23 г. Минска с бе-
лорусским языком обучения».

Типологические особенности учебных изданий Якуба Коласа 
рассмотрел заведующий кафедрой редакционно- издательских 
технологий БГТУ Владимир Куликович.

Некоторые прагматические аспекты международного со-
трудничества были затронуты в докладах «Литературная Бела-
русь как экскурсионно–туристический объект» (Ольга Шахаб, 
приглашенный профессор; Кассандра Шахаб, студентка Тяньц-
зиньского университета иностранных языков), «Популяризация 
культурного наследия Беларуси средствами образовательного 
туризма» (Лариса Кныш, доцент кафедры белорусского языка 
и литературы МГЛУ).

Пленарный доклад автора этих строк был посвящен роли 
литературно–художественных журналов, книгоиздательской 
практики Беларуси в укреплении белорусско- китайского куль-
турного диалога ХХІ века. Особое внимание сосредоточено 
на переводческих и организационных нюансах подготовки 
книжной серии «Светлые знаки. Поэты Китая», беспрецедент-
ной по своей фактуре и ставшей представительной на высшем 
государственном уровне.

«Гастрономические вкусы белорусов через призму кола-
совского текста: опыт изучения на занятиях русского языка 
как иностранного» – тема выступления Татьяны Игнатович, 
доцента Института международного сотрудничества и обмена 
Хэнаньского университета науки и технологий.

Делу время… В Китае, как мне подсказали, не принято 
желать приятного аппетита, но утверждение о том, что совмест-
ная трапеза объединяет, красноречиво подтверждается именно 
в Поднебесной. Гостевой круглый стол оснащен движимой 
поверхностью, поворачивая которую можно приблизить к себе 
искомое блюдо. Традиционное внимание к соседям справа и сле-
ва в этом случае нужно распространять на всех присутствующих, 
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дабы ненароком не увести понравившееся яство от уже зане-
сенных над ним чьих-то палочек. В пище преобладают овощи 
и морепродукты. Мясо в меньшем изобилии, в основном при-
сутствует в качестве ингредиента; редко подается в целом виде, 
в основном это птица. В некоторых незнакомых блюдах таится 
коварный острый перец, сразу не распознаваемый гостями.

За столом звучала ознакомительная информация относитель-
но некоторых традиций местного питания. В семьях с бóльшим 
достатком, например, из первых блюд при помощи палочек (по-
нятное дело) извлекается только твердая основа. Если еда оста-
ется, это признак того, что гости сыты. Не принято держать еду 
впрок или готовить на несколько дней, с последующей загрузкой 
в холодильник: приготовленное должно быть тотчас же съедено…

Настоящей медитацией после насыщенного дня для мин-
ской делегации стала прогулка на катере в историческом центре 
города. Расположенные по берегам реки здания конца ХІХ века, 
красивые мосты создают уникальную атмосферу присутствия 
прошлого в многомиллионном высотном мегополисе, сияющем 
разнообразной цветовой политрой технократичной современно-
сти. Тяньцзиньский глаз – единственное в мире колесо обозрения, 
расположенное на мосту. Наши ощущения обостряло грозовое 
зарево, время от времени почти беззвучно вспыхивающее вдали…

Неторопливо передвигаясь по торговой и сувенирной улицам, 
мы воочию наблюдали культ безналичного расчета при оплате 
товаров и услуг. Приведу только один пример. За понравившееся 
исполнение уличных музыкантов в подземных переходах можно 
отблагодарить тем же безналом: расположенное рядом кассовое 
устройство спишет с вашей карточки тарифную сумму.

Чай, разнообразные сухофрукты (манго – на первом ме-
сте), распробованные заранее, стали отличными подарками 
для родных и близких. Поход в чайный магазин стал особым 
событием. Красивые девушки постоянно предлагали отведать 
новый, только что приготовленный напиток, а потом на выходе 
долго сопровождали благодарными взглядами группу – теперь 
уже знатоков китайского чая…

Многочасовой перелет домой теперь уже не казался таким 
долгим, прежняя тревожность сменилась умиротворенностью. 
Увиденное после пребывания в Поднебесной светлое, безоблач-
ное небо родины как никогда прежде освежило ее поэтическое 
название – а  все-таки она действительно Синеокая! И теперь 
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уже в моей голове время от времени пульсируют слова Вла-
димира Пилиноги: «Мне казалось, я беседовал с Востоком…»

УДК 821.581
付美艳, 天津外国语大学；

达莉亚•涅齐帕卢克, 白俄罗斯国立大学; 北京语言大学
Фу Мэйянь, зав. каф. белорусского языка 

(Тяньцзиньский университет иностранных языков, 
г. Тяньцзинь, КНР)

Д. Б. Нечипорук, ст. преподаватель; аспирант 
(БГУ, г. Минск, Беларусь;

Пекинский университет языка и культуры, г. Пекин, КНР)

中国文学在白俄罗斯的接受与传播 1 
ПРИНЯТИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В БЕЛАРУСИ

随着中白两国在政治、经济、文化、科学等领域关系的不断发
展，白俄罗斯民众对中国文化，尤其是中国文学的兴趣也在不断增
强。一大批学者从事中白关系的研究，他们尤为关注中国的历史和
当代中国的现实状况。需要指出的是，白俄罗斯学者对中国的兴趣
产生于20世纪20–30年代，甚至更早。然而，那时想了解中国绝非
易事，中白之间的文化交流受到诸如地理、历史文化和社会政治等
多方面因素的影响和制约。由于社会环境的制约及专业汉学家的缺
乏，白俄罗斯战前的汉学研究并未形成独立的科学分支。直到20世
纪90年代中白正式建立外交关系后，中国文学才更为广泛地引起白
俄罗斯读者的浓厚兴趣，一些翻译作品陆续出现，很多文学项目合
作也得以实施。至此，文学才真正成为反映民族性格和文化传统的
一面镜子。

一、苏联时期的中白文学关系
中白之间的文学渊源可以追溯到苏联时期，刊登在《我们的尼

瓦》上的《崂山道士》（蒲松龄）被公认为是中白文学关系的萌
芽（Адамович 1987: 179）。白俄罗斯苏维埃社会主义共和国继
承了苏联汉学家的优良传统，诞生了一批诸如尼•比丘林（Н. Би-
чурин）、瓦•瓦西里耶夫（В. Васильев）、瓦•阿列克谢耶夫
（В. Алексеев）、李福清（Б. Рифтин）的著名学者。白俄罗斯

1 本文系天津市高等学校人文社会科学研究一般项目《20世纪俄罗斯诗人笔

下的中国形象》阶段性研究成果；项目编号：2017SK165。
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历史上第一位把中国诗歌翻译成白俄罗斯文的著名诗人是维•杜鲍
阔（В. Дубовко），他1922年开始中白文学翻译生涯，主要从事
杜甫诗歌的中译白工作。1924年出生于白俄罗斯波洛茨克市的弗•
帕纳修克（В. Панасюк）翻译了罗贯中的《三国演义》、曹雪芹
的《红楼梦》和《司马迁选集》，同时他还编纂了《汉俄词典》。 
此外，出生于白俄罗斯莫吉廖夫市的著名汉学家弗•费奥克蒂斯托
夫（В. Феоктистов）将一生都奉献给了中国哲学研究以及孙子作
品的翻译事业，他的博士论文主要论述了孙子的哲学思想及其社
会学观点。

1949年，中华人民共和国成立。随着中国与苏联政治关系的不
断发展以及中苏友好关系的建立，两个大国之间的文化交流变得越
来越频繁。白俄罗斯人民开始更为关注中国的民族文学，报纸和杂
志上出现了越来越多的中国文学作品。需要特别指出的是，白俄罗
斯翻译学家和文学评论家列•索洛维（Л. Соловей）对中国文学作
品翻译和传播事业做出了杰出的贡献。1954年和1956年他分别将丁
玲的《太阳照在桑干河上》和鲁迅的短篇小说翻译成白俄罗斯语，
其翻译活动主要以俄语为中间语进行。1954–1959年，安•萨布雷
卡（А. Сапрыко）的《中国作家作品选》于明斯克出版，该书主
要收录了赵树理的短篇小说、茅盾的《黎明前》、周立波的《暴
风骤雨》等作品。正是通过这些为数不多的作品，白俄罗斯读者
才得以了解中国文学及其独特之处。

除此之外，这一时期的诗歌翻译也以一种独特的视角反映了中
国诗歌的主题和体裁特征，不少古典诗歌被翻译成白俄罗斯语。杜
鲍阔被认为是白俄罗斯翻译史上第一位中国诗歌翻译学家，1959
年，他曾翻译的杜甫诗歌被刊载在《火焰》杂志上，此外，该杂志
还收录了新一代翻译家雅•希帕科夫（Я. Сипаков）所翻译的杜甫
诗作。白俄罗斯民族诗人雷•巴拉杜林（Р. Бородулин）也翻译过
杜甫的诗歌，他在《东方诗歌之声》一书中表达了自己对王维、李
白、杜甫诗作的浓厚兴趣。之后，哲学家伊•巴布科夫 (И. Бобков) 
也开展了对李白诗歌的翻译工作。

进入60年代，中苏关系逐渐恶化。中国文学在白俄罗斯的译介
与传播也受到当时苏联国情的影响，在这一时期几乎停滞不前。戈尔
巴乔夫的改革奠定了中苏关系正常化的基础，两国代表团的交流也开
始变得日益频繁。文学评论家格•阿达莫维奇（Г. Адамович）发表
的概述性文章《论白俄罗斯文学与亚洲社会主义国家及拉丁美洲文学
的关系》具有极大的现实意义。作者在本文中对中白文学关系加以阐
释，并且列举了当时所有被翻译成白俄罗斯语的中国文学作品，以及
中国读者熟知的白俄罗斯作家，如伊•沙米亚金（И. Шамякин）、 
瓦•贝科夫（В. Быков）、雅•科拉斯（Я. Колас）、 扬卡•库帕拉
（Я. Купала）、马•唐克（М. Танк）等等（Адамович 1987: 180）。 
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在很长的一段时间内，《文艺报》作为唯一能够刊登中国文学翻译
作品的载体，发表了不少优秀的中国古典诗歌译作。中白两国在文
学领域关系的巩固，也意味着两国关系迈上了一个新的台阶。

二、白俄罗斯独立后的中白文学关系
1991年8月25日，白俄罗斯共和国宣布独立，中国成为首批承认

白俄罗斯独立地位的国家之一。1992年1月20日，两国正式建交，
同年签署文化领域方面的合作协议。

这一时期，白俄罗斯的文艺学家和翻译学家开始重新审视中国
文学作品的价值及其独特之处。除文学评论外，还涌现出许多研究
对外汉语和中国文学的论文集。此外，从2000年初，文学月刊《世
界文学》开始定期刊登中国文学作品的白俄罗斯语译作（Жуковец 
2016: 29）。随着中白人文交流的蓬勃发展，两国文学方面的合作也
不断加强。2012年，中国作家莫言获诺贝尔文学奖，其作品在白俄
罗斯被广泛阅读。同年，白俄罗斯《星辰》出版社出版了第一本用
白俄罗斯语翻译的诗集《龙翼之下——百名中国诗人》（Жуковец 
2016: 29）。全书选收了公元前4世纪至现代的100首中国诗歌精品，
从一个侧面勾画出中国诗歌的独特面貌和发展轨迹，为白俄罗斯读
者了解中国文学提供了一个高质量的选本，该诗集的出版反映了中
白两国在文化和文学领域交流的进一步深化。

《一带一路》建设深化了中国文学作品走出去的维度和层次。在
与中国多年的文化交流中，白俄罗斯的出版社积累了丰富的经验，接
触了各种类型的中国文学作品翻译。在此尤为值得一提的是《星晨》
出版社，它对中国文学在白俄罗斯的译介和传播起到了极大的推动
作用。2014年，《星辰》出版社出版了《相识百年》一书，以庆祝
中白文学方面的百年交流与合作。书中收集并翻译了各个时代的文
学作品，其中包括屈原不同时期的诗歌、古代中国散文以及20世纪
50–60年代的小说等（Жуковец 2016: 30）。同年，该出版社开始
出版《吉兆诗集——中国诗人作品选》系列丛书。编写《吉兆诗集》
丛书的倡议由白俄罗斯前信息部部长利•阿纳尼奇（Л. Ананич）提
出，翻译工作主要由白俄罗斯国立大学孔子学院和白俄罗斯国立大学
语文系中文教研室合作进行。白俄罗斯语版《孟浩然诗集》于2017年
在明斯克面世。迄今为止，《星辰》出版社已经已经出版了11本不同
时期中国诗人的译作，这些诗人包括王维、杜甫、艾青、李白、李
贺、李清照、汪国真、孟浩然、徐志摩、闻一多和苏轼。需要特别
指出的是，该系列丛书直接从汉语翻译而来，译文较为忠实可信，
当代著名的白俄罗斯诗人，如尼•米特里茨基（Н. Метлицкий）、
阿•巴达克（А. Бадак）、那•加里别洛维奇（Н. Гальперович）、塔
季雅娜•西维茨（Т. Сивец）等都参与了《吉兆诗集》的翻译工作。

2015年2月12，第22届国际图书展销会在白俄罗斯首都明斯
克举办，中国成为这次图书展销会的主宾国。书展开幕前，中国
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国家新闻出版广电总局副局长阎晓宏同白俄罗斯新闻部长利•阿纳
尼奇在新闻部大楼举行会谈，并签署《中白经典图书互译项目备
忘录》。根据这一文件，中白两国将扩大对两国优秀文学作品的
翻译出版，2015–2020年，双方每年至少各自翻译和出版对方国
家3–5部优秀文学作品。2016年，《星晨》出版社官网推出《中
国讯息》栏，旨在使白俄人民了解中国国内的重要事件。此外，
该出版社还与《人民日报》出版社签署了合作协议，并受后者邀
请赴华参加了媒体推介会。

据笔者初步统计，2015–2017年在白俄罗斯杂志《涅曼》、 
《火焰》、《青年》，以及《文艺报》上所刊登的中国文学翻译作
品和研究文章多达60余篇。不久前，《涅曼》杂志刊载了中国当代
作家阿忆、魏巍、朱文英、鲁敏、葛亮作品的俄语译作，还为李佐
翻译的28位中国作家的诗歌开辟了专栏。《青年》杂志发表了《汪
国真诗选》白俄语译文及柳宗元、陶渊明、王维、白居易等诗人的
译诗。《文艺报》也刊登了很多李白、杜甫、艾青作品的白俄罗斯
语译作。除了中国诗歌外，白俄罗斯读者对中国民间故事及当代小
说的兴趣也日益浓厚，民间故事《神奇的皮鞭》、严歌苓的《小姨
多鹤》（部分章节）、冯唐的《读齐白石的二十一次唏嘘》、金仁
顺的《松树镇》等作品也相继被译成白俄语发表。

除了对中国文学作品的译介外，白俄罗斯知名定期出版物还发
表了大量评论文、研究性文章和访谈文。属于此列的有：青年翻译
家达•涅齐帕卢克（Д. Нечипорук）的《红色丝绸上的白玉——评李
贺诗篇〈竹〉》、尤•阿列琴科（Ю. Алейченко）的《种麦——评
〈吉兆诗集——中国诗人作品选〉》、文学研究家阿•卡尔留科维奇
（А. Карлюкевич）对俄罗斯翻译家伊•叶戈罗夫（И. Егоров）的
采访《莫言——来自人民的作家》，以及对乌克兰东方学研究专家
娜•吉尔诺索娃（Н. Кирносова）的采访《中国文学——了解中国
的重要信息渠道》等等。

2018年初，文艺出版社出版了新诗集《荷菊之瓣——百位20
世纪中国诗人》。主编同样为诗集《龙翼之下——百首中国诗歌
精选》的作者——白俄罗斯共和国扬卡•库巴拉奖获得者，著名诗
人、翻译家尼•米特里茨基（Н. Метлицкий），诗集收录了一百
位20世纪中国诗人的代表作品，如：黄宗宪、邱进、苏曼殊、刘大
白、朱子敬、闻一多等的代表诗作。据中华人民共和国驻白俄罗斯
特命全权大使崔启明介绍，此汇编可以让读者看到变化中的中国，
了解现代人的思想和经验。作为一名作者和译者，米特里茨基说：
《我希望读这本书的每一个人都能更深入地了解中国，并且能够明
白，中国人民的命运与白俄罗斯人民的命运有着千丝万缕的联系，
因为作家们的作品都是用自己的灵魂书写的。》由此可以看出，作
者旨在通过该书向白俄罗斯读者展示中国文学的精神世界。通过阅
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读诗集，白俄罗斯读者能够进一步了解中国的传统习俗、当代中国
人的生活现状，以及中国当代文学的发展进程。

三、结语
由于政治和历史文化等因素，中国文学在白俄罗斯的发展并非

一帆风顺、一成不变。总结一个世纪以来白俄学界对中国文学的译
介和研究情况，可以说取得了非常可喜的成果。然而，在看到这些
成绩的同时，我们也发现了一些问题：首先，翻译作品主要集中在
中国诗歌，对小说的翻译略显不足。其次，与丰硕的翻译成果相
比，研究性文章较为欠缺。新世纪以来，随着《一带一路》国家
战略的实施，以及非通用语种白俄罗斯语的开设，中白之间在文
化、文学、教育等领域的交流与合作日益广泛。近年来，白俄罗斯
大量的中国文学翻译活动表明，白俄读者对中国文学的阅读和研究
兴趣越来越浓厚，对作品的翻译质量要求也越来越高。与这一发展
趋势相适应，白俄罗斯的汉学家、汉语译者与日俱增。因此，我们
有理由相信，中国文学在白俄罗斯共和国的翻译和研究事业必将百
尺竿头，更进一步！
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Хань Сяоянь, PhD (искусствоведение в области музыки),

Линнаньский педагогический университет, г. Чжаньцзян, КНР

《岭南师范学院对白教育合作与交流》 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

И ОБМЕН ЛИННАНЬСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

岭南师范学院是一所文化底蕴深厚、综合实力较强的广东省属
本科院校。设有 18个二级学院，65个本科专业，有教职员工1500
余人，全日制在校本科生23500多人。近年来，学校积极推动对外
交流合作，与30多个国家和地区的40多所高校，建立密切的合作
关系，尤其是与白俄罗斯的合作与交流日益密切，并取得了突出
成就，在这里我重点介绍一下白俄罗斯国立体育大学孔子课堂。

白俄罗斯国立体育大学孔子课堂由中国岭南师范学院与白俄罗
斯国立体育大学合作成立，于2015年11月揭牌，至今已顺利运行3
年半时间。她是乘着“一带一路”东风创办的新理念，新思想，新
目标，新形式的孔子课堂，在高举传播中华文化旗帜的同时，以体
育和旅游为专项发展方向、以传播中华武术为发展特色，积极推进
课堂各项事业发展。

一、孔子课堂的基本情况
(一)教学规模及课程设置情况
1、教学规模不断扩大，学员总数近千人。
汉语教学作为课堂教学基础继续推进。教学规模不断扩大，今

年针对白俄罗斯国立体育大学在校生的汉语教学班5个、企业培训商
务汉语班1个。同时，在明斯克市内新增中学汉语教学点1个；已有
的布列斯特教学点学员人数较去年增加25%达到245人。同时有更多
的白俄境内教学机构主动联系课堂，设立新教学点事宜也正在推进
中。截止2018年10月，课堂一共运行55个班级（听课人数745人）， 
其中大学本部36个班（听课人数425人），布列斯特教学点15个班
（听课人数245人），明斯克教学点4个班85人。听课人数规模授课
人数较上一年增长25%，学员注册人数已达千人规模。

2、课程设置进一步完善，课堂特色更明显。
2018年在课程设置方面，武术作为我课堂特色不断增强，现已

逐步开设起了体系完备的武术课程：套路（陈式、杨氏太极拳、长
拳、南拳、各器械类）、健身气功（五禽戏、木兰扇）等。报名学习
武术的学员人数也成几何级数增长，目前注册学员已达到100多人。
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(二)文化活动开展与媒体报道情况
1、文化活动进一步彰显课堂的武术特色。
2018年，1月我课堂举办新年中华武术宣传周；5月我课堂主

办“白俄罗斯第十一届中学生汉语桥比赛”；10月我课堂举办“国
际中华武术文化节暨国际武术公开赛”，有7个国家的40支队伍、514
名运动员参赛。活动现场到访观赏人员均达到千人以上。另外，课
堂的武术教练和学员多次受邀参与白俄罗斯如“国庆日”、“城市
日”、“城市文化节”等各大表演活动。据粗略统计2018年课堂举
办的各项文化活动受众人数约25000万人次。

2、文化活动的影响力进一步扩大。
截止2018年11月5日，白俄罗斯各大媒体2017–2018年度对课

堂各项活动及工作的新闻报道达到15次，其中成为白俄罗斯国家
电视5套（体育频道）追踪报道单位。白俄罗斯国家电视1套、白
塔社、HTV、CTV中心频道、明斯克州电视台、布列斯特州电视
台以及中国新华网、南方传媒等都多次对课堂进行过新闻报道。

二、与外方的合作交流情况
1、双方联合主办单位合作良好。
我校与白俄罗斯国立体育大学非常重视课堂的发展，特别是积

极致力于课堂升格为孔子学院，双方校领导高度重视，均亲自到孔
子学院总部/国家汉办汇报课堂办学情况及升格事宜。此外，课堂
每年定期举办孔子课堂理事会，双方就每年的工作总结分析，为
下一步工作做好规划，不断扩大课堂的办学规模和提高办学质量。

2、利用社会资源，积极开展多方合作。
课堂和白俄罗斯各个相关单位建立合作关系，树立多方合作共

同发展的理念。课堂先后和白俄罗斯兄弟孔子学院、国家体育与旅
游部文体活动中心、白俄罗斯国家武术协会、中国美的集团白俄罗
斯业务部、中国国际航空公司白俄罗斯代表处等单位在文化活动、
汉语推广等方面进行多次合作，以此方式建立课堂特有的合作模
式，借助多方力量共同推动事业发展。

由岭南师范学院独立孔子课堂、白俄罗斯国立体育大学、白俄
罗斯武术协会联合举办的“2018年国际武术文化节”于10月20日
开幕，本次活动分别有白俄罗斯、俄罗斯、立陶宛、拉脱维亚、波
兰、意大利和中国代表出席，来自七国的约500名运动员参赛。我
校选派的2名老师及10名学生参与活动策划及武术表演。

3、积极举办孔子课堂夏令营。
2017年、2018年、2019年连续三年，来自白俄罗斯国立体育大

学的师生营员以及带队教师（孔子课堂白方负责人），岭南师范学
院中方大学生营员，共同参加由我校承办的“岭南师范学院’2019
白俄罗斯国立体育大学孔子课堂夏令营”活动。孔子课堂夏令营为
白俄罗斯师生学习汉语，体验并了解中国文化搭建了平台，夏令营
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活动的内容丰富、形式多样、特色鲜明，各项活动开展顺利，收到
了良好的效果。

4、积极为两国文化教育合作做贡献。
白俄罗斯国立体育大学的上级单位是国家体育与旅游部，因此我

们课堂也被体育部视为发展和中国合作的最关键的单位之一，我方多
次受白俄罗斯体育旅游部委托翻译白俄旅游法规及各类旅游宣传资
料，尤其是多次邀请我课堂陪同赶赴中国协商推动中白旅游事宜。

2018年，课堂接待多所国内赴白俄罗斯进行教育合作洽谈的高
校代表团，帮助中白两国数十所高校建立校际联系，促成了多项国
际教育合作。其中，白俄罗斯国家科学院与我校成功成立了 “中
白哲学-文化研究中心”，白俄罗斯国立师范大学与我校签署了联
合培养硕士和博士研究生的合作协议；白俄罗斯国立体育大学与中
国河南师范大学的“体育教育”联合培养项目已得到中国教育部批
复；白俄罗斯体育大学与成都体育学院的运动康复联合实验室项目
也在进行中。

以上是近年来岭南师范学院对白教育与合作情况，希望大家
多提宝贵意见！祝中白两国的合作更加紧密，祝中白的友谊地久
天长！谢谢大家！

УДК 379.8
Чжан Пэйюань, гл. редактор, магистр, преподаватель 

(КНР, г. Шилин-Гол)

ПЕКИН ПРОВОЗГЛАШАЮЩИЙ 
(ЛИРИЧЕСКИЙ ПЕРЕСКАЗ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГИДОВ ПО ПЕКИНУ)

Вступление. Моя книга ставит перед собой цели скром-
ные: она – материал в помощь гиду, которому придётся про-
водить экскурсии по Пекину для русскоязычных туристов. 
В соответствии с этими конкретными целями в книге не од-
нажды выступает реферативная форма изложения материала 
и текстовые заимствования. Но я выступаю здесь не только как 
составитель, но и в качестве автора.

Особенность издания в том, что все факты представлены 
здесь не только сами по себе, информативно, но и во имя соз-
дания единого эмоционального образа Пекина. Великий город 
предстаёт в книге одним из Чудес света, шедевром, в котором 
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воплощены и значительнейшие черты китайского менталите-
та, и гуманистическое величие общечеловеческой культуры. 
Образ Пекина создан не только эпическими, но и лирическими 
красками. Поэтому я позволяю себе авторские лирические 
отступления и сопровождаю каждый из разделов стихотво-
рением, созданным мной.

Книга двуязычная: русский текст дублируется его китай-
ским эквивалентом, созданным мной.

За основу своего подхода к истории я взяла строки русского 
поэта 20 века Ярослава Смелякова:

История не терпит суесловья.
Трудна её народная стезя.
Её страницы, залитые кровью,
Нельзя любить бездумною любовью
И не любить без памяти нельзя.
Именно бездумности, поверхностности в изображении 

бытия стремилась избегать я в своём лирическом осмыслении 
истории Пекина. Мне хотелось в каждом древнем памятнике 
Великого города увидеть разгадку величия человеческого гения 
вообще. Поделиться с читателем мыслью о великой мудро-
сти китайской истории. О том, что Великая Китайская стена, 
дворец Гугун, многие другие достопримечательности Пекина 
провозглашают диалектику повседневного и вечного; своим 
величием не только учат нас высотам добра, но вместе с нами 
горестно вздыхают по поводу несовершенства мира людей.

Да, история действительно не терпит суесловья. Прошед-
шие века нельзя листать поспешно. Только тот, кто вчитывается 
в них особенно глубоко, сможет найти в себе силы плакать 
вместе с историей.

Остановлюсь на одном примере. В Пекине можно увидеть 
развалины садово- дворцового комплекса Юаньминъюань. Он соз-
давался в 18 веке. Живописность этого сооружения не поддаётся 
описанию. Императоры проводили здесь официальные приёмы 
иностранных гостей. Но на исходе «Второй опиумной вой ны» 
(Англо-франко- китайская вой на 1856–1860 гг.) Юаньминъюань 
был англичанами и французами разрушен. Разграблению подвер-
глись бесценное собрание фарфора и прочее содержание дворца.

Участвовавший в злодеянии Чарлз Джордж Гордон писал:
«С трудом можно представить себе красоту и великолепие со-

жжённого нами дворца… Мы уничтожили его подобно вандалам».
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Виктор Гюго сравнил Великобританию и Францию с «двумя 
разбойниками, которые ворвались в музей, опустошили, раз-
грабили и сожгли его, а затем со смехом ретировались вместе 
с мешками, набитыми сокровищами».

Читаешь эти факты и невольно чувствуешь себя винова-
тым за прегрешения человечества. Как извиниться перед про-
шлым? Отстроить Юаньминъюань заново? Наверно, когда-то 
так и будет сделано. Но сколько других вершин человеческого 
труда сносилось (и сегодня сносится) с лица земли! Вдумаемся, 
вчувствуемся: название Юаньминъюань в переводе на русский 
язык означает «сады совершенной ясности». Можно ли по этим 
садам ударять дубиной вандала? Ведь это – ударять по всему 
человечеству! Виноваты мы, все виноваты…

Когда смотришь на прекрасные уголки Пекина, думаешь: 
уголки эти – проявление божества. Люди верят в бога. Верят 
в то, что любое добро будет оплачено добром, а злу воздастся 
наказанием. Но по-настоящему ли мы верим? Ведь если бы – 
по-настоящему, то в мире навсегда воцарился бы мир. Если бы 
чистые сердца свободно дышали в чистой любовью, то надо 
ли бы было нам бояться конца света?

Не забудем подарить каждому из чудес Пекина следующую 
фразу: «Когда тебе хорошо, тогда в мире солнечно». И услышав это, 
древние стены заговорят с нами как ровесники и единомышлен-
ники, как предки и как потомки наши. Ведь вечная красота живёт 
среди невечных людей. Величие древнего Пекина объединит нас, 
до этого не знакомых друг с другом, в светлую общечеловеческую 
семью. Радость истории переплетётся со счастьем каждого из нас; 
горе её обнимет своей печалью страждущую душу человеческую.

Выходит, что добрались мы до столицы Китая не столько 
ради экзотики и необычных впечатлений, сколько в поисках 
самих себя. И Пекин помогает нам в этих поисках: провозгла-
шает великую правду истории. Той самой истории, которая 
не терпит суесловья и которую не любить без памяти нельзя.

Раздел 1. Великая китайская стена
Великая Китайская стена –
Могучий дракон.
Высоко держа голову,
Она врубается вправо,
Прорывается влево,
Пересекает реки,
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Вьётся у берегов озёр и морей,
Вздымается в седьмое небо.
Она – как бог.
Быть подобным богу –
Трудный удел избранных.
Сколько всего видела она!
Вершины времён,
Потрясающий калейдоскоп событий.
Императоры, князья.
Потрясающие вой ны,
Кровь ратников,
Стоны страдающего народа.
И всё это – во имя создания Красоты.
…Проходят века.
Великая Китайская стена
Продолжает свидетельствовать
О трагическом величии
Человеческого сердца.
В июле 2007 года в Лиссабоне финишировал грандиозный 

интерпроект по определению семи новых чудес света. Первой 
в этом списке была стоит Великая Китайская стена. Еще до 
этого в 1991 году астрономы открыли огромное скопление 
галактик размером около 400 миллионов световых лет, по обе 
стороны которого не было никаких других галактик, и назвали 
его – Великая Китайская стена…

Время строительства Великой Китайской стены почти 
совпало с эпохой развития феодализма в Китае. Она стала 
символом древнекитайской цивилизации и непревзойдённым 
образцом фортификационного сооружения. Подобно могучему 
дракону вьётся она по китайской земле, располагаясь между 
хребтами гор, пересекая реки, выходя к озёрам и морям.

Протяжённость ВКС изменялась много раз. Сегодня её 
длина – 5000 км. От Ляодуна на востоке до Линьтао на западе 
Высота Стены – 6,5 м, ширина – 6 метров. Стена – эмблема 
Китая. Сердечно встречает она друзей из всех стран мира.

Возведение ВКС началось в IV в. до н. э. Тогда возникла 
острая необходимость защиты столицы государства от набегов 
иноземных захватчиков. Вначале стены не было. Стояли только 
холмы. Они использовались как сигнальные вышки. Стороже-
вые башни были поставлены через каждые 120 метров или, 
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как говорили тогда, на два полёта стрелы. При приближении 
врага на холмах разводился огонь.

Последний император династии Западная Чжан всерьёз 
сигнальные вышки не принимал. Он укреплял их, словно перед 
решающим сражением только для того, чтобы вызвать этим 
благосклонную улыбку придворных красавиц.

В период воюющих царств (475–221 гг. до н. э.) правители 
особенно нуждались в защите от набегов врага: на Китай ча-
сто нападали кочевники – хунну. Поэтому холмы постепенно 
соединялись оборонительными валами. Так возникала ВКС.

В начале 3 в. до н. э. одному из царств – Цинь – удалось 
добиться военного и политического превосходства над осталь-
ными землями. Триумф династии Цинь знаменовал собою 
рождение или императорского Китая.

Император династии Цинь – Шихуанди (246–210 до н. э.) 
окончательно связал оборонительные валы воедино, соорудил 
цельную оборонительную линию из земляных валов и кир-
пичных стен. Легенда гласит, что Цин Шихуанди не только 
велел начать строительство грандиозного оборонительного 
сооружения, но и приказал сжечь все древние книги, чтобы 
история Поднебесной начиналась с него. Даже имя его означает 
ни больше ни меньше – «первый император».

Цинь Шихуанди приказал воздвигнуть сплошную стену, 
чтобы прикрыть северо- западные границы империи от напа-
дений кочевых народов. В строительстве этого сооружение 
участвовали 500 000 человек (при общем количестве населения 
в тогдашнем Китае 20 млн человек). Шихуанди бросил на стро-
ительство ВКС все государственные, материальные и финансо-
вые ресурсы. Работники трудились под жестоким присмотром 
военного гарнизона, постоянно расквартированного на Стене. 
Многие строители проводили на возведении стены всю свою 
жизнь. Шихуанди обращался с народом деспотично, но решал 
великую задачу: защищал стеной страну от врагов. Правда, 
время неумолимо: от той стены сегодня ничего не осталось.

Впоследствии (1500 лет тому назад) в том месте, где на-
чалось строительство ВКС, был возведён храм. Сейчас там 
установлен памятник молодой крестьянке. Памятник этот 
связан с древней легендой. Вспомним эту легенду.

Звали крестьянку Мэн Цзяннюй. На третий день после 
свадьбы её муж Ван Силян был взят на строительство стены. 
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После ухода мужа молодая жена плакала от горя. Прошло десять 
долгих лет разлуки с любимым человеком. Ван Силян всё не воз-
вращался. Однажды зимней ночью Мэн Цзяннюй увидела сон. 
Во сне муж её вернулся домой и сказал, что ему очень холодно. 
Когда она проснулась, то решила принести Ван Силяну тёплую 
одежду. Она попрощалась с родителями и отправилась в путь.

Труден был этот путь и долог. Наконец она дошла до Стены. 
Расспрашивала всех, но никто ничего не знал о её муже. Нако-
нец один человек подал ей весть. Но весть эта была печальна: 
муж её несколько месяцев тому назад умер и был замурован 
в Стене. Услышав об этом, Мэн горько зарыдала. Она пла-
кала так жарко и так долго, что Стена распалась и открыла 
несчастной вдове останки её мужа. Женщина собрала кости, 
похоронила их, а сама бросилась в море.

Может быть, Стена в этом месте распалась не от горючей 
женской слезы, а под ударами кавалерии хунну. Но легенда 
родилась и живёт доныне…

В 210 г до н. э. Шихуанди умер. Его наследники сразу же 
после этого развязали между собой гражданскую вой ну. В 206 г. 
до н. э. повстанческие отряды Лю Бана захватили столицу Цинь 
и уничтожили всю императорскую семью. В 202 г. до н. э. Лю 
Бань провозгласил себя императором. Началось правление 
династии Хань. Но хоть со смертью Шихуанди династия Цинь 
угасла, ВКС осталась бессмертным памятником этой династии.

Спустя 70 лет после начала правления Лю Баня к власти 
пришёл император У-ди. При нём династия Хань достигла 
наивысшего расцвета. У-ди ходил походами против хунну и од-
новременно продолжил Стену к западу от Дунь-хуана. Он по-
строил множество сторожевых пашен для защиты торговых 
караванов от нападения враждебных кочевников. Ханьская 
стена протягивалась тогда на десяти тысячах километров.

У-ди создал могучую империю, держал под своим контро-
лем малые государства на территории нынешнего района Син- 
Цзян и Центральной Азии. Эти места во времена империи Хань 
именовались «Западный край». У-ди дважды посылал на Запад 
своего дипломата Чжан Цяня, который установил контакт с за-
падными государствами и проложил Великий Шёлковый путь.

Золотым веком в истории древнего Китая стало правле-
ние династии Тан (618–907 гг.). Именно в этот период Китай 
стал самым сильным могущественным государством. Поэтому 
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Стену династия Тан не строила. Китай тогда сам был Великой 
стеной, страной всеобщего благополучия и благодати.

Та ВКС, которую мы видим сегодня, возникла в основном 
в период династии Мин (1368–1644 гг.). Тогда существовало 
такое правило: если врагов было не больше 200 человек, то на 
холме зажигали один костёр и один раз стреляли из пушки. 
Если врагов было больше 10 тысяч, то разводили пять костров 
и из пушки стреляли пять раз. При династии Мин стену возво-
дили солдаты и ремесленники.

Но на этот раз мощная стена не смогла защитить страну 
от захватчиков. Её преодолела мощная кавалерия из Маньч-
журии. Власть была захвачена маньчжурским императором 
Дор Гонем. Последний император династии Мин повесился 
в императорском саду Цзиньшань.

Средневековая история ВКС окончилась в 17 веке при импе-
раторе Кан Си, который на предложение чиновников продолжить 
строительство ВКС ответил: «Правильно живёт то государство, 
которое строит не великие стены, а заботится о построении души 
народа». Эти слова свидетельствовали о приходе новых времён, 
когда становилось ясно: сами по себе стены – ещё не защита от 
врагов. Подлинная сила государства – в духовном могуществе 
народа, в той Великой Стене, которая должна жить и строиться 
в душе каждого отдельного человека – гражданина и патриота.

Современная история ВКС по-прежнему драматична. Неко-
торое время к ней относились презрительно – считали символом 
тирании, тщетности усилий и поражения. Во время Культурной 
революции при поощрении властей сотни километров стены 
были разрушены. Лишь после того как в 1984 году архитектор 
китайских реформ Дэн Сяопин инициировал кампанию «лю-
бить свою страну и восстановить Великую стену», общественное 
мнение изменилось и китайцы признали, что Стена – великое 
творение человеческого гения.

У входа на отреставрированную часть стены можно увидеть 
надпись, сделанную великим кормчим Мао Цзедуном: «Если ты не 
побывал на Великой Китайской стене, ты не настоящий китаец». 
Более миллиарда людей на планете верят, что прикоснувшийся 
к этим древним камням человек обретает силу духа и величие.

Великая Китайская стена важна для нас не только своей 
многовековой историей, не только как шедевр зодчества, но 
и как неповторимое явление духа, Она – сама величественность, 
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она – бушующий импульс человечности, братский клич глубины 
веков. Стена учит нас по-новому (но и в согласии с древностью) 
взглянуть на небо, на озёра, поля; открыть свою память для осоз-
нания космоса вокруг себя и космоса в себе. Своей милосердной 
значительностью и конструктивностью она спасает человечество 
от явлений жестоко мелочных и неконструктивных.
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ЦЭНТР ЯКУБА КОЛАСА Ў КІТАІ: МЭТЫ, 
ЗАДАЧЫ І ПЕРСПЕКТЫВЫ РАЗВІЦЦЯ

Забеспячэнне прэстыжу і запатрабаванасці за мяжой бела-
рускай вышэйшай адукацыі з’яўляецца надзвычай актуальнай 
задачай для Беларусі. Палітыка нашай дзяржавы накіравана на 
ўмацаванне дзяржаўнасці, павышэнне эканамічнай прыцягаль-
насці нашай краіны для замежных грамадзян, папулярызацыю 
Беларусі як еўрапейскай краіны з моцным этнакультурным 
і адукацыйным асяроддзем.

Традыцыйна беларуская мова з’яўляецца арганічным эле-
ментам айчыннай сістэмы адукацыі і неад’емным складнікам 
жыцця беларускага грамадства. Але не менш важным бачыцца 
вывучэнне беларускай мовы замежнымі грамадзянамі, калі 
ў плыні масавай глабалізацыі кожнаму народу неабходна не 
толькі захоўваць нацыянальнае аблічча, але і праз сваю мову 
фарміраваць станоўчы імідж краіны за мяжой. У гэтым кантэкс-
це вывучэнне беларускай мовы ў Кітаі спрыяе павышэнню 
эфектыўнасці міжнародных зносін паміж нашымі краінамі, 
а беларуская мова як замежная разглядаецца ў якасці аднаго 
з вядучых фактараў забеспячэння міжнародных стасункаў 
паміж нашымі дзяржавамі.
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Папулярызацыя і пашырэнне сферы ўжывання беларускай 
мовы як замежнай у Кітаі рэалізуецца ў цесным узаемадзеянні 
з Пасольствам Рэспублікі Беларусь, установамі вышэйшай аду-
кацыі, навукова- даследчымі цэнтрамі, культурна- асветніцкімі 
ўстановамі Рэспублікі Беларусь. У прыватнасці, універсітэцкая 
супольнасць абедзвюх краін садзейнічае плённым навуко-
вым і адукацыйным стасункам у галіне вывучэння моў. Так, 
у Цяньцзінскім універсітэце замежных моў, дзе ўпершыню 
ў Кітаі ў 2017 годзе адбыўся набор студэнтаў на спецыяльнас-
ць бакалаўрыяту «Беларуская мова» і была створана кафедра 
беларускай мовы, пачаў функцыянаваць Цэнтр вывучэння 
Беларусі. Актыўныя беларуска- кітайскія стасункі выявілі пы-
танні, вырашэнне якіх патрабавала пэўнай лакалізацыі су-
месных намаганняў і абмеркавання навукова- выкладчыцкай 
супольнасці абедзвюх краін.

Таму ў чэрвені 2019 года Цяньцзінскі ўніверсітэт замежных 
моў і Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт заснавалі 
першы ў Кітаі і за межамі Беларусі Цэнтр Якуба Коласа. Улічва-
ючы тое, што помнік Якубу Коласу ў 2018 годзе быў урачыста 
ўстаноўлены на тэрыторыі кампуса кітайскага ўніверсітэта, а сам 
паэт абраны своеасаблівым апекуном беларускай прысутнасці 
ў Цяньцзіні, назва Цэнтра была абрана невыпадкова. У сучас-
най культурнай прасторы творчасць Якуба Коласа мае вялікую 
культуралагічную, гістарычную, сацыяльную, філасофскую, 
псіхалагічную, педагагічную і метадычную каштоўнасць. Асоба 
пісьменніка, класіка сусветнай і беларускай літаратуры, пера-
кладчыка, вучонага, педагога, грамадскага дзеяча, народнага 
паэта Беларусі, акадэміка Акадэміі навук Беларусі, заслужанага 
дзеяча навукі Беларусі сімвалізуе веліч чалавека, які сумленна 
выконвае сваю грамадзянскую місію – служыць сваёй Радзіме 
і народу, годна прадстаўляючы яго ў свеце.

Мэты Цэнтра Якуба Коласа:
• пашырэнне беларуска- кітайскіх сувязей у сферы навукі, 

адукацыі і культуры;
• папулярызацыя беларускай культуры, мовы і літаратуры 

ў Кітаі;
• прафесійная падтрымка педагогаў- беларусістаў у Кітаі.
Задачы Цэнтра Якуба Коласа:
• азнаямленне кітайскіх студэнтаў з лінгвакраязнаўчай 

адметнасцю Беларусі;
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• інтэнсіфікацыя кітайска- беларускага культурнага абмену;
• павышэнне цікавасці да вывучэння беларускай мовы ва 

ўніверсітэтах Кітая;
• пашырэнне сферы выкарыстання беларускай мовы ў кі- 

тайска- беларускім супрацоўніцтве;
• забеспячэнне доступу да якасных праграм навучання 

і развіцця на беларускай мове для грамадзян Беларусі і Кітая;
• распрацоўка актуальнай і эфектыўнай лінгваметадычнай 

сістэмы навучання беларускай мове як замежнай для кітай-
скіх студэнтаў і падрыхтоўка яе рэсурснага забеспячэння на 
тэрыторыі Кітая і Беларусі;

• стварэнне базы даных аб метадычным забеспячэнні на-
вучання беларускай мове як замежнай;

• арганізацыя адукацыйных, асветніцкіх, выставачных, 
прэзентацыйных і іншых мерапрыемстваў;

• стварэнне агульнай базы літаратурных твораў, пераклад-
зеных з беларускай мовы на кітайскую і наадварот, літарату-
разнаўчых матэрыялаў па адпаведнай тэматыцы;

• пераклад з кітайскай мовы на беларускую і наадварот 
мастацкіх твораў, навуковых, вучэбных і вучэбна- метадычных 
выданняў, іх рэдактарская падрыхтоўка;

• арганізацыя коласазнаўчых даследаванняў;
• падрыхтоўка, выданне і адаптацыя навуковай, вучэбнай 

і вучэбна- метадычнай літаратуры, у тым ліку для дыстанцый-
нага і самастойнага навучання.

Дзейнасць Цэнтра Якуба Коласа грунтуецца на прынцыпах 
прыярытэту агульначалавечых і агульнанацыянальных каштоў-
насцяў; публічнасці і адкрытасці планаў і вынікаў сумеснай 
працы; карэктнасці ў выкарыстанні агульнага інфармацыйнага 
поля; пераемнасці і перспектыўнасці на аснове безумоўнага 
і абавязковага выканання заканадаўства абедзвюх краін.

Попыт на кваліфікаваныя кадры ў сферы перакладу, мі-
жмоўных камунікацый, выкладання замежных моў абумоўлівае 
відавочную неабходнасць распрацоўкі актуальнай і эфектыўнай 
лінгваметадычнай сістэмы навучання беларускай мове як за-
межнай, накіраванай на авалоданне перцэптыўнымі (чытанне, 
аўдзіраванне) і прадуктыўнымі (гаварэнне, пісьмо) відамі 
маўленчай дзейнасці, практычна рэалізаваць прапанаваную 
сістэму ва ўстановах вышэйшай адукацыі Кітайскай Народнай 
Рэспублікі і Рэспублікі Беларусь. Таму павышэнне якасці аду-
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кацыйных планаў і праграм па беларускай мове і пашырэнне іх 
спектру з’яўляюцца адным з прыярытэтных напрамкаў працы 
Цэнтра Якуба Коласа.

Стварэнне сайта Цэнтра на платформе Цяньцзінскага 
ўніверсітэта дазволіць аператыўна асвятляць усе напрамкі 
дзейнасці, размяшчаць відэалекцыі, відэакурсы і базы даных, 
адкрые доступ да бібліятэк беларускіх універсітэтаў, паспрыяе 
арганізацыі кансультацыйна- суправаджальнай дапамогі па ак-
туальных пытаннях, у тым ліку па перакладчыцкай працы (пу-
бліцыстыка, мастацкая літаратура, субтытры да кінафільмаў).

Кітайскі бок стварыў для працы Цэнтра найлепшыя ўмовы, 
і ў калектыва кафедры беларускай мовы Цяньцзінскага ўнавер-
сітэта ўжо ёсць вынікі: у наяўнасці найноўшыя тэхнічныя сродкі 
і мультымедыі, актыўна назапашваецца бібліятэка беларускіх 
кніг, на этапе завяршэння падручнік па краіназнаўстве Беларусі, 
у друку хрэстаматыя па краіназнаўстве і ўводна- фанетычны 
курс па беларускай мове. Праведзена некалькі лекцый з запро-
шанымі лектарамі, канферэнцыі, форум, фестываль, фотавы-
ставы і многае іншае, працуюць два запрошаныя прафесары 
з Беларусі.

Адзінае, што перашкаджае, – гэта недахоп іміджавай ін-
фармацыі пра Беларусь. Такіх матэрыялаў на самай справе 
вельмі мала, яны аднастайныя. Ёсць адзінкавыя аўтарытэтныя 
сайты, на якія можна спасылацца, дастаткова мала якасных 
відэаматэрыялаў. Гэта істотны прабел у пазіцыянаванні на-
шай краіны на міжнародным узроўні. Пры той маштабнай 
зацікаўленасці замежнікаў, у тым ліку кітайцаў, у самай раз-
настайнай інфармацыі пра Беларусь яе катастрафічна нестае. 
Цэнтр Якуба Коласа якраз спрыяе ўмацаванню беларуска- 
кітайскіх стасункаў на грунтоўным адукацыйна- культурным 
падмурку.
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СОВРЕМЕННАЯ КИТАЙСКАЯ ПОП-МУЗЫКА КАК 
СРЕДСТВО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КИТАЙСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
现代中国通俗音乐是中国文化的普及媒介

论文的现实性：现代世界通俗音乐的发展体现为：与全球音
乐潮流紧密相连并相互交织。这种相互影响不仅丰富了世界音乐
空间，还促进了民族文化的发展。

中国流行歌手最近也积极地进步发展，在音乐产业越来越有
名。中国与国外的音乐合作显而易见。自2012年起音乐团体的组
合形式在中国大量普及，不止是针对中国市场，还涉及其他与中
国相邻的国家，甚至还有欧洲国家。

对于中国听众来说，音乐风格起着重要作用。在中国因为自身深
层的文化传统，重要的特色都是表演者自身带有的。这方面体现的
不止在歌曲上，还有歌手本身。还有让人注意的就是他们的言谈，
举止，礼貌和整体形象。这些都能影响现代青年人和整个社会。

有很多歌手的例子，他们不仅可以展示自己是一个如何好的表
演者，还是一个很好的榜样。尤其对促进健康生活方式很重视，学
习外语，参观寺庙，保护自然环境，向慈善机构捐赠等等。

中国是一个有着几千年历史的国家，有丰富的传统，世界闻
名。中国也积极努力普及和丰富自己的民族文化，甚至加强与其他
国家的合作。因为通俗音乐与其表演者，对中国文化感兴趣的人日
益增多。所以中国发展的不仅有中国文化，还有自己的语言，对这
些热爱的人也越来越多。

在中国通俗音乐分为两个单独的方向：在中国，流行音乐分为
2个独立的区域：港台流行音乐和华语音乐。港台音乐——有粤语
或闽南语音乐。这在香港和台湾地区很流行。华语音乐（主要是）
普通话演唱的，它更容易理解并在一定程度上比粤语更受欢迎。

论文目标在于研究现代中国通俗音乐发展的过程和中国文化
普及过程中的意义。

研究任务
探索中国音乐传统在过往时期发展形成的道路。
对中国现代通俗音乐基本方向做出概括
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研究中国直接流行音乐的形成和发展
通过对流行的互联网资源分析和所进行的调查，以确定中国现

代流行音乐的听众的音乐喜好。
研究中国流行音乐发展的道路，包括演唱歌手的表演方式。
研究方法：在所研究题目学术文献和网络资源的概括，对中

国和白俄罗斯年轻人的调查，分析通俗歌曲歌词内容，其中包括
对有名电影的配乐。

传统的中国音乐是在现代文化的形成过程有着巨大的影响。在
这种情况下中国音乐发展和世界音乐的发展道路是一样的。在本
章展示关于现代音乐体裁和中国的音乐方向，比如摇滚、另类音
乐、实验音乐、复古音乐和电子音乐等等。列出最受欢迎的艺术节
和现代通俗音乐大赛，比如“Strawberry Music Festival”“The 
Voice”“Modern Sky”，这些歌曲无疑在中国和国外对现代音
乐演绎艺术产生巨大作用。

在今天的中国的各种流行音乐风格是非常多样化的，所以当今
年轻人的选择也是非常丰富的。年轻人在发展自己的兴趣爱好的同
时也进一步推动了中国流行音乐文化的进步，使得它成为了世界民
族特色音乐宝库的瑰宝。

本次研究对一些青年人包括中国河南大学和白俄罗学生做了一
些调查问卷。该问卷的目的是展示中国和白俄罗斯学生音乐爱好的
区别。影响音乐选择的因素是多方面的，包括音乐，歌词，歌手本
身等。受调查的对象包括河南大学（在开封市）的42名学生和白俄
罗斯的54名学生。

目前中国流行音乐推广的最主要和最有效的方式为音频录制和
光碟，视频制作和积极的国内外活动。

在互联网上中国歌手的表演可以在优酷和YouTube
上观看。优酷网——中国视频播放网站，这是中国人经常使用

的视频浏览平台。但由于中国积极拓展其音乐的势力范围，上优酷
可以比YouTube更早找到中国音乐视频。当然，这帮助中国了音乐
的发展，并把它带到一个新的水平。人们不能不注意到那些对中国
音乐和文化的普及做出了贡献的歌唱演员起到的重要作用。

对中国音乐和通俗歌曲的特别兴趣有时是在一些电影上映后产
生的。如“有一个地方只有我们知道”“我是证人”“港囧”“微
微一笑很倾城”“神话”，这些影视配乐是由演员或歌手演绎的，
如：成龙、鹿晗、王菲等。他们用自己的创作提高了国内外观众对
中国文化的兴趣。

经过研究得出以下结论。
1.中国传统音乐是非常丰富和多样化的，是在众多的改革和变化

的影响下发展的。中国音乐流派的观点和中国人的喜好、哲学和思想
信仰对音乐的发展的影响作用显著，同时还会受到人们的心态影响。
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中国传统音乐取得了和其他国家音乐的同等地位，在各个音乐
流派中，其形成经历了很长的时间。现在的中国古乐被认定为世界
文化遗产，其中占有特殊位置的无疑就是戏剧。中国戏曲中最重要
的流派为昆曲（受到联合国教科文组织保护）和京剧，而后者被认
为是在中国全国范围受保护的戏剧流派。

不论在远古时期还是现在在医疗实践中中国传统音乐还用于治
疗疾病，这种方法直到现在在许多国家还被使用，可以用适当的音
乐来治疗相应的神经系统疾病。中国用于医疗和冥想的音乐可刺激
大脑活动和抑制一些情绪的爆发，达到镇定作用！

2.中国传统音乐促进了当代中国音乐形成和发展，对其有着
显著的影响。纵观最知名的、普遍受观众喜爱的几个现代音乐流
派，我们可以挑选出几个具有代表性的：中国爵士、摇滚、民谣
和还有不寻常的风格的“监狱之歌”，在那个时代中国人当中最
受欢迎和好评。

“迷失一代”是摇滚歌曲的主要思想来源，这类人的主要思想
就是“要为自己争取自由”，至于“监狱之歌”，歌手和作者试图
展示平淡无奇和艰苦的生活，基本上都是描述一般的悲伤和痛苦。

中国与外国之间的创作合作桥梁就是上海和所谓的上海爵士
乐，外国音乐家和中国现代爵士音乐的作曲家的创作交流使得中
国的爵士乐发生了改变，并进一步扩大了自己的知名范围，同时
开始形成新的发展趋势与风格，不得不说爵士对中国流行音乐的
形成有很大的影响。

尽管中国摇滚等流行音乐的代表努力融入世界音乐区域，他
们必须保留传统的创作理念。这方面的一个突出的例子就是民间
音乐，还有在其他的流行音乐中都可以听到的令人熟识的中国风。

迅速成长的中国艺术家毫不逊色于的在世界巡回演出的其他
国家歌手。此外，每年在中国举行的音乐节数量非常多，中国音
乐奖项也不少，这都是颁发给那些已经在中国及国际乐坛取得成
功的音乐家的。

3. 中国音乐在相对较短的时间里发生了一系列巨大的变化，
进军到了国际舞台，不过这不会影响到他们的文化特色，这还有助
于提高外国学生对中国的兴趣。30多年来, 中国音乐已经获得了巨
大的人气，并且在国际音乐界也具备一定的影响力。

这是中国与外国的友好关系的结果，这反过来又推动了中国
当代流行音乐的发展和推广。中国政府的支持也积极推动了他的
发展。在中国西部也会不断产生新的流行音乐灵感，引入了大量
最著名的世界音乐潮流的信息，中国学生会效仿国外流行乐队组
合。中国当代流行音乐的一种“共鸣”可能会吸引任何人，甚至
一个原本不对中国文化感兴趣的人。

中国当代流行音乐的特点：
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——中国的演员常常给歌曲和专辑名称用英语单词和短语，从
而大大简化了国内外学生的查找任务;

——任何表演者不能归于特定类型;
——中国音乐中不会经常遇到音高的急剧变化，并且在大多数

歌曲的音高都是逐渐上升的，进而达到高潮。
4. 我们试图找出当代中国青年的流行音乐喜好，并且将它们与

白俄罗斯学生的喜好进行比较。在中国海南大学（开封）和白俄罗
斯学生中进行的一项调查显示，因为白俄罗斯学生不会说中国话，
他们主要依赖歌曲的旋律和它的整体声音选择自己的喜好。同时，
中国学生在选择歌曲时旋律并不是主要影响因素，歌词和歌曲意义
更加重要。应当注意的是歌手本身也会影响中国学生的选择，对于
中国学生来说表演者的个性和形象也至关重要。

5. 互联网是传播和推广中国当代流行音乐的最新颖而有效的
方法（比如在某些互联网门户网站你可以查看歌手的视频和感兴趣
的歌手信息），此外电影艺术也是另一种有效渠道。

应当注意的是，社会对演员和歌手是有要求的，歌手的形象
和个人品质尤其重要，如果歌手能为年轻人起到一个很好的榜样
作用，那么这将是歌手的巨大优势。

还有一个中国当代流行音乐最显着的特点，那就是歌词里包含
用各种的类比和隐喻，歌曲的内容非常丰富。此外，歌曲的曲调构
建和修饰也是非常有意思的。在中国音乐中跳跃的曲风可以说非
常少见，但在一段音乐早期也可以唱段更快速和有节奏的音乐。

总的来说，我们的研究并不旨在描述所有中国现代流行音乐文
化的优势。我们划分出并且考察的仅仅是形成最初中国音乐表演文
化的整体感知部分，以促进感兴趣的人的进一步研究。



Круглый стол

Книжная культура 
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– 293 –

УДК 82-43:2
Протоиерей Георгий Алампиев,

секретарь Епархиального управления
(Гомельская епархия, г. Гомель)

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ДОБРУШСКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ В 1940–1960-Е ГГ.

История современного Добрушского благочиния в 1940–
1960-е гг., входящего в состав Гомельской епархии, является 
весьма интересной, но, к сожалению, малоизученной. Хотя 
в последнее время и предпринимались некоторые попытки 
ее осветить в тех или иных публикациях, но все же это скорее 
носило обрывочный и фрагментальный характер.

В целом, изучаемая нами тема на сегодняшний день в су-
ществующих публикациях не до конца раскрыта. Достаточно 
серьёзных исследований по этому вопросу не проводилось. Воз-
можно, это связано с тем, что ей особо никто не интересовался, 
а возможно, и с тем, что каждый из описываемых нами в даль-
нейшем авторов интересовался лишь только одной из сторон 
многогранной церковной жизни тех лет. Задачу исследователя 
этого периода усложняет еще и тот факт, что многие священ-
ники совершали свое служение в 1940-е гг. на оккупированной 
немцами территории, что для более точного и детального ис-
следования биографии того или иного священнослужителя или 
происходивших событий тех лет представляет определенную 
сложность, так как архивы КГБ, содержащие ценные для нас 
за те годы сведения, на сегодняшний день закрыты.

Исследованием церковной истории Добрушского края 
в 1940–1960-е гг. занимались в разные годы протоиерей Михаил 
Макеев, Цыкунов С. В., Козлова Н. Н., Хомич А. К. и некоторые 
другие исследователи.

Протоиерей Михаил Макеев, написавший в 1998 г. неболь-
шую книгу о жизни и служении настоятеля Добрушского прихода 
архимандрита Иннокентия (Мельниченко), состоящую всего из 
21 страницы, постарался одним из первых изложить церков-
ную историю Добрушчины, базируясь на своих воспоминаниях 
и воспоминаниях своих близких, касающихся преимущественно 
жизни небольшой монашеской общины, возглавляемой их ду-
ховником архимандритом Иннокентием (Мельниченко). Книга 
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посвящена ярким церковным личностям, проживавшим в г. До-
бруше и его пригороде в те годы, таким как сам о. Иннокентий, 
иеромонах Герман (Журавлев), местный добрушский юродивый 
Иоанн, монахиня Манефа, и некоторые другие инокини тайного 
монастыря. Эта книга, несомненно, очень ценна, так как содер-
жит ряд весьма ценных воспоминаний, но, к сожалению, в ней 
практически нет никаких архивных материалов, подтвержда-
ющих ту или иную информацию. Отсутствие документальных 
свидетельств как следствие привело к ошибочной датировке 
и хронологии описываемых событий. К примеру, в биографии 
самого архимандрита Иннокентия касательно его жизни до 
переезда в г. Добруш имеется ряд неточностей и пробелов, ко-
торые нам позже удалось восстановить при работе с архивами 
Минского епархиального управления. Но, несмотря на данные 
погрешности, – это всё же весьма ценный литературный источ-
ник, хотя и нуждающийся в существенной доработке.

Следующий материал по церковной истории Добушского 
края принадлежит члену церковно- исторической комиссии Го-
мельской епархии Цыкунову С. В., написавшему ряд исследова-
тельских статей об истории Добрушчины, которые, к сожалению, 
еще не прошли апробацию в научных изданиях. Работы Цыку-
нова С. В. охватывают приходы практически всего Добрушского 
благочиния. Все статьи Цыкунова С. В., безусловно, базируются 
на архивных материалах, но, к сожалению, несут в себе отпечаток 
историка- любителя, не имеющего исторического образования 
и соответствующих навыков, поэтому некоторые фрагменты 
его статей имеют ряд поспешных выводов, а также при более 
детальном изучении вызывают ряд вопросов относительно цити-
рования некоторых документов и ссылок на архивные источники 
(они порой перепутаны или вовсе не указаны). На сегодняшний 
день они так еще и не опубликованы.

Безусловно, самым серьёзным изданием, касающимся 
изучаемой нами темы, за последние годы явилась книга Цы-
кунова С. В. и Козловой Н. Н.«Чонский монастырь. История 
и судьбы», изданная в г. Гомеле в 2018 г. В ней отчасти содер-
жится история жизни насельниц монастыря, некогда нахо-
дившегося в г. Добруше и закрытого властями в 1928 г., после 
ликвидации которого монахини продолжали свое делание 
в указанный нами период на территории Добрушского рай-
она, образовав ряд тайных монашеских общин. Эта книга, 
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безусловно, является для нас очень ценным источником, так 
как, помимо древней истории Чонско- Макарьевской обители, 
повествует и о жизни монастыря, находящегося на нелегальном 
положении в 1940–1960-е гг. Сама книга насыщена огромным 
обилием источников, но, к сожалению, не лишена тех самых 
упомянутых нами погрешностей, как и предыдущие статьи 
автора Цыкунова С. В. Из источников, легших в основу книги, 
можно привести сведения из Национального исторического 
архива Беларуси (фонды 323, 313), Государственного архива 
Гомельской области (фонды 9, 249, 161, 1354 и др.), Государ-
ственного архива общественных организаций Гомельской обла-
сти (фонды 144, 440 и др.). Книга в общей сложности содержит 
ссылки на 73 архивных дела и составляет более 400 страниц.

Если вновь обратиться к нашей теме, то сама книга о Чон-
ском монастыре не ставит своей целью подробно описать всю 
церковную историю Добрушчины. Ее цель – описание жизни 
лишь одного монастыря.

Говоря об истории Добрушского края, несомненно стоит 
упомянуть и недавно изданную книгу, посвященную жизни и слу-
жению приснопамятного архиепископа Брестского и Кобринского 
Константина (Хомича) «Жизнь в молитве и любви. Это воспоми-
нания о приснопамятном Архиепископе Брестском и Кобрин-
ском Константине (Хомиче)», составителями которой явились 
А. К. Хомич и Н. М. Светличная. Их книга для нас важна особенно 
тем разделом, в котором содержится описание настоятельства 
протоиерея Константина Хомича (впоследствии архиепископа 
Брестского) в 1950-е гг. в г. Добруше. Воспоминания, изложенные 
в данном издании, практически с документальной точностью 
восполняют не совсем ясные для нас моменты о церковной жиз-
ни Добрушчины в те годы, т. к. описаны очевидцами и в первую 
очередь сыном самого архиепископа Костантина Хомичем А. К. 
К сожалению, для нас книга является публицистическим произ-
ведением и нисколько не претендует на научное издание.

Анализируя в целом литературу, посвященную церковной 
исто-рии Добрушского края в описываемый нами период, 
можно прийти к выводу, что все упомянутые нами издания 
содержат лишь отчасти те или иные сведения об интересующей 
нас теме, и цельной картины из себя они не представляют.

Восстановить цельную картину нам помогают архивные 
сведения, содержащиеся в архиве Минского епархиального 
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управления и в архиве Гомельского епархиального управления, 
где находятся дела приходов Добрушского благочиния. Данные 
дела содержат официальные биографии священнослужителей, 
настоятельствовавших в те годы в Добрушском районе, летопись 
различных событий приходской жизни, а также содержат указы 
о назначениях и официальную переписку приходской общины 
со священноначалием тех лет, из которых можно сделать те или 
иные выводы о церковной жизни Добрушского благочиния.

Отдельного внимания заслуживают отчеты уполномоченных 
по делам Русской Православной Церкви, содержащиеся в Госу-
дарственном архиве общественных организаций Гомельской 
области. Данные отчеты позволяют нам посмотреть на церков-
ную жизнь через призму советской идеологии и действующего 
законодательства тех лет. В них мы чаще всего видим критику 
в сторону церковных общин и отдельных священнослужителей. 
Через указанные нами документы можно проследить истинные 
причины резкого снятия с настоятельских должностей тех или 
иных священнослужителей. Все переводы и смещения священ-
ников проходили через указы правящих архиереев, в которых 
очень редко указывался повод к такому смещению. Данный 
пробел легко восполняется сведениями из отчетов уполномочен-
ных, где всегда указывалась истинная причина, заключавшаяся 
чаще всего в недовольстве местной власти слишком активной 
деятельностью настоятеля. Такие «подковёрные» игры велись 
практически повсеместно, и о них мы узнаём из указанных от-
четов, что, несомненно, является ценно при попытках составить 
объективную картину церковной истории Добрушчины.

Еще одним ценным источником информации являются 
собранные воспоминания местных старожил о том периоде. 
Часть воспоминаний была записана на диктофон нами, а часть 
собрана сотрудником Ветковского музея Скиданом А. В. еще 
в 1990–2000-е гг. Собранные материалы по своему преиму-
ществу являются свидетельством о хранении православной 
веры самим народом в виду отсутствия храмов в связи с их 
ликвидацией в довоенный и послевоенный период. Чаще всего 
в статьях Скидана А. В. описан бережно хранимый народом 
обычай переноса «Свечи». С данным обрядом, как и со мно-
гими другими церковными обычаями, боролась советская 
власть. Этот опыт противостояния простых верующих описан 
автором в нескольких статьях. Но опять же автор описывает 
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только одну сторону религиозной жизни, по преимуществу 
входящей в круг его профессиональных интересов.

Как мы видим, тема церковной жизни в Добрушском бла-
гочинии изложена односторонне и порой тенденциозно, что, 
конечно же, дает нам повод попытаться свести воедино разроз-
ненный материал и сделать попытку провести более объективное 
исследование указанной темы.

УДК281.93 (476.2)
Протоиерей Игорь Ольшанов, 

благочинный церквей Гомельского городского округа
(Гомельская епархия, г. Гомель)

Т. М. Маруняк, начальник издательского центра 
(БелГУТ, г. Гомель)

ЛЕТОПИСЬ СВЯТО-МИХАЙЛОВСКОЙ ЦЕРКВИ 
СЕЛА КОШЕЛЁВО БУДА-КОШЕЛЁВСКОГО РАЙОНА

Об уроках тысячелетнего прошлого следовало бы говорить 
всегда и не только в рамках  какого- нибудь монографического 
исследования. История своей малой родины, своего прихода, 
своей церкви – это история каждого человека и целого народа. 
Многое из того, что публикуется в СМИ или демонстрируется на 
экранах телевидения – это не всегда действительно правдивая 
информация. Забвение уроков истории – опасно, прежде всего, 
потому, что чревато повторением самых страшных ошибок.

Узнать историю своего прихода через достоверные источ-
ники, опираясь на архивные документы, оценить общественно- 
политические события, увидеть подвиг пастырства, попечение 
священнослужителей о приходе, их деятельный труд – всё это опре-
деляет дальнейший путь развития народа и, в целом, страны [1].

Для регистрации значимых событий, происходящих в прихо-
де Кошелёвской церкви, с 1888 года была заведена повремённая 
летопись, сохранившаяся в архиве Национального историче-
ского архива Беларуси (г. Минск). В данной летописи отражены 
посещения прихода архипастырями, ремонтные работы в хра-
ме, пожертвования прихожан, описание церковно- приходских 
учреждений и школ, стихийные бедствия, а также ежегодное 
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цифровое количество прихожан, заключённых браков, крещений, 
погребений, зарегистрированных с 1833 года. Летописные дан-
ные дают возможность увидеть жизнь прихода во всей полноте.

Тексты летописи ниже приведены дословно.
Летопись начинается с отдела I, где внесены краткие све-

дения о ремонтах храма, пожертвованиях и приобретениях 
в храм, подробных описаний посещения прихода правящими 
епископами Могилёвской епархии:

«В 1888 году прежний храм, построенный в 1859 году, 
обшит снизу, крыша в нём, вместо гонтовой, сделана железная 
с водосточными трубами, крыльца переделаны заново, ограда 
ремонтирована, крыша, стены и ограда окрашены масляной 
краской, пол в алтаре, стены и потолок в алтаре на средства 
прихожан, на сумму 1150 руб.

В 1888 году Его Преосвященство, Преосвященнейший 
Сергий, епископ Могилёвский и Мстиславский, обозревал сей 
храм 30 августа, прибыв утром к 10 часам, и был встречен ду-
ховенством с хоругвями на паперти – с пением тропаря Храму 
и Св. Александру Невскому учениками народного училища 
и Церковно- приходских школ Кошелёвского прихода, и по обла-
чении, в сопровождении Духовенства и многочисленного числа 
прихожан, вошёл в храм, где протоиерей о. Василий Пляшкевич 
и младший священник в полном облачении встретили Влады-
ку с Св. Крестом, и Преосвященнейший слушал преддверие 
к совершению Литургии, которую и совершил в сослужении 
Благочинного, священников Скепненского, Кошелёвского 
и Недайского, и совершил Царский молебен, в котором уча-
ствовал и Гомельский Соборный Церкви Протоиерей Григорий 
Петрашень. Поучение говорил Преосвященнейший Сергий, 
о жизни и подвигах Св. Князя Александра Невского, которому 
и мы должны обращаться с молитвами как хранителю Царства 
Русского. Пел Архиерейский хор, а на левом клиросе ученики 
Школ Церковно- приходских. По окончании Литургии Его 
Преосвященство посетил дом Протоиерея Феофила Савинича, 
где испытывал учеников Народного и Церковно- приходских 
Школ, и раздавал книги ученикам и Учителям; удостоил своим 
посещением Рогачёвского лесничего Иустина Комаревича, 
и в 3 часа после обеда отбыл в Уваровичи, сопровождаемый по 
улицам массами народа, желавшего принять Архипастырское 
благословение, при колокольном звоне…» [2].
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Начало записей в летописи о школах относятся к 1884 году. 
В Кошелёвском приходе повсеместно открываются школы 
грамоты. Благодаря деятельности священников по открытию 
школ неослабно и всё больше и больше привлекают в свой 
строй детей и молодёжь учиться. Однако в школах приходилось 
заниматься при недостаточном количестве учебников (особенно 
ощущалась острая необходимость в руководствах по Закону 
Божию, русских букварях и русских книгах для чтения), что 
сказывалось на плодотворности деятельности учителей. С целью 
предотвращения такого серьёзного неудобства в деле обучения 
детей, священником В. Чулкевичем в 1906 году основан фонд 
церковно- приходского попечительства. 1909 год в летописи 
назван годом похода против церковных школ в приходе, враги 
церкви занимаются пропагандой против открытия школ, но 
священнослужители проводят просветительскую деятельность.

Наиболее интересную и информативную часть церковной 
летописи представляет собой описание событий в Кошелёв-
ском приходе в отделе III, озаглавленную как «О прихожанах 
с 1887 года». В отделе отражены религиозно- нравственная 
жизнь прихожан, случаи их выселения  куда-либо, экономиче-
ский быт, события общегосударственного значения, стихийные 
бедствия, преступления и местные торжества. Записи начаты 
в 1900 году, но они описывают разные события, произошедшие 
за 10 прошедших лет приходской жизни:

«До начала 1890-х годов среди прихожан не замечалось 
движения к переселению. С 1890 года заметно движение 
к переселению, оно всё более и более приживается и начи-
нает принимать довольно значительный размер. Стремление 
к выселению объясняется малоземельем: перемещаются пре-
имущественно те крестьяне, которые при большом составе 
семьи не имеют возможности её прокормить урожаем своей 
земли. При этом замечается, что нередко и состоятельные 
крестьяне покупают большое количество земли и выезжают 
на купленную землю. Например, вместе 10 крестьян деревни 
Буды выселились на свободные земли Минской губернии, из 
них несколько состоятельных, а один имеет около 5 домов 
в той же деревне. Переселяются преимущественно в разные 
места Сибири…» [2].

Записи в данной части летописи заканчиваются 1917 годом. 
17 января проверочную запись здесь совершил и. д. благочинного 
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священник Евгений Шавельский. Далее события в приходе 
кратко описываются так:

«Вся зима и весна были страшно холодными, вследствие 
чего корм страшно вздорожал. Сообщением общегосудар-
ственным был переворот 2 марта, когда пала царская власть, 
а наступило народоправствие. Народ почувствовал силу и право, 
прежде всего, обрушился на ломку прежних законных устоев 
и стал, не создавая нового, всех служащих, на какой бы службе 
кто не был, гнать. Прежде всего, обрушились на лесное ведом-
ство, выгоняя лесников, объездчиков и даже самих заведующих 
лесными дачами, а затем по подстрекательству – Городского 
священника, Бедрицкого диакона и псаломщика Демченко; 
постановили удалить и священника Глинского…» [2].

Далее, последнюю проверочную роспись 16 июня совершил 
и. д. благочинного священник Святской церкви Е. Шавельский, 
и далее записи в церковной летописи по каким-то причинам 
не проводятся.

Летопись Кошелёвской церкви и другие документы о ней 
1888–1917 годов дают представление об истории и жизни при-
хода Михайловской церкви, а приведённые статистические 
данные по годам о количестве прихожан, родившихся, умерших, 
совершённых бракосочетаний и состоянии церковных капи-
талов, данные об открытии и деятельности церковных школ 
и попечительств дают возможность проследить жизнь прихода, 
религиозно- нравственную жизнь прихожан, экономический 
быт, события общегосударственного значения, стихийные 
бедствия, преступления и местные торжества.
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ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ЧЕРНИЛ И КРАСОК 
СТАРИННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Основным материалом, из которого состоит книга, является 
бумага и печатная краска.

Возможность сохранения старинных документов во многом 
зависит от сырья используемых при изготовлении бумаги, чер-
нил и красок. Правильное определение состава материала для 
сохранения и реставрации произведений на бумаге – важная 
задача каждого реставратора.

Печатная краска состоит из пигмента и связующего. В ка-
честве пигмента черных печатных красок с давних пор исполь-
зовали сажу. Сажу получали сжиганием коптящим пламенем 
хвой ной древесины, растительных масел, смол, косточек ягод. 
Сажа представляет собой практически чистый углерод, обладает 
высокой прочностью, устойчива по отношению к кислотам, ще-
лочам, органическим растворителям, практически не изменяет 
свой цвет при естественном старении и является незаменимым 
сырьем для изготовления черных печатных красок. Связую-
щим веществом печатных красок с давних пор до настоящего 
времени является олифа. Получается преимущественно из 
льняного масла. Олифа высыхает, образуя эластичную плен-
ку, связывающую сажу с бумагой. Качество печати во многом 
определяется качеством олифы. В некоторых старых книгах 
вокруг букв наблюдается коричневый ореол, который является 
результатом диффузии связующего из печатной краски в бумагу.

Чернила, впервые появившиеся более двух с половиной 
тысяч лет до н. э., изготовляли из сажи и гуммиарабика (камедь 
акации, растворимая в воде) или меда. Последние вводили 
в качестве связующего для того, чтобы сажа не осаждалась, 
чернила не капали с палочки для письма, не растекались и за-
креплялись на папирусе, пергаменте, бумаге. Позже в качестве 
связующего применяли также яичный белок.

Во втором веке до н. э. появились железо- галловые чернила 
интенсивно черного цвета, более устойчивые при хранении. 
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В качестве связующего железо- галловых чернил также исполь-
зовали гуммиарабик или мед. Известно применение медно- 
галловых чернил.

Со второй половины XIX в. получили широкое распро-
странение цветные чернила из анилиновых красителей [1].

Краски, необходимые для книгопечатания, должны были 
хорошо смачивать поверхность металлического шрифта и хоро-
шо удерживаться на нем, давать четкий оттиск, не расплываться, 
не проступать сквозь бумагу и не оставлять пятен. Эти старин-
ные типографские краски сохраняют свой черный цвет вот уже 
более четырехсот лет; состав их хранился в тайне.

Первые записанные сведения, которые дают представле-
ние о растворителе красок, принадлежат Джозефу Моксону 
из Йоркшира (Англия). В 1683 году Моксон описал процесс 
изготовления типографских красок «по голландскому способу».

В 1823 г. в шестом издании «Британской энциклопедии» 
появилась важная статья о типографских красках, в которой 
краски рассмотрены более подробно. Эта статья, утверждает 
Вильям Сейведж (проработавший, по его словам, тридцать 
шесть лет печатником в столице Англии), «выделяется тем, 
что в ней не переписываются устаревшие и вышедшие из 
употребления рецепты». В ней кратко сформулированы свой-
ства, которыми должна обладать хорошая печатная краска – 
«печатать чисто и легко… иметь насыщенный черный цвет, 
легко смываться со шрифта, быстро высыхать, не выцветать 
со временем».

Исследование чернил и красок остается актуальным и сейчас. 
Часто к этому процессу обращаются и эксперты- криминалисты 
для определения давности создания документа [2].

Все документы, в той или иной степени, нуждаются в ре-
ставрационном вмешательстве. Выявление причин этих разру-
шений, особенно красочного слоя документов, стало предметом 
многолетних исследований реставраторов, искусствоведов.

Процессы старения затрагивают состояние текста, чер-
нил, краски. Причем повреждающийся текст в свою очередь 
повреждает основу. Наиболее часто встречаются выцветание 
текста, побурение и угасание железо- галловых чернил, со-
провождающееся выпадением строчных мест (бумаги и пер-
гамена под текстом), побурение и утрата участков бумаги под 
изменяющимся со временем красочным слоем – например, 
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раскрашенных ярь-медянкой. Деформация бумаги, кожи, 
пергамена приводит к отставанию красочного слоя от основы.

Довольно часто можно встретить повреждения текста, 
вызванные не только и не столько естественным старени-
ем материалов документа, сколько нарушением технологии 
нанесения текста, например неправильно выбранной скоро-
стью нанесения печати или слишком большим количеством 
наносимой краски, а также использованием краски и чернил, 
изготовленных с нарушением технологии. В результате – по-
явление ореола вокруг букв, переход текста на оборотную 
сторону листа и соседние листы и т. п.

Повышение температуры и относительной влажности 
воздуха, свет и загрязненный воздух даже при кратковремен-
ном воздействии повреждают документ. Резкие колебания 
температуры и относительной влажности воздуха вызывают 
деформацию документа, нарушение красочного слоя, способ-
ствуют повреждению плесневыми грибами [3].

Воздействие света, например при экспонировании до-
кумента, вызовет снижение прочности, пожелтение основы, 
выцветание текста и изображения, изменение цвета. Особенно 
уязвимы бумага, содержащая древесную массу, тексты, выпол-
ненные основными анилиновыми чернилами. Для документов 
любого вида особенно опасны ультрафиолетовые лучи.

Присутствие в воздухе окислов азота приводит к обесцве-
чиванию текста, изменению цвета бумаги. Чаще всего встреча-
ется повреждение, вызванное присутствием сернистого газа, 
который, соединяясь с влагой в воздухе и бумаге, образует 
серную кислоту. В этом случае появляется розоватое окраши-
вание, распространяющееся от краев листа к корешку. Бумага 
становится хрупкой, крошится. Наличие в воздухе частичек 
сажи, пыли загрязняет документ.

При реставрации порой сложно определись точный состав 
чернил и красок, поскольку с течением времени испаряются 
летучие органические вещества, и в процессе взаимодействия 
с окружающей средой происходят необратимые изменения 
в составах красок, что существенно затрудняет подбор мате-
риалов и сам процесс реставрации.
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НОРМЫ І ЗВЫЧАІ ПРАЕКТАВАННЯ КНІЖНЫХ 
ВОКЛАДАК У БЕЛАРУСІ І ПОЛЬШЧЫ

Пасля распаду Савецкага Саюза выдавецкая сфера Беларусі 
(як і ўсіх постсавецкіх дзяржаў) мусіла пачаць сваё развіццё на-
нова. Цягам першых дзесяці гадоў кожная з краін выпрацавала 
сваю сістэму заканадаўчых актаў, мэтай якіх была ўстаноўка 
новых правілаў гульні на айчынным рынку кнігі. Аднак ад 
былой сіст эмы Садружнасць Незалежных Дзяржаў атрыма-
ла ў спадчыну адзін элемент – а менавіта ДАСТы, якія былі 
прынятыя новымі органамі стандартызацыі як абавязковыя. 
Распаўсюдзіліся яны таксама і на выдавецкую сферу. Не да 
канца адпавядалі новым рыначным умовам, а таму былі значна 
пераробленыя. Адны пытанні былі з таго моманту агавораныя 
больш падрабязна, а для іншых з’явілася нават патрэба ў на-
пісанні асобных дакументаў. Сталася так між іншым з пра-
ектаваннем вокладкі, якое ў стандартах раней не апісвалася.

Спецыяльны стандарт, прысвечаны выключна вокладкам, 
быўпрыняты ў 2002 годзе і без зменаў ці паправак існуе і сён-
ня [1]. Утрымлівае тлумачэнні ўсіх тэрмінаў, што адносяцца да 
знешняй канструкцыі кнігі (вокладка, супервокладка, пераплёт, 
вечка і г. д.), а таксама падае правілы іх афармлення. І хоць гэтыя 
правілы крыху адрозніваюцца ў залежнасці ад віду публікацыі 
(напрыклад, перыядычнай ці серыйнай), некаторыя пункты 
застаюцца агульнымі для ўсіх. Варта адзначыць, што стандарт 
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больш падрабязна засяроджваецца на элементах першай і ча-
цвёртай старонкі вокладкі, а таксама спінкі, і абсалютна абыход-
зіць увагай клапаны, нібы яны ўвогуле не з’яўляюцца часткай 
сучаснай канструкцыі кнігі. Правілы афармлення ж пераплёту, 
вокладкі і супервокладкі фармулююцца аналагічна. Футаралу, 
тэчцы і іншым падобным дадаткам прысвечаны асобны падразд-
зел, у якім аўтары стандарта тым не менш раяць выкарыстоўваць 
такое ж самае афармленне, як для пераплётаў ці вокладак.

Разгледзім згаданыя ў стандарце элементы больш падрабяз-
на. Абавязковымі для першай старонкі вокладкі з’яўляецца імя 
аўтара і назва твора. У шматтомных публікацыях павінен з’явіц-
ца таксама нумар тома. Серыйныя выданні мусяць утрымліваць 
назву і/або лагатып серыі і нумар выдання ў серыі. Як правіла, 
выдавец мае права паўтарыць усе звесткі з тытульнага аркуша на 
вокладцы; калі ж з розных прычынаў тытульнага аркуша ў вы-
данні няма, размяшчэнне ўсіх неабходных даных на вокладцы 
з’яўляецца абавязковым. Усе адзначаныя асноўныя элементы 
мусяць з’явіцца на спінцы, калі таўшчыня кнігі большая за 9 мм 
(у той жа час у ДАСЦе не агаворваецца сітуацыя адваротная). 
Тэкст друкуецца з верху да нізу, а ў выданнях з таўшчы-нёй ка-
рашка большай за 40 мм магчыма гарызантальнае размяшчэнне 
даных. Кожны тэкставы элемент неабходна аддзяліць адзін ад 
другога «паліграфічнымі сродкамі»; тым не менш у дакуменце 
не тлумачыцца, што гэта за «сродкі». Элемент, які абавязкова 
павінен быць на чацвёртай старонцы вокладкі, – гэта штрых-код. 
Дапускаецца дадатковае размяшчэнне там тэкстаў пра аўтара, 
серыю, выдаўца ці іншых матэрыялаў рэкламнага характару.

Як бачым, беларускі ДАСТ гарантуе размяшчэнне на во-
кладцы элементаў, патрэбных падчас каталагізацыі і продажу 
кнігі. Ахоўвае таксама чытача: у агульных палажэннях чытаем 
«не дапускаецца прывядзенне на вокладцы, супервокладцы 
і пераплёце звестак, што скажаюць або супярэчаць выходным 
звесткам на тытульным аркушы выдання» [1, c. 2]. Тым не менш, 
дакумент амаль не ўлічвае рыначных умоў і маркетынгавых 
магчымасцяў вокладкі. Хоць адсутнасць згадак факультатыўных, 
рэкламных звестак зусім не азначае іх забароны. Наадварот, 
у пэўнай ступені развязвае рукі праектантам, бо «афармленне 
вокладкі і пераплёту вызначаецца мастацкай канцэпцыяй вы-
даўца» [1, c. 2]; варта, аднак, памятаць, што яно таксама павінна 
адпавядаць «тыпалагічным асаблівасцям публікацыі» [1, c. 2].
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У другой палове ХХ стагоддзя (а менавіта з 1978 года) у на-
шых заходніх суседзяў – Польшчы – быў абавязковым пакет 
выдавецкіх стандартаў, сярод якіх асобны дакумент быў прысве-
чаны вокладцы і супервокладцы [2]. І хоць зараз ён носіць рэка-
мендацыйны характар (зрэшты, як і ўсе еўрапейскія стандарты), 
пераважная большасць выдавецтваў ім карыстаецца, верагод-
на, праз выдавецкія звычкі спажыўцоў [3, c. 39]. У шматлікіх 
аспектах польскі стандарт падобны да ДАСТу. Абавязковымі для 
размяшчэння на вокладцы з’яўляюцца імёны аўтараў, назва кнігі 
і нумар тома ў шматтомным выданні. Абодва стандарты нормы 
рэкамендуюць друкаваць на вокладцы ISBN (які зараз часцей 
функцыянуе ў выглядзе штрых-кода, хоць часам бачым побач з ім 
і тэкставы варыянт). Імёны аўтараў і назва твора павінны з’явіцца 
на першай старонцы вокладкі. Абодва дакументы дапускаюць 
публікацыю звестак рэкламнага характару на чацвёртай старонцы 
вокладкі – але калі ДАСТ да такой магчымасці адносіцца хутчэй 
абыякава (тэкст можа быць надрукаваны або не), то польскі 
стандарт раіць ёй скарыстацца [4, c. 56]. У польскім стандарце 
таксама ідзе гаворка пра клапаны, якія трактуюцца як рэкламная 
прастора. У той час, калі ДАСТ нічога не гаворыць пра скарачэн-
не назвы або імені аўтара, польскі стандарт апісвае варыянты, 
калі гэта дапускаецца. Больш за тое, калі незразумела да канца, 
што на вокладцы з’яўляецца назвай, а што – прозвішчам аўтара: 
прымаецца тады, што даныя аўтара павінны знаходзіцца перад 
назвай, а менавіта над ёй [3, c. 39]. Іншыя заўвагі датычаць вы-
гляду спінкі: у польскім стандарце згадваецца, што, калі спінка 
кнігі вузейшая за 5 мм, аўтар і назва мусяць быць перанесеныя 
на чацвёртую старонку вокладкі ўздоўж спінкі – хоць падобны 
падыход у практыцы ўжо не выкарыстоўваецца [3, c. 40]. Але гэ-
таксама, як у беларускіх кнігах, на спінках польскіх выданняў, 
калі немагчыма змясціць тэкст у пазіцыі гарызантальнай, варта 
яго падаць ад верхняга краю да ніжняга.

Як бачым, польскі стандарт у большасці сваёй таксама да-
тычыць толькі асноўных звестак на вокладцы; нічога не за-
бараняе, а таму пакідае выдавецтвам вялікую рэдактарскую 
і графічную свабоду. Нават калі ён, як і ДАСТ, доўгі час не змя-
няўся, яго рэкамендацыйны характар дазваляе выдаўцам ад-
маўляцца ад пэўных прапаноў і ствараць афармленне згодна 
з уласным бачаннем. Постсавецкія праектанты ж пазбаўлены 
такой вялікай свабоды, а таму павінны паўтараць, напрыклад, 
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тытульную інфармацыю на вокладцы і супервокладцы, нават 
калі гэта не адпавядае мастацкай канцэпцыі. Адсутнасць згадак 
некаторых элементаў прымаецца часцей за ўсё не як дазвол на 
інтэрпрэтацыю, але як сцверджанне, што гэтыя элементы не 
вартыя ўвагі. Магчыма, менавіта таму няшмат беларускіх кніг 
маюць у сваёй канструкцыі клапаны, а другая і трэцяя старонкі 
вокладкі пакідаюцца пустымі. Такім чынам, можна сцвярджаць, 
што еўрапейская кніга (у тым ліку польская) лепш прыстасава-
лася да сучаснага рынку, больш гнуткая і чуйная да яго зменаў.
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