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Исследуется функционирование могилевской областной газеты «Зямля і людзі» – единственного в Республике 
Беларусь регионального агропромышленного периодического издания. Выявляются особенности и тематические 
приоритеты газеты в исследовании вопросов развития агропромышленного комплекса области, значительное 
внимание уделено особенностям взаимодействия редакции с учредителем, а также выработке мер, направленных на 
совершенствование содержательного наполнения и повышение эффективности функционирования издания.
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The article studies the functioning of Mogilev regional newspaper “Earth and People” – the only in the Republic of Belarus 
regional agro-industrial periodical edition. It reveals its features and thematic priorities of the newspaper in studying the 
questions of development of agro-industrial complex of the region; significant attention is given to the features of interaction of 
the editing house with the founder as well as working on the measures directed towards perfecting the contents and increasing 
the effectiveness of functioning of the edition.
Keywords: regional press, agro-industrial complex, science, education, personnel.

В настоящее время среди исследователей 
информационного пространства Республики 
Беларусь (О. Г. Слука, Н. А. Зубчёнок, В. П. Во-
робьёв, М. В. Прохореня, В. В. Коршук и др.) 
наблюдается повышенный интерес к функцио-
нированию региональной прессы и выявлению 
ее роли в реализации социального, экономи-
ческого и инновационного развития регионов 
Республики Беларусь.

В реализации государственного управле-
ния экономикой Республики Беларусь значи-
тельные полномочия принадлежат экономиче-
ским органам областных, районных и город-
ских исполнительных комитетов, а также 
местных администраций [1, с. 17].

В частности при исполнительных комите-
тах каждой из областей Республики Беларусь 
функционируют комитеты по сельскому хозяй-
ству и продовольствию. Данные экономиче-
ские органы, реализующие территориальный 
принцип управления экономикой, являются 
нижестоящими по отношению к ведущему ре-
спубликанскому органу, обеспечивающему 
разработку и реализацию сельскохозяйствен-
ной политики – Министерству сельского хозяй-
ства и продовольствия – и осуществляют комп-
лексное руководство АПК соответствующего 
региона республики. Однако только при Моги-
левском областном комитете по сельскому хо-
зяйству и продовольствию функционирует пе-
риодическое издание – газета «Зямля і людзі». 

Цель исследования состоит в выявлении 
особенностей функционирования региональ-
ного агропромышленного издания и разработ-
ке мероприятий, направленных на совершен-
ствование контента газеты и развитие сотруд-
ничества с целевой аудиторией. Материалом 
для данной статьи послужили результаты кон-

тент-аналитического исследования каждого 
пятого номера газеты, вышедшего за период 
1992–2020 гг., а также анкетирования творче-
ских работников редакции.

Идея создания в Могилевской области из-
дания для аграриев возникла в 1981 г., однако 
была реализована в 1992 г., когда Могилевский 
областной комитет по сельскому хозяйству 
и продовольствию совместно с УКИП «Редакция 
газеты “Зямля і людзі”» учредил единственное 
в Республике Беларусь региональное агропро-
мышленное издание – газету «Зямля і людзі». 

В 1992 г. редакция подчеркивала, что необ-
ходимость издания подобного рода была обу-
словлена как экономической ситуацией, скла-
дывавшейся в республике, так и социологиче-
скими исследованиями, проведенными среди 
сельского населения области. Отмечалось, 
что в других газетах, издаваемых в областном 
центре, вопросам развития села уделялось 
незначительное внимание [2].

Газета «Зямля і людзі» выходит ежене-
дельно, распространяется исключительно по 
подписке и, несмотря на сельскохозяйствен-
ную специализацию, тираж издания находится 
в районе 3500 экз. Издание находится на пол-
ном хозяйственном расчете, не обеспечиваясь 
финансовой поддержкой со стороны област-
ного комитета по сельскому хозяйству и про-
довольствию. По итогам работы за 2010 г. 
и 2014 г. газета была признана лучшим изда-
нием среди областных и городских печатных 
средств массовой информации Могилевского 
региона.

В настоящее время задачей газеты «Зямля 
і людзі» является всеобъемлющее освещение 
функционирования АПК Могилевского регио-
на, причем значение деятельности региональ-
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ного агропромышленного издания возрастает 
в контексте особенностей государственной по-
литики в области сельского хозяйства, среди 
которых выделяется ограничение функций Ми-
нистерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия разработкой основных направлений раз-
вития при расширении полномочий областных 
исполнительных комитетов по проведению по-
литики в сельскохозяйственной сфере [3, с. 11].

Закономерно, что если общереспубликан-
ские издания концентрируются на наиболее 
общих вопросах развития АПК республики, не-
регулярно обращаясь к проблемам его разви-
тия в регионах, то газета «Зямля і людзі» выяв-
ляет характерные особенности функциониро-
вания данного комплекса Могилевской области 
в целом и отдельных ее районов. 

В данном контексте следует выделить мне-
ние Н. А. Зубчёнок, которая подчеркивает, что 
локальный контент регионального издания до-
полняет специфическими сведениями информа-
ционное пространство государства, делая его 
более насыщенным и разноплановым [4, с. 130].

В частности, исследуя развитие фермер-
ства, газета «Зямля і людзі» информировала 
как об особенностях фермеризации региона, 
так и о конкретных фермерах и фермерских 
хозяйствах области. В подобных материалах 
содержались практические рекомендации по 
организации собственного дела в аграрной 
сфере, причем наибольшее внимание уделя-
лось описанию сложностей, связанных с орга-
низацией и начальным этапом функционирова-
ния подобного хозяйства, а также направлений 
их преодоления, что приобретало ключевое 
значение в условиях становления в Республи-
ке Беларусь аграрного бизнеса, недостатка 
специализированных изданий и, что законо-
мерно, недостаточно полного информацион-
ного обеспечения фермерской деятельности. 
Особенно подчеркивалась важность преодо-
ления психологических барьеров на пути 
к собственному делу. Газета, эффективно ис-
пользуя фактор географической и ментальной 
близости героев публикаций к своей целевой 
аудитории, доказывала читателям возмож-
ность и целесообразность организации фер-
мерского хозяйства.

В настоящее время, по сравнению с перио-
дом 1990-х гг., газета недостаточно внимания 
уделяет вопросам развития фермерства в ре-
гионе. Расширение данного тематического на-
правления будет способствовать формирова-
нию интереса к вопросам организации соб-
ственного дела. 

На протяжении всего периода издания га-
зеты заметными составляющими содержания 
являются вопросы развития районов области, 
земледелия и животноводства, причем в кон-
тексте данного тематического направления га-
зета всесторонне рассматривала реализацию 
в Могилевской области «Республиканской 

программы развития молочной отрасли 
в 2010–2015 годах». В центре внимания газеты 
находятся функционирование предприятий 
перерабатывающей промышленности регио-
на, механизация и организация материально-
технического снабжения сельского хозяйства.

«Зямля і людзі» принимает во внимание 
факт преобладания коллективных хозяйств 
в структуре сельскохозяйственного производ-
ства как республики, так и области, поэтому 
наиболее заметным направлением деятельно-
сти издания является выявление, на основе 
исследования работы отдельных сельскохо-
зяйственных предприятий, наиболее типичных 
особенностей и проблем их развития и функ-
ционирования, при этом особое внимание уде-
ляется организации производства и работе 
управленческого персонала (рубрика «АПК: 
поиски и находки»). Поскольку у значительного 
количества сельскохозяйственных предприя-
тий области наблюдаются схожие проблемы 
функционирования, распространение положи-
тельного опыта отдельных хозяйств способ-
ствует совершенствованию деятельности 
сельскохозяйственных предприятий всего ре-
гиона. Для оценки приведенного в газете опы-
та необходимо привлекать работников других 
сельскохозяйственных предприятий, а также 
специалистов областного комитета по сель-
скому хозяйству и продовольствию. На наш 
взгляд, в подобных публикациях целесообраз-
но не только сообщать о конкретных мерах, 
позволивших повысить эффективность произ-
водства, но и прогнозировать проявляющийся 
в виде прибыли экономический эффект, что 
положительно скажется на активизации вне-
дрения предлагающихся управленческих и тех-
нологических нововведений. 

В контексте содействия внедрению в практи-
ческую деятельность позитивного опыта, рас-
крытого на страницах газеты, а также усиления 
морально-психологического воздействия на фи-
гурантов критических материалов, выделим 
мнение В. П. Воробьёва, который отмечает, что 
узнаваемость проблематики, предлагаемой чи-
тателю региональными медиа, является силь-
нейшим катализатором ее восприятия [5, с. 10].

Анализ содержания газеты «Зямля і людзі» 
позволяет сделать вывод, что в 1990-е – нача-
ле 2000-х гг. особенностью издания являлось 
значительное количество материалов с замет-
но выраженной критической составляющей. 
Деятельность газеты выступала в качестве 
важного фактора выявления и устранения не-
гативных аспектов функционирования субъек-
тов АПК региона. Под рубриками «Реагирова-
ния», «Эхо публикаций», «По следам критиче-
ских выступлений» размещались отклики на 
критические выступления газеты, значитель-
ное количество которых появлялось в резуль-
тате совместной работы редакции и област-
ных органов управления. 
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К особенностям контента газеты, характер-
ным для 1990 – начала 2000-х гг., следует от-
нести регулярное освещение мероприятий, 
проводившихся в областном комитете по сель-
скому хозяйству и продовольствию – их итоги 
публиковались под рубрикой «На коллегии 
обл сельхозпрода».

Результаты анкетирования работников ре-
дакции показывают, что в настоящий период 
отмечается зачастую формальное отношение 
к газете со стороны комитета по сельскому хо-
зяйству и продовольствию. Если на протяже-
нии 1990-х – начале 2000-х гг. главный редак-
тор издания регулярно участвовал в различ-
ных мероприятиях комитета, что положительно 
сказывалось на полноте освещения как дея-
тельности учредителя, так и особенностей 
развития АПК области, то в настоящий период 
работники областного комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию не всегда в долж-
ной мере взаимодействуют с сотрудниками ре-
дакции – деятельность учредителя представле-
на, преимущественно, отчетными материала-
ми, направляемыми из комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию, что затрудняет 
оперативное и всестороннее освещение дея-
тельности учредителя. 

Результаты исследования показывают, что 
в настоящее время газета неэффективно вы-
полняет контролирующие функции. Выявляет-
ся значительное снижение как количества, так 
и остроты критических материалов. Недоста-
точно полное взаимодействие с областным ко-
митетом по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию не позволяет в должной мере исследо-
вать проблемные аспекты функционирования 
АПК региона, кроме того, политика учредителя 
препятствует реагированию газеты как на сиг-
налы читателей, так и на сообщения в респу-
бликанской прессе, связанные с работой АПК 
области. Критические материалы публикуются 
по итогам деятельности областного комитета 
по сельскому хозяйству и продовольствию, 
а также Комитета государственного контроля 
Могилевской области, отличаясь формализ-
мом, невысоким уровнем аналитической со-
ставляющей, либо ее отсутствием. 

Результаты контент-аналитического иссле-
дования и анкетирования показывают, что 
уменьшение количества отчетных публикаций, 
а также увеличение количества материалов 
с критической составляющей, выявляющих не-
гативные аспекты деятельности АПК региона 
и приглашающих читателей к конструктивной 
дискуссии, будет не только повышать практи-
ческую ценность материалов издания, но и спо-
собствовать более эффективному выполнению 
одной из функций печатного органа – контро-
лирующей, а также повышать авторитет изда-
ния у целевой аудитории. Данные материалы 
следует создавать во взаимодействии с работ-
никами областного комитета по сельскому хо-

зяйству и продовольствию, учеными-аграрни-
ками, членами коллективов хозяйств. 

Одним из ключевых факторов развития 
АПК является его укомплектованность специ-
алистами-аграриями. Оценивая значение ка-
дрового потенциала для обеспечения разви-
тия сельского хозяйства регионов, следует от-
метить точку зрения В. В. Коршук, которая 
подчеркивает, что «повышение эффективно-
сти агропромышленного комплекса, диверси-
фикация экспорта, актуальные в современных 
политико-экономических условиях невозмож-
ны без наличия высококвалифицированных 
кадров» [6, с. 55]. 

На протяжении всего периода своего функ-
ционирования газета информирует о деятель-
ности профильных учебных заведений обла-
сти, а также, под рубрикой «Учеба кадров», об 
организации областных курсов и семинаров, 
обеспечивающих повышение квалификации 
работников АПК.

Результаты исследования показывают не-
обходимость более полного раскрытия отличи-
тельных черт аграрного образования и особен-
ностей организации обучения в профильных 
заведениях республики, а также пропаганды 
положительного опыта организации труда на 
сельхозпредприятиях с фокусом на использо-
вании современной техники и технологий. Не-
маловажно усилить внимание к особенностям 
кадрового обеспечения АПК области и рассмо-
трению характерных черт развития социаль-
ной инфраструктуры сельских населенных 
пунктов. Так, к проблемам функционирования 
агрогородков области газета активно обраща-
лась после принятия в 2005 г. «Государствен-
ной программы возрождения и развития села 
на 2005–2010 годы».

К негативным аспектам деятельности изда-
ния следует отнести использование материа-
лов районных газет Могилевской области. 
Данное обстоятельство обусловлено неразви-
тостью корреспондентской сети газеты «Зямля 
і людзі» – корреспондентские пункты находятся 
в Горках, что обусловлено наличием в данном 
городе профильного сельскохозяйственного 
учебного заведения, а также в крупнейшем, по-
сле Могилева, городе области – Бобруйске. 
Расширение корреспондентской сети объек-
тивно затруднено в силу материальных при-
чин, однако данная мера положительно ска-
жется на количестве собственных материалов 
газеты, а также оперативности публикаций.

Значительную роль в расширении связи с це-
левой аудиторией и совершенствовании содер-
жания газеты могут сыграть конференции, кото-
рые целесообразно проводить на базе сельско-
хозяйственных предприятий с привлечением как 
их коллективов, так и представителей местных 
органов управления, а также читателей издания. 
В качестве направлений деятельности конфе-
ренций целесообразно выделить выявление по-
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ложительных и отрицательных сторон работы 
конкретного хозяйства, рассмотрение функцио-
нирования АПК соответствующего района обла-
сти, а также обсуждение материалов газеты.

Таким образом, с 1992 г. в Могилевской об-
ласти функционирует единственное в Респуб-
лике Беларусь региональное агропромышлен-
ное издание – газета «Зямля і людзі», рассма-
тривающая особенности развития сельского 
хозяйства, предприятий перерабатывающей 
промышленности и материально-технического 
снабжения сельского хозяйства области. Зна-
чительное внимание уделяется развитию 
аграрного образования в области. Проведен-
ное исследование выявляет негативную тен-
денцию снижения количества и качества кри-
тических публикаций, что негативно сказыва-
ется на контролирующей роли издания. 
Наряду с рассмотрением деятельности кол-

лективных хозяйств, следует усилить внимание 
к особенностям развития аграрного бизнеса 
в регионе. Немаловажно выявлять проблемы 
кадрового обеспечения АПК и функционирова-
ния социальной инфраструктуры на селе. 
Устранение негативных аспектов редакцион-
ной деятельности (использование материалов 
других СМИ, неразвитость корреспондентской 
сети) позволит повысить как авторитет изда-
ния, так и полноту анализа рассматриваемых 
процессов и явлений. Среди перспективных 
направлений деятельности редакции по укре-
плению связи с аудиторией следует выделить 
проведение семинаров и читательских конфе-
ренций. Особое значение для улучшения ка-
чества контента газеты имеет налаживание 
полноценного взаимодействия с учредите-
лем – Могилевским областным комитетом по 
сельскому хозяйству и продовольствию.
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