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з нагоды юбілею
Беларускага Дома друку

Äîìó äðóêó – 90!
Фото Андрея Полушкина
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Совсем скоро лотки и киоски с периодикой будут пестрить всеми цветами радуги. Теперь
у всех изданий, которые готовит к выходу в свет предприятие «Белорусский Дом печати»,
появилась возможность перейти на качественную полноцветную печать или же просто
улучшить свой внешний вид. БДП теперь пользуется современным оборудованием.
Недавно закуплен эксклюзивный газетно-журнальных комплекс, который позволит вести
производственный процесс в самом что ни на есть прогрессивном режиме.
С начала 2005 года в Белорусском доме печати функционирует новейшая технология «Компьютер – печатная форма». Компьютеризация оборудования позволяет улучшать качество изданий, наращивать объемы выпускаемой газетной и журнальной продукции. Производственный процесс развивается и улучшается. А недавно, накануне выставки «СМИ Беларуси – 2007», БДП
удивил и порадовал своих клиентов. В техническом арсенале Дома печати появился еще один представитель
современного полиграфического оборудования –
4-красочная рулонная машина «Uniset-75».
«Запуск новой газетной машины значительно расширил возможности в области производства газетной продукции. Увеличилась красочность печати, стало больше полноцветных полос в изданиях, улучшилось их качество, и намного возросла оперативность исполнения
заказов»,– рассказывают работники Дома печати.
Оборудование оснащено системой компьютерного управления PECOM. Теперь управлять процессом
станет значительно проще. Да и работает современная машина гораздо оперативнее своих предшественников: бумажное полотно проходит через аппарат со
скоростью до 15 метров в секунду. За один час можно напечатать 35–75 тысяч экземпляров издания.
«Использование новейших технологий – гарантия
стабильного и перспективного производственного процесса», – уверены в Белорусском Доме прессы.
Юля ПОПОВА,
фото автора
Рэдактары пра Беларускі Дом друку
Раіса БАРАВІКОВА, галоўны рэдактар часопіса “Маладосць”:
– Дом друку – адна з самых важных устаноў для нас, бо менавіта там
друкуецца наш часопіс. Мы, так бы мовіць, дух часопіса, мы займаемся
яго напаўненнем. А спецыялісты Дома друку надаюць яму «цела», афармленне, той выгляд, з якім ён прыходзіць да чытачоў.
“Маладосць” – выданне для моладзі, таму кожны нумар мае свой колер. Да гэтага прызвычаіцца
досыць складана, але нашы калегі ніколі нам не запярэчылі, мы заўсёды атрымліваем якасныя нумары часопіса.
Мы друкуемся ў Доме друку ўжо 50 год. І я магу сказаць толькі самыя цёплыя словы ў адрас
яго супрацоўнікаў. Там працуюць прафесіяналы, якія ніколі не далі збою, браку пры выпуску
нашага часопіса. Яны цікавыя, творчыя людзі, якія таксама перажываюць за наш часопіс.
Я жадаю нашым дарагім калегам высокага плёну ў іх складанай і неабходнай працы, выказваю
самыя шчырыя словы падзякі і самыя сардэчныя пажаданні Дому друку.
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Награды БДП
1971 г. – орден Трудового Красного Знамени.
1977 г. – Почетная грамота Верховного Совета БССР.
2003 г. – диплом второй степени за полиграфическое
исполнение на XLIII республиканском конкурсе «Мастацтва кнiгi».
2004 г. – диплом за победу в номинации «Бумажный перформанс» на I-м Международном конкурсе в области полиграфического искусства «Мэтр полиграфии».
2005 г. – «Золотая литера» за победу в номинации «Полиграфия» на национальном конкурсе средств массовой информации.
2005–2007 гг. – на Минской международной книжной выставке-ярмарке «Книги Беларуси» получен диплом за лучшую экспозицию.
2006 г. – вымпел Управления делами Президента Республики Беларусь как победителю соревнования среди предприятий промышленного и строительного комплекса.
2007 г. – диплом «Лучшая печатная многополосная цветная газета» с вручением знака-символа «Золотая буквица»,
полученный на I Республиканском конкурсе полиграфического искусства «Полиграф-Арт».
В копилке Дома печати: «Золотой орел», «Золотое клише», «Золотой
Меркурий». Это награды Международной ассоциации «Monda saans
frontiere» – координатора международной программы «Партнерство ради
прогресса» – за устойчивые темпы развития предприятия в условиях
нестабильности рыночной экономики.

Постоянные заказчики Дома печати
Газеты: «Советская Белоруссия», «Звязда», «Рэспублiка», «Знамя юности»,
«Зорька», «Мiнская праўда», «Вечерний Минск», «Минский курьер», «ВабанкЪ», «Из рук в руки», «Из первых рук» и многие другие.
Журналы: «Алеся», «Армия», «Беларуская думка», «Беларусь. Belarus», «Бярозка», «Вожык», «Вясёлка», «Гаспадыня», «Хозяин» и другие.
Предприятия и организации: «Белпочта», Минсвязи РБ, «КыргызМаркасы» (Кыргызстан), «МарказиМарка» (Таджикистан), «АзерМарка» (Азербайджан), «МК-ГРУП» (Россия), «Vertex» (Великобритания).
Издательства: «АСТ», «Харвест», «Книжный Дом», «Вышэйшая школа»,
«Юнипресс», «Аверсэв» и другие.

БДП:
Безупречная Деловая Перспектива
База Деловой Полиграфии
Быстро, Достойно, Продуктивно
Белорусский Диапазон Полиграфии
Будущее Достойное Продолжение
Безграничное Доверие
Профессионалам
Большое Доброе Предприятие

Рэдактары пра Беларускі Дом друку
Уладзімір ВЯЛІЧКА, галоўны рэдактар часопіса “Беларуская думка”:
Стаўленне да Дома друку цудоўнае, бо там працуюць кваліфікаваныя,
сумленныя людзі. Мы падтрымліваем даўняе сяброўства, ганарымся ім.
Я лічу, што Дом друку – вельмі добрае выдавецтва. Лепшага за яго не
толькі на Беларусі, ва ўсім свеце не знойдзеш! Мы ў сваю чаргу робім
усё, каб здаць своечасова чарговы нумар і не падводзіць нашых калег. У Доме друку высокакваліфікаванае, сумленнае кіраўніцтва, якое добра разумее справы журналістаў, заўсёды ідзе нам насустрач.
Калісьці ў нас былі фінансавыя праблемы, паперы не ставала. Тады кіраўніцтва Дома друку з
задавальненнем нам дапамагло, за што мы вельмі ўдзячныя.
Сяргей МАЛІНОЎСКІ, галоўны рэдактар газеты “Антенна”:
– Я даўно працую ў журналістыцы і памятаю часы, калі насіў у Дом друку макеты
газет, у якіх працаваў тады. Ніколі не забуду тое ні з чым не параўнальнае пачуццё,
з якім назіраў за працэсам друку газет. Заўсёды прыемна бачыць, як тое, што ты падрыхтаваў, з’яўляеца
на свет. Зараз я, вядома ж, у тыпаграфію не хаджу. Тым не менш, нягледзячы на тое, што будынак Дома
друку досыць стары, яшчэ савецкіх часоў, у мяне ад атмасферы, што пануе там, засталіся самыя
лепшыя ўспаміны… А яшчэ там вельмі класная сталоўка!

4

Белорусский Дом печати – старейшее издательское предприятие в Республике Беларусь. По истории его развития можно проследить историю
становления всего издательского дела
нашей страны.
Фундамент здания был заложен в
начале прошлого века, а в действие
типография вступила в 1917 году. В
декабре 1918-го минская губернская
и ряд мелких типографий были объединены в первую Советскую типографию. Дома печати в современном
нашем понимании еще не было, но,
как говорится, первые ласточки уже
летали.
В 1921 году было открыто ремесленное училище, где обучались рабочие полиграфических специальностей,– так шло становление профессиональной базы издательского дома
тогда еще будущего БССР.
Значительным в истории Белорусского дома печати стал 1924 год.
Именно тогда была пущена новая ротационная машина производительно-
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стью 5 тысяч оттисков в час. А это в
свою очередь позволило выпускать
газету «Звязда» – первое СМИ, родившееся в стенах БДП. Тираж газеты для
того времени был очень серьезный –
12–14 тысяч экземпляров. К слову сказать, «Звязда» и сегодня выходит
именно в Доме печати, как и большинство качественной периодики.
Предприятие росло и развивалось.
В 1925 году появились новые шрифты, три наборные машины «Линотип», фальцевальная, резальная и
швейные машины. Мы понимаем, что
вам, дорогие читатели, технические
подробности вряд ли о чем-то говорят, однако надо отдать должное фактическому наполнению истории. Ну
представьте, что у вас вместо Pentium
I появился ноутбук с двухъядерным
процессором, а в MS Word к стандартному Times New Roman наконец-то
добавили остальные гарнитуры.
Так что к 1927 году предприятие
уже не напоминало ремесленный цех
со станком Гуттенберга. Был свой на-

борный, переплетный, печатный, стереотипный и линовальный цехи. Выходило 9 газет общим тиражом более
104 тысяч экземпляров.
И наконец – внимание! – в 1929
году началось строительство самого
Дома печати. Длилось оно не много
не мало 6 лет и увенчалось в 1935 году
открытием фабрично-заводского училища полиграфистов.
Однако история подбрасывала все
новые сюрпризы. В июне 1941 года
началась фашистская оккупация, и в
декабре этого же года на базе Дома
печати была создана первая нелегальная типография. С мая 1942 года в
этой типографии стала издаваться все
та же «Звязда» – тогда орган подпольного Минского горкома КП(б) Беларуси. «Звязда» стала центральным печатным органом белорусских коммунистов, а Дом печати – кузницей, где
ковалось словесное оружие защитников страны.
В июле 1944 года в свет вышел 31-й
номер подпольной «Звязды». В это же
время стали издаваться «Чырвоная
змена» и «Советская Белоруссия».
В послевоенное время Дом печати вернул себе свой официальный и
легальный статус основного полиграфического предприятия Беларуси.
Есть статистика, утверждающая, что
уже к 1951 году (не забывайте, что
страна восстанавливала разрушенную войной экономику) БДП выпустил 12,4 миллиона экземпляров книг
и брошюр, 96 миллионов экземпляров газет.
В 1956 году на офсетный способ
производства был переведен журнал
«Вожык». Кроме того, был открыт редакционный корпус. А уже в следующем году был учрежден и вышел в свет
первый номер журнала «На экранах»,
который и по сей день остается единственным специализированным журналом о киноискусстве в Беларуси.

Рэдактары пра Беларускі Дом друку
Міхаіл ВАЛЬКОЎСКІ, першы намеснік галоўнага рэдактара
газеты “Рэспубліка”:
– Дом друку для нас – гэта, у першую чаргу, надзейны партнёр,
які робіць нашу газету на высокім паліграфічным узроўні, згодна з сучаснымі патрабаваннямі
да газеты еўрапейскага ўзроўню. Дом друку ідзе ў нагу з часам, а мы, у сваю чаргу, сочым за
навінкамі, што з’яўляюцца ў свеце, каб зрабіць “Рэспубліку” больш дасканалай. Мы ўпэўненыя,
што Дом друку заўсёды рэалізуе нашыя задумы.
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К началу 60-х производственные
площади типографии составили 4 гектара. К 1970 году было усовершенствовано 120 единиц оборудования.
Вероятно, в связи с этим в 1969 году
типография была переименована в
типографию издательства ЦК КПБ.
Спустя более чем полвека после
основания типографии ее заслуги перед отечеством стали замечать на высшем уровне. В 1971 году БДП был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1977 – Почетной грамотой Верховного Совета БССР.
В 1975 году белорусские издатели
были в первых рядах среди тех, кто в
Советском Союзе перешел на офсетный способ печати газет.
В 1988 году в Доме печати выпускалось 33 наименования центральных
и республиканских газет разовым тиражом свыше 5 миллионов экземпляров. Кроме того, выходило 36 журналов месячным тиражом в 6 миллионов экземпляров, а также 19 миллионов книг в твердом переплете за год.
История Дома печати в условиях
независимой Беларуси начинается достойно – в 1991 году типография стала издавать собственную газету «Экспресс-реклама». Спустя год в эксплуатацию был введен новый редакционный корпус. Для печати республиканских газет «Звязда», «СБ. Беларусь сегодня» и «Знамя юности» в Доме печати были внедрены в производство
новые издательско-редакционные
комплексы.
Вы когда-нибудь задумывались над
тем, где был напечатан ваш паспорт?
Честно говоря, я – нет. А зря, наверное, ведь интересно, какое белорусское предприятие освоило столько
технических полиграфических новшеств. Так вот, в 1993 году в Доме печати было налажено паспортное производство. И уже в 1994 году МВД получило первую партию новых блан-

ков паспортов. Партия
составила 20 тысяч экземпляров. В 1998 году,
к примеру, было изготовлено уже более полутора
миллионов
бланков.
Забавно, что только в
1995 году впервые в
Беларуси (!) на базе
Дома печати было
организовано производство почтовых марок. Первые выпуски
марок были посвящены
50-летию Победы.
К 1997 году Белорусский Дом печати сотрудничал со 135 издательствами, из них только 9 –
государственных.
Из недавней, так сказать, «новейшей» истории БДП я бы отметила
следующее. В 2000 году
у предприятия появилась возможность выпуска полноцветной газетной продукции. К 2001 году в Доме
печати изготавливалось 80 журналов.
Услугами издательства пользовались
178 редакций газет. Было выпущено
более 23 миллионов экземпляров книг
(за год). А также, что немаловажно,
силами БДП был обеспечен «своевременный и качественный выпуск печатной продукции для проведения
выборов Президента Республики Беларусь» (цитата с сайта БДП).
В декабре 2003 года в подчинение
издательства переходит РДПУП
«Минская типография», специализирующаяся на выпуске картонной упаковки, что, как мы понимаем, расширяет коммерческие возможности
предприятия.
В последние годы (2003–2006) происходит значительное переоснащение

оборудования и переход на новые
принципы полиграфических работ. В
частности, в 2006 году была смонтирована машина, которая позволила
печатать не только газеты, но и журнально-рекламную продукцию на мелованной бумаге. К тому же была установлена «печатная машина нового
поколения», которая дает возможность
печатать все государственные газеты
в цветном изображении и с высоким
качеством.
Такова история Белорусского Дома
печати. Напомню, что в текущем году
старейшему полиграфическому предприятию Беларуси исполняется 90 лет,
и на этом летопись его жизни отнюдь
не заканчивается.
Подготовила Ирина БОЖКО
Фото Юлии ПОПОВОЙ

Рэдактары пра Беларускі Дом друку
Вольга ЯРАШЭНКА, намеснік галоўнага рэдактара газеты
“Знамя юности”:
– Дом друку – гэта працяг нашай працы. Газету мы робім
разам. Асноўны этап у падрыхтоўцы нумара робяць
журналісты, але канчатковы варыянт газеты, які ўбачыць чытач, залежыць ад Дома друку.
Прафесіяналізм нашых калег абумоўлівае лёгкае ўспрыманне газеты чытачом. Таму мы,
безумоўна, падчас працы ўлічваем узаемныя інтарэсы.
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Юлия ЛЕШКО:
Белорусский Дом печати связан как с многочисленными изданиями, так
и с кинематографом. Эта связь – не только опекаемый Домом печати
журнал «На экранах», единственное в Беларуси издание о кино. Но и
журналист, литературный редактор этого журнала, писатель и сценарист Юлия Лешко. Фильм «Подружка Осень», снятый по ее «литературному материалу», понравился не только публике, но и жюри многих
кинофестивалей. А два года назад вышла книга Юлии Лешко с одноименным названием. И хотя Юлия Альбертовна считает себя в первую
очередь журналистом, известность ей принес именно кинематограф.
– Юлия Альбертовна, как вы пришли в кино?
– Людмила Ивановна Перегудова, главный редактор нашего журнала, вот уже
около семи лет является членом худсовета киностудии «Беларусьфильм». По долгу службы ей приходится читать много
сценариев. И я, конечно, тоже пролистывала их из любопытства. Иногда позволяла себе делать критические замечания в
адрес того или иного произведения. А однажды Министерство культуры, киностудия «Беларусьфильм» и Союз кинематографистов Беларуси объявили конкурс на
лучший сценарий. Людмила Ивановна мне
сказала: «Юля, критиковать все умеют. А
самой написать слабо?» И я так нахально, самоуверенно (с юмором, конечно) ответила: «Я напишу и обязательно что-нибудь выиграю на этом конкурсе». И начала работать. Оказалось, не все так просто. В конце концов я написала, как мне
показалось, сценарий. Перед тем как
сдать его на конкурс, дала свое произведение главному судье – Людмиле Ивановне. Она читала, грустно так кивала головой и говорила: «Очень хорошо, но это не
сценарий». Я сразу же взяла все свои самоуверенные слова назад, захотела отказаться от участия. «Нет, нет! – сказала
она. – Надо участвовать. Лучшего у них
все равно не будет. Теперь я с вами спорю!» И мы, смеясь, поспорили на глазированный сырок. На том «историческом»
конкурсе в жюри разгорелись страсти по
поводу моего произведения «Дитя, сестра моя» (оригинальное название). Половина считала, что это литературный ма-

териал, а не сценарий. Вторая половина
сказала, что это все так замечательно, что
нужно принять во внимание. И с перевесом в один или два голоса приняли решение дать мне диплом с формулировкой
«Надежда». Моей «надеждой» заинтересовались питерские кинематографисты из
студии «Позитив» (они хорошо общались
с нашей студией, им предложили мой материал). Сняли фильм. Коммерческое название придумали: «Подружка Осень». И
потом эта подружка вдруг (!) стала великолепно продаваться. Для «Беларусьфильма» это был просто сюрприз. Фильм не
только окупил себя, но и принес прибыль.
Вот так надо мной появился ареол

коммерческого автора. Через какое-то время «Позитив» экранизировал еще одну
мою повесть «Миксер и Ёлочка», сделав
из нее сериал «Нежная зима». Ну а дальше уже, что называется, «надо немного
поработать над репутацией, потом репутация начинает работать на тебя»…
– Каким был выход в свет вашей
книги «Подружка Осень»?
– У нее непростая история.
В моей жизни принимают участие очень
хорошие люди. Они все время рядом со
мной, и мне это помогает. Когда «Подружка Осень» вышла на экран, Людмила Ивановна Перегудова была не очень довольна художественными достоинствами
Из фильма «Подружка Осень»

Рэдактары пра Беларускі Дом друку
Сяргей СВЕРКУНОЎ, галоўны рэдактар газеты “Вечерний
Минск”:
– Дом друку – гэта наймагутнейшая тыпаграфія ў рэспубліцы,
якая адказвае ўсім сучасным патрабаванням тыпаграфічнай прадукцыі. У Доме друку працуюць
высокакваліфікаваныя спецыялісты, якія жадаюць і ўмеюць працаваць. Рэдакцыя “Вечернего
Минска” заўсёды можа разлічваць на якасны друк нумароў нашай газеты, якія выходзяць пад
пільным кантролем прафесіяналаў.
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“Мы любим место,
где мы работаем!”
фильма. Ей казалось, что повесть моя
лучше. И она решила в нашем журнале
«На экранах» напечатать ее с продолжением. Однажды Ирина Кодюкова (это наш
известный аниматор-мультипликатор) прочитала кусочек моей повести и сказала:
«А что было раньше? А что будет потом?» (Фильм она не смотрела.) Для меня
это была большая честь. Я ей собрала все,
и она прочитала текст полностью. Оказалось, у Ирины есть знакомые в Москве, которые как раз начинали издавать новую линию женской прозы «Ожерелье любви». Ирина предложила мне написать чтонибудь для них. А у нас, у журналистов,
есть такой негласный принцип – от работы не отказываются: любая работа – это
опыт, рост мастерства. И я, конечно, согласилась. У меня как раз тогда подходил
отпуск, я его потом, шутя, называла –
«болдинский август». За этот август я и
написала свою книгу, без черновиков, сразу на компьютере. Но с этой серией у издателей что-то не задалось, и ее закрыли. С благодарностью мне вернули электронную версию книги. Я к этому отнеслась довольно по-философски. Тем более
все мои повести, как я определила их, это
повести для кино.
И вот однажды Дом печати участвовал в
международном полиграфическом конкурсе. Людмила Ивановна предложила руководству издать мою книгу. На тот момент
уже было экранизировано две повести, и
она решила, что можно сделать подарочное издание и вставить в него диски. Руководство согласилось, и мою книгу очень
быстро издали.
– Создавая свои произведения, вы
уже представляете их на экране?
– Да, у меня такой стиль мышления уже
выработался. Наверное, в результате специфики работы. Мои повести легко трансформируются в сценарии, и наоборот.
– С какими режиссерами вам хотелось бы поработать?
– Я могу, конечно, забросать вас именами. Но это будет неправда. Работать я
бы хотела с Александром Васильевичем

Александр Ефремов в фильме «Подружка Осень»

Ефремовым. Я работала с ним над экранизацией моей повести «Рифмуется с любовью». Мы работали как коллеги, полноправные товарищи, даже можно сказать – друзья. Когда он писал режиссерский сценарий, то приглашал меня к себе
на студию, прочитывал, проигрывал мне
все за всех. Это было очень хорошее время. Ефремова иногда упрекают, что темы
у него камерные, фильмы глобальных
проблем не затрагивают, все вертится
вокруг человека, его чувств, переживаний. Но меня как раз интересует человек в чистом виде. То, что я не в силах
изменить, на то я даже и не замахиваюсь. Нет у меня такого желания. Это как
погода, окружающий меня мир. Мы живем здесь и все. Самое главное, я считаю, это сберечь свою живую душу. Все
остальное как-нибудь приложится. Нам
с Александром Васильевичем, говоря
простыми словами, нравиться делать
кино для людей и о людях.
– Каким вам видится новое белорусское кино?
– Оно зарождается на наших глазах, начинает проклевываться. Сейчас дебюти-

рует молодой режиссер Мария Можар,
снимает фильм о войне. Очень нетипичная, сложная, смелая работа. Преодолев
все стереотипы, она вышла на болезненную тему – это достойно внимания. Сценарий первоначально назывался «Отделить огонь от пламени», теперь название
изменили на «Враги». Еще два молодых
режиссера А. Кононович и Д. Лось, к сожалению, уехали работать в Россию. Мария собирается работать здесь. Честь ей
за это и хвала.
– Накануне юбилей Дома печати.
Чем он является в вашей жизни?
– Дом печати – это уникальное место. У
нас очень силен корпоративный дух. Полиграфисты – это рабочая элита, интеллигенция. Культура на таком предприятии
неизменно выше, чем на любом другом.
У нас много семейных династий, что
тоже о многом говорит. Нашему журналу созданы необыкновенно благоприятные условия для творчества, творчества
в чистом виде. Все это можно сказать
несколькими простыми словами: мы любим место, где мы работаем.
Беседовала Юлия ДУБРО

Рэдактары пра Беларускі Дом друку
Віталь ЧУЯСАЎ, намеснік галоўнага рэдактара газеты
“Обозреватель”:
– Дом друку – наш надзейны партнёр, ролю якога насамрэч
складана пераацаніць. Зараз мы перайшлі на новую машыну, у сувязі з чым узнікаюць
некаторыя складанасці, але разам з тым у нас ёсць магчымасць атрымліваць яшчэ больш
якасную газету. Спадзяемся, что павялічыцца тыраж “Обозревателя”. За ўсё гэта мы вельмі
ўдзячныя Дому друку, які прадаставіў нам новыя магчымасці.
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ДОМУ ПЕЧАТИ
Еще десять лет – и век позади.
Век славный и страшный, побед и несчастий.
Он летопись времени нам подарил –
Дом жизни и памяти, наш Дом печати!
К ступеням его подойти в тишине –
Быть может, услышишь ты прошлого эхо.
Историю века расскажет тебе
О славной и горькой судьбе человека.
Там тысячи книжек, газет и журналов
Увидели свет, оставили след…
И память людскую пополнили знаньем,
На вечный вопрос подарили ответ.
А годы и дальше летят, словно птицы,
Но знанья звезда пусть горит, как горела.
Мы жизнь петитом испишем страницы.
Пусть вечно живет типографское дело!
Юлия ЧЕРНАЯ,
студентка 2 курса журфака БГУ

Сяргей ДУБОВІК,
дэкан факультэта журналістыкі БДУ:
– Я шэсць год быў галоўным рэдактарам газеты “Рэспубліка” і цесна супрацоўнічаў з Домам друку. Я добра
ведаю многіх супрацоўнікаў выдавецтва, ад кіраўніцтва
да асобных друкароў. Усе яны высокакваліфікаваныя,
сумленныя людзі. Я вельмі рады таму, што зараз у Доме
друку ідзе актыўнае пераабсталяванне, з’яўляюцца новыя шматфарбавыя машыны, якія дазваляюць друкаваць газеты на вельмі высокім тэхнічным узроўні.
Доўгія гады супрацоўніцтва з Беларускім Домам друку пакінулі самыя
добрыя ўражані. Упэўнены, што ўсе журналісты друкаваных СМІ краіны
ахарактарызуюць працу Дома друку з найлепшага боку.
Ад усёй душы віншую калектыў Дома друку з юбілеем, жадаю новых
дасягненняў ва ўсіх сферах дзейнасці. Калектыву – моцнага здароўя, прафесійнага росту, дабрабыту.
Віталь ВАШКЕВІЧ,
загадчык кафедры тэхналогій камунікацыі
факультэта журналістыкі БДУ:
– Віншую Дом друку з юбілеем, жадаю заставацца лідэрам у галіне друку і надалей рабіць
беларускія газеты з паліграфічнага пункту гледжання не горшымі, чым у самых развітых краінах свету. Супрацоўнікам Дома друку жадаю
кар’ернага росту, дабрабыту, асабістага шчасця
і моцнага здароўя.

Людмила САЕНКОВА,
заведующая кафедрой литературно-художественной
критики факультета журналистики БГУ:
– Наши преподаватели и студенты тесно сотрудничают с журналом «На экранах», издание которого курирует Дом печати.
Главный редактор журнала Людмила Перегудова – доцент нашей кафедры и преподает на факультете.
Сотрудничаем мы и с самим Домом печати. Когда проводим научные конференции или чтения, БДП спонсирует нас подарками – книгами. Снабжает печатной бумагой, блокнотами,
бумагой для заметок. Все это задействовано в учебном процессе.
Белорусский Дом печати – единственное издательство с богатой историей, наша
историческая ценность, общенациональное достояние. Дом печати – полиграфический, культурный, просветительский и технический центр, востребованный в современной социально-культурной среде. Продукция БДП выглядит очень пристойно и пользуется спросом, чувствуется культура полиграфического оформления. Ведь придать изданию современный облик интересно, важно и нужно.
В Доме печати всегда готовы поделиться опытом со студентами и преподавателями. Со следующего года мы надеемся более плотно сотрудничать с БДП.
Директор Дома печати Роман Олейник – редкий для современной среды человек.
Образованный и технически очень грамотный, культурный и интеллигентный, без лишнего чиновничьего чванства, без суеты, которая бывает у людей, занимающих руководящие посты. Он спокоен, вежлив и всегда внимателен. Внешне и по содержанию соответствует званию культурного человека.

Аляксандр ГРАДЗЮШКА,
намеснік дэкана факультэта журналістыкі БДУ па працы з абітурыентамі:
– Калі я быў першакурснікам журфаку БДУ, нас
вадзілі на экскурсію ў выдавецтва. Мне вельмі
спадабалася ў
Доме друку, бо я
на ўласныя вочы
ўбачыў працэс
выхаду газет у
свет. Зараз там усё змянілася, з’явіліся
новыя тэхналогіі, якія дапамагаюць рабіць
якасную паліграфічную прадукцыю.
Мы перыядычна наведваем са студэнтамі Дом друку.
Віншую выдавецтва з юбілеем. Жадаю
вялікіх тыражоў газет. Жадаю, каб з кожным годам аб’ём працы быў большым,
каб усе выданні сталі каляровымі.
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Наш адрес: 220007, Беларусь,
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753-46-78 (Валя)
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