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ИНТЕРАКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОПУЛЯРНОСТИ  
ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ВЕЧЕРНЕЙ ПРЕССЫ БЕЛАРУСИ) 

В. Л. Герцев 

В советской журналистской практике количество поступающих в ре-
дакцию писем, их тематическое разнообразие являлись критериями по-
пулярности издания у читателя. Насколько подобный подход в оценке 
действенности работы творческого коллектива актуален сегодня, требу-
ет детального анализа. 

Безусловно, количество писем, приходящих в редакции, снизилось в 
разы. Однако, на наш взгляд, это не говорит исключительно о том, что 
нынешний читатель более пассивен, что он утратил интерес к чтению 
прессы. С течением времени, благодаря развитию коммуникационных 
технологий, число каналов общения редакции с аудиторией значительно 
увеличилось. Соответственно, коммуникационная активность читателей 
распределилась между различными каналами.  

Рубрика «Вече вечерки», создатели которой сделали ставку на актив-
ный диалог с читателем, была фактором, обеспечившим газете «Вечер-
ний Минск» широкую известность и популярность у столичных жите-
лей. Один из первых образцов подобных рубрик, имеющих в других ве-
черних газетах свое название, но по сути и задачам схожих, выходит на 
печатных страницах реже. В настоящее время власть ведет весьма ак-
тивную работу с обращениями граждан, появилось множество ведомст-
венных прямых линий, регулярно проходят приемы по личным вопро-
сам, поэтому поток обращений в газету по тем или иным решаемым 
проблемам уменьшился. 

Однако данный творческий опыт «Вечернего Минска» оценен по дос-
тоинству и востребован. В большинстве современных вечерних газет 
Беларуси созданы рубрики, благодаря которым читатель может задать 
вопрос, выразить свое мнение, поделиться наблюдением, воспользовав-
шись стационарным или мобильным телефоном, отправив SMS, оставив 
комментарий на сайте. Либо выслав обычное «бумажное» письмо, хотя к 
этому способу прибегают уже не так часто, как прежде. Вопрос, на кото-
рый читатель надеется получить однозначный ответ проще задать по те-
лефону. К тому же если читатель обладает навыками работы с компью-
тером, удобнее воспользоваться электронной почтой: чтобы отправить 
письмо, нет необходимости покупать конверт и даже выходить из дому. 
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Новейшие коммуникационные технологии вносят изменения в со-
держание и форму газеты. Если раньше весьма распространенной прак-
тикой была публикация подборок писем, то на страницах современной 
газеты «Вечерний Брест» ее заменила рубрика «Интернет отКЛИК». Са-
мые злободневные публикации неизменно вызывают широкое обсужде-
ние на сайте, редакция отбирает заслуживающие внимания комментарии 
и печатает на страницах газеты.  

Рубрика «Сам себе журналист» в «Вечернем Гродно» представляет 
собой одну из попыток симбиоза традиционной журналистики с так на-
зываемой гражданской. Редакция предложила читателям присылать фо-
тографии, сделанные на мобильном телефоне, снабдив их кратким опи-
санием запечатленного события: «что? где? когда?». Лучшие публику-
ются в газете. Подобные формы работы позволяют сочетать инициативу 
и вездесущий характер «сам себе репортеров» с профессиональной об-
работкой поступившего материала. 

В газете «Вечерний Бобруйск» публикуется своеобразный рейтинг 
новостей – заголовки пяти публикаций, набравших наибольшее количе-
ство просмотров посетителей сайта за последние пять дней («Топ 5 но-
востей bobruisk.ru»). Данная информация может быть использована при 
отборе материала для печати, определения приоритета тем, быть пово-
дом для дальнейшей разработки особо заинтересовавшей публику про-
блематики.  

«Вечерний Гродно» публикует число посещений сайта за неделю, ко-
торое в октябре 2014 года превысило 37 тысяч – это больше, чем тираж 
еженедельника. 

Можно использовать сайт и для изучения мнения читателей по тому 
или иному вопросу. К этому методу прибегает газета «Вечерний Брест», 
которая регулярно размещает на своих страницах в форме диаграммы 
результаты онлайн-опросов.  

Не всегда взятые с сайта комментарии можно расценить как равно-
ценную замену публикации в газете писем, в которых читатель рассуж-
дает, делится опытом, анализирует. К сожалению, во многих современ-
ных изданиях – и вечерняя пресса не исключение из этого правила – 90 
процентов материалов (хорошо, если не все сто) принадлежат штатным 
корреспондентам. Утрата института внештатных корреспондентов не 
способствует расширению кругозора издания, развитию тесных связей с 
различными кругами нашего общества, что сказывается и на тираже. 

Отчего так происходит? В советской журналистике была известна 
пропорция 40х60, причем большую долю должны были составлять ма-
териалы читателей, а не штатных творческих работников редакции. Обя-
зательным требованием было отводить 35–40 % каждого номера под по-
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литические, критические материалы. В планах редакций газет и журна-
лов присутствовал весь спектр жанров. Хотя никто не запрещает делать 
это и сегодня, но встречается такое планирование работы нечасто. 

Ранее практиковались Дни открытого письма [1, с. 225–230]. Журна-
листы шли в трудовые коллективы, из которых поступало наименьшее 
количество писем, инициировали общение, устанавливая на предпри-
ятиях на время акции специальные почтовые ящики, узнавали, что ин-
тересует не-аудиторию, чего не хватает газете, находили новых под-
писчиков. 

Потенциал использования сайта в качестве интерактивной площадки 
для обмена мнениями читателей газеты, очевидно, до конца в белорус-
ских изданиях пока не реализован. Для коллективов редакций, по наше-
му убеждению, важно осознать сегодня, что фактор популярности новых 
медиа – интерактивность (от английского to interact – взаимодейство-
вать) по существу не нов. Поэтому критерий интерактивности приме-
ним к современным печатным СМИ и может служить одним из путей 
оценки эффективности работы редакции. Победу в конкурентной борьбе 
одержат те издания, которые строят с аудиторией субъект-субъектные, а 
не субъект-объектные, диалогичные, а не монологичные отношения, га-
зеты, для которых имеет значение, о чем думает, чем живет, что хочет 
видеть на полосе их читатель. 
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ВЕБ-АНАЛИТИКА КАК ОПОРА МОНЕТИЗАЦИИ 
КОНВЕРГЕНТНЫХ МЕДИА 

Е. С. Груданов 

Значительным преимуществом наступившей цифровой эпохи являет-
ся возможность измерения многочисленных и, казалось бы, разрознен-
ных параметров функционирования медиа с целью повышения эффек-
тивности их деятельности. Любое действие порождает огромный поток 
информации. Если правильно воспользоваться этим потоком и проана-
лизировать его, можно значительно оптимизировать и улучшить процес-
сы в СМИ. К конвергентным медиа, которые функционируют в элек-
тронном виде, это относится как к никаким другим ресурсам. 

Однако наряду с вопросами о том, как измерять и зачем измерять, 
встает вопрос «что именно измерять». Мы считаем целесообразным рас-


