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Аннотация. Рассматриваются важнейшие тенденции развития 
интернет-журналистики. Анализируется влияние интернет-
технологий на творческую деятельность журналиста. Проводится 
анализ эффективности коммуникативных стратегий сайтов газет в 
условиях трансформации современной медиасистемы.

Annotation. The article is about the main tendencies in the de-
velopment of Internet-journalism. It focuses on the analysis of influ-
ence of digital technologies on journalists’ creativity. It deals with the 
analysis of the effectiveness of the communication  strategies of re-
gional newspapers sites in a changing contemporary media system.
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В сегменте печатных СМИ Республики Беларусь в последние 
годы произошли кардинальные структурные изменения. 
На базе газет «Советская Белоруссия» и «Звязда» созданы 
укрупненные информационные структуры. Это позволило 
консолидировать организационно-ресурсный, финансовый 
потенциал, снизить издержки, оптимизировать редакционно-
издательские процессы. Приоритетным трендом развития 
медиасистемы стало появление СМИ, «обладающих свойствами 
мультиканальной дистрибуции, мультиплатформенного 
производства и мультимедийного контента» [3. С. 178].

Учреждение Администрации Президента Республики Беларусь 
«Редакция газеты «Советская Белоруссия» представляет собой 
крупный медиахолдинг, в состав которого входят газеты «СБ. Беларусь 
сегодня», «Народная газета», «Рэспублiка», «Сельская газета», «Знамя 
юности», «Голас Радзiмы», «The Minsk Times», журналы «Спецназ» и 
«Belarus». В структуре объединенной редакции также есть интернет-
телевидение «ТВое сегодня» и радиостанция «Альфа Радио».

Количество посетителей интернет-портала «СБ. Беларусь-
сегодня» sb.by составляет до 50-60 тыс. в день. Создано мобильное 
приложение для планшетов и смартфонов на базе платформы 
Android. Общее количество подписчиков портала в социаль-
ных сетях превышает 20 тыс. Тираж печатного издания со-
ставляет более 400 тыс. экземпляров, это самая тиражная га-
зета в стране. В роли авторов блогов, которые публикуются на 
сайте sb.by, часто выступают журналисты газеты. Число про-
смотров материалов портала «СБ» на YouTube превышает 1 млн. 
В управлении интернет-проектов работает шесть журналистов.

В состав Издательского дома «Звязда» входят периодические 
издания газета «Звязда», еженедельник «Літаратура і 
мастацтва», литературно-художественные журналы 
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«Полымя», «Маладосць», «Неман», «Бярозка», сатирический 
журнал «Вожык», экологический журнал «Родная прырода», 
женский журнал «Алеся», а также книжное издательство.

В январе 2016 г. создана новая версия портала газеты «Звязда» 
zviazda.by, которая отличается использованием современных тех-
нологий визуализации (фотогалереи, видеосюжеты, инфографика). 
Это единственная ежедневная белорусскоязычная газета в стране. 
Тираж «Звязды» в марте 2016 г. составлял 20.108 экземпляров. Посе-
щаемость сайта – около 1,5-2 тыс. уникальных посетителей в сутки. 

Интернет-отдел газеты работает в две смены. Первая смена 
начинается в 8.30 и заканчивается в 14.30. В ее обязанности 
входит наполнение новостной ленты (новости страны и мира, 
которые планируются до 22.00 включительно), размещение 
материалов журналистов, подготовленных специально для 
интернет-версии, продвижение газеты в социальных се-
тях, размещение PDF-версии. Вторая смена начинается в 
14:30 и заканчивается поздно вечером. На сайте размещают-
ся материалы номера, который выйдет на следующий день.

На новом сайте zviazda.by появились также разделы «Видео» 
и «Инфографика». Регулярно размещаются видеорепортажи 
с «круглых столов», которые проводятся в редакции. Также 
сотрудники интернет-отдела самостоятельно создают 
инфографику. Это, например, советы о том, как справиться с 
простудой. Общее количество просмотров этой публикации 
составило около 1450. Самой же популярной (по просмотрам) 
стоит считать инфографику, приуроченную вручению 
премии «Оскар». Она собрала более 1600 просмотров и вошла 
в топ-10 самых читаемых материалов сайта за февраль.

Таким образом, белорусские издательские холдинги 
предпринимают массу усилий по оптимизации и модернизации 
медиапроизводства, нередко успешные. В частности, они 
широко используют мультимедийные технологии создания 
и распространения контента печатных СМИ, что придает им 
привлекательность у аудитории и рекламодателей. В то же время 
продолжается тенденция снижения тиражей у большинства 
печатных СМИ. Так, общий разовый тираж газеты «Рэспублiка» 
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за год уменьшился с 30,3 до 26,4 тыс. экз., «Народной газеты» – с 
26,6 до 26,2 тыс. экз., газеты «Звязда» – с 22,8 до 20,1 тыс. экз., 
«Сельской газеты» – с 25,8 до 22,5 тыс. экз. Среднегодовое снижение 
тиражей республиканских массово-политических печатных 
СМИ составляет 5-10%, у некоторых изданий – до 15% [5. С. 17].

Представляет интерес также ситуация на рынке 
региональных интернет-СМИ Республики Беларусь. В стране 
зарегистрировано 136 государственных печатных СМИ (119 
районных, 8 областных,      9 городских газет), учредителями 
которых являются местные органы власти. По состоянию 
на 1 января 2016 г. общий разовый тираж государственной 
региональной прессы составил 864,7 тыс. экз., что ниже уровня 
начала 2015 г. на 7,4% (на 1 января 2015 г. – 933,8 тыс. экз.).

При рассмотрении эффективности интернет-СМИ мы 
ориентируемся на несколько другие показатели, чем тираж. 
Это количество уникальных посетителей сайта; цитируемость; 
частота обновления; структура трафика из различных 
источников; количество просмотренных страниц; время 
пребывания на сайте; позиции в рейтингах («Акавита», 
LiveInternet, Mail.ru); наличие профилей в социальных сетях; 
удобство просмотра на мобильных устройствах [1. С. 17].

В областной газете «Гомельская праўда» создана 
интегрированная интернет-редакция. Необходимость менять 
редакционную модель была вызвана усилением конкуренции 
со стороны новых медиа. Сайт gp.by стал информационным 
порталом «Правда Гомель». Согласно сервису статистики 
«Яндекс.Метрика», ежедневно его посещает более 8 тыс. 
человек. В структуре трафика 35% занимают переходы 
из социальных сетей, 29% – из поисковых систем, 25% – 
прямые заходы. С персональных компьютеров сайт посещает 
52% аудитории, 42% заходит со смартфонов и только 5% с 
планшетов. Глубина просмотра составляет 2,04 страницы, 
а среднее время, проведенное посетителями на сайте, 
составляет  2,5 минут. Это достаточно неплохие показатели.

Сайт gp.by имеет на главной странице крупные визуальные 
блоки, посвященные главным материалам. О приоритете сайта 
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и вторичности газеты свидетельствует и значительное усиление 
позиций в социальных медиа. Портал «Правда Гомель» завел 
аккаунты в четырех социальных сетях, где у него в общей 
сложности более 25 тыс. подписчиков. Основной акцент газета 
делает на продвижении во «ВКонтакте», где организуются 
различные конкурсы. Редакция заботится о воспитании лояльной 
читательской аудитории. Значительную конкуренцию порталу 
газеты «Гомельская праўда» составляет частный сайт «Сильные 
Новости» gomeltoday.by. В среднем просматривается 100 тыс. 
страниц в сутки, количество уникальных посетителей за 24 часа 
достигает 35 тыс. У сайта более 85 тыс. друзей в социальных сетях.

В Брестской области самые успешные сайты (от 600 до 3500 
посетителей в сутки) имеют газеты «Наш край», «Полесская 
правда», «Раенныя будні». Средние показатели посещаемости 
(от 200 до 500 посетителей) отмечены на сайтах газет «Савецкае 
Палессе», «Драгічынскі веснік», «Кобрынскі веснік», «Пінскі веснік», 
«Навіны Палесся». В качестве наиболее удачного примера того, 
как внедряются в местных газетах новые цифровые технологии, 
какими темпами идут процессы медиаконвергенции и насколько 
они соответствуют тенденциям развития современных СМИ, мы 
можем привести сайт барановичской объединенной газеты «Наш 
край».

Доменное имя nashkraj.by было зарегистрировано в 2009 г., 
тогда же был создан сайт газеты. До января 2015 г. он представлял 
собой электронную версию печатного издания, после чего был 
кардинально переделан. Сегодня сайт ежедневно посещает 
около 3 тыс. человек. Поменялись как дизайн и верстка, так и 
сама организация выпуска интернет-СМИ. Печатное издание 
уже не выкладывается полностью на сайт, как раньше. Суще-
ствует самостоятельная интернет-версия. На сайте размещается 
мультимедийный контент (фото- и видеоматериалы). Журналисты 
сами готовят публикации для интернета. Заголовки и тексты 
адаптируются для размещения на сайте. Активнее ведется 
работа по наращиванию лояльной аудитории в социальных 
сетях «ВКонтакте» (более 4200 подписчиков), «Одноклассники» 
(около 2400 подписчиков) и Facebook (около 200 друзей).
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Добавим, что газета «Наш край» работает в конкурентной 
среде. В Барановичах выходит частная газета «Intex-Press», и 
ее сайт intex-press.by, ежедневно посещает более 7 тыс. человек. 
Редакция позиционирует веб-ресурс как барановичский новостной 
портал. Значительное внимание уделяется визуализации, на 
сайте имеется постоянно обновляемый раздел «Мультимедиа». 
Редакция активно наращивает присутствие в социальных 
сервисах, среди которых также Twitter, YouTube, Instagram. 
В целом можно отметить, что присутствие на медиарынке 
столь сильного игрока пошло на пользу газете «Наш край».

Практика показывает, что сайт районного издания часто 
становится площадкой для дискуссий по актуальным проблемам. 
Практикуются опросы и обсуждение проблем на сайтах, интернет-
опросы [4. С. 87]. Интернет-ресурсы отличаются от традиционных 
средств массовой информации тем, что там содержатся не только 
журналистские материалы, но публикуются и комментарии 
пользователей. Проанализировав качество обратной связи на 
сайтах региональных газет Брестской области, мы выявили, 
что активность аудитории в ряде случаев весьма высокая. В 
частности, на сайте газеты «Раенныя буднi» budni.by, начиная 
с января 2010 г., оставлено более 7000 комментариев, причем 
они публикуются без предварительной модерации. Площадкой 
для дискуссий стали и некоторые другие веб-ресурсы газет.

При этом отметим, что с 1 января 2015 г. вступила в силу новая 
редакция Закона Республики Беларусь «О средствах массовой 
информации». Принципиальной и основной новацией является 
распространение его действия на информационные ресурсы, 
размещенные в глобальной компьютерной сети Интернет. Никаких 
разрешительных процедур, в том числе государственной регистрации 
для этих ресурсов не требуется. Вместе с тем, новый Закон наделил 
Интернет-ресурсы правами и обязанностями средств массовой 
информации. Это означает, что интернет-ресурсы теперь несут 
ответственность за размещенную в сети информацию. Более того, их 
владельцы отвечают и за комментарии на сайте. Закон предусматривает 
ограничение доступа к продукции интернет-СМИ в случае вынесения 
его владельцу в течение года двух и более письменных предупреждений.



168

Понятно, что задачи тех сотрудников редакции, которые 
отвечают за выпуск СМИ, в новых условиях не только меняются, 
но и значительно усложняются. Организация конвергентной 
редакции требует перестройки редакционной структуры. 
При появлении новых форматов возникает необходимость 
в таких специалистах, как мобильный журналист, редактор 
инфографики, редактор социальных медиа, мультимедийный 
продюсер и др. В содружестве с журналистами они создают 
новые форматы подачи контента (мультимедийная статья, 
таймлайн, тест, коллаж, коуб, информационная карта, текстовая 
трансляция, видеосюжет, аудиоподкаст, анимация и др.).

С 2012 года на факультете повышения квалификации 
и переподготовки Института журналистики Белорусского 
государственного университета осуществляется переподготовка 
по специальности «Интернет-журналистика». Обучение 
проводят преподаватели Института журналистики БГУ, а также 
журналисты белорусских интернет-СМИ и приглашенные 
медиаэксперты. Организуются выездные занятия на базе ведущих 
республиканских СМИ. На данный момент по указанной 
образовательной программе переподготовки обучается 18 человек. 
Ключевая задача переподготовки по данной специальности 
состоит в обеспечении медиасферы страны квалифицированными 
специалистами в области современных интернет-коммуникаций.

Пока что есть определенные проблемы с обучением журналистов 
новым технологиям. Но в целом конвергентные процессы 
разворачиваются в редакциях республиканских и региональных 
СМИ достаточно динамично. В общегосударственный 
классификатор Республики Беларусь «Профессии рабочих и 
должности служащих» в 2011 г. введена должность «Редактор 
интернет-ресурса». В то же время она имеется не во всех редакциях 
региональных СМИ из-за отсутствия необходимых ставок. До 
сих пор многие сайты представляют собой «клоны» газет. Ряд 
региональных СМИ просто копирует на своих сайтах материалы 
«родительских» изданий. Посещаемость таких веб-ресурсов 
остается невысокой. За их функционирование, как правило, отвечают 
технические редакторы, не имеющие журналистского образования 
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и соответствующей подготовки в сфере веб-журналистики.
Довольно значимая тенденция, на которую хотелось бы 

обратить внимание – это стремительный рост количества пользова-
телей мобильного интернета [2. С. 142]. Смартфоны стали ключевой 
точкой входа в интернет, российская и зарубежная статистика 
подтверждает этот факт. Крупные зарубежные сайты, такие как 
The Guardian и The New York Times, уже генерируют основной 
трафик с мобильных устройств. Пока что новости в Республике 
Беларусь читают в основном с экранов стационарных компьютеров 
и ноутбуков, однако новый тренд уверенно набирает силу.

Рассмотрим подробнее особенности поведения мобильной 
аудитории на примере ряда сайтов, входящих в топ-30 рейтинга 
LiveInternet в категории «Новости и СМИ». Так, у сайта газеты 
«Комсомольская правда» в Белоруссии» kp.by доля мобильного 
трафика в марте 2016 г. составила 23,3% (Android – 17.6%, iOS iPhone 
– 3.4%, OS iPad – 2.3%). На сайт газеты «Аргументы и факты» в 
Беларуси» aif.by с мобильных устройств заходили 30,3% читателей. 
Доля мобильной аудитории сайта издания «Наш край» nashkraj.by, 
находящегося на 25 месте в рейтинге, в сентябре достигла 33,2%.

Присутствие интернет-СМИ в мобильном веб-пространстве 
возможно в нескольких форматах. Первый – неадаптированный 
сайт. Есть мнение, что пользователи будут меньше посещать его, 
если он не приспособлен для мобильных устройств. Второй – 
адаптивный дизайн. В этом случае сайт корректно отображается 
на различных устройствах и динамически подстраивается под 
заданные размеры окна браузера. Третий – отдельная мобильная 
версия сайта с перенаправлением мобильных пользователей на 
специальный поддомен. Четвертый формат – мобильное приложение 
для одной из основных платформ (Android, iOS и Windows Phone).

Приведем примеры мобильных стратегий некоторых белорусских 
интернет-СМИ. Портал Tut.by имеет две мобильных версии – m.tut.by и 
smart.tut.by. Первая включает в себя только заголовки новостей, вторая от-
личается улучшенным интерфейсом с возможностью просматривать но-
востную ленту в двух режимах с использованием различных инструментов 
визуализации. Среди интернет-СМИ, имеющих отдельную мобильную 
версию, мы можем отметить также сайт газеты «Наша Нiва» m.nn.by.
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Перспективной платформой для развития интернет-СМИ 
можно назвать мобильные приложения на базе трех основных 
платформ Android, iOS и Windows Phone. Однако этот рынок в 
Республике Беларусь до сих пор остается малоразвитым. Лишь 
некоторые интернет-издания разработали свои приложения. 
Это, в частности, Tut.by, By.tribuna.com, Kraj.by, Vborisove.by, 
Telegraf.by, «Салідарнасць», «Еўрарадые». Среди печатных СМИ 
приложения создали «СБ. Беларусь сегодня», «Наша Нiва», 
журнал «Большой» и газета «Аргументы и факты» в Беларуси». 
В сегменте аудиовизуальных СМИ отметим «Радио Мир», 
«Unistar», «Новое радио», «Радио Aplus». Безусловно, мобильные 
приложения можно отнести к новому формату СМИ, однако их 
потенциал в Беларуси пока остается раскрытым не в полной мере.

Переход аудитории со стационарных компьютеров на планшеты 
и смартфоны привел не только к появлению новых форматов 
сайтов и приложений, но и оказал влияние на принципы создания 
журналистских материалов. Популярными форматами заголовков 
в мобильной веб-журналистике стали, например, такие, как «10 
роскошных завтраков, на которые вы потратите всего 15 минут» 
или «14 вещей, которые помнят все, кто жил до эпохи интернета». 
Сегментированный и компактный текст воспринимается лучше. 
Становятся популярными форматы, нацеленные на активное 
взаимодействие с аудиторией. В частности, мультимедийные 
тесты. В качестве примера можно привести материал «Как долго 
вы продержитесь в лесу? Тест на главные навыки выживания», 
размещенный на Tut.by и созданный при помощи специального 
сервиса Playbuzz. Эта платформа позволяет СМИ создавать 
интерактивный контент, например, тесты или викторины.

Подведем итоги исследования.
Системные характеристики СМИ Республики Беларусь 

меняются под воздействием технологических факторов. Газеты 
значительно уменьшили свои тиражи, и эта тенденция сохраняется. 
Журналистам следует выстраивать текст в зависимости от канала 
информации, представлять контент в соответствии с требованиями 
новых медиа. Это позволит им успешно отвечать на вызовы времени.

Исследование зафиксировало существенные изменения в 
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работе журналистов в условиях новых технологических реалий. 
В региональных печатных изданиях Республики Беларусь 
активно идут конвергентные процессы. В этой связи важно 
использовать новые возможности для совершенствования 
содержательно-тематической модели сайтов газет и 
поиска современных форм взаимодействия с аудиторией.

Кроссмедийные компетенции журналистов обусловлены 
умением выстраивать текст в зависимости от возможности канала 
информации, представлять контент в соответствии с техниками 
новых медиа, работать с технологической инфраструктурой.

Успешное освоение медиасферы интернета взаимосвязано 
с совершенствованием финансовой, экономико-правовой, 
содержательной, композиционно-графической, творчески-
организационной моделей редакций. Недостаточные темпы 
внедрения в практику работы интернет-СМИ конвергентных 
решений обусловлены экономическими проблемами редакций, 
неэффективным менеджментом, недостаточной обеспеченностью 
квалифицированными кадрами.
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