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- введение властью регулирующих процедур для возникающих совместных 

рынков (конвергенция регулирования); 

- соединение медиаплатформ (конвергенция жанров и форм) и прочего [5, 

С.139]. 

Таким образом, медиаконвергенция – это прежде всего совместимость всех 

форм медиа, основанных на цифровом формате контента, стирание границ ме-

жду ними [6, С.262]. Появление качественно новых форм производства и пере-

дачи информации обусловлено изменением конфигурации культуры протека-

ния коммуникации в процессе социальной эволюции. Безусловно, технологиче-

ская платформа сетевых коммуникаций – это продуктивный способ решения 

некоторых противоречий, в которых существуют современные средства массо-

вой информации. Тем не менее, социальная философия должна сконцентриро-

ваться на исследовании общества сетевых коммуникаций, предельно дисперс-

ного и комплексного, постижение природы которого требует разработки новых 

подходов и концепций. 
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Аннотация: появление мобильного Интернета дало новый виток развития 

индустрии средств массовой информации. В данной статье рассматриваются 
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тенденции развития мобильных изданий, показываются их преимущества и не-

достатки. Мобильное издание рассматривается как новый канал информации, 

имеющий высокий уровень оперативности и интерактивности. Раскрываются 

некоторые закономерности функционирования Интернет-СМИ. Анализируется 

влияние мобильных технологий на творческую деятельность журналиста. Рас-

сматривается создание контента для мобильных устройств как особого вида 

творческой деятельности. 

Ключевые слова: мобильные технологии, адаптация сайтов, мобильные ме-

диа, мобильные приложения, конвергенция, медиа-формат, цифровые плат-

формы, визуализация, социальные медиа. 

 

Summary: appearance of mobile internet pushed the further development of 

media industry. This article examines the trends in the development of mobile media 

and reveals their advantages and disadvantages. Mobile edition is considered as a 

new channel of information with a high level of responsiveness and interactivity. 

Some objective laws governing the function of Internet mass media are revealed. The 

analysis of the influence of digital technologies on journalists’ creativity is given. The 

creation of content for mobile devices is considered as a special kind of creative ac-

tivity of journalists in multimedia. 

Keywords: mobile technologies, adaptation of sites, mobile media, mobile appli-

cations, convergence, media format, digital platforms, visualization, social media. 

 

 

Появление мобильных форм потребления контента, внедрение в практику 

белорусских Интернет-СМИ визуальных форматов, дальнейшая интеграция 

журналистики с социальными сетями – вот только несколько тенденций, без 

учета которых мы уже не мыслим успешное медиа сегодня, но о которых не 

думали еще вчера. Для современного Интернет-пользователя главным каналом 

получения информации стал смартфон. Это основной тезис, который хотелось 

бы выделить, говоря об особенностях медиапотребления по итогам 2016 г. [1, 

С.56]. Технологии интенсивно внедряются в СМИ, что требует необходимости 

создания новых концепций творческой деятельности. 

Проникновение мобильной связи в Республике Беларусь в 2016 г. достигло 

120% (более 11,5 млн активных пользователей). Причем более 7 млн пользуют-

ся мобильным Интернетом. Для выхода в Сеть со смартфона мы чаще исполь-

зуем мобильный Интернет, с планшета – Wi-Fi. Десктопы стремительно теряют 

свою популярность. Адаптируясь к новым условиям, медиа меняют дизайн, а 

заодно и способ подачи контента на сайте. При этом у каждого вида устройств 

есть свои типы контента, которые с таких устройств ищут чаще, чем в среднем: 

на планшетах это видео, на компьютерах – текст и аудио, на смартфонах – 

текст, изображения и аудио. 

Последний доклад ассоциации WAN-IFRA о трендах в новостной печатной 

индустрии свидетельствует о том, что в мире было зарегистрировано 1,4 млрд 

смартфонов [2]. То есть почти каждый третий житель планеты имеет смартфон. 

В США более 80% населения получают газетный контент онлайн. Для Канады 
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и Австралии эта цифра чуть ниже: более 70%. Более половины американских 

пользователей, которые читают газетный контент онлайн, пользуются исклю-

чительно мобильными устройствами для чтения цифрового газетного контента. 

При этом 37% читателей ТОП-10 цифровых медиа в США читают новости 

только с мобильных устройств. 31% – используют мобильные устройства и де-

сктопы. В Европе цифры аналогичные и продолжают очень резко расти. Ауди-

тория, которая читает новость только с десктопов, продолжает падать. Время, 

которое пользователи тратят на мобильный Интернет, продолжает активно рас-

ти по сравнению с десктопами. В ряде стран (США, Канада, Великобритания, 

Италия) этот показатель превысил десктопы. Все эти тенденции стали особенно 

очевидны в 2014-2016 гг. 

Присутствие Интернет-СМИ в мобильном веб-пространстве возможно в 

следующих четырех форматах: десктопный сайт, адаптивный дизайн, мобиль-

ная версия сайта и мобильное приложение [3, С.142]. 

Для десктопного сайта, с которым работают статично, имея под рукой 

мышь, допускается использовать большое количество видимого контента, 

снабженного навигацией в виде меню, горизонтальное позиционирование кон-

тента (слева направо), широкий функционал с фильтрами, поиском, рекоменда-

циями и проч., интерактивные элементы, интересные эффекты дизайна, всплы-

вающие окна, виджеты, социальные кнопки. До сих пор многие белорусские Ин-

тернет-СМИ (например, портал газеты «СБ. Беларусь сегодня» «sb.by») имеют 

лишь неадаптированные сайты. Посещаемость портала «sb.by» составляет около 65 

тысяч уникальных читателей в сутки, а тираж печатной версии – 400 тысяч экземп-

ляров. Посетители просматривают ежесуточно в среднем 133 тысячи страниц. 

Сайт, который просматривают с экрана смартфона, отличается высокой 

скоростью загрузки, максимумом конкретики на «первом экране», отсутствием 

отвлекающих элементов, простейшей навигацией, лаконичностью и удобочи-

таемостью текста. Внешний вид веб-ресурса с адаптивным дизайном преобра-

зуется в зависимости от того, с какого устройства его просматривает пользова-

тель. В итоге на экране будет отображаться то, что вписывается в диагональ 

смартфона конкретного посетителя. Таким образом, сайты с адаптивным дизай-

ном поддерживают разные устройства и формат экранов. Например, у десктопного 

сайта может быть разметка с несколькими колонками, и мобильные пользователи 

видят такой сайт целиком. Напротив, адаптивный дизайн предполагает использова-

ние разметки с одной колонкой, которая лучше читается на экране смартфона. 

Дизайн, адаптированный для мобильных устройств, в августе 2016 г. пред-

ставил белорусский портал «Onliner.by». Для него характерен размер текста, 

удобный для чтения без масштабирования, отсутствие горизонтальной про-

крутки (необходимости двигать контент вправо-влево), отсутствие невоспроиз-

водимых форматов (flash-элементов), крупные кнопки, ссылки, удобные для 

нажатия пальцем, отсутствие интерактивных элементов (виджетов, всплываю-

щих окон). Дальше игнорировать мобильных пользователей было невозможно: 

29% пользователей заходят на портал со смартфонов, 6% с планшетов и 65% с 

десктопов и ноутбуков. 
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На портале «Onliner.by» были внедрены новые технологические решения, в 

частности, лонгриды. В основе лонгрида заложен длинный текст и насыщенный 

визуальный ряд. Этот формат предполагает глубокое погружение читателя в 

тему. Фотографии сейчас размещаются в разрешении 1100×733px, что позволя-

ет рассмотреть их в высоком качестве. Просмотреть фотогалерею теперь можно 

с помощью горизонтальной прокрутки фото, в том числе на экране смартфона. 

Лонгрид направлен на медленное, вдумчивое чтение и смотрение. В этом фор-

мате Интернет-журналистики органично сочетаются традиции старых печатных 

медиа и новых цифровых СМИ. 

По технологии адаптивного дизайна создана также новая версия сайта га-

зеты «Звязда» «zviazda.by», представленная читателям в январе 2016 г. Интер-

фейс сайта стал более современным и удобным для пользователя. Также была 

усовершенствована лента новостей. К уже существующему разделу «Фото» до-

бавились «Видео» и «Инфографика», что говорит о попытках работы с мульти-

медийным контентом на сайте. После запуска нового сайта количество посети-

телей увеличилось, но незначительно. Зато выросла средняя продолжитель-

ность сеанса – с 2,5 минут до 4 минут. Тираж «Звязды» в сентябре 2016 г. со-

ставлял 20108 экземпляров. Посещаемость сайта – около 1,5-2 тысяч уникаль-

ных посетителей в сутки. 

По пути создания адаптивных сайтов прошли также многие региональные 

СМИ Республики Беларусь. Полностью изменили оформление своих веб-

ресурсов газеты «Свабоднае слова» («slova.by»), «Аршанская газета» 

(«orshanka.by»), «Маяк Прыдняпроўя» («bykhov.by»), «Навiны Палесся» 

(«polese.by»), «Зара над Друццю» («zara.by»). Сегодня они имеют на главных 

страницах крупные визуальные блоки, посвященные наиболее актуальным ма-

териалам. В этих блоках, находящихся в поле зрения пользователей на так назы-

ваемом «первом экране», материалы размещаются исходя из их значимости. Са-

мые же важные публикации размещаются в слайд-шоу. Эти издания также вне-

дрили новые сервисы, учитывая поведение, интересы и потребности читателей. 

Присутствие Интернет-СМИ в мобильном веб-пространстве возможно и в 

таком формате, как мобильная версия. Мобильные версии сайтов создаются 

специально для мобильных устройств, часто они имеют свой собственный ад-

рес (например, «m.vk.com») и значительно отличаются от полной версии. Эти 

отличия состоят в том, что на сайте удалены некоторые разделы, адаптирован 

внешний вид главной страницы, размещен контент, который удобно просматри-

вать с экранов смартфонов. По сравнению с тем же адаптивным сайтом, мобиль-

ная версия отличается именно этим – собственным интерфейсом и содержимым. 

Примером сайта, для которого разработана отдельная мобильная версия, 

может быть веб-ресурс белорусской газеты «Наша нiва» «nn.by». При посеще-

нии сайта со смартфона или планшета автоматически идет переход на мобиль-

ную страницу «m.nn.by». Примечательно, что, начиная с июля 2016 г., эта газета, 

которая ранее выходила в формате еженедельника, объявила о том, что бросает все 

силы на сопровождение сайта, а само печатное издание станет ежемесячником. 

«Переход с бумаги в Интернет такой же эпохальный, как когда-то изобре-

тение книгопечатания или распространение электричества, – отмечала «Наша 
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нiва» на своем сайте. – Не надо его бояться: белорусская культура достаточно 

сильна, и цифровая революция нам дает новые возможности для развития. Бу-

мажный ежемесячник сохранит традиции издания. Это будет спокойное чтение 

для людей с другим темпом потребления информации» [4]. Сейчас ежедневно 

на сайт «nn.by» заходит около 35 тысяч уникальных посетителей. Они просмат-

ривают более 200 000 страниц. Данные об устройствах: 63% – компьютеры, но-

утбуки, 30% – смартфоны, 7% – планшеты. 

Доля мобильной аудитории еще больше на ведущих белорусских порталах: 

у портала «Tut.by» она составляет 40%, у «Onliner.by» – около 39%. Причем, 

как указывалось выше, «Onliner.by» пошел по пути адаптивного дизайна а 

«Tut.by» сделал ставку на мобильные версии «m.tut.by» и «smart.tut.by». Порта-

лы предлагают гораздо больше форматов контента, например, такие, как инфо-

графика. К сожалению, на данный момент немногие редакции заботятся об 

адаптации инфографики под экраны мобильных устройств. Поэтому наиболее 

распространенными типами контента в мобильной веб-журналистике остаются 

текст, фото и видео. 

Принимая во внимание вызовы мобильного Интернета, в 2015 г. свой сайт 

обновило и информационное агентство «БелТА». Титульная страница, как и 

ранее, имеет деление на рубрики, в которых находится от 3 до 5 важных, на 

взгляд редакции, новостей, и лента этой рубрики. Компоновка и контент сайта 

подстраиваются под размер экрана. Им удобно пользоваться на компьютере, 

ноутбуке или планшете. Сайт «belta.by» теперь более насыщен визуальными 

компонентами, увеличено количество дополнительных фотографий, видео и 

инфографик. Кроме того, обновилась и мобильная версия «m.belta.by», на кото-

рую читатель перенаправляется при заходе на сайт. 

Перспективной платформой для развития Интернет-СМИ можно назвать 

мобильные приложения на базе платформ Android и iOS. Однако этот рынок в 

Республике Беларусь до сих пор остается недостаточно развитым. Лишь неко-

торые Интернет-издания разработали свои приложения. Это, в частности, 

«Tut.by», «By.tribuna.com», «Kraj.by», «Vborisove.by», «Telegraf.by», 

«Салідарнасць», «Еўрарадыё». Среди печатных СМИ приложения создали «СБ. 

Беларусь сегодня», журнал «Большой» и газета «Аргументы и факты» в Бела-

руси». В сегменте аудиовизуальных СМИ отметим «Радио Мир», «Unistar», 

«Новое радио», «Радио Aplus». Безусловно, мобильные приложения можно от-

нести к новому формату СМИ, однако чаще всего они являются копией мате-

ринских медиа. Возможно, в этом причина их низкой популярности. 

Продолжая разговор о мобильном медиапотреблении, подчеркнем, что 

пользователь смартфона сохраняет концентрацию внимания сравнительно не-

долго. В среднем это 1000-1300 знаков или три небольших абзаца. В этой связи 

одним из новых форматов контента стали цифры, списки, рейтинги. Все боль-

шее место занимают фотографии, инфографика, видесюжеты. На экранах 

смартфонов помещается меньше информации. Это привело к трансформации 

заголовков и текстов. Среднее время, проведенное посетителями на сайте, ред-

ко превышает 2-3 минуты, а глубина просмотра – 3-4 страницы. Сравним эти 
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показатели с возможностью внимательного и многократного прочтения мате-

риалов в газетах (на чтение полосы формата А3 уходит до 10 минут). 

Поисковые системы, кстати, также отреагировали на вызовы мобильного 

Интернета. В 2014 г. «Google» ввел маркировку в результатах поиска сайтов, 

имеющих мобильную версию, а в апреле 2015 г. были запущен новый алгоритм 

ранжирования в мобильном поиске. Поисковая система «Яндекс» поддержала 

тренд в феврале 2016-го. Теперь предпочтение в мобильном поиске отдается 

сайтам, адаптированным для просмотра на смартфонах. Проверить уровень мо-

бильной оптимизации сайта можно в «Яндекс. Вебмастере» (необходимо иметь 

доступ к аккаунту) и с помощью открытого инструмента «Google». 

Проблема, с которой сталкивается журналист в эпоху мобильных техноло-

гий – клиповый и непоследовательный характер восприятия информации ауди-

торией [5, С.24]. В Интернете люди предпочитают не читать, а «сканировать» 

контент. Посетитель, пришедший на сайт, не собирается вчитываться в пред-

ложенные материалы. Прочитав интересный заголовок, он кликает на него, 

бегло просматривает текст и фото, а затем уходит. Чтобы удержать внимание 

читателя, журналисты используют правило «первого экрана», чередуют текст и 

фото, пишут короткие емкие абзацы, придумывают информативные заголовки, 

располагают актуальные новости в блоке «читайте также» и другое.. 

Потребители новостей все чаще отдают предпочтение фотографиям, инфо-

графике, видеороликам, слайд-шоу. Очевидна общая тенденция к визуализации 

контента как одно из направлений развития творческой деятельности веб-

журналиста. В последнее время преобладают Интернет-издания, в которых ви-

зуальная информация становится равнозначна вербальной. Пользователи Ин-

тернет-СМИ утрачивают привычку к постоянному чтению и привыкают полу-

чать новости в визуальных формах их подачи, востребованы новые жанры сете-

вой презентации материала, основанные на интерактивности, инфографике, 

геймификации [6, С.186]. 

Доказательством распространенности и признания средствами массовой 

информации этих форм выражения контента служат: 

• частое использование визуальных элементов (фотогалерей, инфографики, 

видеосюжетов) на сайтах ведущих Интернет-СМИ, газет, информационных 

агентств, телеканалов; 

• повышение популярности дата-журналистики, которая собирает откры-

тые данные и преподносит их в виде яркого и понятного визуального продукта; 

• создание отделов инфографики в ведущих СМИ, в информационных 

агентствах, в медиахолдингах; 

• увеличение площади, отдаваемой под иллюстрации; 

• применение спецэффектов при подаче текстов и иллюстраций. 

Потенциал визуализации как нового творческого метода веб-журналистики 

наиболее полно раскрывается в социальных медиа, которые позволяют сочетать 

межличностную и групповую коммуникацию с информационным поиском и 

потреблением. Присутствие и активная работа в социальных сетях «ВКонтак-

те», «Facebook», «Twitter» и других сегодня стала одним из основных показате-

лей успешности Интернет-СМИ на медиарынке. В группе портала «Onliner.by» 
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«http://m.vk.com/onliner» ежедневно публикуется от пяти до десяти постов со 

ссылками на материалы портала, а также зрительными образами (мемами, кол-

лажами, оригинальными фото). Все анонсы материалов сопровождаются при-

влекающим текстом и изображением. 

Пользователи «ВКонтакте» приучены к легкому контенту, они хорошо реа-

гируют на мемы и не любят больших текстов в анонсах. Исходя из этого, даже 

самые серьезные темы во «ВКонтакте» необходимо подавать с юмором, при-

влекательным изображением и с кратким, «продающим» анонсом. Нельзя про-

сто взять заголовок материала и прикрепить к нему ссылку и фотографию, это-

го недостаточно. Необходимо подать свой материал так, чтобы пользователь 

выделил его в своей персональной ленте новостей и не просто обратил на него 

внимание, но и перешел по ссылке. Ведь именно активность пользователей по 

переходу на сайт, а не число подписчиков групп является показателем успеш-

ности работы с социальными сетями. В дизайне самих сетевых сообществ вни-

мание привлекают крупные элементы, лица и персонажи, «воздух» на веб-

странице, простые шрифты, а также минимум текста. В качестве примера мож-

но привести группу «Правда Гомель» «https:/m.vk.com/pravdagomel» газеты 

«Гомельская праўда». 

Деятельность белорусских печатных СМИ в медиасфере Интернета осно-

вывается на нескольких стратегических принципах. Подробнее рассмотрим 

различные медиастратегии газет, применяемые в Интернете. 

1. Digital-first (сначала в цифре) – эта модель включает в себя комплекс-

ные меры, направленные на создание, функционирование и продвижение в пер-

вую очередь сайта газеты и ее модификаций в различных форматах, а не печат-

ной версии издания. В данном случае основным информационным каналом вы-

ступает веб-версия, а бумажная газета является второстепенным продуктом од-

ного бренда. При такой медиастратегии компания получает прибыль преиму-

щественно из Интернета. Данной стратегии придерживается, в частности, газе-

та «Наша нiва». 

Для нее характерны следующие особенности: 

• сайт с элементами многофункционального портала с широкой мультиме-

дийной и интерактивной площадкой; 

• приоритет сайта перед газетой в вопросах первой публикации; 

• сокращение тиражей издания; 

•создание конвергентного ньюсрума, работа в режиме 24/7; 

• интеграция в социальные медиа. 

Данной стратегии придерживается, в частности, газета «Наша нiва» 

2. Print-first (сначала на бумаге) – это модель, при которой все имеющиеся 

ресурсы устремлены на производство печатного издания как главного продук-

та, в то время как Интернет-версия является лишь дополнением к газете. Газеты 

с таким подходом имеют довольно слабый веб-сайт, а основной доход рассчи-

тывают получить от продаж печатной продукции. Эта творческая модель ха-

рактерна для редакций ряда региональных СМИ, 

Для этой стратегии характерны следующие черты: 
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• сайт со слабым мультимедийным наполнением, низкой интерактивно-

стью, с непостоянным новостным потоком и с малым количеством контента, 

произведенным специально для веб-ресурса; 

• приоритет газеты перед сайтом в вопросе первой публикации; 

• сосуществование офлайн и онлайн-редакций как самостоятельных единиц; 

• слабая интеграция в социальные медиа; 

 •получение основной части дохода от реализации печатной периодики. 

3. Convergent-first (сначала конвергенция) – это наиболее распространенная 

стратегия, при которой два предыдущих решения комбинируются. В этом случае 

газета и веб-версия не конкурируют, а равномерно поддерживают друг друга, ста-

новясь частью единого конвергентного производителя информации. В качестве 

примера можно привести газеты «СБ. Беларусь сегодня» и ее портал «sb.by». 

Для этой стратегии характерны следующие особенности: 

• интерактивный портал с хорошо развитым мультимедиа-контентом, рабо-

тающий в режиме 24/7 и, что важно, содержащий традиционные для газеты оф-

лайновые элементы; 

• публикация эксклюзивных материалов только в газете; 

•конвергентный ньюсрум; 

•получение дохода как из Интернета, так и от бумажной продукции. 

4. Mobile-first (сначала мобильная платформа) – это творческая стратегия, 

при которой все медиаресуры направляются на производство мобильного кон-

тента как главного продукта. В настоящее время в Республике Беларусь нет из-

даний, работающих в соответствии с этой стратегией. Популярность техноло-

гии mobile-first стоит ожидать уже в 2017 г., когда мобильный трафик превысит 

десктопный и будет составлять более 50%. 

Для этой стратегии будут характерны следующие особенности: 

• отказ от текстоцентризма и представление контента в визуальных форматах; 

• развитие журналистики данных, основанной на анализе большого коли-

чества цифровой информации; 

• создание мобильных сервисов с персонализированным контентом. 

Подводя итог, отметим, что в 2014-2016 гг. произошли существенные из-

менения в творческой деятельности журналиста, связанные со спецификой мо-

бильного Интернета как среды распространения массовой информации. Меня-

ются формы работы с медиаконтентом и каналы его доставки читателю, а вслед 

за ними и ключевые творческие компетенции. Причем это общемировые тен-

денции, которые рано или поздно становятся очевидными как на российском, 

так и на белорусском медиарынке. 

Пока остаются неясными ответы на следующие вопросы: как найти опти-

мальную редакционную формулу производства мобильного контента, как жур-

налистам адаптировать свое творчество к новым условиям, какова роль журна-

листа в новом медиапространстве? Все осложняется тем, что изменения проис-

ходят очень быстро и найденные ответы на вышеприведенные вопросы мгно-

венно устаревают. В любом случае журналистам необходимо адаптировать веб-

ресурсы к новым реалиям. И чем раньше это случится, тем выше будут их шан-

сы завоевать лояльность читателей и увеличить аудиторию. 
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Аннотация: в статье проанализированы журнальные издание, развиваю-

щиеся по пути конвергенции масс-медиа, – журналы «Огонек» и «Русский ре-

портер». Установлено, что конвергентные средства массовой информации яв-

ляются эффективным продуктом на рынке масс-медиа, поскольку востребованы 

у читательской аудитории. Теоретические посылы исследования подкреплены 

результатами опроса подписчиков официальных групп журналов в социальной 

сети «ВКонтакте». 
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