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Рассматривая состояние медийного ландшафта Республики 
Беларусь, отметим, что под влиянием перехода значитель-
ной части аудитории в Интернет он испытывает серьезные 
изменения. Появление мобильных форм потребления кон-
тента, внедрение в практику белорусских интернет-СМИ ви-
зуальных форматов, дальнейшая интеграция с социальными 
сетями – вот только несколько тенденций, без учета которых 
мы уже не мыслим успешное медиа сегодня. Эти глобальные 
тренды рано или поздно становятся очевидными как на рос-
сийском, так и на белорусском медиарынке.

Проникновение мобильной связи в Республике Беларусь 
в 2016 г. достигло 120% (около 11,5 млн. активных пользо-
вателей). Более 7 млн. пользуется мобильным Интернетом. 
Белорусские интернет-СМИ присутствуют в мобильном веб-
пространстве в одном из четырех форматов: десктопный 
сайт, адаптивный дизайн, мобильная версия и мобильное 
приложение. Данные проведенного исследования пока-
зали весьма неоднородную картину: многие белорусские 
интернет-СМИ (например, портал самой тиражной газеты 
«СБ. Беларусь сегодня» sb.by) имеют лишь неадаптированные  
сайты.

В августе 2016 г. ведущий белорусский портал Onliner.by  
представил дизайн, адаптированный для мобильных 
устройств. Для него характерен размер текста, удобный для 
чтения без масштабирования, отсутствие горизонтальной 
прокрутки (необходимости двигать контент вправо-влево), 
крупные кнопки, ссылки, удобные для нажатия пальцем, от-
сутствие виджетов и всплывающих окон. Дальше игнориро-
вать мобильных пользователей было невозможно: 29% поль-
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зователей заходят на Onliner.by со смартфонов, 6% – с план-
шетов и 65% – с десктопов и ноутбуков.

Примером сайта, для которого разработана отдельная 
мобильная версия, может быть веб-ресурс белорусской га-
зеты «Наша нiва» nn.by. При посещении сайта со смартфо-
на или планшета автоматически идет переход на страницу 
m.nn.by. В июле 2016 г. эта еженедельная газета объяви-
ла о том, что направляет все силы на сопровождение сай-
та, а печатное издание станет ежемесячником. «Переход с 
бумаги в Интернет такой же эпохальный, как когда-то изо-
бретение книгопечатания или распространение электриче-
ства, – отмечала «Наша нiва». – Не надо его бояться: бело-
русская культура достаточно сильна, и цифровая револю-
ция нам дает новые возможности для развития. Бумажный 
ежемесячник сохранит традиции издания. Это будет спо-
койное чтение для людей с другим темпом потребления ин- 
формации».

Перспективным форматом 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 некоторые 
интернет-издания разработали свои приложения. Это, в част-
ности, Tut.by, By.tribuna.com, Kraj.by, Vborisove.by, Telegraf.by, 
«Салідарнасць», «Еўрарадыё». Среди печатных СМИ прило-
жения создали «СБ. Беларусь сегодня», журнал «Большой» 
и газета «Аргументы и факты» в Беларуси». В сегменте ау-
диовизуальных СМИ отметим «Радио Мир», «Unistar», «Новое 
радио», «Радио Aplus». Чаще всего эти приложения являют-
ся копией материнских медиа. Возможно, в этом причина их 
низкой популярности.

Влияние глобальных тенденций на медиасистему Респу-
блики Беларусь весьма значительно. Последний доклад ассо-
циации WAN-IFRA о трендах в новостной печатной индустрии 
свидетельствует о том, что почти каждый третий житель пла-
неты имеет смартфон. Более половины американских поль-
зователей, которые читают газетный контент онлайн, пользу-
ются исключительно мобильными устройствами. В Западной 



127

Европе цифры аналогичные и продолжают постоянно расти. 
С нашей точки зрения, уже в 2017 г. в Республике Беларусь 
ведущие интернет-СМИ будут получать более 50% трафика 
со смартфонов.

В эпоху дигитализации и стремительного развития тех-
нологий все более очевидной становится также тенденция 
визуализации контента. Мы наблюдаем изменения институ-
ционального статуса журналистики, связанные с превали-
рованием визуального способа доставки массовой инфор-
мации. К основным средствам визуализации в белорусских 
интернет-СМИ мы можем отнести фотографии, инфографику, 
видеосюжеты. В социальных медиа получили распростра-
нение мемы, коубы, анимированные фотографии. Среди ги-
бридных форматов представления контента мы можем выде-
лить мультимедийные статьи (лонгриды).

Портал Onliner.by в своих фоторепортажах использует 
изображения в разрешении 1400×933 и 1100×733px, что 
позволяет рассмотреть их в высоком качестве. К ведущему 
творческому приему, используемому порталом, мы можем от-
нести чередование текста и фото. Пользователи прекращают 
чтение и закрывают статью, если видят перед собой длинный 
монотонный текст. На Onliner.by также размещаются фото-
графии с ползунком было/стало. К тексту часто добавляет-
ся видеосюжет длительностью 2-3 минуты. В этом формате 
интернет-журналистики органично сочетаются традиции 
старых печатных медиа и новых цифровых СМИ.

Для визуализации информации в белорусских интернет-
СМИ используется и такой формат контента, как инфографи-
ка. На портале Tut.by есть команда журналистов , создающая 
интерактивную инфографику с помощью пакета визуализа-
ции и аналитики Tableau. К числу наиболее успешных работ, 
размещенных на портале в 2016 г., мы можем отнести публи-
кации «Кто, откуда и за сколько пробежал? Все о Минском 
полумарафоне – в одной инфографике» и «Торнадо, урага-
ны, аномальная жара. Каким было лето-2016». Такие бело-
русские онлайн-издания, как Citydog.by, 34mag.net и Kyky.org  
также успешно используют мультимедийный подход  



для создания привлекательных пользовательских интерфей-
сов и привлечения молодежной аудитории.

С нашей точки зрения, на повестке дня стоит необходи-
мость переосмысления основных метрик качества журна-
листского материала в новой технологической среде. Вовле-
ченность читателей сегодня оценивается не только по коли-
честву просмотров того или иного материала и числу ком-
ментариев к нему, но и по таким параметрам, как «процент 
доскролла» (часть страницы, до которой пользователь про-
крутил материал) и «время чтения» (сколько времени пользо-
ватель потратил на изучение той или иной части материала). 
Для оценки данных параметров уже созданы технологиче-
ские сервисы, например, «Медиатор» от Mail.ru Group.

Дальнейшая интеграция с социальными сетями – еще 
один вызов для традиционных печатных медиа. В июне  
2016 г. белорусская служба Радио «Свобода» первой сре-
ди белорусских СМИ запустила «быстрые статьи» (Instant 
Articles) в социальной сети Facebook. При просмотре ново-
стей со смартфона больше нет необходимости переходить 
на сайт, чтобы почитать новости: публикации, фото и видео 
будут загружаться напрямую в Facebook. Статьи, отмеченные 
специальным значком, открываются быстрее и привлекатель-
нее визуально. Проблема заключается в том, что аудитория 
начинает использовать социальные сети без перехода по 
ссылкам за их пределы.

Таким образом, мы видим, что современная журналисти-
ка трансформируется под влиянием ряда факторов, в первую 
очередь технологических. Редакции стремятся использовать 
новые мобильные и визуальные форматы. Меняются фор-
мы работы с контентом и каналы его доставки аудитории,  
а вслед за ними и ключевые творческие компетенции.




