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МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЖУРНАЛИСТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

С развитием мобильных технологий в значительной степени меняются 
содержание работы и профессиональные компетенции журналистов. В 

2016 г. доля мобильного медиапотребления значительно увеличилась. Это 

привело как к трансформации дизайна сайтов интернет-СМИ и их 

содержательно-тематических моделей, так и к необходимости поиска 
новых форматов представления информации. В белорусской веб-

журналистике мы наблюдаем следующие тенденции: увеличение доли 

визуального контента; появление новых видеоформатов; использование 
социальных сетей без перехода по ссылкам за их пределы; всплеск 

популярности адаптивных веб-проектов. 

Доля аудитории, которая заходит с мобильных устройств на ведущие 

белорусские порталы, достаточно велика: у Tut.by она составляет 42%, у 
Onliner.by – около 39%. В августе 2016 г. Onliner.by представил новый 

дизайн, адаптированный для мобильных устройств. Для него характерен 

размер текста, удобный для чтения без масштабирования, отсутствие 
необходимости двигать контент вправо-влево, крупные кнопки и ссылки, 

удобные для нажатия пальцем. Портал Tut.by сделал ставку на мобильные 

версии. 

Пользователи смартфонов не намерены читать серьезные тексты. 
Мобильные платформы делают потребление контента более легким. В 

интернете мы предпочитаем «сканировать» контент. Прочитав заголовок, 

посетитель кликает на него, бегло просматривает текст и фото. Чтобы 
привлечь внимание аудитории, белорусские интернет-СМИ размещают на 

главных страницах крупные визуальные блоки, удобные для просмотра с 

мобильных устройств. Текст чередуется с фото. Ведущие издания 

используют сервис для проведения видеотрансляций Facebook Live. В 2016 
г. многие медиаресурсы начали размещать на своих сайтах интерактивные 

тесты, созданные с помощью платформ Playbuzz и Qzzr. 
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Профессиональная журналистика в мобильном пространстве 

испытывает давление и со стороны новых медиа. Социальные сети активно 

наращивают свою аудиторию. Например, в малых и средних городах 

Республики Беларусь городские паблики во «ВКонтакте» собирают 
аудиторию в десятки раз больше, чем социальные аккаунты ведущих 

СМИ. Причем основная ставка опять же делается на визуальный контент 

развлекательной направленности: некогда популярный сервис 

микробологов Twitter сдает свои позиции под натиском Instagram. Его 
визуального функционала достаточно для аудитории, которая не хочет 

тратить время на чтение и написание текстовых сообщений. 

В целом исследование показывает, что медиаиндустрия Республики 
Беларусь существенно трансформируется под влиянием мобильного 

интернета. Внедрение новых технологий в редакционные процессы 

кардинально меняет работу журналистов. Происходящие изменения 

требуют серьезных перемен в практике производства и распространения 
цифрового контента, а также в редакционном менеджменте. 


