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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ «СБ»: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Спросите себя, много ли вы знаете молодых людей, которые еже-

дневно или хотя бы раз в неделю читают газеты на бумажном носителе? 
Мировая пресса, следуя за потребителем, развивает сайты, создает со-
общества в соцсетях, внедряет мобильные приложения. Редакции при-
лагают огромные усилия, чтобы годами наработанный бренд оставался 
популярным среди потребителей всех возрастов. И надо сказать, что 
сайты газет – это только первая ступенька дигитализации издания. Их 
мы в данной статье рассматривать не будем, так как это отдельная об-
ширная тема. Помимо сайтов, в настоящее время весьма актуально раз-
витие аккаунтов в соцсетях и мобильных приложений.

Социальные сети. Проведем сравнение аудиторий соцсетей круп-
нейшей немецкой газеты «Bild» [1] и крупнейшей белорусской газеты 
«СБ. Беларусь сегодня» [2]. Отметим, что «Bild» не имеют официаль-
ных аккаунтов в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники» ввиду их 
небольшого распространения в Германии. Однако эти соцсети в нашей 
стране получили большую популярность, чем Faceboo�.

Таблица

Ежедневный 
тираж, млн.

Подписчики  
Faceboo�,  

«Вконтакте», 
«Одноклассники», 

млн

Подписчики 
Twitte�,

млн

Суммарное 
число 

подписчиков 
соцсетях, 

млн

«Bild» 1,7 2,2 1,63 3,83

«СБ. Беларусь  
сегодня»

0,4 0,021 0,0043 0,0253
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Высчитаем коэффициент соотношения числа подписчиков в соцсе-
тях и тиража газеты: «Bild» – 2,25, «СБ» – 0,06.

Разделив эти цифры, мы видим, что «Bild» опередила «СБ» в 37,5 
раза! Если применить коэффициент «Bild» к «СБ», получается, что 
количество подписчиков «СБ» в соцсетях могло бы составлять 0,9 млн 
человек. 

В Беларуси есть хорошие примеры роста популярности газет в соц-
сетях. Газета «Гомельская правда», при тираже 15 тыс. по вторникам и 
субботам и 25 тыс. экз. по четвергам, имеет суммарно 44,5 тыс. подпис-
чиков в соцсетях. Если усреднить тираж номеров за неделю и высчитать 
коэффициент, получается 2,43. Это даже выше, чем у газеты «Bild»!

Мобильные приложения. Самое популярное мобильное прило-
жение «Bild» – B�ndesliga bei Bild. В этом приложении собирается и 
систематизируется актуальная информация о немецком футбольном 
чемпионате: аналитика, таблицы, информация о командах и игроках, 
расписание и результаты матчей. Часть контента приложения является 
платным. 0,36 млн подписчиков платят от 4 до 12 евро в месяц. Есть 
также мобильное приложение автомобильной тематики. Как видим, 
«Bild» предпочитает узкую тематическую направленность мобильных 
приложений. 

В Беларуси лидер по мобильным приложениям – t�t.by. Есть ряд 
тематических приложений: новостное, финансовое, продажа автомо-
билей, поиск работы, афиша. Количество скачиваний новостного при-
ложения t�t.by достигло 0,5 млн. Мобильное приложение «Наша ніва» 
скачивалось более 5 тыс. раз, приложение «Белорусский партизан» ска-
чивалось более 10 тыс. раз. Надо отметить, что упомянутые приложения 
имеют хороший дизайн и сделаны на высоком техническом уровне.

Мобильное приложение «СБ» с августа 2015 г. до июня 2017 г. ска-до июня 2017 г. ска-июня 2017 г. ска-
чивалось всего 1 тыс. раз. В приложении в левом верхнем углу рас-
положено выпадающее меню с рубриками. Ни одна из этих рубрик не 
содержит материалов. В правом верхнем углу расположено меню «из-
дания». В нем 5 основных изданий медиахолдинга: «Беларусь сегодня», 
«Знамя юности», «Рэспубліка», «Народная газета», «Сельская газета». 
«Беларусь сегодня» и «Народная газета» в мобильном приложении не 
опубликовали ничего. «Рэспублика» содержит только названия публи-
каций. Публикации размещены в двух из пяти изданий: «Знамя юно-
сти», «Сельская газета». Превью-фото на всех публикациях шаблон-
ные: газеты холдинга, лежащие на столе. Внутри публикации фото не 
подгружаются, читатель видит только текст. Заголовки и лиды вполне 
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читабельные, а основной текст набран таким тонким начертанием 
шрифта, что почти невозможно его разобрать. 

Обратимся к некоторым отзывам пользователей приложения. 
06.08.15. S�etla�a Isa���a�.Ура! Поздравляю разработчиков! Мини-S�etla�a Isa���a�.Ура! Поздравляю разработчиков! Мини- Isa���a�.Ура! Поздравляю разработчиков! Мини-Isa���a�.Ура! Поздравляю разработчиков! Мини-.Ура! Поздравляю разработчиков! Мини-иков! Мини-

малистичненько получилось. А можно еще кнопок Share добавить?
06.08.15. Ответ разработчика. Спасибо за отзыв. Возможность 

добавить материал или новость Вконтакте уже есть, остальные 
социальные сети будем добавлять с каждым обновлением приложения.

10.08.15. Алексей Дубина. Давно ждал.
12.08.15. Ответ разработчика. Спасибо, рады, что оправдали Ваши 

ожидания.
23.02.16. Ольга Банщикова. Очень сырой вариант. Для такого 

уважаемого издания как СБ это приложение сильно не дотягивает, 
есть ошибки в текстах и заголовках, в отдельных рубриках просто 
каша.

15.03.16. Ответ разработчика. Добрый день, мы непрерывно 
работаем над приложением и благодарны Вам за его использование. 
Внесли изменения в распределение материалов. Спасибо за отзыв.

Далее разработчик перестал реагировать на отзывы пользователей.
30.07.16. Pasha Drosdoff. Еще хуже стало. Мало того, что выходя 

из прочитанной статьи возвращаешься в начало списка, так еще 
сделали текст статьи светло-серым. Ну делайте и дальше удобства 
приложения, а я лично его удаляю! Фтопку!

23.08.16. Валерий Песня. Тормозит и новость полностью хоть не 
открывай. Возвращает после прочтения в начало списка новостей.

24.11.16. Василий Бранд. Все время выкидывает в начало. И очень 
бледный цвет статьи, может стоит изменить его.

07.10.16. Ghfghfh Vhgfhhj. Ужас, так и не исправили, приходится с 
начала страницы перелистывать, исправьте это, и оценка будет выше.

Заметно, что открытие мобильного приложения вдохновило пользо-
вателей. Недоработки прощались, и люди ожидали исправления ошибок 
и развития. Но, к сожалению, приходится констатировать, что, несмотря 
на декларирование «непрерывной работы», мобильное приложение на-
ходится в заброшенном состоянии и не популяризирует издание, а, на-
против, негативно влияет на его имидж.

Есть вопросы и к архитектонике мобильного приложения. Есть ли 
для читателя разница, с новостью какой из газет холдинга он ознакомит-
ся? Возможно, лучше практиковать разбивку материалов по тематике, а 
в самом материале раскрывать источник информации.
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Таким образом, дигитализация медиахолдинга «СБ» находится на 
данный момент в неудовлетворительном состоянии. Издания холдинга 
стремительно теряют популярность среди молодежи, которая не готова 
потреблять печатные версии. Редакциям давно пора понять, что совре-
менная газета – это больше, чем сброшюрованные печатные листы. Сайт, 
соцсети, мобильные приложения – три направления развития печатных 
изданий. И у некоторых изданий интернет-аудитория опережает принт-
аудиторию. У «СБ» есть огромный потенциал для популяризации изда-
ний в соцсетях и мобильных приложениях, но для этого требуется пере-
ориентирование политики редакций медиахолдинга на дигитализацию.
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О ЧИСТОТЕ ГАЗЕТНЫХ ЖАНРОВ
В юбилейный год ведущих белорусских газет «Звязда» и «СБ. Бела-

русь сегодня» уместно высказаться по важной теме газетных жанров. 
Качественные, эталонные издания, обе эти газеты нашей страны зареко-
мендовали себя как хранительницы чистоты жанров. Поэтому в рамках 
семинарского модуля по учебной дисциплине «Современные техноло-
гии массмедиа» студентам обычно и предлагается обращаться к данным 
изданиям, чтобы идентифицировать наиболее активные и чаще других 
используемые жанры в их более или менее чистом, «не замутненном» и 
«не разбавленном» виде. 

С одной стороны, можно сказать, что без жанров нет журналистики. 
Жанры – это основа деятельности, стержень журналистской профессии. 
Но с другой стороны, если так много перемен привносится сейчас в 
нашу жизнь информационными технологиями, то почему тогда нельзя 
изменяться и жанрам?

Процесс ухода чистых жанров, размывания их границ был зафик-
сирован еще 40 лет тому назад Викторией Васильевной Ученовой. 


