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ПЕЧАТНЫЕ СМИ РОССИИ И БЕЛАРУСИ В ИНТЕРНЕТЕ: 

СТРАТЕГИИ МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИИ 

 

А.А. Градюшко 

 

Процесс конвергенции в последние годы вовлекает в себя 

технологические, управленческие и творческие ресурсы редакций. 

Чтобы сохранить читателей в условиях падения популярности газет, 

редакции разрабатывают новые стратегии. Журналисты формируют 

контент, который распространяется через различные платформы. 

Происходит переход к мультимедийной структуре СМИ. 

Перемены, происходящие в последние годы на мировом рынке 

масс-медиа, являются кардинальными. В основе конвергенции лежит 

проникновение между разными СМИ. Газеты все чаще стали 

задумываться о том, чтобы размещать на сайте фотогалереи, 

вывешивать видеролики, выкладывать аудиоподкасты. Понимая 

растущее значение интернета в продвижении бренда печатных СМИ, 

издатели прессы во всем мире стараются всеми возможными способами 

поставить этот ресурс на службу своему бизнесу. 

Представляется необходимым исследовать стратегии 

деятельности интернет-СМИ России и Беларуси, проанализировать 

современное состояние системы онлайновых средств массовой 

информации. Повышение роли интернет-СМИ в системе масс-медиа 

обуславливает важность разработки качественно нового подхода к 

решению практических задач формирования информационной 

политики. 

По данным службы Яндекс.Новости, каждый будний день в 

российском интернете появляется как минимум 36 тысяч сообщений 

СМИ (каждый выходной — как минимум 9 тысяч). В среднем каждое 

СМИ в интернете выпускает 16 новостей в будний день и 4 новости в 

выходной. Для сравнения: каждый будний день сайт газеты 

«Коммерсант» выпускает 150 сообщений, издание Lenta.ru — 200, 

агентство РИА «Новости» — 450 [1, с. 2]. 

Пользователи больше всего интересуются новостями в течение 

рабочего дня, с 9.00 до 17.00, то есть интернет-СМИ можно назвать 

«дневными медиа». Утром есть газеты и радио, вечером — телевизор, а 

днём — интернет. Поэтому основная часть сообщений выходит в первой 

половине дня. 

По мнению ряда исследователей, в русскоязычной медиасфере 

существует несколько основных типов СМИ [1, с. 3]. 

1. Профессиональные интернет-СМИ — сайты, которые 

регулярно публикуют новостные сообщения, написанные сотрудниками 
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редакции этого сайта. Как правило, для профессиональных СМИ 

характерна достаточно жесткая структура тематических рубрик. Среди 

СМИ такого типа можно назвать, например, издания Lenta.ru или 

«Газета.ru». 

2. Интернет-версии офлайновых СМИ — сайты, изначально 

создающие контент не для интернета (например, газета «Ведомости»). 

Причем сегодня многие из таких интернет-редакций традиционных 

СМИ используют интернет уже не как дополнительный канал 

распространения написанных новостей, а как отдельный, 

самостоятельный вид медиа. 

3. Социальные СМИ — сайты, на которых публикуют и 

комментируют новостные сообщения зарегистрированные пользователи 

этих сайтов. Пользователи могут писать сообщения самостоятельно 

(как, например, на habrahabr.ru) или копировать их из других 

источников (как, например, на newsland.ru). Кроме того, пользователи 

таких СМИ могут составлять рейтинг опубликованных материалов, 

влияя на их расположение на странице. 

4. Агрегаторы новостей — сайты, которые автоматически 

собирают, систематизируют и транслируют сообщения других 

новостных веб-ресурсов (например, Яндекс.Новости news.yandex.ru). 

Агрегаторы объединяют новости на одну и ту же тему в сюжеты и 

выносят на главную страницу самые важные новости. 

По схожим схемам развивается медиасфера Республики 

Беларусь. В настоящее время в Государственном реестре средств 

массовой информации зарегистрировано 1320 печатных СМИ. В 

последние годы многие из них создали конкурентоспособные сайты. 

Печатные СМИ пытаются приспособить прежние модели управления 

редакцией к реалиям информационного общества. Каждое событие в 

интернете освещается во всех возможных форматах (текст, фото, видео, 

инфографика, обсуждения и др.). Проблема в том, что такой 

многомерный подход могут позволить себе далеко не все редакции, в 

особенности региональные. 

При создании сайтов традиционных СМИ, в частности, 

используются следующие инновационные технологии: обновление в 

режиме реального времени; размещение видеофайлов и 

фоторепортажей; подкастинг; комментарии к публикациям; 

интерактивные голосования, блоги журналистов и приглашенных 

экспертов; RSS-подписка; интеграция с социальными медиа (В 

Контакте, Twitter, Facebook и др.) [2, с. 6]. 

При формировании содержания онлайновых версий ряда 

традиционных СМИ за рубежом используются принципиально новые 

подходы. Ведущие журналисты работают как для онлайновой, так и для 
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печатной версии. В газетах созданы онлайн-редакции, которые имеют 

собственный штат и обладают творческой независимостью. В интернет-

версии можно найти не более порядка 40-50% содержания газеты. Всю 

остальную информацию журналисты готовят исключительно для сайта. 

Процесс журналистского творчества в интернете, как мы 

выяснили, имеет ряд характерных отличий. В частности, веб-журналист 

должен: 

1. Работать в режиме онлайн для обеспечения контакта с 

аудиторией и ее удержания; 

2. Знать основы веб-программирования, быть знакомым с HTML и 

CSS; 

3. Владеть различными программами обработки изображения, 

звука, видеомонтажа и др.; 

4. Эффективно работать с различными системами управления 

сайтами (CMS) – Wordprerss, Joomla, Drupal и др.; 

5. Перерабатывать контент для публикации в интернете (с учетом 

запросов поисковых систем изменять заголовки, выделять ключевые 

слова др.); 

6. Исследовать конкурентную среду сайта, осуществлять 

медиапланирование; 

7. Модерировать формы обратной связи на сайте (комментарии, 

гостевая книга, форум, блог); 

8. Анализировать статистику посещаемости сайта; 

9. Разрабатывать и размещать ойлайн-рекламу; 

10. Продвигать сайт в интернете, владеть основами SEO-

технологий. 

Публикация материалов без адаптации для интернет-аудитории – 

одна из основных ошибок, допускаемых редакциями многих 

государственных СМИ Беларуси. Большой массив текста на одной 

странице затрудняет чтение. Статьи выкладываются без разбивки на 

абзацы, используется мелкий шрифт. К материалам нет иллюстраций. 

Некоторые белорусские СМИ, к большому сожалению, еще не осознают 

всей важности своего присутствия в интернете, не понимают, для чего 

им нужны сайты. 

Примечателен опыт «Комсомольской правды» в Белоруссии», 

которая в марте 2008 г. полностью изменила свой сайт http://www.kp.by/, 

что позволило изданию выйти на первое место в рейтинге посещаемости 

белорусских печатных СМИ (в среднем 41.000 уникальных посетителей 

в день). На сайте есть постоянно обновляемые новости, фотогалереи, 

слайд-шоу, видео, интернет-радио, блоги журналистов и экспертов. 

Реализована возможность обсуждения материалов. Газета завела 

акаунты в Twitter и Facebook. Сайт начал активно позиционировать себя 

http://www.kp.by/
http://www.kp.by/
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как постоянно обновляемый онлайн-ресурс, в результате чего он 

превзошел по популярности многие государственные масс-медийные 

площадки. 

Для развития своих веб-проектов печатным изданиям Республики 

Беларусь необходима государственная поддержка. Назрела 

необходимость включения в штатное расписание газет таких 

должностей, как веб-журналист, веб-редактор. В ближайшем будущем 

наиболее успешными станут модифицированные онлайн версии 

печатных изданий, которые в полной мере станут использовать 

мультимедийные, интерактивные и гипертекстовые преимущества 

интернета 

Для успешного освоения интернет-пространства и завоевания 

новой аудитории необходимы изменения в организации работы 

редакций печатных СМИ Республики Беларусь и создание отдельных 

онлайновых редакций. Это позволит обновлять сайты газет в режиме 

реального времени, будет способствовать увеличению их посещаемости, 

а значит, размещению рекламы в интернете и повышению 

рентабельности [3, с. 63]. 

По нашему мнению, в современных условиях традиционные СМИ 

также должны эффективно взаимодействовать с социальными медиа. 

Для привлечения людей из социальных сетей в некоторых зарубежных 

редакциях даже появилась должность «редактор социальных медиа». В 

список его обязанностей входит продвижение газеты в Twitter, 

Facebook и других социальных СМИ. При этом главная цель — 

привлечь читателей на оригинальный сайт, потому что много людей 

узнаёт о новых статьях через сообщения в интернете от друзей и коллег. 

Британская газета Daily Telegraph, например, около 8% трафика на свой 

сайт получает с социальных СМИ. 

Приведем несколько примеров. Падение самолета в реку Гудзон 

рядом с Нью-Йорком, землетрясение на Гаити, теракты в московском 

метро – все эти события последних лет освещались в социальных медиа 

раньше, чем в классических СМИ. При этом главными источниками 

информации становились мобильные и интернет-ресурсы. 

Профессиональные журналисты лишь выбирали, проверяли и 

«упаковывали» информацию очевидцев, вооруженных мобильными 

телефонами, ведущих блоги, пишущих в Twitter [4, с. 16]. Два мощных 

потока – профессиональный и пользовательский – обогащали и 

дополняли друг друга. 

Первое десятилетие XXI века, таким образом, ознаменовалась 

глубокими изменениями технологических основ функционирования 

массмедиа в России и Беларуси. Ключевыми словами, которые 

описывают эти перемены, стали «сети», «интернет» и «социальные 
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медиа». В условиях меняющейся роли газет в цифровом мире сегодня 

очень важно сотрудничать с новыми сервисами и социальными СМИ, 

чтобы гарантировать максимальное распространение контента и 

удержание аудитории. 
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