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Александр Градюшко 
 

ТРАДИЦИОННЫЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ. СТРАТЕГИЯ 

ОНЛАЙНОВОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
 

Динамичное развитие интернет-СМИ в последние годы привело к 

значительным трансформациям системы массмедиа. В ближайшей 

перспективе газетная индустрия может столкнуться с крупнейшим в 

истории кризисом. Новые медиа становятся серьезными конкурентами для 

традиционных СМИ. Важнейшей тенденцией развития современного 

информационного и коммуникационного пространства является 

конвергенция. В условиях ужесточения конкурентной борьбы СМИ 

нуждаются в обновлении своих информационных стратегий. 

В настоящее время интернет-СМИ заняли определенную нишу в 

системе средств массовой информации. Стремительный рост онлайновых 

медийных ресурсов и развитие социальных медиа предъявляют новые 

требования к журналистам. Растут затраты на печать и распространение 

газет. Активно заявляют о себе социальные сети, блоги, Twitter, Youtube, 

Flickr и другие сервисы, которые предлагают новую модель 

медиапотребления. Рядовой человек возвращается в интернет в качестве 

автора. Широкополосный беспроводной интернет по технологии 3G 

способствует развитию мобильной журналистики. 

Данные тенденции оказывают влияние и на систему СМИ 

Республики Беларусь. Проникновение интернета в стране составляет более 

27 % (в среднем в Центральной и Восточной Европе 43,6 %), число 

интернет-пользователей превышает 3 млн. В этой связи редакциям в самое 

ближайшее время необходимо адаптировать технологии 

медиапроизводства к новому информационному ландшафту, перестроить 

организацию рабочего процесса, интегрировать новые медиа в систему 

традиционной журналистики. 

Перед редакциями СМИ, таким образом, встает необходимость 

преодоления серьезных препятствий, связанных с кардинальным 

изменением медиарынка, включая изменение моделей распространения 

контента и появление новых конкурентов как внутри, так и за пределами 

традиционной газетной индустрии. 
 

Важнейшие факторы развития медийного онлайн-рынка 
 

Процесс становления и развития онлайновых СМИ Беларуси в целом 

можно разделить на несколько этапов. Первый, экспериментальный этап - с 

1996 по 1998 г. В этот период в интернете появились сайты первых 

белорусских СМИ. Пионером в области освоения информационного поля 

интернета стала газета «Вечерний Минск» (сайт 

http://www.newsvm.com/начал работу 24 июля 1996 г.). В этот же период 

возникло несколько медиапроектов, созданных специально для 
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функционирования в интернете, позиционирующих себя как СМИ. 

Второй этап - с 1999 по 2002 г. В интернете созданы электронные 

версии нескольких десятков печатных СМИ Беларуси. В сентябре 2001 г. 

появилась первая профессиональная интернет-газета «Белорусские 

новости» (http://www.naviny.by/). 

Третий этап - с 2003 по 2006 г. Дальнейшая «онлайнизация» 

традиционных СМИ. Смена дизайна ранее существовавших веб-проектов. 

Расширение представительства в интернете республиканских СМИ. 

Увеличение числа онлайновых изданий (в том числе специализированных), 

созданных для функционирования только в интернете и относящих себя к 

средствам массовой информации. 

Четвертый этап - с 2007 г. по настоящее время. Развитие 

мультимедийных проектов, в том числе веб-телевидения (ITV.BY и др.} и 

интернет-радио (РадиоTUT.BY, NetRadio, Аплюс радио). Начало 

использования инновационных медийных технологий (RSS-поток, версии 

сайтов для мобильных телефонов и др.). Начало распространения новых 

типов контента формата Web 2.O. 

Приверженность услугам Web 1.0 {поиск информации, переписка по 

электронной почте и др.) в Беларуси пока доминирует, но развивается 

направление Web 2.0, которое позволяет смотреть в интернете видео, вести 

интернет-дневники, поддерживать членство в социальных сетях. 

Динамичное развитие блогосферы также стало важнейшим фактором 

трансформации онлайн-рынка. Более того, параллельно с блогосферой в 

интернете сегодня активно развивается и микроблоггинг (сервисы 

«Twitter» и «Jaiku»). Данные мобильные приложения могут быть доступны 

в том числе с помощью сотового телефона, который имеет встроенный 

HTML-браузер и поддерживает передачу данных по технологиям WAP, 

GPRS, EDGE, Wi-Fi, 3G. 
 

Технологии конвергентных интернет-изданий 
 

Масштаб перемен в сфере массовой информации легче проследить на 

примере зарубежных стран. Наибольшее распространение там получили 

модифицированные онлайн версии печатных изданий. 

При создании сайтов газет в крупных зарубежных СМИ 

используются следующие технологии: обновление веб-ресурса н режиме 

реального времени 24 часа в сутки без выходных дней (новости как 

минимум несколько раз в час); размещение видеофайлов (веб-телевидение) 

и фотигалерей; RSS-потсж; подкастинг; наличие версии сайта для 

мобильных телефонов; поиск по сайту; архив публикаций (а том числе в 

формате PDF); блоги как журналистов, так и читателей. 

При формировании содержания онлайновых версий традиционных 

СМИ за рубежом широко используются принципиально новые подходы. В 

ряде случаев число посетителей сайтов выше, чем печатный тираж того 
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либо иного издания. Это обеспечивается созданием отдельной онлайновой 

редакции, которая обладает творческой независимостью от «материнского- 

издания. Газеты заводят блоги и микросайты, ориентированные на узкие 

темы, учат журналистов выкладывать видео в сеть, обьединяются для 

продажи рекламы в онлайне. 

В странах СНГ тенденция к взаимодействию традиционных и 

интернет-СМИ начала проявляться лишь в последние годы. Показателен 

пример агентства междуна¬родной информации «РИА Новости» 

(http://www.fian.ru/), которое одно из первых создало конвергентную 

мультиформатную редакцию. К новостям добавляются фотоленты, 

инфографика, видеоматериалы, бэкграунды, предоставляется возможносгь 

обсуждения материалов. Делается ставка и на пользовательский контент. 

Президент Российской Федерации Д. А. Медведев в интервью 

британской «Файнэншл тайме» весной 2008 года особо акцентировал 

внимание на важности технологического развития самих СМИ, так как «без 

вложений в новые технологии можно остаться в прежнем состоянии и 

потерять аудиторию». Дмитрий Медведев убежден, что в настоящее время, 

помимо бумажной версии издания, надо обязательно иметь его 

электронный вариант, в котором, кроме текстовых материалов, можно 

размещать видео- и аудиофайлы, различные иные привлекательные 

ресурсы. 

На основе зарубежных концепций интернет-журналистики нами был 

проанализированы представительства в интернете ряда белорусских 

печатных СМИ. Выявлено, что 1200 изданий, зарегистрированных в 

Республике Беларусь, интернет-версии имеют не более 170-190 газет и 

журналов. Причем далеко не все, из последних в полной мере соответствую 

стандартам цифровой журналистики. 

По данным рейтингов «Акавiта» и «Аll.bу», наиболее посещаемы 

веб-ресурсы белорусских газет «Прессбол» «Автобизнес-Wеекlу», 

«Комсомольская правда» в Белоруссии», «Советская Белоруссия", 

«БелГазета», «Вечерний Минск», «Туризм и отдых», «Рэспубліка». 

Представлен в интернете также ряд областных и районных изданий 

Беларуси. Правда, большинство этих веб-ресурсов выполняет чисто 

представительские функции. В то же время опыт успешных сайтов 

показывает, что при размещении в интернете материал необходимо 

структурировать, улучшить его зрительное восприятие, разбить на части, 

добавить инфографику и мультимедийное содержание. 

Цифровые технологии, таким образом, действительно кардинально 

меняют медиасреду, в том числе контент, традиционные платформы и 

каналы его распространения, издательские стратегии и практику, 

требования к кадрам, привлечению рекламы, завоеванию и сохранению 

аудитории, организации работы редакций. 
 

Принципы организации работы интернет-СМИ 
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Понимая растущее значение интернета в продвижении контента и 

бренда печатных СМИ, особенно газет, издатели прессы во всем мире 

стараются всеми возможными способами поставить этот ресурс на службу 

своему бизнесу. Сайт «Комсомольокой правды» http://www.kp.ru 

ежемесячно привлекает на свою онлайновую площадку до 4,5 млн 

посетителей, что позволяет ему с большим отрывом удерживать в России 

лидирующие позиции в категории «Новости и СМИ». 

В марте 2008 г. газета «Комсомольская правда» в Белоруссии- 

кардинальным образом изменила свой сайт http://www.kp.by/, что 

позволило изданию выйти на первое место в рейтингах посещаемости. На 

сайте есть постоянно обновляемые новости, фотогалереи, слайд-шоу, 

аудио- и видеоподкасты, блоги, работает мобильная версия. Реализована 

возможность обсуждения материалов. Качественная онлайн-статья 

сознательно провоцирует вопросы и обсуждение. Читатели начинают свои 

дискуссии уже через несколько минут после публикации материалов. 

Пока что каждое белорусское издание выбирает свою стратегию, по 

которой оно будет работать в интернет-пространстве. Многие 

государственные газеты, к большому сожалению, не воспринимают 

интернет в качестве эффективного инструмента стимулирования продаж 

печатного издания, расширения аудитории. В результате верхние строчки в 

рейтингах посещаемости занимают веб-ресурсы негосударственных 

печатных СМИ и онлайн-проекты, созданные специально для 

функционирования в интернете. 

Достаточно динамично развиваются онлайновые СМИ и в регионах. 

Примером может служить сайт «Электронный Солигорск» 

http://www.esoligorsk.net/. Веб-ресурс является одним из самых популярных 

информационных источников в городе. Новостная служба сайта состоит из 

9 профессиональных журналистов и десяти гражданских. Каждый день 

сайт посещает 900-1200 человек. В ближайшее время редак¬ция намерена 

организовать тренинги для журналистов, завести свои видеоблог или 

интернет-радио, сделать торговую площадку, проводить больше различных 

акций и мероприятий. 

В онлайновых медиа должны работать авторы, понимающие 

специфику интернет-СМИ. Решению этой проблемы, в частности, 

способствует открытие с 2008/ 2009 учебного года специальности 

«Журналистика (веб-журналистика)» в Институте журналистики 

Белорусского государственного университета. 
 

Особенности творческого процесса в веб-журналистике 
 

Процесс журналистского творчества в интернете имеет ряд 

характерных отличий. В частности, веб-журналист должен: 

1. Работать в режиме онлайн для обеспечения контакта со своей 

аудиторией 24 часа в сутки; 
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2. Знать основы программирования (языки НТМL и РНР); 

3. Владеть программами обработки изображения, звука, видео; 

4. Эффективно работать с различными системами управления 

сайтами (CMS) - Wordpress, 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. 

При написании текста для интернет-СМИ, в частности, очень важно 

правильно оптимизировать материал и сделать его более весомым для 

поисковых систем. Порядка 70 % пользователей приходят на сайт через 

Google и Яндекс, поэтому очень важно, чтобы текст содержал в себе около 

5-8 % ключевых слов. 

Для поисковиков, в частности, наиболее важным является начало 

публикации. В первом абзаце надо четко обозначить тематику статьи, 

вставив туда нужные ключевые слова. Важно также обращать внимание на 

заголовок. В нем также должны содержаться ключевые слова текста. Это 

основное правило, которым необходимо руководствоваться веб-

журналисту. Заголовок всегда имеет гораздо больший вес для поисковых 

систем, чем весь остальной текст. 

Хороший заголовок показывает главную мысль новости. При 

написании заголовка для интернет-издания очень важно использовать 

глагол. Для обозначения логических блоков текста следует использовать 

подзаголовки. Следует избегать непрерывного текста, больших и длинных 

предложений, разбивать их на более короткие, отказаться от использования 

сложных слов и оборотов. В самом тексте для выделения ключевых слов 

рекомендуется использовать полужирный шрифт. 

Практика убедительно доказывает, что далеко не каждый журналист 

знает отличия газетных или журнальных статей от интернет-текста. Веб-

журналистика имеет свои тонкости и нюансы. Визуальные, стилистические 

и даже технические. Сайты, при написании текстов для которых 

используются приемы поисковой оптимизации, ощутимо поднимаются в 

рейтингах. И при этом остаются легко читаемыми, информативными и 

интересными. 
 

Стратегии раскрутки медийного веб-проекта 
 

Программа-минимум для запуска медийного интернет-проекта 
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включает в себя покупку легко запоминающегося домена второго уровня 

(желательно в зоне BY), приобретение хостинга, скачивание и установку 

бесплатной системы управления сайтом (для начинающих подходит 

Wordpress), поиск и установку подходящей для сайта СМИ темы 

оформления. Далее дело только за оригинальным и качественным 

контентом. Публикуйте на сайте качественные материалы - на них будут 

ссылаться из блогов, с сайтов, из социальных сетей, их будут цитировать. 

Предположим, что вы руководитель регионального интернет-проекта, 

у вас хорошо запоминающийся домен, качественный дизайн и наполнение 

сайта, но мало посетителей. Значит, пришло время всерьез заняться 

оффлайн раскруткой своего проекта. В первую очередь необходимо учесть 

величину потенциальной аудитории. Успешен тот проект, который нашел 

своего пользователя. В том случае, если тематика СМИ интересна 

интернет-аудитории, можно приступать к продвижению сайта. 

Практика показывает, что наиболее успешными будут следующие 

мероприятия: 

1. Регистрация в поисковых системах, каталогах, рейтингах, 

реклама сайта в традиционном оффлайновом СМИ; 

2. Публикация информации на открытых коммуникационных 

площадках, Web 2.0 маркетинг, создание сообществ в социальных сетях; 

3. Участие в дискуссиях и обсуждениях в блогах, на форумах, 

комментариях под публикациями; 

4. Обмен ссылками и информерами с более успешными сайтами 

схожей тематики, создание информационных поводов; 

5. Реклама в местах скопления потенциальной аудитории 

(интернет-клубы, кафе и др.); 

6. Совместные культурные мероприятия с клубами, вечеринки, 

благотворительные акции, спонсорство спортивных соревнований и др. 

7. Проведение конкурсов для постоянных посетителей сайта, 

раздача поощрительных призов. 

Для всех СМИ (газет, журналов, иных печатных изданий), таким 

образом, реклама и продвижение сайта позволяют привлечь довольно 

существенную аудиторию. Продвижение новостных сайтов при этом 

обладает своей спецификой: 

1. Хороший новостной сайт должен содержать много информации 

(новостей) по различной тематике. И обновляться несколько раз в течение 

дня. Иначе новости будут неактуальными или конкуренты напечатают их 

быстрее. 

2. Тексты новостей должны быть уникальными. Не стоит 

заниматься банальным копированием новостей с других сайтов. Это оценят 

и поисковые системы и посетители сайта. 

3. Важен грамотный SEO-аудит сайта. Почти все новостные сайты 

в интернете содержат большое количество информации. Благодаря 
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поисковой оптимизации часто удается существенно увеличит 

посещаемость сайта СМИ. Это позволяет некоторым газетам собирать 

аудиторию ничуть не меньшую, чем их «печатные» собратья. 

Поисковая оптимизация - сложная, но эффективная {в плане 

привлечения целевой аудитории) работа, часто переходящая в искусство. 

Работа должна вестись как с каждой отдельной публикацией, так и с 

сайтом в целом. 
 

Основные тренды онлайновых СМИ 
 

Перед белорусской прессой в настоящее время стоит задача 

адаптации в новой конкурентной высокотехнологичной среде. Роль 

интернет-СМИ в системе массмедиа постоянно возрастает. Происходящие 

изменения требуют усиления деятельности СМИ Беларуси по 

использованию возможностей интернета. Необходимо увеличить 

присутствие государственных массмедийных интернет-ресурсов в 

информационном пространстве. 

Дальнейшее развитие онлайновых СМИ во многом будет зависеть от 

расширения доступа к высокоскоростному интернету для широкой 

аудитории. Важными факторами являются также эффективная 

государственная политика в области интернет-СМИ, коммерческая 

эффективность медиапроектов и интересы учредителей онлайновых 

средств массовой информации. 

Пока подключения к интернету в мире осуществляются 

преимущественно через персональные компьютеры и ноутбуки, но уже к 

2012 году количество мобильных устройств для выхода в Сеть превзойдет  

число подключенных к ней компьютеров. Не учитывать этого прессе 

просто нельзя. 

Причинами того, что традиционные СМИ нашей страны не в полной 

мере используют преимущества глобальной сети, являются не только 

технические проблемы доступа в интернет, слабая инфраструктура, 

дороговизна услуг передачи данных. Определенную роль играет и 

незаинтересованность самих СМИ в создании качественных онлайновых 

версий, неэффективные маркетинговые стратегии. 

Для развития своих веб-ресурсов печатным изданиям необходима 

государственная поддержка. Назрела необходимость включения в штатное 

расписание газет таких должностей, как веб-журналист, веб-редактор, 

директор дирекции интернет-вещания, редактор интерактивной службы. 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 
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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. 

Долгосрочное прогнозирование, таким образом, позволяет 

утверждать, что развитие рынка печатных СМИ до 2020 года будут 

определять следующие тренды: 

внедрение широкополосного беспроводного интернета по технологии 

3G и 4G; 

превращение мобильных телефонов в персонифицированные 

медианосители; 

начало работы журналистов печатных СМИ в мультимедийных 

форматах (сбор фото- и видео контента, онлайн-и видеоинтервью с 

ньюсмейкерами, стендапы с помощью мобильных камер и др.); 

изменение модели медиапотребления аудитории под влиянием 

вышеназванных факторов; 

рост рыночной доли медийных брендов, распространяющих 

мультимедийные, а не мономедийные продукты. 

По мере стремительного увеличения числа пользователей и 

удешевления доступа интернет становится все более серьезным 

конкурентом для традиционных СМИ, объединяя в себе текст, фото, звук и 

видео. Причем эти тенденции все более очевидны с каждым днем, что 

позволяет говорить о постепенном переходе на новые стандарты цифровой 

мультиформатной журналистики и дальнейшем развитии новых медиа. 
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