
40 

 

УДК 070:004.738.5(476) 

 

А.А. Градюшко (Минск, Институт журналистики БГУ) 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА  

В УСЛОВИЯХ ДИГИТАЛИЗАЦИИ МЕДИАПРОИЗВОДСТВА 

 
Ключевые слова: дигитализация, цифровые технологии, конвергенция, мо-

бильный интернет, медиапотребление, визуальный контент, социальные медиа. 

 
Аннотация. Проводится анализ цифровых стратегий региональных интернет-

медиа Беларуси в условиях дигитализации и изменяющегося медиапотребления. Пока-

зывается кризис печатных СМИ и постоянный рост социальных медиа, которые офор-

мились в особый тип медиапространства. На примере нескольких белорусских сайтов 

выясняется, что одним из важнейших факторов развития журналистики в интернете 

стала визуализация. Рассматривается создание контента для мобильных устройств как 

особого вида творческой деятельности. 

 

 

Дигитализация, или перевод содержания СМИ в цифровой формат, 

приводит к значительным изменениям региональной медиасферы. В Респуб-

лике Беларусь зарегистрировано 136 государственных печатных СМИ, учре-

дителями которых выступают областные, городские и районные органы вла-

сти. Процесс трансформации печатных СМИ затрагивает и Брестскую об-

ласть, где выходит 1 областная, 2 городские и 16 районных газет. К настоя-

щему моменту региональные СМИ накопили достаточный опыт в освоении 

интернет-пространства [3, с. 186]. В ряде случаев веб-версия газеты пред-

ставляет собой лишь цифровой аналог печатного издания. Но чаще всего сайт 

развивается до уровня самостоятельного интернет-СМИ, которое предлагает 

оригинальный, отличный от родительского издания контент. 

Да, люди сегодня по-прежнему читают печатные СМИ и смотрят те-

левизор. Но аудитория моложе 45 лет получает информацию преимуще-

ственно онлайн. Пользователи до 25 лет узнают новости прежде всего из 

соцсетей. Сегодня главная страница сайта перестала быть точкой входа для 

читателя. В основном аудитория попадает непосредственно на страницу 

материала через выдачу поисковика или по ссылке в социальной сети. Чи-

татель стал требовательнее к предлагаемому контенту. В этом контексте 

мы полностью согласны с Л.В. Скибицкой, которая считает, что «на смену 

поэтике автора приходит поэтика читателя, которого необходимо завоевы-

вать способами и средствами, соответствующими изменившемуся духу 

и темпу времени» [6, с. 157]. 
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Перед медийной отраслью встала необходимость создания мультика-

нальной дистрибуции: газеты и сайты дополняют страницы в социальных 

сетях, мобильные приложения, мессенджеры, push-уведомления и др. Прав-

да, в белорусских реалиях эти тенденции пока проявляют себя не так ярко, 

как за рубежом. Сегмент государственных медиа в ближайшие годы вряд ли 

изменится радикально, его развитие будет идти в инерционном ключе. 

«Прошу принять все необходимые меры, чтобы задействовать все резервы 

по сохранению подписных тиражей», [1] – заявила министр информации 

Лилия Ананич на заседании коллегии ведомства по итогам работы в 2016 г. 

В Беларуси львиную долю доходов издателям, как и раньше, приносят 

традиционные печатные (бумажные) газеты и журналы. У печатных СМИ 

есть эффективно работающая бизнес-модель, приносящая основной доход, и 

нет равнозначной цифровой модели. По состоянию на 1 января 2017 г. об-

щий разовый тираж государственной региональной прессы составил 

826,8 тыс. экземпляров, что ниже уровня начала 2016 г. на 4,4 %. Так, 

в Брестской области уменьшили общие разовые тиражи 14 из 18 государ-

ственных региональных газет [7]. Посещаемость сайтов растет, но медленно. 

Переход на цифровые платформы принес с собой большой выбор 

медиаканалов, а значит – фрагментацию аудитории и рекламных доходов. 

Эксперты называют эти изменения «сейсмическим сдвигом» в отношениях 

между СМИ, аудиторией и рекламодателем [2, с. 135]. Дигитализация при-

вела к формированию новых привычек аудитории, колоссальному росту 

предложения контента в социальных сетях. Реальностью стала многока-

нальная коммуникация. Контент потребляется не в хронологическом по-

рядке, как раньше, т.е. в определенном месте и в определенное время, 

а повсюду, днем и ночью, во время бодрствования человека. Пользователи 

моложе 25 лет предпочитают газетам радио, телевидению «ВКонтакте», 

Instagram, Viber. 

В новой технологической среде интернет-СМИ ощущают серьезное 

давление со стороны аудитории, «все более массово экипированной новей-

шими девайсами для получения новых пакетов информации» [4, с. 23]. В ка-

честве наиболее удачного примера того, как региональные газеты выжи-

вают в цифровом мире, мы можем привести сайт барановичского издания 

«Наш край» (nashkraj.by). Веб-ресурс сегодня представляет собой локаль-

ный информационный портал. Заголовки и тексты адаптируются для раз-

мещения в интернете. Показательно, что в структуре трафика в феврале 

2017 г. 35 % занимали переходы из поисковых систем, 33 % – прямой тра-

фик, 27 % – переходы из социальных сетей. Глубина просмотра составила 

2,74 страницы, среднее время пребывания на сайте – 3:19 мин. Это доста-

точно неплохие показатели. 
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Однако многие тексты, размещенные в интернет-СМИ, молодая ауди-

тория вообще не читает, а те, которые начинает читать, – не дочитывает. 

В качестве одного из современных трендов развития медиасферы мы отме-

чаем значительное увеличение количества фотографий, видеосюжетов, ин-

фографики, онлайн-трансляций. Так, на сайте газеты «Наш край» каждые  

2–3 абзаца в тексте разбиваются фотографиями. Кроме фотографий, снятых 

журналистами, на сайтах ряда региональных интернет-СМИ размещаются 

также фото из Instagram. Если говорить об инфографике, она не получила 

значительного развития на сайтах интернет-СМИ регионов. Лишь несколь-

ко редакций Брестской области имеют каналы на YouTube. 

Процессы дигитализации неравномерно развиваются в газетах разных 

городов, что зависит от финансового положения редакций, кадрового потен-

циала, объема рынка интернет-рекламы, а также уровня освоения сотрудни-

ками редакций цифровых технологий [5, с. 226]. Современное медиапро-

странство Беларуси стремительно трансформируется под влиянием ряда фак-

торов, среди которых в первую очередь можно выделить технологический. 

Сегодня приоритетной платформой потребления контента стали мобильные 

устройства, прежде всего смартфоны. Проникновение мобильной связи 

в Республике Беларусь в 2016 г. достигло 120 % (более 11,5 млн активных 

пользователей). Более 7 млн пользуются мобильным интернетом. Сегодня 

59 % белорусов являются пользователями смартфонов. Среди молодых 

людей в возрасте до 35 лет эта цифра достигает 89 %. Еженедельно 58 % 

жителей страны используют смартфоны для поиска информации, 53 % – 

для общения в соцсетях, 43 % – для просмотра онлайн-видео. 

Дизайн, адаптированный для просмотра с мобильных устройств, 

в Брестской области сегодня имеют 5 изданий («Брестский вестник», 

«Драгічынскі веснік», «Навіны Камянеччыны», «Навіны Палесся»,  

«Савецкае Палессе»). 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. Достаточно сказать, что, согласно «Яндекс. 

Метрике», доля трафика со смартфонов на сайт газеты «Савецкае Палессе» 

(gants.by) в феврале 2017 г. составила 44,5 %. 

Подводя итоги, отметим, что под влиянием цифровых технологий ко-

ренным образом меняется система производства, упаковки и доставки кон-

тента потребителям информации. В связи с этим особое значение приобре-

тает взаимодействие с аудиторией, которая уже сейчас находится на иных 

площадках. Дальнейшая ориентация медиасферы Республики Беларусь ис-

ключительно на сохранение тиражей, недооценка потенциала социальных 
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медиа, неспособность эффективно использовать новейшие медиаплатформы 

может рано или поздно привести к негативным последствиям. 
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Summary. The analysis of the digital strategies of the local online media in Belarus 

in terms of digitalization and the changing media consumption is given. The study registers 

a crisis of print media and the constant growth of social media which shifted into a special 

type of media space. The study of several sites reveals that one of the most important factors 

in the development of journalism on the Internet has become a visualization. The creation 

of content for mobile devices is considered as a special kind of creative activity of journalists 

in multimedia.                                     
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