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СООТВЕТСТВИЕ СЕТЕВОГО КОНТЕНТА  
СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ИНТЕРНЕТ-СМИ  

(на примере belnovosti.by, director.by и gp.by)

На примере белорусских СМИ рассмотрена проблема соответствия пред-
ставленного в сети контента современным требованиям, предъявляемым к фор-
мам и способам репрезентации работы интернет-журналиста. С целью улуч-
шения качества производимого контента проанализированы типичные ошибки 
(нарушения) доставки информации в сети через разные каналы коммуникации 
(вербальные и визуальные). 
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Мультимедийность как массовый вид и канал интернет-коммуникации 
определяет новые структуры и формы генерации медиаконтента в сети. В 
приоритете такое оформление материалов, при котором информация бы-
стро и эффективно транспортируется адресату через визуально-вербальные 
образы, основанные на принципах чередования разных форм восприятия: 
текст – фото – текст; текст – инфографика – текст; текст – видео – 
текст... 

Сами по себе мультимедийные ноу-хау пользователю не важны – ему 
интересно новое осмысление текста (истории, нарратива, проекта) в визу-
альном формате. Работа журналиста в сети напоминает работу режиссера: 
необходимо продумать «повороты» сюжета, кульминацию, развязку. Муль-
тимедийный сюжет невозможно срежиссировать только посредством текста 
или визуального ряда (визуала). 

Текст в цифровой среде не читается, а сканируется. Поэтому сетевые 
издания экспериментируют с поиском оптимальной «упаковки» для транс-
ляции сообщений широкой аудитории. Так появляются подкасты, интерак-
тивная инфографика, карты, таймлайны, видео, карточки (Listicle). Каждый 
из них «работает» в своей среде, а вкупе они отражают новые возможно-
сти мультимедиа, продемонстрировать которые позволяет только интернет. 
Правда, в белорусских СМИ некоторые форматы, например, карточки (объ-
яснительная журналистика) встречаются редко, хотя являются популярны-
ми среди зарубежных онлайн-изданий (Vox, Meduza). В качестве примера 
Listicle приведем публикации на портале tut.by: «Проедут грузовики и тан-
ки: на что способен понтонный мост через Припять» (11.12.2017), «Что 
происходит в Венесуэле и почему это важно для Беларуси – в вопросах и 
ответах TUT.BY» (24.01.2019). 
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Вероятно, что в будущем с развитием современных информационных 
технологий на смену модели мультимедийной журналистики придет им-
мерсивная. Как новое явление иммерсивная журналистика активно изуча-
ется исследователями и представителями медиаиндустрии [1]. Пока этого 
не случилось, белорусским СМИ следует учитывать особенности производ-
ства веб-контента вне зависимости от формы организации деятельности: 
будь то сайт печатной версии газеты (журнала) или полностью сетевой ре-
сурс. Онлайн-среда предъявляет ко всем одинаковые требования, которым 
необходимо соответствовать: мультимедийность (мультиплатформенность); 
компрессия («сжатость») и гиперссылочность текста; форматирование (одна 
мысль – один абзац, интервалы между абзацами, шрифтовое выделение за-
головка, подзаголовка, лида); соответствие заголовка, лида сетевым требо-
ваниям; диверсификация информации. 

С целью изучения интернет-контента СМИ на предмет соответствия со-
временным требованиям проанализированы материалы на сайтах инфор-
мационно-новостного портала «БелНовости» (http://belnovosti.by), журнала 
«Директор» (http://director.by), информационного портала газеты «Гомель-
ская праўда» – «Правда Гомель» (http://gp.by). Каждое из представленных 
СМИ занимает свою нишу в национальном сегменте медиаконтента: «Бел-
Новости» – сетевое издание, «Директор» – специализированный журнал 
для руководителей, «Правда Гомель» – региональный портал, созданный на 
основе модификации электронной версии газеты. 

Ключевым отличием онлайн-СМИ от традиционных является использо-
вание разных каналов предоставления информации в рамках одной публи-
кации. За счет этого развивается интерактивность (не трансляция информа-
ции, а вовлеченность в процесс, выбор релевантного канала ее получения), 
диверсификация (разнообразие, расширение линейки информационного 
продукта). 

Как правило, проанализированные материалы формой подачи не отлича-
ются от печатных: текст + фото. На сайте «Правда Гомель» наряду с тек-
стом и фото используется видео, но оно зачастую перегружает визуальный 
ряд, сформированный за счет многочисленных фотографий, как в случае с 
материалом «Фоторепортаж. Один день в Малейковской средней школе 
Брагинского района» (11.01.2019). 

Материал состоит из заголовка, лида, текста (2 абзаца), видео (продол-
жительность 1 минута 39 секунд) и 11 фото. При этом видео без техники 
монтажа (наложение звука, голоса, текста) не придает колорита и ориги-
нальности основному материалу. Получился хороший фоторепортаж (этот 
жанр как раз и маркирован в названии), где видео – лишний элемент. В за-
висимости от инфоповода и задач материала видеоряд может быть частью 
следующих мультимедийных моделей: заголовок + лид + текст (один-два 
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абзаца) + видео; заголовок + лид + видео + основной текст; заголовок + 
лид + видео. 

По сравнению с ограниченными возможностями газетной полосы он-
лайн-платформа позволяет загружать больше визуала, в роли которого чаще 
всего выступают фотоизображения (реже – видео). Однако и в интернете 
существуют свои ограничения: однообразие и сверхмерность визуального 
компонента не менее «утомляет» пользователей, чем переизбыток вербаль-
ного. Притягательность интернет-версии – в органичном чередовании (вза-
имодействии) того и другого. 

Поэтому даже хороший фоторепортаж в интернете имеет свои ограниче-
ния – от 10 до 15 фото. Принцип «чем больше, тем лушче» в этом случае не 
работает. Наоборот, 27 фото, расположенных вертикально и без текстовок 
(надписей к фото), способных переключить внимание аудитории с фото на 
текст, делают неэффективной репортажную фотосъемку [2]. Целесообразно 
поменять структуру материала: заголовок (можно указать, что это фоторе-
портаж) + лид + одно фото + текст (один абзац) + 10–12 фото. Наличие 
текстовок (такая практика применяется на портале tut.by), а также переклю-
чение режимов просмотра фотографий (не только вертикальное, но и гори-
зонтальное – слайд-шоу) помогут дольше удерживать пользователя на сайте. 

Для веб-текста характерен усеченный стиль написания (компрессия), 
при котором следует соблюдать правило: один абзац – одна законченная 
мысль. Пользователи ограничиваются беглым просмотром материала, оста-
навливая внимание лишь на словах, фразах, абзацах, представляющих для 
них интерес. 

К зонам максимальной информационной нагрузки в сетевом тексте отно-
сят заголовок, лид, первый и последний абзацы, а также первое и последнее 
предложения каждого абзаца. С точки зрения форматирования (дробления 
на абзацы, шрифтовое выделение заголовка, лида) оптимально к условиям 
сети адаптированы тексты издания «БелНовости». Остальным ресурсам 
следует больше внимания уделять этому вопросу, иначе самые интересные 
тексты перейдут в разряд нечитабельных. Отметим, что на портале «Правда 
Гомель» ситуация с форматированием значительно улучшилась после про-
веденной работы редактора интернет-ресурса Юлии Поддубицкой.

Мультимедийный контент подразумевает умение взаимодействовать с 
текстом при помощи современных средств, в частности, гиперссылок. На 
данных ресурсах текстовые гиперссылки либо отсутствуют, либо встречают-
ся очень редко. Исключение – внутренние заголовочные гиперссылки в конце 
материала на сайте журнала «Директор». Функция таких ссылок – объеди-
нить в один блок информацию близкой тематики для упрощения навигации. 

При переходе из принта в онлайн особое внимание уделяется наиболее 
«продающимся» частям материала – заголовку и лиду. Они являются эф-
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фективным инструментом привлечения аудитории. В сети существуют спе-
циальные приемы и правила создания интернет-заголовков, основанные на 
максимальной информативности, точности и конкретизации: «Лукашенко 
поздравил белорусских спасателей» (19.01.2019), «В Греции полиция приме-
нила слезоточивый газ против демонстрантов» (28.01.2019), «В Беларуси 
расширен перечень мест, где запрещено курить» (28.01.2019) (belnovosti.
by); «Всемирный банк прогнозирует замедление экономики Беларуси» 
(10.01.2019), «Нацбанк: темпы роста зарплат опережают производитель-
ность труда» (27.01.2019), «Игорь Кизим: для меня главное – помогать 
бизнесу» (25.01.2019) (director.by); «В Гомеле состоялся традиционный бал 
православной молодежи» (26.01.2019), «В областном лицее ШАГнули на-
встречу музыке» (26.01.2019), «Как поверить в себя и не бояться неудач: в 
Гомеле прошел женский саммит “Ты можешь”» (28.01.2019) (gp.by). 

«Нулевые» заголовки с их образностью, абстрактностью и отвлеченно-
стью неприемлемы для интернета: «Арабская сказка наяву» (18.01.2019), 
«От стартапа к большому бизнесу» (16.10.2018), «Европа поддержит» 
(24.10.2018), «Под музыку Вивальди и вьюгу за окном…» (30.12.2018) 
(director.by). Для трансформации таких заголовков можно использовать 
формулу «нулевой заголовок + фраза-конкретизатор»: «”Пузырь лопнул”: 
биткоин рухнул до $ 3 500» (11.12.2018, director.by). 

От заголовка зависит уровень кликабельности новости – не стоит пере-
гружать заголовки, «утяжеляя» их ненужной информацией: «В мозырском 
выставочном зале состаялось открытие художественной выставки, по-
священной памяти известного местного живописца Николая Дуборовы» 
(17.01.2019), «В преддверии профессионального праздника – Дня спасате-
ля – корреспондент “Гомельскай праўды” пообщался с начальником об-
ластного управления МЧС Сергеем Дичковским» (19.01.2019) (gp.by). 

Зачастую заголовок мешает инфоповоду стать масштабным и заинтере-
совать разные целевые аудитории. Например, в заметке «Библиотеки Го-
мельщины получили в дар пятитомники» (17.01.2019, gp.by) речь идет о том, 
что председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико подарил 
одной из гомельских библиотек 493 комплекта книг Светланы Алексиевич. 
Для привлечения внимания широкой общественности и с целью оптимиза-
ции заголовка под поисковые системы этот факт необходимо было презен-
товать в самом названии: Валерий Бабарико подарил гомельской библиотеке 
493 комплекта книг Светланы Алексиевич. 

Не менее значимым для сетевого текста является лид, который анонси-
рует предстоящее событие и «резервирует» интерес пользователя к новости. 
Это обязательная часть сообщения, которая дополняет, конкретизирует (но 
не дублирует) заголовок. Обычно лид выделяется графически тем же шриф-
том, что и заголовок. Идентичные по содержанию заголовок и лид свиде-
тельствуют о композиционной недоработанности материала. Кроме того, в 
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отдельных публикациях лид либо сливается с основным текстом, либо во-
обще отсутствует: «Европа поддержит» (24.10.2019, director.by), «В Гомеле 
верующие начали окунаться в крещенские купели» (19.01.2019, gp.bу). 

Сетевой контент необходимо расширять не только новыми формами по-
дачи материла (видео, инфографика, таймлайны, карточки), но и интерес-
ными фактами, комментариями, подробностями. Так, на портале «БелНо-
вости» много информационного рерайта, переработки новостей. Однако на 
одно и то же событие можно посмотреть под разным углом зрения (фокус 
новости), а для этого необходимо включать в новость комментарии, цитаты, 
подробности с места события. 

Современные онлайн-форматы объединяет отказ от текстоцентризма, 
в результате чего возрастает роль визуального (хотя текст и видео/аудио 
не всегда взаимозаменяемы). Сетевой медиаконтент должен соответство-
вать требованиям веб-пространства: мультимедийность, умение грамотно 
оформлять гиперссылки, отсутствие «нулевых» заголовков, соблюдение 
принципов форматирования текста и его значимых компонентов, производ-
ство оригинальных сообщений через оптимизацию основных принципов 
работы журналиста с информацией. 

Проанализированные издания «БелНовости», «Директор» и «Правда 
Гомель» профессионально выполняют основные функции журналистики – 
информируют и объясняют, но сетевые жанры и форматы не стоят на месте: 
они непрерывно развиваются, осваивают новые способы диверсификации 
информации, что требует от интернет-журналиста идти в ногу со временем. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 
ЖУРНАЛИСТИКИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

В статье рассмотрены актуальные аспекты разработки и использования в ин-
формационном пространстве интернет-этики. Акцент сделан на эволюцию фун-
даментальных положений этики программной инженерии. В рамках системного 


