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 Актуально

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СМИ 
В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН: 

КАК НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ 
В «ЦИФРЕ»?

ПЕЧАТНЫЕ СМИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ СТРЕМЯТСЯ 
НАЙТИ СВОЕ МЕСТО В БЫСТРО 

МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ. НАСТУПИЛ ВЕК 
«ЦИФРЫ». ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

МЕДИАРЫНКА СОВЕРШЕННО 
ОЧЕВИДНО, ЧТО МЕДИАИНДУСТРИЯ 

ЗАМЕТНО И МАСШТАБНО 
ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ. ЭТИ 

ТЕНДЕНЦИИ ОТЧЕТЛИВО ВИДНЫ 
НЕ ТОЛЬКО НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ 

УРОВНЕ, НО И НА ЛОКАЛЬНОМ.

В стране насчитывается 136 государственных ре-
гиональных газет. Прошло уже около 10 лет с тех пор, 
как у них появились сайты. Каждое районное СМИ 
не первый год представлено в соцсетях. 

Как же влияют цифровые технологии на районные 
СМИ? Способны ли государственные медиа сформи-
ровать вокруг себя лояльное сообщество? С какими 
проблемами сталкиваются журналисты в digital-про-
странстве?

По инициативе Министерства информации в 2018–
2019 гг. факультет журналистики БГУ проводит мас-
штабный научно-исследовательский проект. Перед 
учеными ведущего вуза страны поставлена прагма-
тичная задача – разработать стратегию присутствия 
региональных СМИ в цифровой среде.

Скорость и динамика перемен заставляет нас не толь-
ко анализировать происходящее, но и думать о будущем. 
Важно знать, какие изменения нужны в дистрибуции 
контента, в организации редакции, в оценке эффектив-
ности работы журналистов. Надо уже сейчас задумы-
ваться о новых моделях монетизации, мультимедийных 
форматах, подготовке и повышении квалификации 
кадров.

При помощи специалистов индустрии – главных 
редакторов, их заместителей, медиаменеджеров, экспер-
тов – мы пытаемся найти ответы на вопросы, стоящие 
перед региональными СМИ в цифровом мире.

Во-первых, в апреле – сентябре 2018 года мы про-
вели анкетирование руководителей региональных ме-
диа во всех областях страны. Была составлена анкета, 

Александр Градюшко
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содержащая 34 вопроса. Ее предлагалось заполнить 
участникам семинаров «Региональные издания в со-
временном медиапространстве». Заполненные анкеты 
сдали 85 человек.

Во-вторых, в феврале – марте 2019-го нами было 
проведено 56 пилотажных экспертных интервью с ру-
ководителями региональных СМИ, которые в Минске 
проходили повышение квалификации по программам 
«Универсальные компетенции главного редактора» и 
«Совершенствование профессиональных компетенций 
редакторов», а также в ходе личных бесед с представи-
телями медиаиндустрии.

Представляем некоторые результаты этого иссле-
дования.

БОЛЬШЕ ЧЕМ САЙТ
По мнению опрошенных нами белорусских медиаэкс-

пертов, работа редакции в цифровой среде радикально 
трансформировалась. Мы задали респондентам вопрос: 
«Влияют ли новые технологии на журналистскую про-
фессию?». Большинство участников опроса (50,6 %) 
сошлись во мнении, что труд журналиста в редакции 
изменился кардинально, 48,2 % посчитали, что новые 
технологии лишь отчасти влияют на журналистику. 
Только один главный редактор отметил, что в основном 
процесс создания публикаций остался прежним.

Для успешной работы в цифровой среде многим редак-
циям региональных СМИ пришлось перестроить свою 
структуру, модернизировать дизайн сайтов, изменить 
систему планирования, организацию рабочего времени, 
разработать новую систему материального стимулиро-
вания сотрудников. Как показало наше исследование, 
сегодня многие региональные СМИ превратились в само-
стоятельные мультимедийные ресурсы со значительной 
долей контента, который создается специально для сайтов 
и соцсетей. Причем эта работа ведется непрерывно – 24 
часа в сутки семь дней в неделю.

«В последние два года нам пришлось достаточно 
плотно заняться работой в интернете, – делится опытом 
главный редактор газеты "Драгiчынскi веснiк" Геннадий 
Деюн. – Причиной тому стала конкуренция со стороны 
частных медиаресурсов. Речь идет не только о сайтах, но 
и о сообществах в соцсетях. В течение 2018 года аудито-
рия нашего сайта drogichin.by увеличилась с 350 до 1200 
уникальных посетителей в сутки. Сегодня на 70–80 % 
интернет-версия дублирует печатную. Мы стараемся от 
этого уходить. На сайте работаем в новостном режиме. 
А крупные журналистские формы остаются для газеты.

Проблема в том, что, развивая сайт, мы создаем 
внутреннюю конкуренцию между печатной версией 
и "цифрой". Мы понимаем, что за интернет-версией 
будущее. Активно работаем и в соцсетях. Договорились 
о партнерстве с крупнейшим сообществом города "Наш 
Дрогичин". Они размещают наши новости на своей 
странице "ВКонтакте". Но не стоит забывать о том, что 
сегодня газета – это основной источник нашего финан-
сового благополучия».

«Коллеги говорят, что, размещая много материалов 
на сайте, мы рискуем остаться без подписного тиража. 
В нашем регионе такой тенденции нет, – не соглашается 
редактор газеты "Шлях перамогi" (г. Вилейка) Сергей 
Гончар. – Сайт у нас живет своей жизнью, газета – своей. 
Медиарынок города очень насыщен. Есть два негосу-
дарственных региональных портала, а также четыре 
крупных сообщества в соцсетях. В среднем аудитория 
нашего сайта составляет более 1300 уникальных посети-
телей в сутки. Это один из самых высоких показателей 
среди региональных СМИ Минской области.

По статистике, основная доля переходов на сайт 
peramoga.by – из "Одноклассников". Там сформировалась 
наиболее лояльная аудитория. Стараемся оперативно 
размещать на сайте информацию о различных про-
исшествиях. Налажены контакты с милицией, МЧС. 
В этом плане мы опережаем другие городские ресурсы. 
В редакции сайтом занимается отдельный человек, ко-
торый также отвечает за соцсети. В целом не ошибусь, 
если скажу, что в сознании многих жителей Вилейки 
газета и сайт – это разные вещи».

«Сайт мы расцениваем не как придаток к газете, а как 
самостоятельную площадку, – подчеркивает главный ре-
дактор газеты "Браслаўская звязда" (г. Браслав)  Вячеслав 
Колодынский. – Опасались, что рухнет тираж. Этого не 
произошло. Аудитории разные. Сайт ведет отдельный 
человек – редактор интернет-ресурса. Он же занимается 
соцсетями. Но материалы на сайте обычно размещаем 
после того, как они опубликованы в газете. Если срочная 
новость, сразу выставляем ее на сайт».

КОНТЕНТ ОДИН, ПЛАТФОРМ МНОГО
Представляет интерес также ответ медиаменеджеров 

на вопрос «Готовятся ли материалы специально для 
сайта?». Как показало анкетирование, так обстоит дело 
в 68,2 % редакций. Все остальные региональные СМИ 
все еще не воспринимают сайты всерьез, размещая 
на них газетный контент. Правда, в этом случае чаще 
всего меняются заголовки, иногда добавляется несколько 
фото, а текст, как правило, остается прежним.

Принципиальным для нашего исследования был 
вопрос «Есть ли в редакции специальная должность, 
связанная с подготовкой публикаций для сайта?». Вы-
яснилось следующее. В 20 % случаев этим занимается 
оператор компьютерного набора и верстки. Чаще всего 
такая работа дополнительно не оплачивается или выпол-
няется за небольшую премию. В 45,9 % редакций на сайте 
работает один выделенный специалист. Это или редак-
тор интернет-ресурса (чисто техническая должность), 
или заведующий отделом интернет-ресурса. Второй 
вариант более выгоден в финансовом плане. Наконец, 
в 15,3 % случаев журналисты сами имеют возможность 
размещать контент на сайте.

Последний вариант наиболее предпочтителен. В 
идеале каждому журналисту надо уметь создавать 
контент для различных платформ (сайт, соцсети, 
газета). Причем для каждой из них материал надо 
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«переупаковывать» по-разному. По такому пути пошли 
все ведущие зарубежные СМИ. Сегодня мало создать 
в редакции отдел интернет-версии. Ведь все остальные 
авторы по-прежнему будут писать в газету. Каждому 
журналисту надо стать мультимедийным. Однако 
людей, которые всю жизнь писали материалы для 
печатной версии, тяжело заставить пользоваться циф-
ровыми технологиями.

«Для успешного существования редакциям надо пере-
ходить на мультимедийный формат, – отметил главный 
редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир 
Сунгоркин во время выступления на конференции 
"Журналистика в 2018 году" на журфаке МГУ. – Мы пер-
вая в России мультимедийная редакция. У нас на всех 
платформах "орудует" ровно один и тот же человек. 
Информационный продукт, произведенный им, раз-
мещается на разных медийных площадках».

По мнению опрошенных в ходе исследования главных 
редакторов белорусских региональных СМИ, в цифро-
вой среде надо совсем иначе выстраивать организацию 
работы. При ответе на вопрос «Какие неотложные 
изменения необходимы в структуре вашей редакции?» 
респонденты единодушно согласились с тем, что тре-
буется создание полноценного отдела по работе с сай-
том и соцсетями (в количестве не менее 2–3 человек). 
«Предусмотреть возможность ответственным за ин-
тернет-ресурс заниматься главным образом своим 
делом», «платить гонорар журналистам за материалы, 
созданные специально для сайта», «нужен сотрудник, 
который занимался бы видео» – так считают опрошен-
ные нами респонденты.

«Делать одновременно сайт и газету непросто, осо-
бенно в том случае, если контент на разных платфор-
мах отличается, – отмечает главный редактор газеты 

"Новы дзень" (г. Жлобин) Галина Мельникова. – У нас 
один из наиболее посещаемых веб-ресурсов в области, 
более 8500 уникальных посетителей в сутки. Сайт 
востребован в городе, но немного консервативен. Не 
всегда хватает технических навыков, чтобы реализо-
вать все задуманное. И еще одна проблема. Текст для 
сайта требует редакторской вычитки, стилистической 
обработки. В отличие от газеты, в этом случае надо 
делать все более оперативно. В общем, большая от-
ветственность».

МЕДИА КАК СООБЩЕСТВО
Профессия журналиста сегодня оказалась под ударом 

цифровизации. До предела обострилась конкуренция 
за время и внимание аудитории с социальными сетями, 
поисковыми системами, агрегаторами новостей. В этом 
контексте миссией региональных медиа становится уже 
не столько информирование аудитории, сколько увели-
чение ее лояльности, формирование комьюнити. Что 
на сей счет думают руководители региональных СМИ?

«Мы стараемся конкурировать с другими сайтами по 
скорости подачи новостей, – делится опытом главный 
редактор газеты "Гродзенская праўда" Лилия Новицкая. – 
Затем начинаем инициировать комментарии в соцсетях. 
Вызываем читателей на разговор. Такая активность 
поощряется гонорарами. Если материал вызвал много 
откликов читателей, журналист за него получит больше. 
Стараемся также экспериментировать с заголовками, 
различными мультимедийными форматами».

«Посещаемость нашего сайта polymia.by за семь 
лет выросла с 50 до 1200 уникальных посетителей 
в сутки, – рассказывает главный редактор газеты "По-
лымя" (г.п. Кореличи) Инна Лейко. – Хотя район у нас 
небольшой – 19.000 жителей. На сайте работают все 
журналисты редакции. Как мы привлекаем читателей? 
Если проходит какое-то мероприятие, на сайте сразу 
же размещаем фото- и видеорепортаж, пишем текст, 
который постоянно дополняем. Люди знают, что мы ра-
ботаем оперативно. Ждут фото, потом скачивают их себе. 
Такие материалы получают множество положительных 
отзывов в соцсетях, больше тысячи просмотров на сайте.

Для этого надо очень много работать. Мы много 
пишем об интересных людях. Истории простых людей 
позволяют увеличить аудиторию без хайпа и кримина-
ла. Читатели всегда ждут материалы нашего проекта 

"Невозможное возможно". Пишем о людях с инвалид-
ностью, у которых есть непреодолимая жажда жизни, 
о тех, кто оказался в сложной ситуации. Популярны 
также фотопроекты, авторские колонки, фотоконкурсы, 
голосования. Считаю, мы создали лояльное комьюнити 
как на сайте, так и в соцсетях».

Подчеркнем тот факт, что именно журналистам 
Гродненской области удается наиболее успешно отве-
тить на вызовы цифровизации. В 2016 году на Гроднен-
щине был создан инновационный медийный кластер. 

Для успешной работы в цифровой среДе многим реДакциям региональных сми пришлось 
перестроить свою структуру, моДернизировать Дизайн сайтов, изменить систему планирования, 

организацию рабочего времени, разработать новую систему материального стимулирования 
сотруДников. как показало наше исслеДование, сегоДня многие региональные сми 

превратились в самостоятельные мультимеДийные ресурсы со значительной Долей контента, 
который созДается специально Для сайтов и соцсетей
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Для журналистов региональных СМИ часто организу-
ются различные семинары, тренинги.

«В нашей редакции за digital-направление отвечает 
отдельный человек, – говорит главный редактор газеты 
"Ашмянскi веснiк" (г. Ошмяны) Людмила Рыбик. – Кроме 
сайта, он ведет основную массу соцсетей. Также сни-
мает видео. На наш YouTube-канал в 2019 году было 
загружено около 100 видеосюжетов. Каждый из них 
набирает от 300 до 1000 просмотров. Как и в других 
редакциях области, у нас есть квадрокоптер. С его 
помощью, например, недавно снимали салют на День 
Независимости».

Проведенное нами анкетирование, кстати, подтвер-
дило тот факт, что требования к профессиональным 
навыкам и компетенциям журналиста значительно 
возрастают. На вопрос «Какие новые технологии ис-
пользуются на вашем сайте?» были получены следующие 
ответы: «видеосюжеты», «интерактивные тесты и игры», 
«лонгриды», «инфографика». Именно видеоконтент, 
по мнению 64,7 % опрошенных респондентов, будет 
стратегически важным форматом для редакций в бли-
жайшие два-три года. На второе место медиаменеджеры 
поставили фото и слайд-шоу (54,1 %). Редакции также 
планируют развивать стримы, аудиоподкасты и др.

«МЫ ЖИВЕМ ЗА СЧЕТ ПОДПИСКИ 
НА ГАЗЕТУ»

Проведенное исследование показало, что четких 
представлений о бизнес-модели в интернете у предста-
вителей медиаиндустрии не сложилось. С монетизацией 
цифровых продуктов в государственном секторе пока 
получается далеко не у всех. Как полагают 74,1 % участ-
ников исследования, в ближайшие годы необходимо 
делать ставку на баннерную рекламу, 41,2 % рассчиты-
вают на контекстную рекламу. Что касается платного 
доступа к материалам, только 8,2 % медиаменеджеров 
считают его перспективным. Несколько участников 
исследования возлагают надежды на краудфандинг 
(взносы читателей).

«Для меня сайт нужен для двух целей. Первая – чтобы 
он мог увеличивать продажу газеты в розницу. Вто-
рая – чтобы он мог приносить деньги, – категоричен 

главный редактор газеты "Маяк" (г. Береза) Геннадий 
Курилович. – Продолжение многих материалов, раз-
мещенных на сайте, можно прочитать в ближайшем 
номере газеты. Делаем такую вот перелинковку. Что 
касается монетизации, то у нас это не только баннеры, 
но и спецпроекты, партнерство рубрик, контекстная 
реклама. Убежден, что никто из рекламодателей не 
придет на сайт просто так. С ними надо работать. На-
пример, наши рекламодатели, размещая баннер на сайте  
maiak.by, получают скидки на рекламу в газете».

Другие участники исследования более сдержанно 
оценивают перспективы монетизации digital-контента. 
«Посещаемость нашего сайта postawy.by пока составляет 
не более 250 человек в сутки, – рассуждает главный 
редактор газеты "Поставский край" Людмила Зелен-
кевич. – Рекламодателей интересуют совсем другие 
цифры. Деньги нам приносит только "печатка". На этом 
мы хорошо зарабатываем и прекрасно себя чувствуем. 
Ни одной копейки на сайте пока не заработали. Я счи-
таю, что, если все новости будут появляться в соцсетях 
и на сайте, никто не будет подписываться на газету».

«До сих пор за 10 лет я не получила для себя ответ 
на вопрос, зачем нам сайт, – делится мнением глав-
ный редактор газеты "Родны край" (г. Логойск) Татья-
на  Хабарова. – Сегодня он из нас выкачивает деньги. 

За счет рекламы приносит около 200 рублей в год. Это 
немного, конечно. Все остальное время мы живем за 
счет газеты. Кстати, у каждого журналиста в долж-
ностных обязанностях есть норма выработки: в месяц 
1000 строк в газету, 250 строк на сайт. За материалы, 
размещенные исключительно на сайте, мы платим 
журналистам гонорар. Но особой заинтересованности 
у корреспондентов я не вижу».

«Для нас основной вопрос – это отсутствие четкого 
понимания: нужно платить за материалы в "цифре" или 
нет? – говорит главный редактор газеты "Новополоцк 
сегодня" Екатерина Толстикова. – Если да, то как? Стро-
ки, знаки, количество материалов? На что опереться 
в плане нормативной базы в таком случае? Касаемо 
рекламы в соцсетях мы тоже не знаем условий. Поэто-
му ни рекламы, ни конкурсов у нас там пока нет. При 
решении этих вопросов дело остается за талантливыми 

на вопрос «какие новые технологии используются на вашем сайте?» были получены 
слеДующие ответы: «виДеосюжеты», «интерактивные тесты и игры», «лонгриДы», 

«инфографика». именно виДеоконтент, по мнению 64,7 % опрошенных респонДентов, буДет 
стратегически важным форматом Для реДакций в ближайшие Два-три гоДа. на второе место 

меДиаменеДжеры поставили фото и слайД-шоу (54,1 %). реДакции также планируют 
развивать стримы, ауДиопоДкасты и Др.



6 

журналист № 2, 2019

и увлеченными журналистами. И не за подпиской на 
газету надо гнаться, а за расширением аудитории в 
принципе...»

«Пока для нашей редакции и многих других сайт – это 
расходы, – продолжает мысли коллег главный редактор 
газеты "Родныя вытокi" (г. Докшицы) Александр Во-
ронкович. – "Цифра" у регионов есть, а результата нет. 
Сайты развиваем, а монетизировать их пока не можем. 
Для любого предприятия самое главное – это экономи-
ка! Уверен, что сайтом и соцсетями должен заниматься 
профессионал. Пока эта работа в редакции ведется на об-
щественных началах пятью журналистами. С введением 
новой должности возрастут дополнительные расходы 
(гонорар по сайту и зарплата редактора сайта). Как бы 
там ни было, в нашем регионе мы самые популярные 
и как газета, и как сайт, и как соцсети. Будем стараться 
не потерять этот статус».

Эксперты противоречиво оценивают возможность 
монетизации digital-контента. Во многих регионах ставка 
делается по-прежнему на баннерную рекламу. Доход 
от нее в абсолютных цифрах небольшой. Медиамене-
джеры называли суммы от 200 до 1000 рублей в год. 
Что касается рекламы контекстной, то здесь суммы 
также невелики. Перспективна реклама в соцсетях. 
«Рекламодатели сами стали выходить на нас и просить 
разместить рекламу в нашем сообществе "Весь Рогачев 
здесь!" в "Одноклассниках", – делится опытом главный 
редактор газеты "Свабоднае слова" Андрей Шишкин. – 
Там у нас более 7000 участников, и их вовлеченность 
достаточно высока». В общем, надо решаться на экс-
перименты, а не «делать как все».

Мы также задали вопрос о том, планируют ли редак-
ции региональных медиа направлять своих сотрудников 
на повышение квалификации и переподготовку в обла-
сти цифровых СМИ. Положительный ответ дали 82,3 % 
опрошенных, 14,1 % хотели бы, но нет возможности по 
финансовым и иным причинам, а 3,5 % предпочитают 
брать с рынка новые кадры. Как полагают медиаме-
неджеры, журналистам необходимы новые знания 
в области продвижения сайта, веб-дизайна, обработки 
видео, работы в социальных сетях.

ВМЕСТЕ В ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ
Последний вопрос в анкете, которую мы предложили 

заполнить руководителям региональных СМИ, был 

сформулирован так: «Перечислите наиболее актуальные 
проблемы региональной журналистики». Приводим 
некоторые ответы на него: «отсутствие кадров, талантли-
вые в регионах не задерживаются. Нужно кардинальное 
обновление штатного расписания и пересмотр оплаты 
труда. Нужны новые формы подачи материалов. Нужна 
активизация работы в соцсетях, там наша будущая 
аудитория», «низкая заработная плата, особенно на сай-
те», «официоз в интернете», «обязательное освещение 
работы органов власти, болезненная реакция руковод-
ства на критику», «региональная журналистика очень 
зависима от учредителя и его одобрения (неодобрения); 
положительные тенденции, несомненно, есть, хотя 
и дается это непросто».

Проведя анкетирование главных редакторов, по-
говорив с ними в ходе экспертных интервью, мы 
убедились в следующем: к настоящему моменту ре-

гиональные государственные СМИ страны накопили 
достаточный опыт в освоении интернет-простран-
ства. Тем не менее, по мнению ряда опрошенных 
нами экспертов, переход аудитории в социальные 
сети и мессенджеры, нарастающая зависимость от 
интернет-платформ, потребление контента через 
мобильные устройства, значительное увеличение 
популярности видео и ряд других факторов способны 
привести к кардинальному изменению белорусской 
медиаиндустрии в будущем.

Результаты исследования показали, что требуется 
повышение степени профессиональной независимости 
журналистов, оптимизация взаимодействия с местными 
органами исполнительной власти. Налицо необходи-
мость создания в каждой редакции интернет-отдела, 
журналисты которого занимались бы подготовкой 
публикаций исключительно для сайта и социальных 
сетей. Очевидно, что в век цифровой журналистики 
региональным СМИ предстоит ответить на новые 
медийные вызовы, развиваясь и эволюционируя вместе 
с ними и временем.

Александр Градюшко, 
доцент кафедры периодической печати и веб-

журналистики факультета журналистики БГУ,  
кандидат филологических наук

Фото из архива автора

во многих регионах ставка Делается по-прежнему на баннерную рекламу. ДохоД от нее в абсолютных 
цифрах небольшой. меДиаменеДжеры называли суммы от 200 До 1000 рублей в гоД. что касается 

рекламы контекстной, то зДесь суммы также невелики. перспективна реклама в соцсетях. 




