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Современный медиаландшафт требует от всех СМИ всесторонней 
представленности в цифровом мире. И местная пресса даже неболь-
ших регионов Беларуси в данном случае не исключение. Рассмотрим 
медиапредставленность районной газеты Любанского района «Голас 
Любаншчыны».
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Любанский район располагается на юге Минской области. Насе-
ление района составляет 30,7 тысяч человек. В г. Любань проживает 
10,8 тыс. чел. [1]. Основными местными средствами массовой инфор-
мации выступают газета «Голас Любаншчыны» (основана 15 августа 
1932 г.) и радиопрограмма «На хвалях Арэсы» (вещает на частоте 105.3 
Fm областной радиостанции «Минская волна» по 15 мин. по вторни-
кам, четвергам и субботам). Газета выходит по пятницам объемом 24 
страницы и тиражом 4 400 экземпляров. Главный редактор – Наталья 
Вилента [2].

С целью проанализировать цифровую медиапредставленность газе-
ты «Голас Любаншчыны» («ГЛ») мы обратились к сайту газеты и акка-
унтам в социальных сетях.

Приведем преимущества и недостатки сайта газеты «ГЛ».
Преимущества:
– рубрики сельских советов района. Подобная архивация помогает 

ускорить поиск информации;
– кнопка «Радио». Позволяет получить быстрый доступ к эфиру ра-

диостанции «Минская волна» и радиопрограммы «На хвалях Арэсы»;
– форма «Предложить новость». Удобна для получения информа-

ции от читателей.

Недостатки:
– отсутствуют подписи к фотографиям. Не указано также автор-

ство фотографий. Фото, которые напоминают иллюстрации из фотосто-
ков, не имеют соответствующих подписей, откуда они были взяты;

– отсутствуют подписи к некоторым статьям;
– отсутствует полноценный архив номеров газеты. В разделе «Ар-

хив» всего одна публикация;
– скудный набор мультимедийных форматов. Для визуализации ис-

пользуются лишь фотографии.
Полученные данные позволяют сделать вывод, что сайт газеты «Го-

лас Любаншчыны» представляет собой несколько расширенный вари-
ант цифрового аналога печатного издания.

Социальные сети. Наличие аккаунтов газеты «ГЛ» и количество 
подписчиков в них по состоянию на 28.02.2020  приведено в таблице. 
В эту же таблицу мы добавили информацию о городских сообще-
ствах.
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Таблица 
Количество и активность аудитории

Аккаунт Количество под-
писчиков, чел

ERday, % 
за все время

«ВКонтакте», 
Районная газета  
«Голас Любаншчыны»

5 062 0,573

«ВКонтакте»,  
«Подслушано Любань» 2 480 0,133

«ВКонтакте», 
«Типичный Любань» 850 1,281

«Одноклассники», 
«Голас Любаншчыны» 3 148 0,340

«Facebook», 
«Голас Любаншчыны»  
lluban.by  
(общедоступная группа)

392
ресурс не предоставляет 
данные общедоступных 

групп

«Instagram», 
@gl_gazeta 1 049 1,123

Согласно данным сервиса Popsters, у группы газеты «ВКонтакте» 
1 849 записей, 1 894 комментариев, 1 914 репостов за все время. У 
«Подслушано Любань»: 1 914 записей, 2 503 комментария, 91 репост. 
У «Типичный Любань» из трех сравниваемых аккаунтов ERday за все 
время получился выше всего – 1,281 %, но записей у него меньше все-
го – 255, комментариев – 645 и 478 репостов. По вовлеченности лиди-
рует аккаунт в социальной сети «Одноклассники», здесь на 67 записей 
приходится 7 408 лайков, 27 комментариев и выше всего показатель 
ERday – 1,123 %, что свидетельствует о высоком уровне взаимодействия 
редакции районной газеты с аудиторией в социальной сети.

Однако по количеству подписчиков самым популярным у читателей 
является аккаунт газеты в социальной сети «ВКонтакте». По утверж-
дению исследователя А. А. Градюшко, в Беларуси «индекс вовлечен-
ности аудитории в сообществах «Типичный …», «Подслушано …», 
«Слухи …» и других в ряде случае в 5−10 раз больше, чем в сообще-
ствах СМИ» [3, с. 56]. Однако в случае с газетой «Голас Любаншчыны» 
городские сообщества не смогли значительно превзойти официальную 
группу по данному показателю. Лишь сообщество «Типичный Любань» 
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обошло официальную группу газеты по коэффициенту вовлеченности 
аудитории за весь период в 2 раза.

Анализ наполняемости официальных групп газеты «Голас Любанш-
чыны» показал, что наиболее интересным и разнообразным является 
контент в социальных сетях «ВКонтакте», где есть активности с под-
писчиками (опросы, конкурсы), и в «Instagram» (используется единый 
фильтр для первой иллюстрации каждой записи, интересные ракурсы и 
сюжеты на фото, рабочие моменты корреспондентов).

Выводы. Среди предложений по улучшению представленности газе-
ты в цифровой среде выделим следующие:

1) расширить набор средств для визуализации информации на сай-
те: видео, инфографика, микроформаты и т. д. Например, в декабре 
2019 г. состоялась премьера клипа на песню «Слова» в исполнении Ев-
гения Долича, который родом из Любанского района. 12.12.2019 в груп-
пе «Подслушано Любань» была опубликована новость и видео клипа. 
А 25.02.2020 на сайте газеты опубликован только комментарий артиста 
«Певец Евгений Долич: “У нас получилась песня к диснеевскому мульт-
фильму”». Логично было бы разместить в этой публикации и видео кли-
па (ссылка на «YouTube»);

2) решить вопрос с наполнением архива или вовсе убрать этот раз-
дел, поскольку на сайте существуют другие способы архивирования пу-
бликаций по тематическому и территориальному принципу (рубрики и 
разделы для сельских советов и города, проекты газеты);

3) разработать и использовать индивидуальные хэштеги к записям 
в социальной сети «Instagram» для быстрой фильтрации и увеличения 
охвата;

4) размещать на странице в «Instagram» истории и добавить хай-
лайты (выделенные истори). Это позволит собрать и удержать в акка-
унте лояльное сообщество;

5) если в «Facebook» не ставилась цель создать самонаполняемое 
подписчиками сообщество, то общедоступную группу преобразовать в 
страницу.
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