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The article considers film critic as a type of creative activity in the context of journalism. Attention is focused on the approaches 
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of film critics is determined in a socio-cultural context. The correlation of this type of media practice with the sense-forming domi-
nants of a culture is emphasized.  
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МЕССЕНДЖЕРЫ КАК НОВАЯ ПЛОЩАДКА ДИСТРИБУЦИИ КОНТЕНТА РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ ГРОДНЕНЩИНЫ1 
 

Следуя за своей аудиторией, СМИ ищут новые площадки дистрибуции контента. Ведение интернет-сайтов, групп и 
страниц в социальных сетях уже являются обязательной составляющей интернет-стратегии белорусских массмедиа. Новая 
площадка дистрибуции контента – мессенджеры. Первым мессенджером, который освоили белорусские информационные 
интернет-ресурсы, стал Viber. В настоящее время районные газеты Гродненщины активно осваивают мессенджер Telegram.  

Ключевые слова: мессенджер, Viber, Telegram, региональные СМИ, новости, контент-стратегия.  
 

Традиционные средства массовой информации (печать, радио и телевидение) сегодня находятся в условиях 
острой конкурентной борьбы с информационными интернет-ресурсами и социальными медиа. И чем активнее 
развиваются информационные технологии, тем более конкурентная среда формируется вокруг традиционных 
СМИ. «Если в самом начале ХХI века определяющие позиции в информационном пространстве Беларуси зани-
мали традиционные СМИ, то начиная с середины первого десятилетия на первые позиции выходит Интернет, а 
затем и в его структуре выделяется принципиально новый сегмент – социальные медиа» [1, с. 400].  

Реакцией традиционных СМИ на сложившуюся ситуацию является движение в интернет-пространство: со-
здание собственных сайтов, групп и страниц в социальных сетях, а в последние несколько лет – еще и создание 
паблик-аккаунтов и каналов в сервисах мгновенного обмена сообщениями. Особенно актуальным это движение 
является для региональных средств массовой информации, которые вопреки пессимистичным предсказаниям 
продолжают борьбу за свою, в том числе молодежную, аудиторию. «Воспитанная новыми медиа молодая ауди-
тория ожидает от традиционных локальных СМИ журналистские практики в новых форматах: общение в 
режиме реального времени, селфи-репортажи, возможности различных групповых коммуникаций на интернет-
площадке СМИ, возрождение практик редакционной фельетонно-сатирической культуры через использование 
интернет-мемов и т. д. Достаточно консервативные в отношении контента и форматов его представления жур-
налисты традиционных местных СМИ вынуждены вовлекаться в практики новой цифровой культуры 
коммуникаций, интериоризируя хоть отчасти ее логику, механизмы, средства» [2, с. 75].  

Традиционные способы медиапотребления – чтение газет, просмотр телевизора, прослушивание радио – все 
менее актуальны для социально активной части населения, а для поколения, которое формирует свои медиа-
привычки в период развития мобильного интернета, и вовсе чужды. Об этом свидетельствуют результаты 
анкетирования, проведенного в 2018 г. кафедрой журналистики Гродненского государственного университета 
имени Янки Купалы с целью изучения трансформации культуры коммуникаций в условиях цифровой и социо-
культурной глобализации. Опрос проводился среди респондентов в возрасте от 17 до 55 лет. Эти рамки 
охватывают 2 возрастные категории: учащуюся молодежь (студентов, магистрантов) в возрасте от 17 до 24 лет 
и работающих людей в возрасте от 25 до 55 лет. Всего было опрошено 500 респондентов.  

Опрос показал, что источники ежедневной информации значительно различаются у указанных возрастных 
категорий. Респонденты в возрасте от 25 до 55 лет, с одной стороны, ежедневно обращаются к просмотру теле-
каналов (52 %), с другой стороны, каждый день получают информацию из сети Интернет: просматривают 
интернет-порталы (54 %) и новостные ленты в социальных сетях (55 %). Для 38 % респондентов ежедневным 
источником информации является радио. Каждый день за информацией к каналу YouTube обращаются 26 % 
опрошенных, а 20 % респондентов черпают актуальную информацию в мессенджерах. Отметим, что ежедневно 
на сайты газет и журналов заходят лишь 7 % и 5 % респондентов соответственно.  

Иной модели медиапотребления придерживаются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет: лишь 
9 % опрошенной молодежи ежедневно смотрит телевизор, 7 % слушает радио, 6 % обращается к сайтам газет и 
5 % – к сайтам журналов. Ключевыми источниками ежедневной информации для молодежи в возрасте от 18 до 
24 лет являются новостные ленты в соцсетях (71 % опрошенных), каналы YouTube (52 %), новостные интернет-
порталы (40 %) и каналы / паблики в мессенджерах (30 %).  

                                                 
1 Исследование выполнено при поддержке БРФФИ (договор Г17Р-069 от 18. 04. 2017 г.).  
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В числе вопросов, предложенных респондентам, был и вопрос В каких мессенджерах зарегистрированы 
лично Вы? В качестве вариантов в опроснике указаны мессенджеры Telegram, Viber, Facebook Messenger, 
WhatsApp, Skype, ICQ, WeChat, Snapсhat, Line, а также дана возможность указать иной мессенджер. Опрос пока-
зал, что самыми популярными мессенджерами у респондентов в возрасте от 25 до 55 лет являются Viber (в 
мессенджере зарегистрирован 81 % респондентов), Skype (40 %), WhatsApp (32 %). У респондентов в возрасте 
от 17 до 24 лет – Viber (94 %), Skype (72 %) и Telegram (66 %).  

Данные проведенного опроса еще раз подтверждают значимость трансформации традиционных медиа и их 
перехода на интернет-площадки, т. к. «отвечать на новые вызовы необходимо путем ускорения цифровой 
трансформации, представляя журналистский контент в современных мобильных и визуальных форматах» [3, с. 
10]. В последние несколько лет новым центром «притяжения» трафика стали сервисы мгновенного обмена со-
общениями. Объем MIM-сообщений (Mobile Instant Messaging) постоянно растет. В начале своего становления 
мессенджеры завоевали внимание пользователей сети именно как инструмент межличностного общения, одна-
ко очень быстро стали каналом массовой коммуникации, медийной площадкой.  

Крупные белорусские информационные ресурсы уже активно работают в мессенджерах, «колонизируют 
новое информационное пространство по моделям, апробированным несколько лет назад при освоении социаль-
ных сетей» [4, с. 242], обращаясь к возможностям преимущественно Viberи Telegram. Информационный ресурс 
TUT. by, например, имеет опыт работы в сервисах мгновенного обмена сообщениями с 2014 г. В январе 2019 г. 
насчитывалось 243, 2 тыс. подписчиков на паблик-аккаунт TUT. by в Viberи8, 4 тыс. подписчиков на канал 
TUT. by в Telegram. Паблик ресурса Onliner в январе 2019 г. в мессенджере Viber насчитывал 36, 5 тыс. подпис-
чиков, на канал Telegram – 12, 9 тыс. подписчиков.  

Аудитория пабликов региональных медиа менее многочисленна: например, на паблик-аккаунт в Viber ин-
тернет-ресурса Онлайн Брест подписаны 15, 05 тыс. пользователей (в Бресте, одном из областных центров 
Беларуси, проживает 340 тыс. человек), у паблик-аккаунта редакции барановичской газеты Интекс-Пресс – 2, 
3 тыс. подписчиков (в г. Барановичи проживает 170 тысяч человек), по данным за январь 2019 г.  

Что касается районных газет Гродненской области, в 2018 г. они начали освоение мессенджера Telegram. 

По данным за январь 2019 г., 9 из 17 районных газет Гродненщины имеют свой Telegram-канал: из них 5 кана-
лов начали работать в августе 2018 года, 4 канала – в июле 2018.  

Некоторую стихийность начатого освоения пространства мессенджеров показывают подходы газет к 
наименованию собственных Telegram-каналов:  

– дублирование названия газеты: канал Ашмянскі веснік газеты «Ашмянскі веснік», канал Новае жыццё но-
вогрудской районной газеты «Новае жыццё», канал Светлы шлях сморгонской районной газеты «Светлы 
шлях»; 

– замена белорусскоязычного названия газеты на русскоязычное: канал Островецкая правда районной газе-
ты «Астравецкая праўда»; 

– переключение внимания на название районного центра: канал Новости Большой Берестовицы районной 
газеты «Бераставіцкая газета»; канал Наша Свислочь свислочской районной газеты «Свіслацкая газета»; 

– включение в название заимствованной лексики, в том числе иноязычных вкраплений: канал Волковыск 
News волковысской районной газеты «Наш час», канал Кореличи Online кореличской районной газеты «Полы-
мя», канал Дятлово онлайн дятловской районной газеты «Перамога».  

Каждый из указанных каналов имеет в среднем полугодовой опыт работы, но количество подписчиков у 
каналов невелико: Островецкая правда – 23 подписчика, Ашмянскі веснік – 52, Новости Большой Берестови-
цы – 16 подписчиков, Волковыск News – 79 подписчиков, Новае жыццё – 16 подписчиков, Дятлово онлайн – 13 
подписчиков, Кореличи Online – 7 подписчиков, Светлы шлях – 22 подписчика, Наша Свислочь – 
54 подписчика.  

Можно предположить, что одна из причин – невысокая популярность мессенджера Telegram среди жителей 
районов и районных центров Гродненской области. Для повседневной межличностной коммуникации белорусы 
старшего поколения используют «народный» мессенджер Viber, что подтверждают и результаты упомянутого 
выше опроса. Тогда как «пространство Telegram сегодня – передовой край белорусского “информационного 
фронтира”, куда активные 18–34-летние пользователи мигрируют в поисках свободы самовыражения и вирту-
альной независимости» [4, с. 243]. И районным газетам представит много работать, чтобы претендовать на 
устойчивые позиции в этом пространстве. Еще одна причина – отсутствие у редакций определенной стратегии 
работы по наполнению и продвижению каналов в мессенджере. Анализ контента названных каналов показыва-
ет, что редакции районных газет ищут собственную стратегию работы на новой интернет-площадке как в 
отношении времени и частоты размещения публикаций, так и в отношении форматов и жанров представления 
контента, приемов коммуникации с подписчиками.  

Так, время размещения публикаций, как правило, коррелирует с рабочим временем сотрудника редакции: 
публикации размещаются в промежутке между 09.00 и 17.00. В воскресенье публикации регулярно размещает 
лишь канал Островецкая правда.  

Количество публикаций у разных каналов значительно варьируется. Например, на канале Ашмянскі веснік 
ежедневно размещается 1 публикация; канал Наша Свислочь размещает от 2 до 10 публикаций ежедневно; ка-
нал Волковыск News придерживается регулярного размещения 2 публикаций – и в будние дни, и в субботу.  
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Анализ формы представления контента показал, что и здесь каналы районных газет находятся в поиске оп-
тимального способа коммуникации с подписчиками. Канал Островецкая правда делает публикации по 
следующей выработанной крупными информационными ресурсами схеме: надзаголовок в сочетании с иллю-
страцией и гиперссылкой на новость (рис. 1).  

Канал Новости Большой Берестовицы зачастую предлагает подписчикам в одном сообщении подборку из 
5–10 новостей со ссылками без иллюстрации (рис. 2).  

Канал Волковыск News дублирует заголовок публикации, размещенной на сайте газеты, не использует над-
заголовков-«триггеров», а под гиперссылкой на новость размещает хэштеги (рис. 3).  

Рисунок 1 – Публикация 

на Telegram-канале 

Островецкая правда 

Рисунок 2 – Публикация 

на Telegram-канале 

Новости Большой Берестовицы 

Рисунок 3 – Публикация 

на Telegram-канале 

Волковыск News 

Содержание сообщений заслуживает особого внимания: заголовки типа Чтобы пиротехника приносила ра-
дость; Особенности назначения профессиональной пенсии (канал Новости Большой Берестовицы), «Маёй 
зямлі куточак дарагі» – у Вішневе; Усе былі роўныя ў песнях славіць Ісуса Хрыста (канал Светлы шлях) 
несоответсвтуют формату коммуникации в Telegram. Представляется нецелесообразным дублирование на Tele-

gram-канале районной газеты заголовков публикаций, размещенных на сайте издания. Редакции должны 
осознавать, что главная цель Telegram-канала СМИ – обеспечить переходы пользователей на основной 
ресурс. Поэтому видится актуальным осмысление опыта крупных информационных ресурсов по ведению кана-
лов в мессенджере Telegram.  

Одним из таких ресурсов является TUT.by. За 3 месяца (с октября 2018 г. по январь 2019 г.) число подпис-
чиков на канале Telegram увеличилось на 1,5 тысячи: с 6,9 тыс. до 8,4 тыс.  

Временная стратегия размещения публикаций на Telegram-канале TUT.byдостаточно стабильна: с 08.00 до 
22.00 в будние дни и с 10.00 до 21.00 в выходные дни. Администраторы работают с контентом канала и в суб-
боту, и в воскресенье.  

На Telegram-канале TUT.by наблюдается умеренная публикационная активность: в будние дни размеща-
ется 10–12 публикаций, в выходные – 8–10 публикаций. Важно, что публикации размещаются регулярно и 
распределены достаточно равномерно в течение дня (примерно 1 в час), т. к. «чрезмерно активная публикация 
сообщений отталкивает аудиторию, которая, видя частые push-уведомления от того или иного СМИ, не про-
сматривает сообщения полностью, ограничиваясь лишь заголовком или полностью игнорируя публикацию» [5].  

Что касается жанровой стратегии ресурса TUT.by в анализируемом мессенджере, то следует отметить те 
же способы организации контента, что и в социальных сетях: текст, изображение, ссылка, текст плюс ссылка, 
текст плюс изображение, текст плюс изображение плюс ссылка, опросная форма – администраторы используют 
все возможности интернет-сервиса, чтобы формировать контент канала в Telegram. Причем основная задача 
размещаемого контента состоит в том, чтобы подписчик сделал переход на сайт интернет-ресурса. В связи с 
этим 95 % размещаемого контента на Telegram-канале TUT.by представляет собою текст-надзаголовок новости 
(надзаголовок-«триггер») в сочетании с изображением (как правило, фотографией) и гиперссылкой на новость.  

Отметим, что стратегия общения с аудиторией канала в Telegram достаточно сдержанна, администрато-
ры не используют формулы приветствия и прощания, не практикуют прямые обращения, не публикуют 
стикеры, однако обращаются к практике комментирования новостей и регулярно размещают подводки к ново-
сти: Ого! Около Бреста заметили метеор! (гиперссылка на сайт), Напомним, что случилось: (гиперссылка на 
сайт), Посмотрите на этих рекордсменов! (гиперссылка на сайт), Вы не поверите: (гиперссылка на сайт), Так-

так-так: (гиперссылка на сайт), Почитайте: (гиперссылка на сайт), Рассказываем, что изменится: (гиперс-
сылка на сайт), Даем ответы на эти животрепещущие вопросы: (гиперссылка на сайт), Посудите сами: 
(гиперссылка на сайт), Вот, что сказано в его заявлении: (гиперссылка на сайт), Цены тут: (гиперссылка на 
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сайт), Какой клип? Да вот же он: (гиперссылка на сайт), Появились подробности: (гиперссылка на сайт). Такие 
фразы-крючки стимулируют подписчиков к переходам на сайт, обеспечивают трафик на основной интернет-
ресурс.  

Таким образом, новые площадки коммуникации полностью меняют представление о формах контакта тра-
диционных средств массовой информации с аудиторией. Мессенджеры могут и должны стать для редакций 
районных газет эффективным инструментом привлечения аудитории на сайт газеты, но это потребует от со-
трудников освоения приемов продвижения контента на мобильных платформах. В таком случае газеты получат 
возможность претендовать на новые слоты времени аудитории и укрепят свои позиции в интернет-
пространстве.  
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Mass media are looking for new content distribution platforms following their audience. Belarusian mass media is actively ex-

ploring messengers nowadays. The article analyzes the publication activity, time strategy and genre strategy of leading in the 
Telegram channel of the largest Belarusian information Internet resource TUT.by.  
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МЕДЫЯАДУКАЦЫЯ: ЗАПЫТ НА АКТУАЛІЗАЦЫЮ 
 

Рассматривается вопрос о необходимости медиаобразования как тренда развития современного общества. Основы ме-
диаобразования в школе и медиапедагогика в педагогических вузах страны должны содействовать формированию умений 
эффективного поиска информации, анализа и оценки ее качества, а также ее сознательного использования в соответствии с 
социальными нормами и правилами, квалифицированного продвижения собственных медиатекстов в информационном 
пространстве.  

Ключевые слова: медиаобразование, медиапотребление, медиатизация, журналистика, информация.  
 
Дзве падсістэмы сацыяльна-палітычнага інстытута грамадства – журналістыка і медыяадукацыя – 

перажываюць карэнныя перамены змястоўнага, кірункавага, менеджарскага, тэхналагічнага, сацыяльна-
запатрабаванага, спажывецка-густавага характару. Кадравыя эстафеты ў вядучых газетна-часопісных 
холдынгах, глабальная ратацыя генеральных менеджараў тэлевізійных каналаў сведчаць пра запыт дзяржавы на 
новыя падыходы ў традыцыйных друкаваных і аўдыявізуальных СМІ. Пераўтварэнне найбуйнейшага холдынга 
ў выдавецкі дом «Беларусь сегодня» [1] сігналізуе не простае перайменаванне агламерацыі брэндавых газет 
краіны, а пераконвае ў незваротнасці тэндэнцыі на кластарны пошук інфармацыйных практык і пэўную 
гістарычную этапнасць у спадчыннасці і пераемнасці газетнай справы. Семінары-практыкумы рэгіянальных 
журналістаў ва ўсіх абласцях Беларусі, праведзеныя за апошні год Міністэрствам інфармацыі разам з 
выкладчыкамі БДУ, дэманструюць захады мадэрнізацыйнага характару з ухілам на ўмацаванне сайтавых 
крыніц інфармавання насельніцтва, удасканаленне выкарыстання функцыянальных рэсурсаўтрадыцыйных 
раённых і абласных выданняў, кабельнага тэлебачання. Пераход некаторых папяровых выданняў да цалкам 
лічбавых тэхналогій зносін с чытачом, гледачом, слухачом таксама абвяшчае пра водгук рэдакцый на змены 
запатрабаванняў спажыўцоў, сканцэтраваных на гаджэтнай форме атрымання інфармацыі. Вяртанне да 
класічнай факультэцкай формы падрыхтоўкі журналістаў у БДУ, памножанае на сістэмнае ўкараненне 
эўрыстычных методык выкладання, абнаўленне менеджарскага складніка з надзеяй беражліва-прагматычнага 
захавання навуковых школ, узнаўленне практыка-арыентаванай дэтэрмінанты вучэбнага працэсу таксама 
адпавядаюць прагрэсіўнаму вектару ў медыяадукацыі.  

Зафіксаваны сацыялагічны зрэз тэндэнцый, працэсаў, з’яў і фактаў у комплексе актуалізуе задачу 
сінхранізацыі ўстойлівага развіцця журналістыкі і медыяадукацыі. Устойлівасць – праз матываванае развіццё 




