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ПРАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЗУАЛЬНОГО 
КОНТЕНТА В БЕЛОРУССКОМ СЕГМЕНТЕ INSTAGRAM*

Представлены результаты исследования эффективности 
работы Instagram-аккаунтов белорусских СМИ. Выявлены 
особенности ведения аккаунтов, контент-стратегии и 
редакционная политика. В ходе исследования охарактеризованы 
основные приемы, позволяющие увеличивать суммарный охват 
аудитории, а также предложены критерии эффективной 
дистрибуции медиаконтента. Автор приходит к выводу, что 
белорусским СМИ необходимо более активно развивать свои 
аккаунты в социальных сетях, что будет способствовать 
увеличению вовлеченности аудитории.
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Приложение Instagram появилось в 2010 г., а через два года 
этот сервис был приобретен компанией Facebook**. На начальном 

* Запрещенная соцсеть в РФ; принадлежит корпорации Meta, деятельность 
которой по реализации продуктов-социальных сетей запрещена в РФ  
по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
** Запрещенная соцсеть в РФ; принадлежит корпорации Meta, деятельность 
которой по реализации продуктов-социальных сетей запрещена в РФ  
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этапе Instagram воспринимался как фотоальбом. Сегодня он 
представляет собой глобальную цифровую медиаплатформу для 
публикации фото, видео, Stories, ведения прямых трансляций и 
др., превосходя в плане функционала многие социальные сети. С 
ростом популярности Instagram аккаунты на этой платформе были 
созданы многими белорусскими медиа.

Цель исследования заключается в выявлении новых 
методологических и концептуальных подходов к изучению 
специфики новостных медиатекстов в белорусском сегменте 
Instagram, а также разработке критериев эффективной подачи 
медиаконтента в цифровых дискурсивных практиках.

В работах ученых, исследующих новые цифровые экосистемы, 
отмечается, что редакциям СМИ приходится «собирать аудиторию 
«по крупицам» на всех возможных площадках социальных 
медиа. Журналистский контент в социальных медиа вынужден 
конкурировать не столько с публикациями других изданий, сколько 
с развлекательным контентом» [1, С. 98]. В этих условиях цифровая 
журналистика «меняет формат подачи, адаптируя контент под 
смартфоны, мобильные приложения и ленты новостей, большое 
внимание уделяет поведенческим особенностям пользователей и 
способам получения информации» [2, С. 539].

По данным исследования «Медиапотребление и 
медиаграмотность в Беларуси в августе 2021», проведенного 
Digital Skills Coalition Belarus, социальные сети используют в 
среднем 4–5 раз в неделю 87 % опрошенных. При ответе на вопрос 
«Какими социальными сетями вы пользуетесь чаще всего, чтобы 
узнать новости, нужную информацию?» 63 % респондентов 
отметили ВКонтакте, 53 % – Instagram, 33 % – «Одноклассники», 
28 % – Facebook, 18 % – TikTok [3]. В этой связи все больше 
белорусских СМИ начали обращаться к визуальным платформам, 
среди которых одно из ведущих мест занимает Instagram.

Работу многих белорусских СМИ в Instagram пока 
можно охарактеризовать как экспериментальную. Наиболее 
успешна стратегия, предполагающая максимально возможное  
использование всех ресурсов Instagram и форматов Stories.  
В историях, которые «живут» 24 часа, можно размещать 

по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
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фото с титрами, задавать аудитории вопросы и др. Структура  
Stories обычно включает в себя картинку, яркую интригующую 
подпись и ссылку. Важно взаимодействовать с пользователями 
всеми возможными способами. Размещать Stories необходимо 
ежедневно. Стратегия, когда СМИ рассматривает свой аккаунт 
в Instagram исключительно как цифровой фотоальбом, является 
неэффективной.

В частности, информационный портал Onliner.by ведет свой 
аккаунт в Instagram @onlinerby в неформальном стиле, посты 
и Stories отличаются яркими визуальными решениями. К фото 
добавляются титры, используется формат публикаций, который 
позволяет прикрепить к одному посту несколько последовательно 
идущих фотографий. Среди региональных СМИ заслуживают 
внимания аккаунты @orshanka.by, @kurjer, @s13.ru, @blizko.by.

Результаты исследования показали, что повысить эффективность 
ведения аккаунтов СМИ в Instagram может грамотное оформление 
шапки профиля, разделение постов в основной ленте по 
композиции, добавление текста на фото, использование разных 
форматов контента, разделение текстов на абзацы, добавление 
в посты призывов к действию. Некоторые белорусские СМИ 
просят аудиторию высказать свое мнение или поделиться опытом 
в комментариях. Это увеличивает вовлеченность. Призыв к 
действию наиболее актуален в постах дискуссионного содержания.

Публикации в формате Stories размещаются ежедневно. 
Белорусские СМИ используют различные приложения (Canva, 
InShot и др.), чтобы делать плавные переходы, применяют 
различные шрифты. Наиболее востребованным приложением 
для монтажа является InShot. Однако не так важно оформление 
историй, как смысл, который за ними стоит. Посты как в основной 
ленте, так и Stories содержат фото с коротким наложенным на них 
текстом, который емко сообщает, какую новость иллюстрирует 
снимок. Такие посты хорошо выделяются в ленте. Популярен 
также формат карточек.

При размещении активной ссылки на сайт из Stories часто дается 
понять, о чем идет речь в материале, но не рассказывается об этом 
полностью. Структура Stories обычно включает в себя картинку, 
яркую интригующую подпись и ссылку. Пример: «Подсчитали, 
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сколько каждый белорус тратит на базовые продукты в месяц» 
(@s13.ru). Раньше ссылки из Stories открывались через свайп 
снизу вверх. Теперь вместо свайпов Instagram использует стикеры 
с изображением скрепки. Однако важно помнить, что истории в 
Instagram – это в первую очередь сторителлинг и вовлечение, а не 
возможность получить значительное число переходов на сайт.

Данные анализа аккаунтов в Instagram белорусских СМИ 
позволили выявить, что наиболее активно эту платформу осваивают 
цифровые медиа, существующие исключительно в интернет-
среде. Менее успешны в Instagram печатные СМИ и телеканалы. 
Мы также согласны с мнением ученых, которые считают, что 
Instagram остается «наиболее сложной и непривычной средой для 
радио» [4, С. 58]. В частности, нами установлено, что в 2021 г. 
в Instagram-аккаунте белорусского радиоканала «Культура» @
radiokultura было размещено 78 записей, в среднем каждая из них 
собрала 26 лайков и 2 комментария. Суммарный среднесуточный 
уровень вовлеченности у всех записей составил 0,63 %. В целом 
это не очень высокие показатели.

На основании проведенного исследования можно сделать вывод 
о том, что в Instagram информационная составляющая все больше 
уступает развлекательной, что требует от редакций СМИ поиска 
новых подходов к привлечению аудитории.
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VISUAL CONTENT DISTRIBUTION PRACTICES
IN THE BELARUSIAN SEGMENT OF INSTAGRAM

The results of a study of the effectiveness of the Instagram accounts 
of the Belarusian media are presented. The features of maintaining 
accounts, content strategies and editorial policy are revealed. In the 
course of the study, the main techniques that allow increasing the total 
audience coverage are characterized, as well as criteria for the effective 
distribution of media content are proposed. The author comes to the 
conclusion that the Belarusian media need to more actively develop 
their accounts in social networks, which will increase the involvement 
of the audience.
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