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Аудиовизуальные форматы 
в социальных медиа 
как инструмент медиакоммуникации 
с аудиторией СМИ

Рассматриваются возможности актуальных сегодня аудиовизуаль-
ных форматов социальных медиа: истории, видео Reels, видеосообще-
ния и голосовые чаты, аудиокомнаты. Предложены варианты исполь-
зования перечисленных форматов средствами массовой информации.

Ключевые слова: аудиокомната, видео Reels, средства массовой 
информации, социальные медиа, сторис.

Привлечь внимание аудитории и выстроить грамотную меди-
акоммуникацию в социальных медиа с каждым годом становит-
ся всё сложнее. В борьбу за пользователя вступают и социальные 
медиа, которые в том числе стали площадками для распростра-
нения контента средств массовой информации. В данной ста-
тье на примере сетевого издания с наибольшим количеством 
подпсчиков в социальных медиа Onliner.by, мы анализируем, 
как белорусские СМИ используют популярные аудиовизуальные 
форматы социальных медиа для вовлечения читательской ауди-
тории. А именно, это форматы историй (stories) и видео Reels в 
Instagram*1, видеосообщения и голосовые чаты в Telegram, а так-
же аудиокомнаты в Clubhouse.

Рассмотрим популярные форматы в социальных медиа. В мар-
те 2020 г. появилась социальная сеть для аудио-чатов Clubhouse, 
которая в Беларуси получила распространение в начале 2021 г. 
Эксклюзивность социальной сети состояла в регистрации только 

1 Организация признана экстремистской по решению суда, деятельность 
организации запрещена на территории Российской Федерации
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по приглашению зарегистрированного участника и в возмож-
ности организовать аудиоэфир, записи встреч с подписчиками 
в аудикомнатах не сохранялись. Однако широкого использова-
ния белорусскими СМИ данная социальная сеть не получила. В 
2021 г. среди массмедиа нам удалось найти в Clubhouse профи-
ли Koko.by (@koko_by, 2,7 тыс. подписчиков) и ещё нескольких 
информационных интернет-порталов с крайне минимальным 
количеством подписчиков (от 2 до 9). В 2022 г. ситуация не из-
менилась. Соцсеть Clubhouse довольно быстро утратила популяр-
ность среди пользователей. В декабре 2020 г. Telegram запустил 
голосовые чаты в своих каналах, что стало неким аналогом ауди-
окомнат Clubhouse, которые в настоящее время доступны к про-
слушиванию в записи.

По состоянию на январь 2022 г. наибольшее число подпис-
чиков в Беларуси насчитывается в социальных сетях Instagram* 
(3,7 млн человек) и TikTok (3,08 млн человек) (Кукуть 2022). На-
селение страны на начало 2022 г. составляло 9,44 млн человек. 
Самый вовлекающий формат мультимедиа в названных соцсе-
тях — это истории и видео, их чаще всего смотрит белорусская 
молодежь в возрасте до 30 лет (Касперович-Рынкевич 2021: 463). 

В июне 2021 г. в России в Instagram* появилось видео Reels — 
видео длиной 15–60 секунд, нечто среднее между IGTV и сторис, 
своеобразный аналог видео TikTok. Редактор Reels напоминает 
редактор сторис, но, в отличие от последних, Reels размещается 
в ленте и не пропадает через 24 часа. Жители тех стран, где за-
пущен полный функционал Reels, видят такое видео в отдельной 
вкладке на странице пользователя. В Беларуси официально Reels 
не запустились, но существуют варианты по их созданию, гото-
вое видео становится доступно к просмотру любым пользовате-
лем соцсети. Видео Reels собирает большие охваты за счёт того, 
что алгоритм соцсети показывает его не только подписчикам 
аккаунта, но и другим пользователям со схожими интересами. 
Аудитория хорошо реагирует на видео Reels на эмоции, юмор, 
советы, инструкции. 

Видео Reels в ленте новостей Onliner.by в профиле Instagram 
(149 тыс. подписчиков) не публикует. Вместо этого сетевое из-
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дание раз в два-три дня размещает видео IGTV, этот сервис по-
зволяет публиковать видео, продолжительностью больше ми-
нуты. Наибольшие показатели имеет десятисекундное видео 
очевидца, на котором запечатлён момент обрушения автодо-
рожного моста в г. Минске на р. Немиге: 78,1 тыс. просмотров, 
3626 лайков и 101 комментарий. В IGTV редакция размещает 
монологи представителей разных профессий, истории, связан-
ные с поколением «зет», видео на социально-бытовую пробле-
матику. 

Истории — короткие исчезающие посты — идея Snapchat. 
Сейчас истории есть во многих социальных сетях, но наиболее 
популярны они в Instagram*. Истории условно делятся на три 
типа: личные, продающие и вовлекающие. Для продвижения 
контента СМИ подходят вовлекающие истории. Для этого стоит 
использовать инструменты сторителлинга, публиковать фото из 
жизни редакции, игры, викторины, опросы, делиться цитатами 
из опубликованных статей, мнениями корреспондентов, зада-
вать вопросы и таким образом выводить пользователя на реаги-
рование на контент историй.

Истории в профиле Onliner.by построены по принципу анон-
сирования отдельных публикаций без элементов вовлечения и 
выстроены следующим образом: фото на фирменной подложке, 
одно цепляющее предложение, передающее смысл публикации, 
и ссылка на публикацию. Иногда редакция размещает в историях 
тематические игры в формате опросов. 

В мессенджере Telegram из аудивизуальных форматов пред-
ставления контента выделим видеосообщения (записываются 
как кружки, напоминают истории) и аудиочаты в группах и ка-
налах. В России самым известным Телеграм-каналом, где весь 
контент представлен в формате коротких видеосообщений, яв-
ляется канал российских комиков «Круги на полях» (на 14 мая 
2022 г. — 1 млн 173 тыс. подписчиков). Такой подход к созда-
нию контента в социальных медиа оказался инновационным. 
Аудиочаты появились в Telegram в декабре 2020 г., в прямом 
эфире могут общаться как организаторы, так и любой слуша-
тель с разрешения организатора аудиосеанса. Полагаем, что в 
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таком виде возможно обсуждение каких-либо проблем либо со-
циально важных тем, обучающего контента.

В Telegram у сетевого издания Onliner.by 124 714 подписчиков. 
Из аудиовизуальных форматов месенджера зафиксирована лишь 
публикация подкаста о фильмах и сериалах «Прослушка» — со-
вместного спецпроекта с видеосервисом VOKA.

Таким образом, во многих социальных медиа аудиовизу-
альные форматы схожи, из-за чего отдельные соцсети не вы-
держивает конкуренции. Практика блокировки доступа в Ins-
tagram в России показала, что аудиторию реально переводить 
на другую платформу. Актуальные аудиовизуальные форматы 
социальных медиа можно использовать для упаковки контен-
та СМИ с целью его большего распространения и расширения 
аудитории подписчиков. Однако не все СМИ используют по-
тенциал таких форматов в полной мере. Видео Reels остается 
недооценённым белорусскими СМИ форматом распростране-
ния контента. 
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The author examines the possibilities of current social media audiovi-
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