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Зачем сайт, когда можно работать в соцсетях? Некото

рые газетчики видят в сайте конкурента, а не возмож

ность. Если один и тот же контент публиковать в газете,
на сайте и в своих аккаунтах в соцсетях, то, конечно,
конкурент.
Не все способны мыслить медийно, а значит понимать
особенности медиапотребления, свою ЦА (целевую ауди

торию) на разных площадках и распределять контент в
соответствии с платформой и запросом аудитории.

Как сторонник цифровых форматов я прекрасно по/
нимаю, что не стоит хоронить традиционные. Боль/
ше того, традиционные форматы, к которым уже от/
ношу и сайты, больше отвечают критериям журна/
листики. 
В соцсетях ориентир на UGC (пользовательский
контент) — в итоге созданный журналистом про/
дукт дополняется и искажается множеством ком/
ментариев. Аудитория перестаёт воспринимать 
«основной» материал, а ориентируется на интерпре/
тации. С уходом части соцмедиа СМИ потеряли
свои аудитории на этих площадках. 
Моя главная мысль в отношении сайтов и
традиционных СМИ — это наша территория, и мы
сами решаем, что и как увидит читатель, зритель,
слушатель. В соцмедиа всё решают алгоритмы.
Работать надо на всех площадках, но важно
расставить приоритеты и определить конечную
цель.
Выбирая лучшее издание, я учитывал его кросс/
платформенность и конвергентность, умение рабо/
тать на всех площадках, использовать их возможно/
сти и потенциал.

СТАТИСТИКА
В шорт/лист вошли 50 СМИ.
11 не имеют сайта. Telegram ведут 16 изданий.
Среди соцсетей лидируют Одноклассники и VK, ак/
каунты на этих площадках есть практически у всех
из шорт/листа.* 

Роман Серебряный, эксперт конкурса «10 лучших газет России
2022»

Сайты: старые/новые медиа
Зачем газете сайт? Это один из самых частых вопросов на медиафорумах.
Есть  эксперты/предсказатели, которые, глядя в смартфон, словно 
в стеклянный шар, хоронят печатную прессу, потом радио и телевидение.
Говорят, что всё ушло в соцсети, а сайт — это вообще атавизм
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* Следует отметить, что заявки подавались до вне9
сения meta в реестр экстремистских организаций.

ЕДИНЫЙ БРЕНД
Объединение печати и диджитал — это возмож/
ность усилить влияние на разных площадках, рас/
ширить ЦА (целевую аудиторию). Надо использо/
вать преимущества каждой площадки и выстроить
стратегию распределения контента. 
Так QR/коды в печати помогают дополнить матери/
ал видео, фотогалереей или опросом.
Выведение обсуждения с сайта в соцсети или мес/
сенджеры поможет с обратной связью.
Надо научиться мыслить медийно и уметь адапти/
роваться под новое, не теряя преимуществ преж/
него.

ЮЗАБИЛИТИ
Практически все используют адаптивный шаблон
сайта, но не все учитывают мобильное потребление.
Половина интернет/трафика сегодня приходится на
сматфоны. Сайты представленных СМИ перестраи/
ваются (адаптируются) под разрешение экрана, но

«Белпресс»

РИА «Воронеж»

«Задонская правда»

Актуальная подача
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практически все сохраняют структуру и рубрикатор
ПК версии. Мобильный потребитель не тратит вре/
мя на ненужный контент. Половина блоков, скорее,
мешают воспринимать главное.
В некоторых случаях «перегруженность» определя/
ется форматом самого СМИ. Так РИА «Воронеж»
или «Белпресс» — крупные медиа, и в силу специ/
фики такие ресурсы сложно адаптировать содержа/
тельно под локального потребителя. 
В этом случае логично настраивать «geo» для адап/
тации под локацию и алгоритмировать интересы.
Такой подход дорог, сложен технически и не гаран/
тирует успех. Большие медиа закладывают бюджет
на эксперимент, но в ходе «опытов» боятся потерять
трафик, а следовательно доход.

РУБРИКАТОР
Можно наблюдать два подхода. Классический — об/
щество, власть, культура, происшествия…
Содержательный — в этом случае рубрикатор состо/
ит из жанров и форматов материалов.
Фото, видео и даже ТВ, лонгриды, мнения, интер/
вью…
В таком случае все новости объединены одной руб/
рикой «Новости». Навигация внутри этой рубрики
определяется тегами, часто выносимыми на изобра/
жение анонса или в области заголовка.
Пример удачного решения компактной навигации с
акцентом на мультимедийный формат — сайт «За&
донской правды».

ФОТО И ВИДЕО
Одна из тенденций — вынесение фотогалереи и ви/
део в отдельную рубрику.
Это хорошее решение. Люди любят смотреть на се/
бя и гордятся, когда фото удачное и опубликовано в
СМИ. Таким инструментом можно пользоваться,
распределяя контент между принтом и сайтом.
Можно делать связки через QR/код или просто пе/
ренаправляя в специальный раздел на сайте. 
К сожалению, остались те, кто считает сайт «рези/
новым» для контента: в бумаге дорог каждый санти/
метр, а тут можно не ограничивать себя. 
Это самая большая ошибка! Удерживать внимание в
цифровом пространстве гораздо сложнее. В смарт/
фоне человека может отвлечь всё что угодно, сооб/
щение в мессенджере, звонок или просто слишком

«Воскресенская жизнь»

«Власть советов»

«Голос правды»
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большой материал, который читается на скролле.
Многие представленные издания в фотогалерее
публикуют большое количество однотипных фото,
сделанных с одного ракурса. Коллеги, берегите вре/
мя читателя! Не позволяйте внутреннему редактору
расслабляться. Только лучшее достойно публика/
ции, независимо от площадки.

«Коллеги берегите время читателя! Не позво�
ляйте внутреннему редактору расслабляться.
Только лучшее достойно публикации, независимо
от площадки».

С видео другая проблема. При отсутствии опыта ра/
ботники пера делают сюжеты затянутыми. Тут нуж/
но учиться у телевизионщиков и блогеров: коротко,
динамично, по существу.

ЗАГОЛОВКИ
Диджитал не терпит газетного «креатива» в заго/
ловках. Порой вообще не понятно, о чём будет мате/
риал. И если читатель газеты привык к вашей пода/
че и уже заплатил за печатный продукт, то в интер/
нет/пространстве всё иначе. 
На сайте заголовок, как и лид, должен содержать
ключевые слова материала и быть кликабельным.
Надо ориентироваться на поисковые запросы. 
В соцсетях «цеплять» должна совокупность изобра/
жения и заголовка. Вирусность, желание поделится
залог успешно созданного контента для соцмедиа. 
Наиболее ярко это заметно в Telegram, где практи/
чески отсутствуют алгоритмы продвижения. Зато
можно видеть, как интересный контент набирает
просмотров больше, чем подписчиков в канале, за
счёт репостов.

СТИЛИСТИКА
При работе над медиапродуктом в виде совокупно/
сти принта, сайта, аккаунтов в соцсетях и менедже/
рах необходимо не только учитывать ЦА, особенно/
сти медиапотребления в каждом сегменте, но и ви/
зуализацию, стилистику, формат.

Нельзя «тащить» созданные в советские времена
логотипы в диджитал. Сегодня тенденция к упро/
щению в визуализации, минимализму. Убирайте те/
ни, сложные градиенты. Начните с создания узнава/

емого аватара, понятного и отражающего суть ваше/
го СМИ.
Инфографика, карточки, коллажи вместо фото
(пример Daily Storm), обработка фото под комикс,
графические элементы, отражающие стиль издания,
— всё это сделает ваши медиа уникальными на фоне
всеобщей стандартизации и шаблонности. Стилис/
тика — это не только визуал, но и структура матери/
ала, авторский стиль.

К комплексному решению всех стоящих задач и оп/
тимизации творческих процессов необходимо под/
ходить системно, технологично. Медиа — это сово/
купность технологий и творчества. Для успешной
работы необходимо как можно детальнее прописать
все параметры — от создания материала, его состав/
ляющих, в зависимости от жанра, визуализации до
последующей дистрибуции. 

Многое можно почерпнуть из опубликованных в
последние несколько лет книг «Редакционные стан/
дарты ТАСС» и «Технология новостей» от «Интер/
факс». По сути, обе книги — это внутренний корпо/
ративный стандарт работы агентств.

В ЗАВЕРШЕНИЕ
Сайт может стать сервисом и центральной площад/
кой конвергентного медиа. Сайт можно зарегистри/
ровать как сетевое издание. На сайте вы сами опре/
деляете распределение контента, визуал и акценты,
несмотря на то, что дистрибуция ушла в соцсети, а
СМИ стали заложниками монополий соцмедиа.
Уход крупных игроков показал всю уязвимость 
этих площадок. 
Залог успеха не в том, чтобы сохранить форму, а в
том, чтобы сохранить содержательную журналисти/
ку в актуальных форматах на всех доступных пло/
щадках.

«Залог успеха не в том, что бы сохранить форму, 
а в том, чтобы сохранить содержательную журна&
листику в актуальных форматах на всех доступ&
ных площадках».

&&


