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Общность и специфика аннотаций новостей 
в печатной прессе и на радио

Аннотация – краткая характеристика книги, статьи и т.п., излага-
ющая их содержание (обычно в виде перечня главнейших вопросов) и 
дающая иногда их оценку [от лат. annotatio – замечание]. Данная ста-
тья  посвящена  рассмотрению аннотаций новостей  СМИ.  Аннотации 
новостей отличаются друг от друга,  имеют свою специфику и могут 
быть расклассифицированы следующим образом:

1. аннотации новостей печатных СМИ (газет и журналов)
2. аудио и визуальные аннотации новостей: аннотации новостей 

на радио и телевидении.
3. и третий тип, пользующийся наибольшей популярностью, кото-

рый соединяет в себе характерные особенности двух вышеприведен-
ных типов аннотаций новостей – это аннотации Интернет-новостей. 

Рассмотрим аннотации новостей в печатной прессе и на радио бо-
лее подробно.

Печатная пресса уже давно вошла в повседневную жизнь челове-
ка. В последнее десятилетие около 20-30% массовой социальной ин-
формации потребители в России получают через печатные периодиче-
ские издания. Приблизительно такая же ситуация складывается в ан-
глоязычных странах.

Печатная пресса является традиционным источником подачи но-
востной информации. В прошлом столетии были распространены ин-
формационные материалы, большие по объему,  выполнявшие своего 
рода образовательную функцию. Сегодня наблюдается иная картина: 
объемные статьи на полосах ежедневных газет появляются довольно 
редко, они теперь встречаются лишь в еженедельниках и журналах. 

Особую актуальность приобрели новостные материалы о послед-
них событиях в сфере политики и экономики. Ускоренный темп жизни 
и нынешний информационный бум диктуют газетным изданиям и со-
ответствующую форму подачи материала. Многие газеты, принимая во 
внимание интересы читателей, ориентируют своих журналистов на на-
писание  небольших  по  объему  (100-120  строк)  статей,  содержащих 
многочисленные факты, лаконичную аргументацию без лишних про-
странных объяснений. Нехватка времени у потребителей приводит к 
тому,  что многие читатели ограничиваются просмотром только заго-
ловков или, в лучшем случае, небольших абзацев, представляющих со-



бой сжатый текст полного новостного сообщения. Этот сжатый текст и 
есть аннотация новостей.  

Аннотации новостей в газетах и журналах располагают на первых 
страницах, причем аннотации могут составляться не на все статьи, а 
лишь на наиболее сенсационные. Аннотации в печатной прессе пред-
ставляют собой краткое изложение полной версии статьи, с ссылкой в 
виде номера страницы, на подробное изложение информации. 

Несмотря на все неблагоприятные прогнозы, сделанные эксперта-
ми в начале этого тысячелетия, газеты и журналы пользуются спросом, 
аннотации новостей продолжают совершенствоваться. Цель аннотации 
новостей заключается не только в том, чтобы проинформировать чита-
теля, это свойственно полной версии статьи, а в эмоциональном воз-
действии, стремлении заинтриговать, побудить реципиента обратиться 
к полному источнику.

Аннотации новостей в печатной прессе охватывают различную те-
матику: политику, экономику, медицину, культуру, научные достиже-
ния и т.д. Этот факт объясняет наличие в аннотациях новостей различ-
ных пластов лексики: от научных терминов до разговорной лексики. 
Отличительной чертой аннотаций последних лет стало наличие только 
скрытой оценочности, т.е.  авторы аннотаций новостей не оказывают 
прямого идеологического  давления на адресата,  напротив,  использу-
ются скрытые языковые механизмы формирования оценки.

Рассмотрим основные характеристики аннотаций печатных СМИ. 
Аннотации новостей в печатной прессе должны быть сенсационными, 
броскими,  оригинальными  и  значимыми.  Сенсационность  зачастую 
присутствует даже в обыденной теме, но при этом должны присутство-
вать удивительные факты. Броскость аннотации достигается главным 
образом за счет заголовка аннотации. Броскость – это основной атри-
бут аннотационных печатных материалов, помещенных на первой по-
лосе. Оригинальность достигается за счет своеобразия подачи матери-
ала аннотации. Значимые аннотации содержат ясно выраженную цель. 
Когда все вышеперечисленные характеристики совмещаются в одной 
аннотации, она становится более успешной в выполнении своей основ-
ной цели – заинтриговать читателя, побудить обратиться к полной вер-
сии статьи. 

Перейдем к рассмотрению аннотаций новостей, передаваемых по 
радио. Радиовещание – это старейшее электронное средство массовой 
информации. Оно по-прежнему остается популярным и востребован-
ным слушателями и в наши дни. Согласно социологическим исследо-
ваниям телеаудитория преобладает над радиоаудиторией в течение дня 
только  3,5  часа,  в  остальное  время  суток  радио  продолжает  быть 
основным источником информации для большинства населения плане-



ты. Последние десятилетия ознаменовались внедрением новых техно-
логий, что значительно повысило качество радиопрограмм.

Быстрый темп жизни также повлиял на содержание и объем ра-
диопрограмм.  Возникла  потребность  в  создании  кратких  новостных 
сообщений, транслируемых в начале выпуска новостей, для освещения 
наиболее  актуальных,  значительных  фактов,  событий,  явлений  дей-
ствительности,  для  удовлетворения  ожиданий,  запросов  аудитории. 
Предполагается, что эти краткие новостные радиосообщения или, дру-
гими  словами,  аннотации  должны  обладать  информационной  емко-
стью, содержать только ключевую информацию и длиться несколько 
секунд.  Они заинтриговывают слушателей и побуждают прослушать 
полный выпуск новостей. Развернутое же радиосообщение описывает 
нехарактерные для аннотаций важные подробности и детали, содержит 
пояснения. 

В аннотации для привлечения внимания аудитории особое значе-
ние приобретает первая фраза, которая заинтриговывает в одних слу-
чаях за счет значительности события, в других – за счет интересности, 
в третьих – благодаря необычности. Это зависит от характера события. 
Аннотация радионовостей – это небольшой текст,  как и в  печатной 
прессе, но эта малая форма журналистики требует колоссальной под-
готовки, опыта и умения. Выразительные средства здесь используются 
минимально в отличие от аннотации печатной прессы и поэтому осо-
бое значение приобретает стиль, язык и интонация диктора. Язык ан-
нотации новостей должен быть доступным, ясным, простым и точным. 
Стиль должен быть предельно кратким,  лаконичным, ориентирован-
ным на разговорный вариант литературного языка. Идеальная радио-
аннотация новостей должна иметь одну законченную мысль и не пре-
вышать несколько строк. Предложения в составе аннотации должны 
быть  простыми,  необходимо  избегать  причастных  и  деепричастных 
оборотов. В радиоаннотации следует передавать главные факты, кото-
рые составляют ядро, сущность новости, и опускать второстепенные 
детали и подробности. Аннотации новостей, транслируемые в радио-
эфире, будучи интересными и важными, распространяемыми на огром-
ную по размерам аудиторию, позволяют слушателям лучше ориенти-
роваться в социальной действительности. Основной чертой аннотации 
новостей  на  радио  является  ее  скоротечность  и  притягательность. 
Благодаря своему неожиданному и непредвиденному, свежему содер-
жанию, аннотации новостей радиовещания легко просачиваются в со-
знание людей и запоминаются. Способность запоминаться можно так-
же считать неотъемлемой чертой аннотации новостей на радио. Анно-
тации новостей на радио зачастую, как и аннотации печатной прессы, 
воздействуют на наше подсознание, так как содержат скрытую оценку. 



Эта способность является еще одной характерной чертой аннотации 
новостей на радио. Необходимо отметить, что специфические особен-
ности аннотации новостей на радио во многом обуславливаются спе-
цификой самого радио как средства массовой информации. Аннотации 
новостей по радио воспринимаются на слух и в отличие от аннотации 
новостей в печатной прессе содержат дополнительную информацию, 
которую также называют несмысловой. Она передается слушателям с 
помощью интонации, ударений, изменений высоты, тембра, интенсив-
ности голоса. Все эти факторы обуславливают более активное влияние 
аннотации радио новостей на ум и чувства людей, по сравнению с пе-
чатными аннотациями новостей.

Недостатком аннотаций новостей на радио является то,  что они 
могут быть восприняты только в момент трансляции, так как у слуша-
теля нет возможности возвращаться к переданному сообщению. В ре-
зультате процесс осмысления воспринятой на слух аннотации новости 
сокращается и тем самым значимость приобретает эмоциональная, а не 
рациональная сторона восприятия сообщения. Радиоаннотации не тре-
буют особой концентрации внимания, воспринимаются непринужден-
но, они адресованы широкой общественности, но в действительности 
воспринимаются узкой аудиторией.

При составлении радиоаннотаций к ним предъявляют ряд требо-
ваний относительно содержания и методики подачи новостного мате-
риала. Текст радиоаннотации должен быть целенаправленным, значи-
мым, актуальным, интересным и точным. Что касается методов подачи 
аннотационных  радиоматериалов,  то  в  данном  случае  преобладают 
требования оперативности, лаконичности, доступности, выразительно-
сти и логичности. Из текста аннотации составитель устраняет все, что 
может затруднить восприятие новости на слух, а именно: причастные 
и деепричастные обороты, все описания, несвойственные разговорной 
речи лексические единицы, по возможности, термины и сокращения. В 
том случае, если без них нельзя обойтись, автор поясняет их. Цифры, 
как правило,  округляются,  также для простоты восприятия на  слух. 
Соблюдение вышеприведенных требований обеспечивает легкое вос-
приятие аннотации и желание слушателя дождаться полного радиосо-
общения.

Новостное сообщение считается полным, если оно дает ответы на 
шесть  принципиально  важных  вопросов:  что?  где?  когда?  как? 
почему? кто? Составляя же аннотацию новостей для радиоэфира, авто-
ру достаточно ответить на три основных вопроса: что? где? и когда? 
Остальная информация мешает восприятию. Ответ чаще всего занима-
ет 2-3 строки и, разумеется, не позволяет составителю объяснить при-
чины возникновения новейших фактов и прокомментировать их. По-



дробная информация следует через некоторый интервал времени после 
блока аннотаций в полной версии новостного радиосообщения. Чаще 
всего аннотации радионовостей в блоке перед подробным выпуском 
охватывают  разнообразную  тематику,  но  иногда  встречаются  блоки 
аннотаций радионовостей, объединенных одной темой.

В аннотациях новостей на радио не наблюдаются прямые оценки 
и выражение авторских эмоций. Текст радиоаннотаций является лако-
ничным, сдержанным и формально нейтральным. От автора аннотаций 
радионовостей требуется умение излагать факты в сжатой форме та-
ким образом,  чтобы новость  комментировалась  как  бы  сама  собой. 
Преимуществом аннотационных радиосообщений является  тот  факт, 
что они первыми доставляют слушателям новости и,  следовательно, 
первыми формируют мнение общественности. По сравнению с печат-
ной прессой они транслируются более оперативно.


