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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выпускной квалификационной работы. Газета

«Алтайская правда» является одной из старейших в России, и самой первой в

Алтайском крае. По состоянию на 2020 год выпущено в тираж более 30 тысяч

экземпляров, а в 2017 году редакция данного издания отметила свое

100-летие. В настоящее время газета «Алтайская правда» называет себя

ведущим в Алтайском крае и одним из крупнейших в России региональных

изданий. Газету читают в каждом районе, в каждом селе Алтайского края, на

ее выпуски ежегодно подписываются все местные городские и сельские

муниципальные издания края, органы местного самоуправления, и конечно

же рядовые жители края, желающие регулярно получать достоверную

информацию из официальных источников.

Актуальность исследования обусловлена особым углом зрения на

данное классическое региональное издание. В век цифровых технологий

имеет место процесс цифровизации (или дигитализации) – то есть перевод

информации в цифровую форму, – который оказал и продолжает оказывать

значимое влияние на состояние средств массовой информации.

Цифровизация так важна, поскольку она унифицировала СМИ, устранив

между ними различия. Цифровизация привела к трансформации и/или

эволюции журналистских жанров, в том числе информационных. Не так

давно появившееся понятие креолизованного текста, под которым

понимается медиатекст, сопровождаемый статичными изображениями, а

также мультимедийного медиатекста (в данном случае речь идет о тексте,

обрамляемом движущимися и звучащими изображениями, чаще

называемыми видеорядом), являются прямым жизненным воплощением

эволюции информационных жанров. Другими словами, если четверть века

назад традиционная информационная заметка представала в виде небольшого

текста в газете, короткого монолога корреспондента в радионовостях или

незначительного по длительности выступления телеведущего на экране, то в

современных условиях та же заметка становится чем-то большим. В газете
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она чаще всего сопровождается особыми текстовыми выделениями,

призывающими ленивого читателя уделить им внимание,

радио-корреспондент не просто зачитывает информацию в эфире, но и

готовит дополнительный текст для публикации на сайте, телевизионные

заметки практически всегда сопровождаются видеорядом: даже для очень

срочных новостей редакторы чаще всего успевают найти и дать в эфир видео

или блок тематических фотографий с целью «окартинить» материал (без

визуального ряда заметки чаще всего откладывают на следующий

информационный блок).

Представляется важным и значимым рассмотреть особенности

функционирования издания «Алтайская правда» в условиях данного процесса

цифровизации. По этой и перечисленным выше причинам данное

исследование является актуальным.

Проблема исследования связана с противоречием, возникающим при

попытках изучения специфики тематических и жанровых аспектов

публикаций региональных изданий. Российские специалисты в области

массовых коммуникаций не полностью раскрывают в своих работах

проблему адаптации региональной прессы к новым условиям цифровизации

и стремительного развития информационных технологий.

Степень изученности проблемы. В целом данная проблема является

не достаточно изученной отечественными исследователями, особенно в

рамках местных изданий. Теоретическая и методологическая база данного

исследования представлена работами таких исследователей журналистики,

социологии, истории и массовых коммуникаций, как Анюхина А. М., Ананян

Н.В., Баранова Е. А., Бастрон А. А., Желудева Е. В., Бочаров М. П., Булаева

М. Н., Вартанова Е. Л., Горшкова М. С., Юферева А. С., Иванова С. В.,

Чанышева З. З., Каратеев А. Ю., Качкаева А. Г., Кирия И. В., Коломеец К. Г.,

Колесниченко А. В., Кручинин И.Н., Кубышкина Е. В., Кузнецова А.,

Лободенко Л. К., Лукина М. М., Максимов А. М., Полынов В. А., Прутцков Г.

В., Сахнова Е. Б., Смирнов С. С., Тертычный А. А., Халина Е. В., Шитова Ю.

3



Ю., Щербакова Е. В., Южаков В. Н., Талапина Э. В., Ефремов А. А., Chilton,

P., Schaffner, C., Wodak R. и др.

Объектом работы стала цифровизация газеты «Алтайская правда»,

проявившаяся в работе информационного портала ap22.ru.

Предмет – специфика функционирования газеты «Алтайская правда» и

портала ap22.ru в условиях развития информационных и коммуникационных

технологий.

Эмпирическим объектом работы стали публикации газеты

«Алтайская правда», публикующиеся на информационном портале ap22.ru с

2018 года.

Цель выпускной квалификационной работы – выявить особенности

работы издания «Алтайская правда» и портала ap22.ru в условиях развития

информационных технологий.

Для достижения данной цели нами были поставлены следующие

задачи:

- рассмотреть особенности трансформации информационных

жанров в современной новостной журналистике;

- изучить в теоретических источниках специфику влияния

цифровых технологий на жанровую и тематическую модель печатных

изданий;

- описать вехи становления и развития издания «Алтайская

правда» и информационного интернет-портала ap22.ru;

- проанализировать специфику взаимодействия газеты «Алтайская

правда» и портал ap22.ru;

- исследовать проблемно-тематический аспект публикаций газеты

«Алтайская правда» в 2021 году;

- совести анализ жанрово-стилистического аспекта публикаций

газеты «Алтайская правда» в 2021 году.
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Методами исследования являются элементы сравнительного и

контент-анализа.

Теоретическая значимость исследования. Поскольку в данном

исследовании рассматривается деятельность регионального издания в

условиях дигитализации и роль печатного средства массовой информации в

современном информационном пространстве, результаты данной выпускной

квалификационной работы могут быть полезны для дальнейшего и более

глубокого и детализированного анализа специфики работы местной прессы в

условиях внедрения информационных технологий и трансформации целевой

аудитории. Результаты исследования могут быть интересны для широкого

круга представителей научного сообщества – исследователей медиаполитики,

журналистики, массовой коммуникации и связей с общественностью,

политологии, социологии и др.

Практическая значимость работы заключается в том, что ее материалы

могут быть использованы для написания методического пособия по курсу

«Современные медиатехнологии».

Структура работы представлена введением, описывающим

актуальность исследования, двумя главами, разделенными на параграфы, в

которых анализируется новостная журналистика в век цифровых технологий

на примере газеты «Алтайская правда», а также исследуются особенности

публикаций газеты «Алтайская правда» на примере материалов портала

ap22.ru, заключением, подводящим итоги и формулирующим основные

результаты работы, а также библиографическим списком.

Объем ВКР – 63 страницы.
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ГЛАВА 1. НОВОСТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В ЭПОХУ

ЦИФРОВИЗАЦИИ (НА МАТЕРИАЛАХ ГАЗЕТЫ «АЛТАЙСКАЯ

ПРАВДА»)

1.1. Трансформация информационных жанров в современной

новостной журналистике

Важной тенденцией современной журналистики является

трансформация и эволюция жанровых моделей, в том числе

информационных. Как утверждают исследователи, «в этой связи

представляется значимым не только изучение и научное осмысление

жанровой палитры современной журналистики, но и разработка собственно

новой теории жанров, рассматривающей жанровые изменения и сдвиги под

типологическим углом зрения» [Самадова 2014, с. 256]. Таким образом,

исследование жанров является важным не только для фиксации

происходящих в очень быстром темпе изменений, но и для осознания самих

процессов изменения структуры информационной журналистики, кайму и

форму которых составляют информационные жанры.

Жанры информационной журналистики призваны систематизировать

имеющийся новостной дискурс как для специалистов – исследователей

журналистики, так и для потребителей информационного контента, то есть

для подавляющего большинства людей в мире. Д. Х. Самадова считает, что

«профессиональная практика, опережая ее теоретическое осмысление,

способствует не только количественному, но и качественному изменению

многих жанров журналистики, среди которых наиболее распространёнными

являются информационные жанры. Исследование данной проблемы помогает

не только сформировать представление об эволюции жанров, но и получить

четкое представление о перспективах развития жанров и жанровых

приоритетов» [Самадова 2014, с. 259].

Классической считается жанровая классификация профессора

факультета журналистики МГУ А. А. Тертычного [Тертычный 2000, www].

Он выделяет восемь информационных жанров:
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- заметка;

- информационное интервью;

- репортаж;

- корреспонденция;

- отчет;

- блиц-опрос;

- вопрос-ответ;

- некролог.

М. П. Бочаров пишет о том, что публикации именно информационных

жанров «составляют основную часть массовых информационных потоков»

[Бочаров 2013, с. 41], что в очередной раз подчеркивает важность данного

исследования, которую можно объяснить значительной степенью воздействия

текстов информационных жанров на аудиторию из-за их самой большой

распространенности в медиасреде.

Под заметкой А. А. Тертычный понимает небольшое по объему

информационное сообщение, в котором рассматриваются результаты

изучения журналистом какого-либо предмета. Исследователь пишет: «в таких

материалах если и упоминается о том, из какого источника почерпнута

информация, то очень кратко; обычно не рассказывается о глубине этого

изучения, о том, какими методами была получена информация о предмете»

[Тертычный 2000, www]. Как пишет автор, типологию информационных

заметок по содержанию вывести практически невозможно, так как ядром

заметки является факт, который до прочтения (или прослушивания) был

неизвестен аудитории. А поскольку таких фактов бесконечное множество,

классификация заметок по содержанию представляется крайне

затруднительной. К важному для заметки понятию факта Тертычный

прибавляет следующие условия и характерные черты заметок: значимость

фактов, их актуальность для читателя, ценность и/или их будущее состояние,
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а также наличие вариантов действий, на которые может побудить человека

суть этой заметки (будет ли объективно наблюдаемое воздействие)

[Тертычный 2000, www].

Так, как пишет Л. К. Лободенко, «для жанра заметки свойственна

нейтральная лексика, которая воспринимается читателем, а также и

терминологическая лексика, обеспечивающая разъяснение сферы

коммуникации, так как именно термины придают заметке необходимую

точность и ясность изложения, сохраняя строгость, выдержанность и

лаконизм письменной речи» [Лободенко 2016, с. 33].

Согласно результатам исследования А. В. Колесниченко о

востребованности жанров журналистских текстов в онлайновых СМИ,

опубликованным в 2018 году, в интернет-СМИ заметка остается самым

популярным информационным жанром (45% публикаций были созданы в

данном жанре [Колесниченко 2018, с. 32]). Исследователь пишет: «В сумме

на короткую и расширенную новостные заметки приходится две трети

материалов (409 из 618). Это может объясняться как тем, что почти все

попавшие в выборку СМИ – новостные (возможно, за исключением газеты

«Аргументы и факты», хотя сайт этой газеты и ее бумажная версия

различаются очень существенно), так и технологией журналистской работы в

онлайновой среде. Производство новостей легко ставится на поток и требует

минимальных усилий и незначительных затрат времени по сравнению с

текстами других жанров» [Колесниченко 2018, с. 33].

Следующий жанр – информационное интервью. Напомним, что

интервью – двоякое понятие. Под ним понимают метод журналистики и жанр

журналистики. В данном исследовании будет рассмотрено это понятие

именно как жанр информационной журналистики. Итак, информационное

интервью определяют как беседу журналиста с интересным и значимым для

публики человеком на актуальную тему, которая до интервью или не была

известна аудитории вовсе, или в ходе интервью она раскрывается под

каким-то другим углом. А. А. Тертычный пишет, что жанр интервью
8



становится жанром информационного интервью, когда в ответах

интервьюируемого «акцент будет сделан на вопросах: что? где? когда? Если

же интервьюер или его собеседник начнут «разворачивать» ответы на

вопросы: почему? каким образом? что это значит? и пр., то в результате

может появиться аналитический материал» [Тертычный 2000, www].

В целом любое информационное интервью, будь то беседа для

общественно-политической газеты, глянцевого журнала или вечернего эфира

радиостанции, является основным способом получения информации для

создания журналистского материала. Именно этим и обусловлена

актуальность проводимого исследования. Согласно данным Росстата

(Федеральной службы государственной статистики), в России, несмотря на

падение тиражей, например, количество журналов стабильно растет (8 051

журнал в 2012, 8 598 – в 2013 и 8 846 – в 2014) [Росстат 2015, с. 245], и число

существующих газет держится примерно на одном уровне (10 681 издание в

2012, 11 109 – в 2013, и 11 061 – в 2014). Аналогичная ситуация наблюдается

и в сфере аудиовизуальных СМИ – спрос на них растет: в 2015 году охват

населения эфирным аналоговым телевещанием достиг 97,2% от общей

численности населения страны, цифровым телевещанием – 61,5% [Росстат

2015, с. 249], в 2019 году наша страна полностью завершила переход на

цифровое вещание. А интервью является важнейшей составляющей

содержания все видов средств массовой информации – и газет, и журналов, и

радиостанций, и телепроизводства, поэтому исследование информационных

интервью сохраняет актуальность и по-прежнему значимо.

Интервью по праву считается самым распространенным и популярным

среди журналистов способом получения персонифицированной (в

большинстве случаев) информации в медиасфере, так как именно интервью,

по мнению А. А. Тертычного, дает возможность «не только получить данные

о тех явлениях, которые журналист по какой-то причине лично наблюдать не

мог, но и позволяет по ходу применения добывать все новые и новые факты,

детали, подробности. Ведь, в отличие от документа, живой «источник»
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(собеседник) может хранить в своей памяти очень многое о предмете

интереса журналиста, и если тот сумеет «раскрутить» собеседника, то сможет

узнать то, о чем даже не догадывался» [Тертычный 2011, с. 88].

Большинство исследователей сходятся во мнении, что если журналист

располагает достаточным количеством времени, то ему следует максимально

полно проработать источники, чтобы правильно и полно подготовиться к

интервью, поскольку подготовка – залог успеха. М. М. Лукина разделяет

ресурсы на две группы: документальные и устные [Лукина 2012, с. 33]. К

первой группе относятся: справочная литература (энциклопедии, словари и

справочники), специальные источники (финансовая документация,

статистические отчеты, данные социологических опросов и т.д.), научная

литература (монографии, диссертации, научные статьи и т.д.), периодика

(подшивки газет и журналов, подборки тематические или по персоналиям),

досье (собственные, редакционные и т.д.), базы данных, ресурсы Интернета.

Этот список можно расширить личными архивами журналиста и архивами

коллег, черновиками и «ненужными» данными редакции, картами, учебными

и научными презентациями и т. д. К устным источникам относятся

свидетельства людей: экспертов, очевидцев событий, друзей, коллег и

родственников героя интервью. Также можно будет обратить внимание на

предметно-вещественную среду во время интервью – детали одежды

человека, предметы интерьера, особенности манеры поведения.

В онлайн-СМИ в жанре интервью, согласно исследованию А. В.

Колесниченко, было выполнено в двадцать раз меньше информационных

материалов, чем в жанре заметки (всего 2,4% [Колесниченко 2018, с. 32]).

Репортажем называется журналистский материал, обязательным

условием которого является присутствие журналиста на месте событий,

которое отражается в тексте его произведения (например, репортер подмечает

мелкие детали, которых не бывает в заметках и которые свидетельствуют о

его работе на месте происходящего, где ему удается обратить внимание на

что-то, что обычно не повторяется в текстах его коллег). Об истории данного
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информационного жанра известно, что такое понятие появилось в первой

половине XIX века. Образовано оно от латинского слова reportare, что значит

«сообщать». Изначально репортажами назывались такие материалы, которые

сегодня относятся к жанру отчета: например, «публикации, извещавшие

читателя о ходе судебных заседаний, парламентских дебатов, различных

собраний и т.п.» [Тертычный 2000, www]. Любопытно, что известные из

истории зарубежной журналистики и литературы признанные мастера

репортажа чех Юлиус Фучик и американец Эрнест Хэмингуэй, по

информации А. А. Тертычного, на российский манер работали скорее в жанре

очерка, чем репортажа. Поэтому при жанровом определении репортажа

разница между западным и отечественным термином очень значительна.

Повторим мысль: когда в западном медиадискурсе речь идет о репортаже и

репортерах, то для нашего понимания подобные материалы являются

очерками, а их создатели очеркистами (очерк в понимании российских

исследователей относится к группе художественно-публицистических

жанров, представляется собой сочетание аналитического изучения предмета с

его художественным осмыслением, факты сочетаются с уместными в данном

случае средствами художественной выразительности; известным российским

очеркистом, например, является Анатолий Аграновский). Так, «своеобразие

публикаций, относящихся к жанру репортажа, возникает прежде всего в

результате «развернутого» применения метода наблюдения и фиксации в

тексте его хода и результатов» [Тертычный 2000, www].

Стоит отметить, что «королевский» жанр информационной

журналистики – репортаж – в редакциях интернет-СМИ совершенно не

пользуется спросом (это и неудивительно, поскольку создание качественных

репортажей доступно только опытным и высококвалифицированным

журналистам, к тому же репортаж – жанр, затратный по времени, а Интернет

требует от онлайновых СМИ высоких скоростей). Так, в жанре классического

репортажа было выполнено только 1,5% [Колесниченко 2018, с. 32]

материалов в исследовании А. В. Колесниченко). Исследователь приходит к
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выводу о том, что «традиционные для печатной прессы жанры интервью и

репортаж востребованы в онлайновой среде слабо. В случае с интервью это

может быть связано с «неудобностью» этого жанра для восприятия.

Спешащему и склонному перепрыгивать с одного материала на другой

читателю онлайна некогда следить за развитием мысли собеседника, ему

нужны ключевые идеи и цитаты в удобоваримом виде. Репортаж же

предусматривает выезд на место события или погружение в среду, т. е.

готовится такой текст по меркам онлайновой журналистики очень долго.

Большинство же материалов готовится с опорой исключительно на Интернет

и телефон» [Колесниченко 2018, с. 34].

Исследовательница А. О. Чаплыгина утверждает, что в современных

средствах массовой информации жанр репортажа претерпел значительные

изменения: он перестал быть авторским текстом одного журналиста,

сегодняшние репортажи обязательно сопровождают фотографии (чаще всего

другого автора), видеозаписи (также нередко выполненные другими людьми),

хэштеги (почти без участия автора помещающие материал в контекст других

публикаций, объединенных таким же хэштегом), гиперссылки (которые и

вовсе могут «увести» читателя в другой издание или другую медиа-площадку.

«Особый статус получил жанр онлайн-репортажа как очень оперативного

материала с постами небольшого объема, который удобно и легко читается.

Помимо этого широко распространен в Сети фоторепортаж, обычно

сопровождающийся несколькими пояснительными предложениями»

[Чаплыгина 2017, с. 306], – пишет А. О. Чаплыгина. Так, современный

информационный жанр репортаж стал (в значительном количестве случаев)

детищем нескольких авторов, нередко уменьшился в объеме или вовсе

превратился в фоторепортаж с короткими пояснениями, который приятно

просматривать перегруженному информацией читателю XXI века (например,

такие фоторепортажи часто встречаются в онлайновой версии

«Коммерсанта»).
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Как пишет А. А. Тертычный, информационная корреспонденция

представляет собой «расширенную» версию информационной заметки,

отличаясь от нее «более детальным и более широким освещением предмета.

Таким предметом обычно выступает какое-то единичное событие, явление,

действие. Причем публикация такого жанра может включать в себя не только

фактологическое описание предмета, но и некоторые элементы оценки,

предписания, прогноза» [Тертычный 2000, www]. Информационная

корреспонденция не стремится проникнуть в суть описываемых событий, она

сообщает о предмете, не стараясь описывать взаимосвязи кого-либо или

чего-либо вокруг этого предмета. От репортажа информационная

корреспонденция отличается тем, что, во-первых, журналист не присутствует

на месте события, во-вторых, репортаж чаще всего описывает необычные

событие, происшествия, тогда как корреспонденция сообщает как раз о

рутинных, повторяющихся явлениях, которые не несут в себе совершенно

новой информации, а лишь подают скорее известный предмет освещения

сквозь призму обновленных данных.

Информационным отчетом называют жанр журналистики, предметом

отображения которого являются «события, совершающиеся в форме обмена

информацией. Это – всевозможные конференции, заседания, симпозиумы,

семинары, собрания и пр. Именно в ходе их вырабатывается «продукция»,

представляющая собой различные планы, заявления, намерения, решения»

[Тертычный 2000, www], которые теоретически могут интересовать

аудиторию, хотя, как пишет исследователь, публика может обращаться к

жанру отчета в том числе чтобы узнать «побочную» информацию, не

являющуюся собственно предметом информационного отчета.

Блиц-опрос, который сегодня журналисты чаще называют анкетой или

стрит-током (от англ. street – улица и talk – говорить), представляет собой

метод получения информации и жанр журналистики, напоминающий

традиционное интервью. Отличием блиц-опроса является то, что если в ходе

интервью вопросы (обычно их достаточно много) задаются одному человеку,
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то в ходе блиц-опроса один или несколько одинаковых вопросов задаются

разным людям, чтобы показать их мнение о проблеме. Следовательно, если

журналист спросит только одного человека и задаст ему несколько вопросов,

тогда блиц-опрос превратится в интервью. Пример блиц-опроса – один и тот

же вопрос, например, о «трех вещах, которые вы бы взяли с собой на

необитаемый остров», который задаётся нескольким людям, например,

звездам шоу-бизнеса. Владимир Познер завершает каждую свою

передачу-интервью на Первом канале блиц-опросом от Марселя Пруста, в

ходе которого один и те же вопросы задаются множеству публичных

личностей.

Информационный жанр вопрос-ответ чаще всего представлен в

печатных и интернет-СМИ, например, он сегодня существует в онлайновой и

оффлайновой версиях «Аргументов и фактов». «Публикация данного типа

возникает в результате соединения вопроса читателя и ответа на него либо

самого журналиста, либо какого-то компетентного лица» [Тертычный 2000,

www], – пишет А. А. Тертычный. Сложностью данного жанра является то,

что вопрос читателя задает конкретные, узкие рамки, не позволяющие

перевести тему в другую сторону: «первая часть «вопросно-ответного»

текста, т.е. вопрос, задает границы предмета, о котором должна идти речь в

ответе. Поэтому ответ всегда отличается своей «принужденностью»,

заданностью. Иначе говоря, отвечающий должен строить свой ответ

адекватно вопросу. При всей кажущейся простоте дать ответ,

соответствующий сути вопроса, журналисту удается не всегда» [Тертычный

2000, www].

Наконец, последним жанром в классификации А. А. Тертычного

является некролог. Под ним понимают информационный материал, в котором

предметом отображения является факт смерти какого-либо человека.

Подобные материалы встречаются довольно часто как в печатных, так и в

аудиовизуальных средствах массовой информации. Более того, информация о

смерти человека может стать «вирусной» (например, «Гуф умер» – речь об
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отечественном рэп-исполнителе) или дать повод для создания фейковой

новости (в случае с «ошибочной» смертью Дмитрия Хворостовского, когда

журналистка «Комсомольской правды», должным образом не проверив

информацию, «похоронила» тяжело болевшего, но живого на тот момент

артиста). Также значимость информационного жанра некролога

подтверждает и тот факт, что для интернет-СМИ новости о смерти кого-либо

(например, певицы Юлии Началовой) представляют и значительный

источник дохода, как бы кощунственно это ни звучало, поскольку именно

новости о смерти набирают большие цифры по «кликабельности»

(отношения числа кликов к числу показов).

Таким образом, информационные жанры играют одну из важнейших

ролей в жанровой системе современной журналистики (как онлайновой, так и

традиционной оффлайновой). К информационным жанрам журналистики

относятся заметка, информационное интервью, репортаж, корреспонденция,

отчет, блиц-опрос, вопрос-ответ, некролог, среди которых самыми

востребованными на сегодняшний день являются заметка (лидирует с

большим отрывом), репортаж и интервью.

1.2. Влияние цифровых технологий на жанровую и тематическую

модель печатных изданий

За последние несколько лет в информационном пространстве в целом и

медиасфере в частности отмечаются существенные изменения. Главным

образом, в истории зафиксированы три информационные революции,

которые некоторым образом изменили медиапространство [Кулямин, www].

Следствием этой трансформации явилось то, что информационные

технологии стали распространяться с большей скоростью. Скорость

обусловила необходимость ускорения подачи информации, появилась гонка

между средствами массовой информации. Для того чтобы повысить

конкурентоспособность на медиарынке, СМИ стали стремиться как можно

более удовлетворять потребности представителей целевой аудитории.

15



Для этого средства массовой информации увеличивают степень

актуальности в подаче материалов, а также включают в материалы такие

компоненты, как интерактивность, мультимедийность.

Несмотря на то, что в среде исследователей журналистики и массовых

коммуникаций, бытует мнение о том, что большие тексты в современном

мире меньше читают, на практике можно убедиться в обратном. Современные

технологии представления контента позволяют адаптировать объемные

материалы для интернет-среды. Одним из таких успешных журналистских

форматов является мультимедийный лонгрид («long read» – длинное чтение).

Лонгридом называется «новый формат подачи текстовой информации в

Интернете», в основе которого лежит текст большого объема и

аудиовизуальные компоненты [Булаева 2015, с. 121]. Обычно это подробный

обзор по теме, содержащий помимо текста различные мультимедийные

элементы: фото, видео, инфографику и т.п. Таким образом, можно

охарактеризовать лонгрид как мультимедийный проект, посвященный

конкретному событию или проблеме, актуальной дате. Ключевой

характеристикой такого формата является объем и продолжительность

материала, а основой – журналистский текст. Лонгриды обычно создаются на

отдельной странице в Интернете и имеют особую верстку: мультимедийные

элементы и основной фон движутся с разной скоростью (эффект параллакса)

[Булаева 2015, с. 121].

Всплеск интереса к изучению лонгридов и попытки применить знания

на практике стали очевидными в 2012 году, после появления

мультимедийного лонгрида «Snow Fall» («Снегопад»), созданного командой

«The New York Times». Вызвав невероятный ажиотаж в медиасообществе,

этот формат был принят на вооружение самыми разными интернет-СМИ во

всем мире (например, «The Guardian», «BuzzFeed» и т. д.). Активно начали

экспериментировать с мультимедийными лонгридами и в России» [Булаева

2015, с. 121]. Так появились «Земля отчуждения» («КоммерсантЪ»), «Ад

Беслана. Взгляд изнутри» («Аргументы и факты»), «Дни затмения» (Lenta.ru),
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«Вежливые люди» («Meduza») и проч. В ответ на столь богатую на

мультимедийные лонгриды журналистскую практику было инициировано

научное осмысление сноуфоллов и сторителлинга, а также технологий их

создания.

Исследователи, проведя достаточно внушительную сопоставительную

работу, пришли к выводу о том, что лонгрид является перспективным

интернет-форматом, поскольку представляет собой готовый единичный

продукт, не требующий дальнейшей разработки, в который входят различные

жанры и форм журналистского контента, объединенные в одном месте.

Специфическими особенностями лонгрида как нового формата

являются такие черты, как:

- большой объем текста, требующий большой работы со стороны

редакции СМИ;

- системность предлагаемой информации;

- мультимедийность;

- обратную связь с читателем (т. к. лонгриды располагаются в

Интернете, сама природа которого подразумевает интерактивность);

- активное использование инфографики и иного иллюстративного

материала;

- использование большого количества фотографий, наводящих на

сущность явления;

- качественная верстка и дизайн.

Мультимедийные лонгриды включают в себя весь спектр визуальных

компонентов, что позволяют наиболее полно воссоздать событие.

Использование инфографики позволяет систематизировать информацию.

Конкретные цифры способствуют представлению полной картины события.

Фотографии подчеркивают настроение описываемого явления.

Интерактивные элементы таких материалов «включают» человека в событие

и заставляют сопереживать героям, если эмоциональный потенциал
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полностью раскрыт. Эти приемы позволяют долгое время держать внимание

читателя, оставляя определенный след в его сознании.

В данном исследовании лонгрид определяется как журналистский

формат, хотя исследователь журналистики из Московского университета А. В.

Колесниченко рассматривает лонгрид как жанр [Колесниченко 2018, с. 29].

Он отмечает, что главной жанровой характеристикой лонгрида является

системность темы (новое явление, системное расследование), глубокое и

длительное исследование темы журналистом с использованием большого

количества источников информации и большой объем текста в сочетании с

высокой плотностью смысла и претензией на исчерпанность данной темы.

Мультимедийные компоненты, являющиеся главной отличительной

чертой лонгрида, продвигают текст, делают его заметным, доступным,

авторитетным и вписывают его в современные медиапотребительские

практики. Визуализация позволяет сделать из длинного и массивного текста

целый комплекс из вербального текста и видеороликов, инфографики,

фоновой музыки, иллюстрации (в том числе интерактивной), встроенных

цитат и т. д [Горшкова М. С., Юферева А. С. 2018, с. 109]. Важность такого

представления в том, что все компоненты взаимосвязаны между собой, то

есть они не просто дополняют текст, а являются его равноправными

партнерами. Итак, качественно сделанный лонгрид отличает

последовательность изложения мысли, грамотное сочетание всех

компонентов – размера и количества иллюстрации, шрифтов и прочего.

В современных реалиях в онлайновом информационном пространстве

значительно изменился подход к поиску и анализу информации и источников.

Если ранее, в доцифровую эпоху, журналисту как создателю ценности –

новостей – требовалось личное общение и присутствие для сбора

информации, то в настоящее время поисковые системы зачастую служат

полноценным источником информации: официальная статистика, заявления в

Twitter или Facebook, видеоряд представленный на YouTube, – все это может
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быть релевантным источником информации для сотрудника СМИ. [Горшкова

М. С., Юферева А. С. 2018, с. 109]

Необходимо подчеркнуть, что современную контент-индустрию

(контент-индустрией называется отрасль экономики, которая занимается

производством контента средств массовой информации (то есть содержания –

например, новостных текстов, телепрограмм, подкастов от радиостанций и

др.), к контент-индустрии относятся такие фирмы, как традиционные СМИ

(редакции газет, журналов, радиостанций, телеканалов, информационных

агентств, а также онлайн-медиа), звукозаписывающие и продакшн- компании,

издательства, кинокомпании и др.), – современную контент-индустрию

отличает значительная степень глобализированности в экономике мировых

стран. Другими словами, глобализация напрямую связана с медиа, поскольку

транслируемый контент (как журналистский – например, новости, так и

нежурналистский – например, фильмы) с высокой скоростью перемещается

из одной точки мира в другую благодаря развитию

информационно-коммуникационных технологий (главным образом

Интернета).

Глобализация – тот процесс, о котором активно говорят в последние

десятилетия. Существует множество определений глобализации, но в

различных сферах жизни общества понятие «глобализация» обретает новые

смыслы: формулируются ее цели, последствия и действия, которые она

порождает.

Эпоха глобализации – «процесса всемирной политической,

экономической и культурной интеграции» [Прутцков 2011, с. 365] – началась

в журналистике на рубеже 1980-1990-х гг.

Исследователи определяют глобализацию как «распространение

информационных материалов, связей, средств и систем в транснациональных

масштабах по всему миру» [Кручинин 2019, с. 66]. Впервые «термин

«глобализация» появился в 1983 году в работах профессора Гарвардского

университета Теодора Левита», но еще в 1962 Маршалл Маклюен
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формулирует концепцию «глобальной деревни», в которой он утверждает, что

«каждый зритель, сидя у своего телевизора, становится соучастником новой

эмоционально-телевизионной общинности планетарного масштаба»

[Кручинин 2019, с. 67]. Таким образом, «в результате совершенствования и

распространения электронных средств массовой информации … мир сжался

до размера деревни … и появилась возможность мгновенной передачи

информации из одной точки земного шара в другую».

С процессом глобализации связано возникновение еще одного процесса

– глокализации. Термин образован из двух слов – globalization и localization –

и предполагает усиление локальных тенденций под воздействием

глобализации, обращение внимания на локальные интересы.

Эти же процессы «в обмене информацией» выделяет и Я. Н. Засурский:

«Глобализация, … развитие малых местных структур, … технологизм, особая

роль новых технологий» [Информационное общество, 2001, вып. 2, с. 24-27].

Последний процесс напрямую связан с цифровизацией (или

дигитализацией) – переводом информации в цифровую форму. Цифровизация

«объединяет, унифицирует все средства массовой информации, устраняя

различия между ними» [Прутцков 2011, с. 365].

Подобные превращения взаимозависимы с процессом конвергенции

СМИ («схождение, сближение») – «интеграцией, сближением различных

технологий, их объединением в единую технологическую платформу»

[Прутцков 2011, с. 365]. Как пишет Е. Л. Вартанова, «термин «конвергенция»

стал синонимом одного волшебного медиаустройства», которое объединяет

все средства массовой информации и во взаимодействии телевидения и

Интернета позволяет «транслировать телевизионный сигнал через Интернет»

и «использовать телевизор в качестве дисплея, подключенного к Интернету».

Понятие «глобализации» напрямую связано с процессом

«цифровизации». Процесс цифровизации, или дигитализации, как и процесс

так обсуждаемой сегодня глобализации, происходит во всех сферах жизни

общества. В СМИ именно процесс цифровизации ведет «к созданию новой
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глобальной мультимедийной системы». Таким образом, можно сделать вывод,

что эти два процесса неразрывно связаны друг с другом. Цифровые

технологии усилили процесс глобализации, в свою очередь, процесс

глобализации оказал значительное влияние на совершенствование цифровых

технологий. Процесс цифровизации происходит в СМИ в двух направлениях.

Это в прямом смысле переход на «цифру» – оцифровка всей информации, а

также это возможность получать доступ к данной информации с различных

цифровых носителей.

Е. Л. Вартанова определяет трансформацию медиасистем под влиянием

глобализации как многомерный процесс, у которого существует несколько

уровней:

- уровни «глобального содержания» (этот уровень связан с

содержательной стороной, а конкретно – с различными форматами. Может

происходить как глобализация формата – распространение его по всему

миру, так и его глокализация – адаптация формата с учетом конкретных

социальных, политических, культурных факторов);

- «глобального распространения» (главную роль здесь играют

телевидение и интернет), «глобальной технологии» (которая проявляется в

объединении разных носителей в один, т.е. в процессе конвергенции);

- «глобальной экономики» (деятельность транснациональных

медиакорпораций);

- «глобальной медиасимволики и массовой культуры» [Вартанова,

2019, с. 105].

Е. Л. Вартанова пишет, что «многие исследователи без колебаний

ставят знак равенства между понятиями «средства массовой информации» и

«глобализация»», и это неудивительно: под воздействием глобализации медиа

претерпели серьезные изменения и во многом приобрели абсолютно другой

облик. Для подтверждения данного утверждения изменения, которые
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претерпели в современных условиях информатизации СМИ, являются

наилучшим доказательством.

Информатизация значимым образом повлияла на трансформацию

основной экономической ценности СМИ – контента (то есть новостей, в

частности информационных заметок, репортажей и др.). В контент СМИ все

активнее «проникает пользовательский контент, сочетающий текст,

визуальные изображения и мультимедиа-контент, становясь источником

оперативной информации и обеспечивая агентства «картинкой» с места.

После того, как мировые агентства воспользовались снимками и

информацией из Юго-Восточной Азии во время разрушительного цунами,

взрывов в лондонском метро, бедствий урагана в США, стало понятно, что

даже агентства с их весьма жесткими требованиями к достоверности и пр. не

могут быть свободны от доминирующего тренда, которым является

соревнование гражданских и профессиональных медиа» [Полынов, 2018, с.

138].

Мессенджеры для журналистов и других сотрудников СМИ становятся

едва ли не основным средством коммуникации:

- обсуждение рабочих вопросов с коллегами происходит в чатах

мессенджеров;

- общение с официальными представителями, респондентами чаще

всего происходит так же с помощью переписки.

Такой подход зарекомендовал себя положительно по причине удобства

использования, возможности отложенного ответа, а также сохранения

сообщений, что может оказаться полезным.

Также сильно преобразилась экономическая повестка печатных средств

массовой информации в связи с информатизацией и цифровой революцией.

Преобладающая часть контента стала бесплатной и доступной рядовому

пользователю. Также значительно сократилось время от момента

возникновения инфоповода до представления информации общественности.
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Это не могло не сказаться на требованиях к навыкам и компетенциям

сотрудников СМИ.

В сложившихся условиях в журналистах особенно ценится умение

быстро находить и генерировать информацию, а также представлять одну и

ту же информацию в разных формах. Аудитория в основной своей массе

склонна читать заголовки или краткие новости, поэтому в современных

условиях конкуренции гораздо важнее скорость появления публикации, чем

качество контента.

Не менее важным становится уровень технических навыков

сотрудников СМИ при работе с программным обеспечением разного рода

функциональности. В зависимости от специализации могут потребоваться

навыки в администрировании веб-сайтов, умение создавать аудиовизуальный

контент, соответствующий современным требованиям, а также знание того,

как функционируют различные онлайн-платформы. Все чаще работа

журналистов тесно связана с представителями смежных специальностей:

программистами, дизайнерами и т.д.

Экспоненциальный рост увеличения цифровой информации в мире

неизбежно влечет за собой тенденцию к вариативности форм и видов

потребления контента аудиторией. В связи с этим происходит вынужденная

адаптация контента под данные формы, что выражается во многом в

преображении способов предоставления информации и соответствующей

трансформации жанров. Создатели медиатекста стремятся адаптировать свой

контент под требования новостных агрегаторов для привлечения большей

аудитории; телеканалы создают эксклюзивный контент для сайтов и

YouTube-каналов, радио все чаще приобретает коммерчески выгодную форму

подкастов.

1.3. Становление и развитие издания «Алтайская правда» и

информационного интернет-портала ap22.ru

В настоящее время газета «Алтайская правда» называет себя ведущим в

Алтайском крае и одним из крупнейших в России региональных изданий. Эту
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газету читают в каждом районе, в каждом селе Алтайского края, на ее

выпуски ежегодно подписываются все местные городские и сельские

муниципальные издания края, органы местного самоуправления, и конечно

же рядовые жители края, желающие регулярно получать достоверную

информацию из официальных источников. География распространения

данного издания: весь Алтайский край (12 городов и 50 сельских районов

края), это единственное печатное издание, охватывающее абсолютно всю

территорию региона.

90% тиража распространяется по подписке, остальные 10% –

передаются в точки продаж периодических изданий. По данным,

предоставляемым Алтайской правдой, 40% выпуска каждого номера

распространяется по городу Барнаулу и 45% – доставляется по всему

Алтайскому краю. Кстати, в Барнауле 63% рынка подписных изданий

удерживает именно «Алтайская правда». Нельзя забывать об обязательных

экземплярах, которые должны доставляться в библиотеки федерального и

краевого значения, учредителям и т.д.

Учредителями газеты являются Алтайское краевое Законодательное

Собрание (АКЗС), администрация Алтайского края и КГУП «Алтайская

правда». Обязательным условием для учредителя является публикация в

издании официальных документов Алтайского края, принимаемых АКЗС и

Правительством края. Вследствие чего газета имеет вкладку официальных

документов и постановлений администрации. Но и тут издание смогла

обойти такую необходимость, постаравшись сделать газету более

привлекательной для массового читателя, который обычно пролистывает

неинтересные официальные данные – тираж с официальными документами

выходит в количестве 578 экземпляров. В то время, как тираж «без официоза»

выпускается в настоящее время в объеме 25-26 тысяч экземпляров.

Ежемесячный тираж составляет 640 тысяч, а годовой – 7680 тысяч

экземпляров. По словам редакции, 66% читателей газеты находятся в
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возрасте 25-55 лет, 24% подписчиков – старше 55 лет и лишь 10% читателей

младше 25-ти лет [Информационный портал, www].

Газета выходит пять дней в неделю – во вторник, среду, четверг,

пятницу и субботу. Пятничный выпуск традиционно «толстушка» - этот

номер печатается в полноцвете, выходит с телеафишей, куда входит также

телепрограмма, и состоит из 22-28 страниц в формате А3. Обычный номер

среди недели выходит на четырех полосах. Свой размер «Алтайская правда»

не меняет – выходит в большом «читабельном» формате А2.

Основные темы газеты – новости общественно-политической и

социально-экономической жизни Алтайского края и Сибири, информация о

событиях в сфере культуры, образования, спорта, а также аналитические

обзоры, погода. В пятничном издании всегда можно найти страницу под

рубрикой «Интерактив» с традиционным кроссвордом, гороскопом и другой

развлекательной информацией, а также, как уже упоминалось выше –

TV-афишу не только с телепрограммой, но и обзорами на фильмы, сериалы, с

рекламными блоками о грядущих выступлениях артистов, музыкальных

групп и исполнителей в Алтайском крае.

В «Алтайской правде» есть свои спецпроекты, выпускаемые

периодически:

− журнал для малого и среднего бизнеса «Деловой Алтай»;

− вкладка в газету «Грамотный руководитель».

С 2015 года редакция газеты жила в динамичном режиме обновлений и

усовершенствований, что принесло свои положительные плоды и вновь

подтвердило первенство «Алтайской правды». Сохранение лидерских

позиций в 2016 году по тиражам не только в Алтайском крае, но и во всем

Сибирском Федеральном округе – главный показатель того, что выбран

правильный вектор развития. А ведь далеко не все издания России

справились с очередным кризисом. Несмотря на важность газет как

носителей социальной рекламы, несмотря на господдержку, количество
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печатных СМИ в нашей стране сокращается. Например, в 2016 году в

Кировской области из 38 редакций районных газет осталось 11, а в

Саратовской области из 18 областных газет – только 6 [Информационный

портал, www].

Внутреннее исследование редакцией аудитории показало, что газета

прочно ассоциируется у читателей с малой Родиной, т. к. публикует истории

земляков – обычных людей с непростыми судьбами, приносит вести из самых

отдаленных уголков Алтайского края, наиболее полно отражает его жизнь.

Респонденты отмечают, как важна и дорога для них наша газета, как

благодарны они журналистам любимой «алтайки». Ядро газеты – аудитория

45+, неравнодушные активные люди, болеющие за родной край и будущее

молодежи. Сотрудники прогнозируют, что и в дальнейшем к «Алтайской

правде» будут обращаться состоявшиеся и зрелые читатели; взрослеющая

думающая аудитория частично будет переходить на бумажный формат

ежедневной газеты [Информационный портал, www].

В соответствии с уставом редакции газеты, ее главный редактор

назначается губернатором Алтайского края по согласованию с АКЗС по

представлению коллектива издания.

Главный редактор на данный момент – Генри Гарриевич Роор –

возглавляет ее редакцию вот уже несколько лет – с 2014 года. Он пришел на

смену Александру Козлову, возглавлявшего редакцию с 2006 года и

ушедшему на пенсию в конце 2015 года. До этого издания Генри Роор

последние несколько лет возглавлял газету «Вечерний Барнаул». Сложно

измерить личный вклад Генри Роора в развитие компании КГУП Газета

«Алтайская правда», сделанный за это время в качестве руководителя.

Благодаря профессионализму Генри Гарриевича, качественному и

ответственному выполнению должностных обязанностей,

целеустремленности и лидерским качествам, издание «Алтайская правда»

достигло значительных успехов и заняло достойные позиции на рынке СМИ

и издательской деятельности.
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А 31 января, на первой в 2019 году сессии, депутаты АКЗС приняли

постановление, которым дали согласие губернатору края Виктору Томенко

назначить на должность главного редактора краевой массовой газеты

«Алтайская правда» вновь Генри Роора. Для него это будет уже второй срок

на этой должности. Учредители отмечали, что пять лет, которыми до этого

времени руководил газетой Генри Роор, были весьма конструктивными, что

формат газеты за эти годы серьезно изменился в лучшую сторону. Сам Генри

Роор отмечает, что за годы его работы в редакции, коллективом «Алтайской

правды» было сделано многое. Это касается изменения модели газеты, ее

наполнения и развития информационного портала.

Бумажный формат газеты был привычен и неизменен для многих

поколений. Но все же газета не была статична – она совершенствовалась,

становилась все более удобной для читательского восприятия и всегда была

современной. Сегодня, как и 100 лет назад, «Алтайская правда» думает, в

первую очередь, о своих читателях, поэтому по созданию эксклюзивного

контента редакция газеты держит пальму первенства в крае.

«Алтайская правда» активно вовлечена в общественную деятельность

края. Более уже 70 лет проходят крупные городские и краевые спортивные

мероприятия «Лыжная эстафета» и «Легкоатлетический забег» на призы

газеты «Алтайская правда». Газета участвует в совместных мероприятиях с

администрацией Алтайского края, проводит «прямые линии» с читателями,

обучающие семинары и «круглые столы».

Подводя итог размышлениям о становлении и развитии газеты

«Алтайская правда», нужно сказать, что путь «Алтайской правды» –

типичный для многих газет нашей страны, образовавшихся в тот сложный

предреволюционный период. «Алтайская правда» - одна из старейших газет в

Сибири и всей России. Главное, – ее публикации всегда оставались

актуальными и интересными для населения. Газета «Алтайская правда»

является лидером среди печатных СМИ Алтайского края и Сибирского

Федерального округа по объемам тиражей (161 000 экземпляров в неделю).
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Но в век цифровых технологий издание, как и все другие печатные СМИ,

столкнулось с проблемой цифровизации своих публикаций для поддержания

интересов своих читателей, которые все больше уходили за информацией на

просторы интернета.

У главной газеты Алтая есть слоган: «Храним традиции. Шагаем в

будущее». В этом направлении, можно сказать, и движется дальше весь

коллектив редакции: сохраняют все лучшее, что было накоплено за более чем

столетнюю историю «Алтайской правды» и одновременно делают газету

более современной, читабельной и доступной для современного читателя. В

2015 году сайт «Алтайской правды» начинал с 8 тысяч посетителей, а в

декабре 2018 года его аудитория составила уже полтора миллиона человек.

Информационный портал «Алтайская правда» зарегистрирован

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 июня 2016 года.

Учредителем портала стало краевое государственное унитарное предприятие

газета «Алтайская правда».

В цифровой век «АП», как ведущие зарубежные и российские

издательские дома, использует онлайн-возможности и перестраивает свой

бизнес. В цифровую эпоху меняется формат потребления информации. Этого

нельзя не учитывать. Именно поэтому издание увеличивает свое присутствие

в сети и развивает информационный портал ap22.ru. Здесь журналистов уже

не ограничивает объем газетных полос. Симбиоз газеты и возможностей

электронной площадки позволяет не только повысить оперативность, лучше

доносить уникальный издательский контент до читателя, но и расширять

аудиторию печатного бренда «Алтайская правда» благодаря онлайн-проектам.

Так, газета прирастает молодой активной аудиторией 30+, всё чаще

выбирающей ap22.ru как ежедневный источник информации. В 2016 году

портал «Алтайская правда» сделал заметные успехи на цифровом поле, заняв

3 место по динамике прироста посещаемости и вошел в ТОП-5 краевых

порталов. Показатели роста количества посетителей и количества визитов
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составили более 250% относительно к 2015 году [Информационный портал,

www].

По данным счетчика посещений mail.ru среди общероссийских СМИ

«Алтайская правда» неизменно не падает ниже 25 места, занимая 19-23 места

в рейтинге по количеству посетителей и визитов на данный информационный

ресурс [Рейтинг сайтов, www]. Например, за месяц март на сайте

зарегистрирована 434,5 тысяч посетителей, а за неделю 10-17 марта 2020 года

– 33,5 тысяч человек, показав заметное увеличение визитеров на более чем 5

тысяч человек.

Сайт liveinternet.ru дает общедоступную статистику посещений сайта,

более наглядно доказывающую востребованность официальной информации,

предоставляемой «Алтайской правдой» на своем сайте. Данные этого

статистического ресурса представлены на графике ниже (рис. 1).

Рисунок 1 – Посетители информационного портала ap22.ru [Рейтинг сайтов

liveinternet.ru, www]

Из рисунка 1 видим, что читатели информации с новостного сайта

«Алтайской правды» стабильно увеличиваются. Заметный скачок

наблюдается с октября 2018 года по февраль 2019, который затем снизился до

обычных показателей стабильного роста посетителей сайта. Чем же мог быть
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вызван такой небывалый рост посетителей. Можно сказать, что особенно

резонансных новостей в крае в этот период не было. Так что главная заслуга в

привлечении контента – появление страничек в соцсетях, ссылки откуда и

открывали доступ новым читателям сайта, которые становились

постоянными.

Сразу необходимо уточнить, что просмотры – это количество загрузок

страниц сайта. Посетители – это количество уникальных посетителей сайта,

точнее, количество браузеров. Идентификация происходит с помощью

cookies.

Предлагаем рассмотреть более детально деятельность посетителей

сайта газеты в разрезе времени. Для этого рассмотрим таблицу 1.

Таблица 1 – Среднесуточные данные посетителей сайта ap22.ru

Показатель Февраль

2018

Февраль

2019

Февраль

2020

в среднем за 3

месяца 2020 г.

Просмотры, шт. 19136 64460 62172 64948

Сессии, шт. 14620 36736 38000 38014

Посетители, шт. 13156 34469 36169 36149

Хосты, шт. 11088 29341 32560 32160

В среднем online, шт. 157 403 415 415

Средняя

длительность, минут

0,54 0,81 0,75 0,74

Просмотров на 1

посетителя, шт.

1,4 1,9 1,7 1,8

К таблице 1 нужно уточнить, что сессия – это серия из нескольких

просмотров от одного посетителя, причем между соседними просмотрами

должно пройти не более 15 минут. Хосты – количество уникальных
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IP-адресов, с которых запрашивались страницы сайта. Несколько

компьютеров за одним прокси-сервером считаются за один хост. Показатель

«В среднем online» показывает среднесуточное количество посетителей за 15

минут.

Средняя длительность – это средняя длительность сессий в минутах, то

есть промежуток времени между первым и последним просмотром в сессии.

Длительность сессии из одного просмотра равна нулю. Показатель

«Просмотров на посетителя» указывает на среднее количество просмотров,

совершаемое одним посетителем. Вычисляется как разность общего

количества просмотров и просмотров без cookies, делённая на количество

уникальных посетителей.

Данные таблицы 1 показывают, а также усредненных значений за три

последних месяца показывают, что после резкого большого подъема всех

показателей в конце 2018 года, месячные показатели посещаемости сайта

приобрели стабильные значения, практически не сильно отличаясь от

усредненных значений.

А ниже представлена статистика посещения сайта по данным редакции

«Алтайской правды», представленной для рекламодателей (рис. 2). График

наглядно показывает высокий скачок, которого достигло издание в 2018 году.

Рисунок 2 – Динамика аудитории ap22.ru, млн. посетителей

[Информационный портал, www]

По данным «Алтайской правды» аудитория портала – это 55% женщин

и 45% мужчин. По возрасту они распределились следующим образом:
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− 60% – 45 лет и старше

− 21% - 35-44 года,

− 12% - 25-34 года,

− 4% - 18-24 года,

− 3% - младше 18-ти лет.

Портал ap22.ru входит в топ-3 краевых порталов и топ-10 самых

цитируемых СМИ Алтайского края по версии «Яндекс.Вебмастер». Главные

темы 2019 годы стали новости телевидения, транспортной системы,

публикации о магазинах, моде и путешествиях. Посещаемость портала

ap22.ru по географии представлена на Рисунке 3.

Рисунок 3 – Посещаемость портала ap22.ru по географии [Информационный

портал, www]

Исходя из рисунка 3, видим, что барнаульцы чаще заходят на сайт

«Алтайской правды», чем жители районов края. Однако, подавляющий

процент – это жители других регионов и столицы России. По данным 2019

года на сайт заходило более 587 тысяч уникальных посетителей в месяц и

было зарегистрировано более 1,7 млн просмотров страниц в месяц

[Информационный портал, www].
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В зависимости от задач сайта, особенностей его целевой аудитории,

содержательно-тематической модели и его имиджа определяется структура –

состав, строение и заполнение его электронных страниц.

В последние годы редакция газеты «Алтайская правда» уделяет все

больше внимания развитию бренда издания в соцсетях. «Алтайская правда»

представлена во всех ведущих российских социальных сетях:

- Вконтакте (7 977 участников в группе «Алтайская правда» по

состоянию на 19.02.2021 [Алтайская правда. ВКонтакте, www]);

- Инстаграм (26,5 тысяч подписчиков по состоянию на 19.02.2021

[Алтайская правда. Инстаграм, www]);

- Фейсбук (2 789 подписчиков по состоянию на 19.02.2021,

[Алтайская правда. Фейсбук, www]);

- Одноклассники (17 265 участников в группе «Алтайская правда»

по состоянию на 19.02.2021 [Алтайская правда. Одноклассники, www]).

Таким образом, информационные жанры играют одну из важнейших

ролей в жанровой системе современной журналистики (как онлайновой, так и

традиционной оффлайновой). К информационным жанрам журналистики

относятся заметка, информационное интервью, репортаж, корреспонденция,

отчет, блиц-опрос, вопрос-ответ, некролог, среди которых самыми

востребованными на сегодняшний день являются заметка (лидирует с

большим отрывом), репортаж и интервью. Новым жанровым образованием,

порожденным исключительно интернет-средой, в которую можно поместить

огромное количество разнородной информации, является мультимедийный

лонгрид, который чаще всего называют просто лонгридом. Под данным

форматом понимают комплекс интерактивных материалов, созданных на

основе объемного текста и содержащих в себе широкий спектр

аудиовизуальных компонентов. Лонгрид обладает значительным потенциалом

в сегодняшней медийной сфере. «Алтайская правда» – одна из старейших

газет в Сибири и России в целом. Данное издание является лидером среди
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печатных СМИ Алтайского края и Сибирского Федерального округа по

объемам тиражей.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИКАЦИЙ ГАЗЕТЫ

«АЛТАЙСКАЯ ПРАВДА» НА ПРИМЕРЕ МАТЕРИАЛОВ ПОРТАЛА

AP22.RU В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ

2.1. «Алтайская правда» и портал ap22.ru: специфика

взаимодействия

Информационный портал «Алтайская правда» – ap22.ru – это

оперативная и объективная информация об основных событиях в Барнауле и

Алтайском крае. На этом сайте можно получить достоверную информацию о

том, что ежедневно происходит в городах и селах региона. Ресурс

наполняется полезной и актуальной информацией, различными советами и

рекомендациями. Есть спецпроекты и блоги журналистов «Алтайской

правды». Представлены статьи из печатной версии газеты, фоторепортажи,

видео и многое другое.

Как и бумажная газета, электронная версия газеты имеет свои функции

и особенности в своей структуре. У сайта газеты не может быть

одной-единственной (пускай и ведущей) функции – набор функций сайта

газеты всегда велик, однако на первый план выступают, как правило, одна-две

функции. Структура же электронных версий газет, с одной стороны,

значительно отличается от структуры газет бумажных (вследствие

гипертекстуальности и мультимедийности), а с другой – во многом с ней

схожа (наличием определенных рубрик, разделов и т.д.).

Основные характеристики сайта газеты, главные тематические

направления материалов, формирование важнейших разделов и соотношение

между ними, жанровую систему публикаций, систему рубрик и т.д.

обусловливают цели и задачи сайта. Немалое значение имеют особенности

аудитории сайта, ее состав, интересы, информационные запросы. Они влияют

не только на тематику материалов сайта, но и на его дизайн, форму подачи

информации. Важный фактор, определяющий структуру номера сайта газеты,

– его содержательно-тематическая модель. Формируя структуру сайта газеты
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и отдельных его рубрик, как правило, отвечают на четыре главных вопроса:

«Что включить в номер?», «В каком соотношении должны находиться

различные части его содержания?», «Как их расположить?», «Как подать

материал, какие формы для этого использовать?».

Каждый номер электронной версии газеты состоит из материалов,

посвященных самым важным вопросам современности, – «злобе дня»,

поднимает самые актуальные проблемы, волнующие широкую

общественность. И, во-вторых, – в каждом номере для этого присутствуют

самые разнообразные и разнородные материалы. Они образуют систему

публикаций.

Итак, что же предлагает посетителю данный сайт? Главная страничка

сайта сразу показывает посетителю главные новости за сегодняшний день,

особенно популярные публикации за последнее время. В марте 2020 года это,

без сомнения, самая свежая и актуальная информация о коронавирусной

инфекции. Регулярно проводятся опросы на волнующие темы. Чаще ответить

на них могут абсолютно все жители региона, но бывает, что вопросы

касаются только жителей главного города края – Барнаула.

Важным усовершенствованием является возможность новости не

только каря в целом, но и отдельные публикации о районах и отдельных

городах: Барнауле, Бийске, Рубцовске, Заринске, Белокурихе, Новоалтайске,

Славгороде, Алейске, Яровом.

Отдельным блоком можно сразу по ссылке перейти к последнему

фоторепортажу, который выставили на сайте, а также информацию по

основным рубрикам. А их, надо сказать, достаточно много:

1. Политика (новости о том, что происходит во власти региона,

реакция краевых политиков на изменения в российской и мировой

политике).

2. Экономика (публикации о событиях общемировых и российских,

которые могут повлиять на экономическую ситуацию в Алтайском крае,

и конечно же, новости непосредственно об экономике края. Поскольку
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регион считается аграрным, много публикаций уделено именно

ситуациям в аграрном секторе).

3. Авто (о том, что происходит на дорогах края, акции и рейды

сотрудников ГИБДД, снежные заносы и ремонты автодорог)

4. Туризм (календарь крупных культурных событий края, заметки

барнаульских путешественников, репортажи с крупных фестивалей,

таких как «Сибирская Масленица» и «Цветение маральника» и других).

5. Происшествия (рубрика говорит сама за себя: здесь читатель

найдет не только сводки МВД Алтайского края, но и несчастные случаи

на автодорогах и даже в главном аэропорте края)

6. Общество (о тех решениях, которые могут повлиять на жизнь и

благополучие жителей региона, об интересных случаях и призывах к

населению края. Здесь также можно найти приметы месяца, историю

краевых организаций и отдельных жителей края).

7. Спорт (все свежие новости об алтайских спортсменах, об их

достижениях, о спортивных мероприятиях, проходящих на территории

региона)

8. Образование (новости о педагогах, школьном и дошкольном

образовании детей и т.п.).

9. Наука (о том, что выяснили алтайские ученые и студенты, советы

как бороться с лишним весом и когда жители края смогут увидеть на

небе необычные космические явления).

10. Медицина (новости от и о сотрудников здравоохранения края, о

ситуации в региональных и районных больницах, полезная информация

от Роспотребнадзора)

11. Официально (все новости, которые касаются деятельности

губернатора – Виктора Томенко, председателя АКЗС – Александра

Романенко, министров различных отраслей края)

12. Культура (о деятельности в сфере культуры жителей края или тех,

кто имел или имеет к краю непосредственное отношение. Здесь часто
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можно встретить афиши, новости о знаменитых людях, когда-либо

живших или родившихся в Алтайском крае).

13. Экология (о том, какие изменения происходят в природе края, о

редких и не только животных, об экологических акциях, проходящих в

крае)

14. Недвижимость (новости о том, что происходит на рынке

недвижимости и компаниях, имеющих отношение к этой сфере).

15. Хроники «АП» (в этой рубрике можно найти все публикации,

которые были на сайте в прошлом месяце или в любой другой день

несколько лет назад).

16. Тести и игры. Эта рубрика обновляется не так часто, как

предыдущие, но имеет своих почитателей.

17. Трибуна депутата (публикации о деятельности и работе депутатов

АКЗС, либо их профессиональное мнение по какому-либо актуальному

вопросу)

18. Блоги (мнения корреспондентов редакции по тому или иному

вопросу, чаще всего эти вопросы «на злобу дня» или достаточно

актуальны на данный момент).

Отдельная ссылка на страницу с фоторепортажами привлекает немало

читателей, особенно тех, кто был на том или ином мероприятии. Потому

редакция и стремится осветить как можно больше крупных событий.

На сайте можно рассмотреть отдельный блок под названием «Сюжеты»

– это сразу подборка нескольких новостей о том или ином событии, которое

волнует жителей или проходит на данный момент в крае. Например, в разделе

«День Победы» собрана вся информация по подготовке и проведению

празднования 75-го Дня Победы, авторские статьи, интервью и т.д. А в

сюжетах «100-летие М.Т. Калашникова» можно увидеть все публикации,

которые создавала редакция накануне 100-летия самого известного

российского оружейника – Михаила Калашникова. Советский конструктор

стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года на
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Алтае. Есть и более прозаичные новости: например, блок «Паводок» отвечает

на все волнующие вопросы жителей, как ведется работа структур, чтобы

избежать подтопления весной этого года. В данном разделе собраны вся

информация о подготовке к нему, проведении противопаводковых

мероприятий, ходе паводка и т.д.

Отдельной ссылкой на сайте стоит возможность скачать и почитать

газету на немецком языке «Zeitung fur dich», которая также издается под

контролем главного редактора Генри Роора и шеф-редактора Марии

Алексенко. Эта газета востребована в отдельных районах края, где основным

населением остаются исконно-говорящие по-немецки жители края. Издается

она один раз в месяц с 1957 года. Эту газету с богатой многолетней историей,

выпускаемую редакцией «АП», читают жители всей России и стран ближнего

зарубежья. Сегодня это единственное в Сибири немецкоязычное издание с

территорией распространения по регионам России и странам СНГ.

Нельзя забывать, что издание прежде всего должно быть окупаемым, а

еще лучше – приносить прибыль его руководителям и сотрудникам. В

условиях уменьшения спроса на печатную продукцию и рекламу в ней,

редакции ищут способ увеличить доходы путем продажи рекламы на сайте,

страницах в соцсетях. «Алтайская правда» создала отдельную рубрику на

сайте, чтобы рассказать потенциальному рекламодателю об условиях

публикации рекламы. Она принимается для размещения на информационных

ресурсах «Алтайской правды», а именно:

− на информационном портале «Алтайская правда» ap22.ru;

− в социальных сетях «Алтайская правда»;

− в газете «Алтайская правда»;

− в газете Zeitung fur dich.

К слову, о социальных сетях, о которых было сказано в третьем

параграфе первой главы. «Алтайская правда» с 2018 года отказалась от
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ведения аккаунта в Твиттере [Алтайская правда. Twitter, www] и достаточно

редко публикует видеозаписи на видеохостинге ЮТуб [Алтайская правда.

YouTube, www]. Несмотря на то что издание представляет собой газету, для

которой изначальным типом контента является вербальный текст, вероятно, в

современных условиях высокой конкуренции с блогерами и другими

появляющимися региональными средствами массовой информации для

увеличения посещаемости соцсетей и основного сайта издания ap22.ru

необходимо заниматься разработкой и публикацией и аудиовизуального

контента, который в условиях активного развития технологий (практически у

каждого есть мобильный телефон с видеокамерой, которая может снимать

качественные ролики) не является слишком трудоемким и дорогим в

производстве, как это было всего несколько лет тому назад.

Для каждой категории (информационный портал, каждый из

социальных сетей, а также две газеты) предлагается свой прайс.

«Алтайская правда» предлагает широкий выбор размещения рекламы в

форматах: помимо обычного рекламного блока, редакция может оказать

услуги по созданию публикаций в виде аналитического обзора, инфографики,

интервью, бизнес-рубрики, таргетированную рекламу и др. Таргетированная

реклама напоминает контекстную, однако чаще используется для

рекламирования мероприятий, а не товаров, а также связана с

географическим положением клиента. А. Д. Швырев пишет, что

«таргетированная реклама показывается тем пользователям, которые

подходят под параметры, заданные рекламодателем при настройке рекламы, и

объявления показываются как людям, которые готовы приобрести товар, так

и просто предположительно заинтересованным. В качестве основных

параметров обычно выбираются геолокация, пол, возрастная группа и

интересы» [Швырев 2020, с. 41]. По мнению А. Кузнецовой, таргетированная

реклама может немного напоминать контекстную, но её главная особенность

в том, что она показывается тем пользователям, которым она подходит по

определённым характеристикам. Так, например, реклама, которая попадается
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мужчинам будет отличаться от той, что приходит женщинам, в первую

очередь, это касается рекламируемого продукта или услуги, во вторую – вида,

«формы» и манеры подачи рекламного контента [Кузнецова 2020, www].

Потенциал редакции также дает возможность создавать «прямые

линии» с читателями, обучающие семинары и круглые столы, публиковать

совместные проекты с Правительством Алтайского края, изготовлять

желаемые рекламодателем макеты и статьи.

На рисунке 4 представлены возможности размещения рекламных

блоков, привлекающих внимание посетителей сайта.

Рисунок 4 – Предлагаемая схема размещения рекламных мест на портале

ap22.ru [Информационный портал, www]

Самые крупные из рекламных блоков расположены справа и наверху

под названием сайта. На взгляд автора, рекламы слишком много, и она

перебивает впечатление от новостей, которые публикует редакция. Но,

учитывая финансовое положение организации, рассмотренное выше, и

желание издания получать как можно доходов с учетом падения спроса на

печатные издания, сотрудников редакции можно понять. То есть в настоящий

момент редакция «АП» делает наибольший упор на получение прибыли от
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ведения данного новостного сайта, чем на привлекательность данного

портала.

Эффективна ли реклама в прессе? В мире этому посвящено много

исследований, и они показывают, что реклама в прессе в «век цифры»

воспринимается благосклонно благодаря тому, что «бумага» требует

вовлечения и концентрации. Одним из самых успешных сегментов по

привлечению рекламы по-прежнему остаются ежедневные газеты.

Безусловно, велико значение бренда газеты, в которой размещена реклама. На

современном этапе развития технологий для проведения успешной

рекламной кампании необходимо оптимальное сочетание бумажных и

цифровых платформ. Всем этим требованиям отвечает «Алтайская правда»:

− мощная профессиональная команда;

− ежедневная газета, сохранившая бумажный формат;

− старейший бренд Алтайского края;

− высокая степень доверия бренду;

− качественная подписная аудитория;

− подтвержденный подписной тираж;

− собственный информационный портал;

− новые технологичные возможности, в т.ч. мультимедийные.

Следующий блок, который предлагает редакция своему читателю

называется «Лонгрид». Лонгрид – это принципиально новый способ подачи

объемного текста в Интернете. Качественный лонгрид – отнюдь не

километровая простыня текста, а продуманная статья, раскрывающая тему

максимально полно. Лонгриды «Алтайской правды» переносят читателя в

определенную тему, можно сказать погружают в нее, не отвлекаясь на другие
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новости и рекламу. Каждая страница продумана и выполнена качественно.

Вот несколько из них:

− «Ориентир – внешние рынки» рассказывает о путях сибирских

предприятий к новым зарубежным партнерам (экспорт, импорт,

инвестиции),

− «Совет да любовь» подробно рассказывает об обрядах и

свадебных традициях старожилов и переселенцев на Алтай,

− «1943-й год» рассказывает о переломных моментах войны и как

жители Алтая помогали «ковать» Великую Победу.

Хотя, считается, что лонгриды не должны иметь какие-либо ссылки со

своей страницы, в некоторых случаях редакция отошла от этого правила.

Например, в теме «Мы едем по Алтаю» журналисты рассказывают о

необычных и интересных местах Алтайского края и Барнаула, предоставляя

ссылки на каждый отдельный материал.

Под каждой отдельной новостью читатель может оставить свой

комментарий. Множественные комментарии невозможны, для защиты от

«ботов» сайт обезопасил себя цифровым кодом перед отправкой

комментария. Но нужно сказать, что посетители непосредственно на самом

сайте не так активны, как на страницах этого издания в соцсетях или на

других информационных порталах. К примеру, на том же информационном

ресурсе «Банфакс», также рассказывающем о новостях края, лента новостная

вызывает больше откликов населения. Возможно, это связано с

непосредственной подачей: «Банфакс» рассматривается населением как

менее официальное и более свободное в речах и мнениях информационное

агентство. Оттого, возможно, его публикации и вызывают больший резонанс

у его читателей. При этом нужно отметить, что Банфакс имеет определенных

постоянных посетителей, но большинство населения края все-таки склонно

доверять более официальной подаче новостей. Для примера, тот же сайт
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liveinternet.ru, ведущий статистику посетителей различных сайтов

показывает, что за первые 3 месяца 2020 года на https://www.bankfax.ru зашло

15,5 тысяч посетителей, зарегистрировав более 41 тысячи просмотром

страниц. Это значительно меньше, чем на сайте издания «Алтайская правда»,

если заглянуть в таблицу 2. Кроме того, главная страница Банфакса зрительно

для посетителя менее привлекательна, чем сайт рассматриваемой нами

газеты. Последний более структурируемый, имеет множество разделов и

рубрик, которые без труда найдет даже новый посетитель портала, новости

представлены фотографиями, изображениями, крупными и мелкими

подзаголовками, разделены цветовым оформлением. Все это вкупе делает

сайт более привлекательным и современным. У посетителей формируется

мнение, что сотрудники редакции к его созданию относятся профессионально

и ответственно.

Но если сравнивать сайт «Алтайской правды» с другими

информационными страницами региона, то в числе лидеров, к которым

нужно стремиться, можно назвать Алтапресс. Сайт https://altapress.ru является

одним из самых востребованных сейчас жителями в Алтайском крае.

Выполнен он не менее профессионально, большая часть рекламных блоков

не бросается сильно в глаза, в отличие от сайта рассматриваемой нами

газеты, а новости Алтапресс передает также интересно. Об этом ярко говорит

открытая статистика посетителей данного сайта в разрезе за три месяца 2020

года: в среднем Алтапресс имеет более 105 тысяч посетителей и почти 250

тысяч просмотров в месяц. Но нельзя забывать, что данный портал

специализируется именно на интернет-новостях.

Еще одним из примеров для подражания можно назвать новостной

интернет-сайт https://www.amic.ru. В той же статистической системе подсчета

посетителей, он набирает 120 тысяч посетителей и 316 тысяч просмотров в

среднем за месяц.

Что касается именно печатных краевых изданий, имеющих свои

страницы в интернете – конкуренцию могут составить лишь краевые
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выпуски общероссийских информационных печатных изданий, таких как

«Московский комсомолец – Алтай» и «Аргументы и факты – Алтай». Так что

среди печатных изданий «АП» является однозначным лидером,

привлекающим своих читателей посредством цифровых технологий.

2.2. Проблемно-тематический аспект публикаций газеты

«Алтайская правда» в 2021 году

В выпускной квалификационной работе проводился контент-анализ

публикаций газеты «Алтайская правда», размещаемых на портале ap22.ru.

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том,

что одним из основных проблемно-тематических аспектов публикаций

«Алтайской правды» в 2021 году является политический дискурс,

освещавшийся как на уровне региона, так и на федеральном

(общероссийском уровне).

Поскольку дискурс есть вербализованная речемыслительная

деятельность, понимаемая как совокупность процесса и результата и

обладающая как собственно лингвистическим, так и экстралингвистическим

планами, то можно также сказать, что это совокупность текстов, которые

родились в процессе коммуникации. Если анализировать дискурс как

процесс, то в этом случае дискурс представляет собой речемыслительную

деятельность, которая происходит «здесь и сейчас». В результате

усиливающихся процессов глобализации и повсеместной медиатизации всего

и вся анализ политического дискурса, занимающего важнейшее место в

целом медиадискурсе, представляется особенно значимым.

Что касается собственно политического дискурса, то он представляет

собой использование полученной в ходе понимания информации для

легитимации конкретных действий. Это не беспристрастное научное

стремление понять суть явления, а целенаправленная и осознанная попытка

использования. В случае политического дискурса в коммуникативные планы

журналиста вместе с сообщением о положении дел в реальной

действительности включается намерение воздействовать на поведение или
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сознание слушающего с целью изменить его точку зрения, заставить

выполнить определенное действие [Кубышкина 2017, с. 103].

Можно утверждать, что при освещении политических событий язык

нередко из средства осуществления исключительно познавательной функции

переходит в разряд инструмента, который обеспечивает выполнение

практических целей и задач повседневной жизни. Отличие дискурса

политического заключается именно в ситуативной применимости в

определенных целях:

- «принуждение» (к действию или бездействию);

- «стимуляция»;

- «легитимизация»;

- «делигитимация» и др.

Зарубежные исследователи напрямую пишут о том, что в политическом

дискурсе язык и действие существуют отдельно [Chilton, Schaffner].

Исследователь Р. Водак утверждает, что сложные отношения между

обществом и дискурсом не могут быть адекватно описаны без сочетания

социологических и лингвистических подходов [Wodak 2006, p. 181].

На основании проанализированных материалов можно сделать вывод

об обширном информационном пространстве газеты «Алтайская правда».

Ключевая тематика издания включает проблемы регионального развития,

освещение деятельности органов местного самоуправления, более узкие

сферы городской жизни, такие как жилищно-коммунальное хозяйство или

здравоохранение, также в центр внимания журналистов издания нередко

попадают темы, связанные со спортом и разделом «Происшествия», в

котором собираются сводки поступающих здесь и сейчас событий, имеющих

резонансное значение для региона в целом и столичного города в частности.

Значительную часть предоставляемой порталом ap22.ru информации

занимают рубрики о том, как работает регион и местные власти. Данные
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новости представлены в разделе «Политика» и «Официально» и составляют

36% и 6% от проанализированных публикаций соответственно (рис. 5).

Рисунок 5 – Тематика публикаций газеты «Алтайская правда» в 2021

году (в %)

Кроме того, большую часть публикаций о политике составили местные

региональных материалы, преимущественно освещающие деятельность

органов местного самоуправления (см., например, расширенную заметку

«Алтайский парламент одобрил законопроект о создании муниципальных

округов» от 6.02.2021). Так, в газете постоянно действуют следующие

местные подрубрики, объединенные общей рубрикой «Новости края»:

- Районы;

- Барнаул;

- Бийск;

- Рубцовск;

- Заринск;

- Белокуриха;

- Новоалтайск;

- Славгород;

- Алейск;

- Яровое [Информационный портал, www].

В рубрике «Новости края» часто рассказывается о деятельности

правительства городов (новости данного спектра относились в категорию

«Политика»), а также новости о жизни в регионе (новости данной тематики

относились в категорию «Общество», см. рис. 5 – в рамках категории

«Общество» было выполнено 17% публикаций).

Несмотря на высокий процент заголовков о деятельности властей и

новостей из региона, «Алтайская правда» старается затронуть на своих
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страницах все аспекты развития региона. На рисунке 5 можно увидеть

процент освещения иных тематических кластеров – таких, как Спорт,

Экономика, Происшествия. Это может рассказать об общей информации о

жизни данного сообщества.

Тем не менее, в «Алтайской правде» все же уделяется меньше внимания

иным важным сторонам жизни края по сравнению с освещением

деятельности городской и региональной администрации, что является

достаточно неприемлемым. О культуре, экологии и туризме публикуется

примерно в пять раз меньше информации, чем о том, как работают местные

власти.

Статьи в газете «Алтайская правда» преимущественно пишутся с

положительной окраской, отрицательные высказывания практически

отсутствуют (см. например, новость «Алтайские муниципалитеты получат

299,3 млн рублей на инициативы жителей» от 18.02.2021). Таким образом,

можно судить, что интересующее нас в рамках данной выпускной

квалификационной работы СМИ не хочет разрушать позитивные отношения

с органами местной власти. И это представляется не случайным, поскольку

издание финансируется в том числе и из средств регионального бюджета.

На данный момент уставной капитал газеты «Алтайская правда»

составляет 610 тысяч рублей. Сведения для таблицы 2 составлены на

основании данных Росстат и Федеральной налоговой службы, а также

бухгалтерской отчетности организации КГУП Газета «Алтайская правда».

Таблица 2 – Основные финансовые характеристики

КГУП Газета «Алтайская правда», тыс. руб.

Год Выручка Прибыль

(убыток) от

продаж

Прочие

доходы

Чистая

прибыль

(убыток)

2011 63672 4456 250 1421
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2012 59285 614 211 12

2013 50154 -3579 68 -3785

2014 47008 -9858 12745 1563

2015 17191 -43906 44191 -927

2016 17665 -43649 46342 1491

2017 20665 -45852 46637 -699

2018 20551 -55847 55208 -1040

Из таблицы 2 видим, что критический момент в деятельности издания

настал в 2015 году – продажи от основной деятельности резко снизились, а

расходы на производство остались в прежнем объеме (в 2011-2013 годах была

выше 57 тысяч рублей, затем компания постаралась снизить расходы, позднее

в 2014-1018 годах себестоимость издания газет составляла от 37 до 44 тысяч

рублей).

Надо сказать, что «Алтайская правда» достаточно неплохо держится

«на плаву». Так, в 2018 году выручка компании составила 20,6 млн руб.

Этому, конечно, в немалой степени способствует зависимость от

учредителей, которые просто не могут обойтись без официального органа

печатной информации. Именно от этих прочих доходов в виде

государственной поддержки чистая прибыль компании не такая критичная,

как убыток от продаж. И из года в год господдержка все увеличивается.

Нестабильным остается и показатель чистой прибыли, то есть общей

прибыли (или убытка), с которой сработало предприятие в текущем году. Это

мы видим на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Изменение чистой прибыли (убытка) от деятельности

«Алтайской правды»

Как было сказано выше, возможность читателю увидеть новости с

информационного портала, не приобретая газету, – жизненно необходима,

чтобы печатное издание оставалось актуальным на той или иной территории,

имело своих постоянных подписчиков, могло быстро передавать важную

информацию не через печатное издание, а путем новостных блоков и постов

в соцсетях. Это требование времени и пренебрегать подобной

необходимостью чревато для газеты уходом читателя к более современным

СМИ. «Алтайская правда» идет в ногу с требованием современного читателя

и предлагает целый набор всевозможных страниц, откуда можно почерпнуть

свежую информацию, не дожидаясь дня выхода газеты. Так, современная

«Алтайская правда» – это, по сути, медиакластер, специалисты которого

выполняют большой объем издательско-полиграфических услуг, выпускают

книги и деловые журналы, занимаются дизайнерскими разработками любого

уровня сложности.

2.3. Жанрово-стилистический аспект публикаций газеты

«Алтайская правда» в 2021 году

На официальном портале «Алтайской правды» ap22.ru представлено

некоторое разнообразие как информационных, так и аналитических жанров

журналистских публикаций.
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Так, в ходе анализа издания наиболее часто встречались материалы,

выполненные в таких жанрах, как:

- информационная заметка;

- статья;

- информационное интервью;

- аналитическое интервью.

Данные, перечисленные выше, касаются в целом всех публикаций. На

основании проведенного анализа можно утверждать, что наиболее

популярным жанром является жанр статьи: в данном жанре было выполнено

29% публикаций (см. рис. 7).

Рисунок 7 – Ключевые жанры публикаций газеты «Алтайская правда» в 2021

году (в %)

Примером статьи может служить большой материал журналиста

Вадима Кулешова «Острые перья. В Алтайском крае отметили День

российской печати» от 14.01.2021, в котором говорится о награждении

представителей средств массовой информации Алтайского края

государственными и краевыми наградами.

Второе по популярности место среди жанров в газете «Алтайская

правда» занимают публикации, выполненные в жанре расширенной заметки

(26%). Тройку лидеров замыкают «короткие заметки» (24%).
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Подчеркнем, что новости, представляющий собой короткие или

расширенные заметки, не подписываются авторами материала – то есть они

носят коллегиальный характер, а следовательно данные материалы

новостного характера, распространяемые от корпоративного лица/без

указания авторов публикуемых материалов представляют собой анонимные

тексты, которые в целом не приветствуются в журналистике в соответствии с

медиаэтическими стандартами.

Нужно отметить, что в феврале 2021 года достаточно популярными,

как, впрочем, и в других средствах массовой информации, были новости о

коронавирусной инфекции, вакцинации, о действиях власти края. Данные

новости время от времени сподвигали жителей края оставлять комментарии

под новостями, которые редакция переносит на площадку соцсетей. Чаще

всего данные новости были выполнены в жанре расширенной заметки, то

есть помимо заголовочного комплекса и небольшого тела статьи в данный

материал обязательно включался один или два комментария экспертов – это

могли быть как представители органов власти, так и врачи или учёные, также

расширенная заметка сопровождалось большим или чаще небольшим

бэкграундом о количестве заболевших в Алтайском крае.

Любопытно отметить тот факт, что некоторые материалы, которые

традиционно выполняются в формате статьи или интервью, редакция газеты

«Алтайская правда» публикует в рамках короткой заметки, которая чаще

всего необходима для того, чтобы оповестить аудиторию о какой-либо

срочной новости или происшествии. Так, в жанре короткой заметки был

выполнен такой материал, как «Названа главная ошибка при чистке зубов» от

18.02.2021.

На сайте ap22.ru можно получить достоверную информацию о том, что

ежедневно происходит в городах и селах региона. Ресурс наполняется

полезной и актуальной информацией на самые разные темы: политика

образование, культура в крае, различными советами и рекомендациями,

мнениями общественных деятелей региона на тот или иной актуальный
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вопрос. Есть спецпроекты и блоги журналистов «Алтайской правды».

Представлены статьи из печатной версии газеты, фоторепортажи, видео и

многое другое. На данный момент аудитория посетителей сайта моложе, чем

подписчиков газеты. Число посетителей растет с каждым годом, особенный

подъем был заметен в 2017 году. Все это позволяет привлекать

рекламодателей как на портал, так и на страницы газеты, поскольку по числу

продаж «Алтайская правда» единственное издание, распространяемое по

всей территории Алтайского края.

Подводя итог второй практической части выпускной

квалификационной работы, хотелось бы отметить несколько недостатков,

отмеченных нами в ходе исследования. Во-первых, старательная, но

недостаточная работа с соцсетями. Несмотря на то что издание активно

развивает социальные медиа, контент, публикуемый там, можно

охарактеризовать как не адаптированный под каждую конкретную площадку,

имеющую свои специфические особенности – будь то Вконтакте или

Инстаграм.

Во-вторых, некоторым недостатком является сосредоточенность

«Алтайской правды» на публикации новостей, посвященных региональным

властям и/или городской администрации. Судя по анализу лайков и репостов

в социальных сетях, можно сделать вывод о том, что данный тип новостей не

пользуется значимой популярностью у пользователей Интернета. Разумеется,

можно принять во внимание тот факт, что каждая конкретная аудитория

отличается: то есть аудитория печатного выпуска совершенно иная, чем

аудитория социальной сети Фейсбук. Однако отклик аудитории на новости об

органах местных властей не такой активный, как отклик на новости, которые

пользователь, например, может использовать в своей личной жизни, в быту.

Примером такой новости может стать следующая публикация, появившийся

на сайте 17.02.2021, – «Почему в России начался рост цен на яйца и курицу».

Данный материал только на одном портале набрал 550 просмотров за первый

день.

53



Трудно давать какие-либо советы по улучшению функционирования

портала «Алтайской правды», поскольку редакция в целом успешно проводит

необходимые нововведения, соответствующие запросам современных

потребителей информации. Из рекомендаций можно дать следующие:

1. Больше писать о людях края. Это привлечет к покупке газеты и

посещению сайта и самого героя, и тех, кто его знает. Как следствие –

увеличится приток аудитории.

2. Проводить больше розыгрышей и конкурсов, связанных с

газетой, и повышающих к ней интерес аудитории.

3. Уменьшить площадь рекламных блоков на сайте, чтобы улучшить

его «зрительную привлекательность».

Таким образом, региональная пресса занимает важное место как в

медиасистеме того или иного субъекта Российской Федерации, так и в целом

в российской медиасистеме. Проблемной сферой региональной печати

Алтайского края можно назвать недостаточное финансирование, из-за

которого у региона нет возможности издавать больше качественных

периодических изданий. Значимыми особенностями тематического спектра

публикаций издания «Алтайская правда» является преобладание темы

политики, а также общественной тематики. Проблемы и вопросы культурного

развития региона затрагиваются в меньшей степени. Преобладающим

жанром материалов, опубликованных на информационном интернет-портале

ap22.ru, является жанр статьи, вторую и третью позиции по популярности

занимают соответсвенно жанры расширенной и короткой заметки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной выпускной квалификационной работы была

достигнута ее цель – а именно были выявлены особенности работы издания

«Алтайская правда» и портала ap22.ru в условиях развития информационных

технологий. Для этого были рассмотрены особенности трансформации

информационных жанров в современной новостной журналистике, в

теоретических источниках была изучена специфика влияния цифровых
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технологий на жанровую и тематическую модель печатных изданий, были

описаны вехи становления и развития издания «Алтайская правда» и

информационного интернет-портала ap22.ru, была проанализирована

специфика взаимодействия газеты «Алтайская правда» и портал ap22.ru.

В практической части данной работы был исследован

проблемно-тематический аспект публикаций газеты «Алтайская правда» в

2021 году, а также проведен анализ жанрово-стилистического аспекта

материалов издания «Алтайская правда» в 2021 году.

Ключевой тенденцией современного информационного пространства

является его перемещение в онлайн-среду – среду Интернета. Это

обусловлено процессами дигитализации, или цифровизации, посредством

которой информация переходит в цифровой формат и, вследствие этого, для

своего восприятия требует технических устройств – цифровых медиа.

Информационные жанры журналистики по-прежнему играют одну из

самых значимых ролей в системе журналистских жанров в целом потому, что

именно информационные жанры наиболее часто встречаются в

медиадискурсе. Информационные жанры, по мнению ряда исследователей,

обладают и наибольшим воздействием на аудиторию. Аналитических и

художественно-публицистических жанров представлено гораздо меньше

вследствие большей затратности времени и сил на их создание, а

современный мир характеризуется невероятно высокими скоростями

передачи информации.

Новым жанровым образованием, появившемся в

интернет-пространстве, в которое можно поместить большое количество

разнородной информации, является мультимедийный лонгрид, который чаще

называют просто лонгридом.

Исследователь современных журналистских жанров А.В. Колесниченко

указывает на ««удешевление» журналистики, когда ставка делается на

потоковое производство (или рерайт) новостных заметок, деградацию

большинства характерных для печатной прессы сложных жанров и поиск
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новых жанровых форм, которые, однако, пока еще не стали ведущими на

сайтах СМИ. В разной степени эти тренды проявляются» [Колесниченко

2018, с. 38] у большого количества изданий, специализирующихся на

информационной журналистике.

Несмотря на то что сегодня все более востребованным медиа и

средством массовой информации и коммуникации становится Интернет,

традиционные СМИ – такие, как газеты, журналы, радио и телевидение

остаются важными источниками новостей для жителей России.

«Алтайская правда» является одной из старейших газет в Сибири.

Данное печатное издание является лидером на рынке прессы Алтайского края

и Сибирского Федерального округа по объемам тиражей.

Информационный интернет-портал ap22.ru лидирует по посещениям

среди алтайских печатных изданий, но значительно проигрывает

информационным интернет-сайтам края. Для улучшения эффективности и

востребованности своей деятельности, сотрудники редакции ведут активную

работу в Интернете, привлекая посетителей и подписчиков конкурсами,

розыгрышами, мастер-классами. Ключевыми особенностями тематики

публикаций данного издания является преобладание темы политики, а также

общества. Проблемы и вопросы культурного развития затрагиваются в

гораздо меньшей степени. Преобладающим жанром является жанр статьи, а

также расширенной и короткой заметки.
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