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Введение 

Актуальность проблемы исследования. Сегодня наиболее привычно 

узнавать о значимых событиях и происшествиях не из программ ТВ, радио 

или газет, а из Интернета. Причем речь идет не только об интернет-СМИ. 

Источником информации могут служить и социальные сети. В борьбе за 

оперативность подачи материала они значительно выигрывают у 

традиционных средств массовой информации. Помогают выиграть в этой 

борьбе и так называемые стрингеры (от англ. stringer – независимый 

журналист). Под стрингерами подразумевают поставщиков визуальных 

материалов: фотокорреспондентов и телеоператоров. Их нанимают крупные 

телекомпании для сбора репортажных фотографий и видеосюжетов в зонах 

массовых беспорядков или боевых действий. Впрочем, «стрингеры теперь 

снимают не только батальные сцены или конфликтные ситуации, но и 

вообще всё, что может заинтересовать информационные службы» [Антонов, 

2014, с. 65]. Между тем, профессию стрингера эксперты медиаиндустрии 

считают вымирающей. Сколько бы ни было независимых журналистов, они 

не могут оказаться всюду, где происходит что-то важное или интересное. 

«Многие события нельзя предвидеть, а люди с телефонами есть везде. 

Десятки людей. Тысячи. И они с радостью выкладывают в Интернете все то, 

необычное, что им удается заснять – от катастрофического цунами до 

банального ДТП» [Там же, с. 66]. Но есть федеральные каналы вроде 

«LifeNews», которые для получения эксклюзивного контента еще в 2013 году 

запустили специальное мобильное приложение, действующее поныне, 

способное по геолокации вычислить местонахождение пользователя и 

предложить ему снять фото или видео резонансного события, происходящего 

в шаговой доступности. Человек снимает и отправляет материал в редакцию. 

В зависимости от эксклюзивности на его номер переводится немедленный 

гонорар, но стоит помнить, что имя стрингера часто остается в «тени».  
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Огромную популярность набирает также пользовательский контент, 

или UGC (User Genrated Content в переводе с англ. – контент, созданный 

пользователем) – медиапродукт, созданный не профессиональными 

журналистами, а простыми пользователями, которые не принимают 

непосредственного участия в создании медиа. Этот контент характерен 

больше для интернет-СМИ. В эту категорию, наряду с текстом, входят 

любительские фотографии и видео. Например, в социальной сети «В 

контакте» в группе «”Бессмертный полк” в Барнауле» есть фотоальбом, в 

котором волонтеры опубликовали огромное количество фотографий с 

прошедшей в 2015 году акции «Бессмертный полк» наравне со штатными 

фотографами издательского дома «Алтапресс». «Волонтеры сделали более 

тысячи снимков участников «Бессмертного полка» в Барнауле. Мы 

публикуем все. Вообще все. Найди себя: altapress.ru/story/157451», говорится 

в группе социальной сети [Группа «”Бессмертный полк” в Барнауле»]. Как 

считает главный редактор сайта «Ria.ru» Кирилл Кирьянов, «сегодня СМИ 

следует рассматривать не только как свое представительство, но и как 

самостоятельные медиаплощадки» [Кирьянов, 2016]. К слову, РИА 

«Новости» в настоящий момент являются лидерами по количеству 

подписчиков и цитируемости в социальных сетях. Вместе с ними за 

новостной картиной следит более 6 миллионов пользователей Рунета. Сайт 

издательского дома «Алтапресс», по данным информационно-аналитической 

системы «Медиалогия» за второй квартал 2015 года, занимает II место в 

рейтинге медиаресурсов Алтайского края [Информационно-аналитическая 

система «Медиалогия»]. 

 На «Алтапрессе» ежедневно публикуется более 50 новых материалов, 

а посещение этого ресурса может достигать около 40 тысяч посетителей в 

день. Например, в социальной сети «Vkontakte» в одноименной группе 

«Алтапресс» более 21 тысячи подписчиков. Таким образом, упомянутый 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Faltapress.ru%2Fstory%2F157451&post=-50202982_346
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выше веб-ресурс, занимает лидирующую позицию в рейтинге 

информационных сайтов нашего региона.  

Стоит сказать, что UGC является лишь специфическим 

мультимедийным жанром в современных интернет-СМИ. Журналистские 

жанры в чистом виде (например, заметка) на платформе Интернет сегодня 

являются инструментом для поддержания стабильного траффика, и их доля в 

общем потоке информации значительно меньше. Каждая редакция 

экспериментирует с форматами передачи новостей, комбинирует различные 

жанры, тем самым пытаясь выявить наиболее эффективные из них для 

последующего использования.   

С уходом СМИ в глобальную сеть традиционные средства массовой 

информации стараются не отставать и используют все способы и 

возможности мультимедийных технологий, для того чтобы удержать и 

расширить свою аудиторию в Интернете.  

Так, газеты и журналы уже считают количество своих читателей не 

только по объему проданного тиража, но и по счетчику посетителей своего 

Интернет-сайта, где выкладываются материалы из последнего номера 

издания. Кроме того, большая часть этих статей редактируется и 

адаптируется под Интернет или для онлайн-версий, что становится уже 

практически повсеместным правилом, производится дополнительный 

контент (например, газета «Ведомости» и сайт «Ведомости.ру»). Все чаще к 

материалу прикрепляются дополнительные мультимедийные элементы, 

которые ввиду ограниченных возможностей носителя (в данном случае 

бумаги) нельзя опубликовать в издании (например, динамичная 

инфографика, презентация, видео- и аудио-комментарии и ролики). 

Интересно в этом плане развитие мультимедийных возможностей контента 

такого СМИ Алтайского края, как сайт издательского дома «Алтапресс» на 

примере специализированного патриотического проекта «Бессмертный 

полк».  
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Степень научной разработанности темы и теоретическая база 

исследования. В ходе исследования использовались работы исследователей 

в сфере массовой коммуникации: А. А. Тертычного, В. Д. Мансуровой, И. К. 

Беляева, Е. П. Прохорова, М. Кастельса, О. Р. Лащук, Е. Г. Ним, В. М. 

Березина, Н. А. Кузьминой, В. З. Демьянкова, Н. Лосевой, О. Силантьевой и 

др.  

Объект исследования – акция «Бессмертный полк» как медиасобытие 

на сайте издательского дома «Алтапресс».  

Предмет исследования – мультимедийные средства выразительности,  

приемы и способы медиатизации события на сайте «Алтапресс». 

Цель медиаисследования – выявить специфику создания новостного 

медиатизированного события и основные мультимедийные средства 

создания  специализированного проекта «Бессмертный полк» на сайте 

«Алтапресс». 

Задачи исследования: 

1. На основе изученной научной литературы и опыта практикующих 

журналистов определить возможности мультимедийной 

журналистики в отображении медиатизированного события 

«Бессмертный полк» на примере регионального веб-ресурса 

«Алтапресс». 

2. Дать определение понятию «событие» в журналистике. 

3. Рассмотреть понятие «медиатизация» в аспекте Интернет-

журналистики на основе материалов о «Бессмертном полку» на 

сайте «Алтапресс». Определить тип длящегося сетевого новостного 

события исследуемой акции. 

4. Изучить особенности жанров веб-медиатекста. Визуализировать 

концептуальную основу каждого из анализируемых сетевых жанров 

о событии «Бессмертный полк». 
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5. Выявить специфику мультимедийного медиатизированного события 

«Бессмертный полк» на сайте «Алтапресс» посредством контент-

анализа, дискурс-анализа и анализа жанрового «тела» 

мультимедийного формата. 

6. Наглядно представить возможности анализируемого контента 

мультимедийного формата. 

Гипотезы исследования:  

1. Представленная акция «Бессмертный полк» на сайте «Алтапресс» – 

это медиатизированное событие, поскольку репрезентация его 

образа формирует картину мира аудитории посредством вербально-

авербальных структур познания и представления реальности. 

2. Анализируемая акция относится к «тематическому» типу 

длящегося события. 

3. Основной и самой популярной «инфомолекулой» 

информационного «тела» проекта «Бессмертный полк» являются 

фотоленты, фоторепортажи, фотогалереи – производные истории о 

событии с помощью фотографий.   

Методы исследования: 

Контент-анализ. Этим термином обозначается методика выявления 

частоты появления в тексте определенных, интересующих исследователя 

характеристик, что позволяет сделать некоторые выводы о намерениях 

создателя этого текста или возможных реакциях адресата. «Применение 

процедуры измерения при анализе текстов сделало возможным получение 

точных, объективных данных о характере всех видов общения по их 

содержанию. Действительно, в процессе коммуникации содержание занимает 

центральное место. Это и реализация намерений автора-коммуникатора, и 

возможные реакции получателя сообщения»  [Федотова, 2003, с.255]. 

Дискурс-анализ – метод, позволяющий реконструировать событие. 

Дискурс-анализ – техника интерпретации события, позволяющая выявить 
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социокультурные (идеологические, политические религиозные и проч.) 

предпосылки организации речевой деятельности журналиста конкретного 

видеосюжета в информационных жанрах  журналистики.  

Дискурс-анализ ориентирован прежде всего на анализ вербальных 

характеристик, «однако в последнее время все чаще заменяется 

паралингвистическим уровнем коммуникации, опирающимся на 

невербальные средства передачи информации» [Сарна, 2003].  

Дискурс новостных сообщений содержит в своей структуре 

конструкции, направленные на представление информации в форме 

«зрелища» и в то же время ориентирующие на конструирование 

унифицированного мнения. «Синтез теорий позволяет реализовать 

критически-ориентированный дискурс-анализ с фокусом на том, как 

устройство текста создает своеобразную реальность, оказывающую влияние 

на восприятие, образ жизни масс, которые, в свою очередь, обусловили 

возникновение этой реальности» [Бодрийяр, 2006].  

Дискурс – это присвоение значений. Дискурс играет ключевую роль в 

построении образа этого мира многообразными способами. То, как мы 

говорим о вещах – наши фразы, наши акценты, то, что мы выделяем, 

вызывает определенные ощущения у других людей. В общем смысле 

дискурс-анализ – это структурно-семиотические исследования текстов и 

реакции на них слушателя или читателя. Исследуются скрытые значения 

текста, контекст его создания, вероятные интерпретации читателем или 

слушателем, зрителем и тому подобное.  

Классик дискурс-анализа Т. ван Дейк дал рабочее определение  в сфере 

анализа событий, новостей в СМИ: дискурс – это «сложное 

коммуникативное явление, которое включает в себя социальный контекст, 

дающий представление как об участниках коммуникации (и их 

характеристиках – общедоступные значения, знания языка, знания мира), 

так и о процессах производства и восприятия сообщения» [Т. ван Дейк, 
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2003, с.107].  Теун ван Дейк подчеркивает довольно важный момент – 

дискурс следует понимать как действие. Центральное значение для него 

имеет самодостаточность дискурса, а также акт и факт коммуникации.  

Жанрово-стилистический анализ  помогает установить тематические, 

композиционные и стилистические типы публицистических произведений с 

точки зрения жанров журналистики и определить основные функции, в 

данном случае новостных сетевых информационных жанров.  

Метод визуализации, или вербально-визуальный синтез компонентов,  

– технология смыслообразования, система последовательных действий в 

мультимедийном материале, где смыслообразование медиатекста 

программируется изначально, исключает непонимание идеи автора, 

ощущение «недосказанности» или «пресыщенности», программирование 

акцентов и опорных моментов сюжета. 

Концептуальный анализ – определенный метод экспликации 

концептов. В исследовании концептуальный анализ «может базироваться на 

анализе экспериментальных данных (свободный и направленный 

ассоциативные эксперименты), а также анализе данных» [Палеева, 2010, с. 2]. 

Эмпирическая база исследования – тематические новостные 

медиатизированные материалы со специального проекта  «Бессмертный 

полк» на сайте издательского дома «Алтапресс». Всего было 

проанализировано 118 материалов репрезентируемого события с 2013 по 

2016 годы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые было   

исследовано событие акции «Бессмертный полк», как медиатизированное 

событие посредством интернет-СМИ на основе мультимедийных 

возможностей регионального новостного ресурса, помогающие раскрыть 

тему. Использована модель анализа процесса смыслообразования, 

смыслостроительства новостного  текста и его элементов («инфомолекул») 
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на уровне композиции. Эта модель учитывает не только приемы и средства 

выразительности, но и механизмы человеческого восприятия.  

Оригинальность нашей работы состоит в том, что мы осуществили 

анализ медиатизированного события «Бессмертный полк» на основе 

мультимедийных возможностей сайта «Алтапресс».  
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Глава 1. Мультимедийные возможности медиатизации события в 

новостной журналистике 

 

1.1. Журналистика  на современном этапе. Мультимедиажурналистика. 

Жанровая специфика. Основные форматы 

Американка Стефани Гордон во время авиаперелета из Нью-Йорка в Палм Бич 

сумела через окно иллюминатора сфотографировать на камеру смартфона старт 

шаттла «Индевор». Размещенную в Twitter фотографию посмотрело более двухсот 

тысяч человек. До этого ни один профессиональный фотограф не делал снимки 

космического челнока с похожего ракурса. «Я думаю, что просто проснулась в 

нужное время», – заявила Гордон журналу Time» [Веселов, 2012]. 

 

Со второй половины XX века по сегодняшний день стремительно 

развиваются новые информационные технологии и, как следствие, 

происходит трансформация процессов производства, переработки и передачи 

информации. Это касается всех мультимедийных форматов без исключения. 

Появление мультимедийных технологий и новых каналов коммуникации, 

самым крупным из которых на сегодняшний день является сеть Интернет, 

наложили свой отпечаток на журналистику. Сетевые технологии породили 

новую реальность – виртуальную, где меняется не только языковое 

существование индивида, но и сама передача информации, в частности, 

новостей.  

Динамично стали развиваться и традиционные СМИ. Это привело к 

созданию нового информационного пространства при совокупности 

множества медиапотоков. На сегодняшний день активную позицию наравне с 

печатью, радио и телевидением занимает мультимедийная журналистика. 

Термин «мультимедиа» впервые был использован в 1965 г. Бобом 

Гольдштейном для описания своего шоу, включавшее в себя музыку, 

световое оформление, кино. Сегодня под мультимедийностью понимают 

«характеристику представления информации с помощью различных 
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медийных платформ – вербального текста, фотографии, аудио, видео, 

графики, анимации и других производных от них форм» [Лукина, 2010, с. 

343].  

Е.А. Баранова понимает термин «мультимедиа» двояко. С одной 

стороны – это представление контента с использованием текстовых, фото-, 

видео-, аудиоматериалов, графики, с другой – «контента на разных 

платформах (Интернет, мобильной, PDA, e-peper, радио, ТВ, печатной 

платформе» [Баранова, 2011, с. 146].  По нашему мнению, все подходы к 

пониманию термина верны. 

Первые признаки мультимедийности возникли еще в 50-е годы 

прошлого столетия как следствие медиаконвергенции, как общего, 

глобального процесса. Понятие «конвергенция» (от лат. convergere – 

«приближаться, сходиться») употребляется в естественных и социальных 

науках и обозначает аналогичные процессы взаимоуподобления.  

Известный американский ученый, профессор Массачусетского 

технологического университета Итьель де Сола Пул определила 

конвергенцию следующим образом: «…стирание границ между медиа как 

средствами обоюдной коммуникации, такими как телефон, почта, телеграф, и 

средствами массовой коммуникации, такими как пресса, радио и 

телевидение» [Феткуллина, 2013].  

Разница между этими двумя явлениями была сформулирована Д. Ю. 

Кульчицкой так: «конвергенция – это modus vivendi в современных масс-

медиа, а мультимедийность – это modus operandi» [Кульчицкая, 2012, с. 104].   

Слово «мультимедиа» вошло в обиход в 90-е годы прошлого века как 

материальная реализация идеи медиаконвергенции: слияния всех каналов 

передачи информации – периодической печати, радиовещания, телевидения 

и Интернета – в одно целое. Мультимедийность стала главной 

характеристикой медиа-продуктов в сети Интернет. Однако Д. Ю. 

Кульчицкая полагает, что истинный мультимедийный контент должен 
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отличаться выраженными чертами: «модульностью, интерактивностью, 

гипертекстальностью, неирерахичностью, комбинацией целого ряда 

знаковых систем для комплексного воздействия на пользователя» [Там же, с. 

101]. 

Мультимедийность имеет прикладной характер и является более узким 

понятием.  При повсеместной цифровизации контента и объединения разных 

технических устройств на практике стало зримым существование 

мультимедийный произведений. Стоит отметить, что конвергенция – процесс 

сближения различных платформ, а мультимедийность – характеристика 

продукта, сделанного с использованием различных знаковых систем. Иначе 

говоря, эти два термина описывают разные явления, но и используют общие 

методы и смыслы.  

Основатель сайта «Silamedia» Оксана Силантьева, говорит, что 

мультимедийная журналистика – особый способ представления 

журналистского произведения.  «Это медиапродукт, который посвящен 

одной теме и сочетает в себе несколько форматов – фото, видео, текст, 

инфографику, интерактив. Комбинации форматов могут быть разные, но у 

этого материала всего есть общий смысл, цель, тема, идея, проблема» 

[Силантьева, 2013].  

«То, что журналисты стали использовать мультимедийные технологии 

– это следствие появления Интернета как нового канала передачи 

информации, – пишет Мария Лукина в журнале «Медиатренды». Автор 

подчеркивает что, несмотря на то что изменилась подача и «упаковка» 

текстового сообщения, требования к качеству информации остались 

прежними – надежность, объективность, оперативность. «Использование 

различных медийных платформ в одном тексте на сегодня актуально. Но это 

не должно быть самоцелью» [Лукина, 2011, с. 2].  

В эпоху цифровизации меняются не только форматы и платформы 

СМИ, глобальной перестройке подвержена и сама «внутренняя кухня», на 
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которой подготавливается контент. Вместе с изданием и журналист 

становится мультимедийным. На практике это означает, что он должен 

обладать гораздо более широкими компетенциями и работать с любыми 

видами контента. Не менее значимым условием успешности СМИ становится 

площадка, где может высказаться любой «случайный» журналист (тот, кто 

имеет аккаунт в социальной сети). 

Кроме того, мультимедийные элементы помогают разнообразить 

подачу информации, привлечь внимание аудитории и улучшить 

воспринимаемость контента, которая в текстовом варианте воспринималась 

значительно меньше. И. Кирия пишет: «современный человек скорее визуал, 

а количество альтернативных коммуникационных возможностей настолько 

велико, что ему проще бросить читать на полпути сложный текст, чем 

дочитывать дальше. Удержать его поможет лишь «переупаковка» части 

текстовой информации в визуальную или аудиовизуальную» [Кирия, 2010, с. 

22]. Именно в такой «переупаковке» и заключается искусство создания 

мультимедийного материала.  

Мультимедиажурналистика определяет и формат. Журналист (как 

правило, он конвергентен), одинаково успешно может писать новости 

разного масштаба, как на сайт, так и в газету или блог. Кроме того он может 

снять сюжет для телевидения или записать интервью для радио. Но у 

мультимедийной журналистики иной смысл: другой тип мышления и другой 

тип подачи информации. Телевизионщик чувствует хороший кадр и 

движение, радийщик улавливает «правильные» звуки и полутона, 

«текстовик» в идеале владеет печатным словом, а мультимедийщик должен 

уметь это все комбинировать.  

В мультимедийной журналистике есть разные специализации, в том 

числе и одна из самых популярных на сегодня – мобильная журналистика: 

этакий универсальный журналист-рюкзачник. Человек должен владеть не 
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только словом, но и картинкой, интерактивом. Но одной только 

специализацией мультимедийная журналистика не исчерпывается. 

А.А. Калмыков считает, что правильнее говорить не об универсализме, 

а о транспрофессионализме [Калмыков, 2005, с. 67]. Именно такого 

журналиста отличает способность к эффективной творческой деятельности в 

команде.  П.В. Малиновский предлагает выделять базовые 

транспрофессиональные компетенции: узкую специализацию в какой-то 

профессии; способность к межпрофессиональной коммуникации; 

способность к трандисциплинароному синтезу знаний; ориентацию на 

сочетание фундаментальных исследованием с практическим исследование 

проблем; навыки командной работы; постоянное развитие и 

совершенствование; вхождение  в community of practice (профессиональные 

и транспрофессиональные сети [Малиновский, 2007, с. 22]. 

Всеволод Пуля, редактор международного проекта «РГ» «Russia 

Beyond the Headlines», дает по этому поводу некоторые рекомендации: 

«Специализацию никто не отменял. Вы должны уметь все понемножку, 

но что-то одно лучше всего. Просто не теряйте хватку и набивайте руку 

 в разных сферах журналистской деятельности» [Пуля, 2013].  

Таким образом, мнения исследователей в области мультимедийной 

журналистики разделились. Одни считают, что современный журналист 

должен переквалифицироваться и стать универсалом во всем, другие – что не 

обязательно переучивать в «рюкзачника». По нашему мнению, журналист, 

работающий с мультимедийными технологиями должен, в первую очередь, 

иметь специализацию и быть профессионалом своего дела, владеть 

классическими навыками журналиста, видеть визуальную информацию и 

работать с ней, а главное – всегда учиться новому.   

Мультимедийные навыки, особенности работы с мультимедийными 

СМИ сформировали Стефан Куин и Винсент Филак. Такую работу 

журналиста они  называют конвергенцией методов сбора информации. [Filak, 
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Quinn, 2005, p. 6]. Под этим авторы подразумевают принципы работы в 

новых медиа. При этом может возникнуть так называемая «конвергенция 

повествования». Данная конвергенция заключается в формировании нового 

типа медиатекста с использованием разного типа информации, но в пределах 

одного продукта. Такой тип работы приводит к тому, что на выходе 

появляются принципиально новые журналистские произведения.  

Даже если журналист обладает творческим, экстраординарным 

мышлением, даже если он имеет за плечами богатый профессиональный 

опыт, вряд ли он сможет работать в сфере мультимедиа. Дело в том, что 

журналистика мультимедиа – это не дело одиночек, это командная 

высококвалифицированная работа.  Есть мультимедийные журналисты, а 

есть одномедийные, и это нормально. Но сегодня время требует 

конвергентности, мультимедийного формата. И здесь очень важна работа 

менеджмента: как увязать множество разнообразных бизнес-процессов, 

происходящих в редакции, чтобы контент этой редакции был экономически 

эффективен, интересен аудитории, а работа в редакции не приводила к 

перегрузу и нервным срывам. Сейчас уже есть наработанные схемы, по 

которым каждая редакция так работает.  

Исходя из выше сказанного, следует разграничить три понятия:  

 Во-первых, мультимедийная журналистика – это особый способ 

представления журналистских материалов. Она ни в коем случае 

не равна газетному тексту на сайте, в который врезали 

телевизионный сюжет. 

 Во-вторых, мультимедийный журналист – это человек, который 

умеет мультимедийно думать, а не только писать, снимать и 

монтировать. Такой журналист может взять на себя разные роли 

в команде по созданию мультимедийного контента. 

 В-третьих, мультимедийная редакция состоит из множества 

разнообразных специалистов, чаще одномедийных. Но 
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некоторые журналисты в команде должны быть 

мультимедийными. 

Мультимедийная журналистика в России 

В России существуют мультимедийные проекты, которые сделаны не 

хуже, а иногда и лучше многих западных. Конечно, наши СМИ редко 

попадают в мировые рейтинги, но это только из-за того, что наши материалы 

в большинстве своем написаны на русском языке. Стоит отметить, что 

мультимедийная журналистика с экономической точки зрения дело 

достаточно дорогое: и с точки зрения квалифицированного труда, и с точки 

зрения организации процесса. Поэтому не каждая редакция решится на 

создание мультимедийной команды. К тому же, бывает иногда, что 

мультимедийные проекты не обязательно прибыльны и имеют низкую 

посещаемость. В России эта отрасль достаточно молодая, опыта наработано 

мало, поэтому экспериментаторов не так уж и много, но они существуют.   

Благодаря техническим возможностям, сегодня журналистов обучить 

мультимедийным тонкостям проще. Трудность лишь заключается в 

организации процесса. Нужно не только понимать, как работают эти 

мультимедийные проекты, но и уметь их собрать, а это получается уже не у 

всех. Поэтому не хватает хороших организаторов процесса.   

Сегодня доверие к СМИ резко упало [«Больше всего россияне 

доверяют информации в Интернете», 2016]. Исключение составляют новости 

в Интернете, об этом говорят открыто не только аналитики массовой 

коммуникации, но и сами средства массовой информации [Брызгалова, 2016]. 

На мой взгляд, основная проблема заключается в формате редакции. 

Большинство журналистов «вложились» в теперешний имидж. Создатели 

информационного контента грешат небрежностью по отношению к фактам, 

отсутствием принципиальной позиции по важным темам, а также 

перепечатыванием пресс-релизов. Но вина в этом не только локальных СМИ, 
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но и региональных и федеральных. Каждый из них имеет свои собственные 

недостатки, из-за которых портится доверие к журналистам в целом.  

Когда в СМИ теряются живые истории, реальные проблемы – читатель 

подвержен манипуляции сообщениями с нулевой информативностью. Часто 

журналисты в погоне за мифическими ценностями: рейтингом, кликами, 

репостами, наполнением полос, забывают об аудитории. 

Все журналисты уверены в том, что знают, что должно быть главной 

новостью, но иногда забывают о мнении читателей, что их по-настоящему 

волнует. Сегодня журналисты заняты переписыванием новостей, это еще 

одна глобальная проблема. Ведь конкуренты уже написали об этом событии, 

значит, необходимо сделать материал лучше, дополнить фактами. И все это 

вместо того, чтобы найти жизненные истории, разобраться в каких-то 

проблемах и получить живой отклик на дискуссию. Вербальный, 

невербальный текст – не важно, по своей природе должен быть 

дискурсивным. Эта проблема существует вне зависимости от того, 

федеральное это СМИ или районное, она проходит красной нитью и 

пронизывает всю вертикаль. Такие проблемы существуют не только в 

России. Кризис доверия к профессиональной журналистике развивается по 

всему миру. Но именно от нас зависит, как мы будем себя вести: обвинить 

кого-то в недоверии к нам или же своими поступками сформировать 

положительное отношение… Не нужно лгать людям в опубликованных 

историях, в колонках, нужно уметь признавать свои ошибки, всегда 

спрашивать совета у читателей, дискутировать, не «выдергивать» слова 

героев из контекста, открыто заявлять о своей позиции и выполнять 

обещания – это лишь та малая этическая часть, которую должен соблюдать 

каждый журналист.   

Жанровая специфика 

На сегодняшний как таковой общепринятой типологии жанров веб-

публикации не существует. Поскольку сложность ее создания обусловлена 
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процессом размывания жанровых границ, с одной стороны и 

специфическими условиями существования медиатекстов в интернет-

пространстве – с другой. Пространство Интернет – это существование всего 

во всем и в каждом, поэтому черты традиционных жанров журналистики 

можно найти в любой сетевой публикации. Трудность определения 

принадлежности заключается еще и в том, что сетевая публикация является 

частью гипертекста. Кроме того, траектория движения чтения материала 

аудиторией непредсказуема. Поэтому некорректно определять жанровую 

принадлежность на основании только фрагмента материала. 

Тем не менее, исследователь массовой коммуникации М. М. Лукина 

[Лукина, 2010, с.251-276] попыталась классифицировать весь контент 

интернет-СМИ по трем основным группам. Она выделяет следующие жанры 

новых медиа: текстовые, мультимедийные и синтетичсекие. К текстовым 

исследователь относит традиционные жанры – новость, очерк, колонка и 

новые – текстовая трансляция, статус в социальных сетях и т.д. 

Синтетический жанр может состоять из нескольких элементов, например, 

текста, иллюстрации, звука, интерактива. Что касается мультимедийных 

жанров, то исследователь делит их на три группы: иллюстративные, 

аудиальные и видеожанры. 

Для того чтобы точно определить принадлежность к тому или иному 

жанру, А.А. Калмыков предлагает свой выход из методологического тупика 

[Калмыков, 2009]: 

Первый метод – определить жанр материала на веб-ресурсе в качестве 

отдельного типа гипертекстовых интерактивных публикаций. Второй – 

различать жанры по типам и свойствам (в том числе и технологическим) 

ресурсов, на которых размещен контент: сетевые дневники – блог, 

журналистские новостные сайты, жанр дискуссионных площадок – форумов 

и т.д. Сайт издательского дома «Алтапресс» относится к журналистским 

новостным сайтам. Для того чтобы точнее выделить жанр, нужно взглянуть 
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на презентации веб-проекта: анонсы публикаций, ссылки и навигационные 

блоки сайта, мультимедийные блоки, рекламные вставки, интерактивные 

элементы сайта и т.д. Сайт «Алтапресс» имеет в своем арсенале анонсы 

образа событий, расположенные слева преимущественно на главной 

странице, а также рекламные вставки, справочный аппарат, интерактивные 

элементы в виде комментариев, обратной связи на сервис «Народные 

новости», возможность репоста в социальные сети. Третий метод – различать 

жанры по типу дискурса: научного, событийно-фактологического, 

развлекательного и т.п.  

Гипертекст на сайте позволяет пользователям «путешествовать» от 

одного окна в другое. Условно говоря, из любой публикации по ссылкам 

можно добраться от страницы с кулинарными рецептами до сайта 

администрации президента. Такой элемент, как юзабилити отвечает за то, 

насколько интерфейс ресурса окажется удобен и понятен пользователю. 

Поэтому, по мнению автора, юзабилити, как форма организации на 

информационном ресурсе есть наиболее близкий аналог понятия жанра. 

Таким образом, четвертым методом определения жанра может стать 

типология юзабилити. 

Н. А. Кузьмина при построении типологии юзабилити предлагает 

воспользоваться следующими признаками [Кузьмина, 2011, с.256]:  

1. особенности пользователей – возрастные, гендерные, 

профессиональные, стратовые и т.п.; 

2. внешнее смысловое поле (контекст) – технологический, научный, 

развлекательный, маркетинговый и т.п.; 

3. поисковая активность посетителей на основе анализа поисковых 

запросов; 

4. тематика размещаемых публикаций и структура связей между ними; 

5. контент – текстовый и мультимедийный. 
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Юзабилити (от англ. Usability) означает  «удобное структурирование и 

оформление информации, высокого качества графический дизайн, грамотно 

и профессионально написанный текст, наличие гипертекстовых ссылок на 

необходимые ресурсы» [Там же, с.272].  

В редакции, считающей себя мультимедийной, сотрудники должны не 

только мыслить мультимедийно, но и использовать базовый инструментарий: 

сервисы, приложения, которые помогут сделать материалы 

мультимедийными, интерактивными и разноформатными. Исходя из этого, 

следует определить понятие мультимедийный формат. 

По мнению президента гильдии издателей периодической печати 

Евгения Абова, мультимедийный формат – это будущее издательского 

бизнеса в России. «Издатели нацелены на скорейший переход к выпуску и 

распространению контента на всех возможных платформах и во всех 

доступных потребителю форматах: онлайн, аудио, видео, mobile и других» 

[Медведовская, 2008]. Сегодня начинает стираться граница между 

издательскими домами и информационными агентствами: «издатели 

постепенно начинают превращаться в контент-провайдеров, способных 

распространять информацию, как на бумаге, так и в любом медиаформате», – 

говорит Е. Абов. [Там же]. Наталья Лосева, руководитель объединенной 

редакции новостей РИА «Новости» в статье «Конвергенция и жанры 

мультимедиа» говорит о том, что «из всех мультимедийных форматов самым 

мультимедийным на сегодня можно считать только лишь журналистский 

блог (впрочем, его с таким же успехом можно считать и авторским СМИ 

одного человека)» [Лосева, 2010, с. 129], где профессионал выступает и 

репортером, и комментатором, и собеседником, использует 

видеоиллюстрацию, радио и фоторепортаж. В мультимедийном измерении 

традиционная жанровая классификация размывается просто потому, что 

жанры все больше связаны с классификациями аудитории, которая хочет 
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смотреть нелинейные истории (т.е. срежиссировать свою навигацию по 

сюжету). 

Основой любого мультимедийного формата, по сути, служит текст или, 

как это называют ученые, – информационная заметка (разрушая каноны 

привычной классификации жанров), именно заметка. Она требует 

соблюдения двух основных условий: 

1. должна состоять из разных элементов информации; 

2. отображаться на такой технологической платформе, которая делает 

просмотр каждого из этих элементов доступным. 

Производить множество элементов (форматов) информации мы 

научились давно: фотография, рисунок, текст, видео, аудиозапись, анимация 

и так далее. Долгое время сочетание этих элементов было ограничено типами 

носителей. 

 Газета давала текст и картинку; 

 телевидение – текст, картинку и звук; 

 радио преимущественно «говорило», то есть давало звуковую 

информацию. 

«Мультимедийная история обязана своим развитием появлению новых 

технологических платформ, которые позволили средствам массовой 

информации сочетать большое количество форматов в теле одной заметки», – 

говорит Наталья Лосева [Там же, с. 130].     

Американское агентство «Associated Press», а вместе с ним и наше 

отечественное агентство РИА «Новости» приняли идею атомно-молекулярной 

теории мультимедиа. Она сводится к следующему: например, одна 

фотография – условный «инфоатом». Она может быть самостоятельным 

элементом и рассказать довольно много потребителю контента. Несколько 

фотографий, собранные в слайд-шоу – это уже «инфомолекула». Но при 

присоединении «инфомолекулы» слайд-шоу к  «инфомолекуле» текста или 

видео, получается «тело» мультимедийного формата. Комбинации при этом 
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могут быть совершенно различны. «Это «тело» может быть «разбито» на 

составные части, а из «инфомолекул» будет образован другой материал, 

подходящий для медиаэкрана или приложения для iPhone» [Лосева, 2010, с. 

131]. 

 В основе этой теории – идея диверсификации производства разных 

частей мультимедийной истории и оптимальность ее режиссирования.  

Распространенные виды «инфоматомов» и «инфомолекул»:  

1.  Статичная иллюстрация  –  иллюстрация в классическом виде. 

Она несет в себе те же функции, что и фотоиллюстрация в традиционном 

СМИ: отражает суть происходящего, расширяет информацию, помогает 

выстроить визуальный ряд. Это могут быть кадры с места событий или 

архивные снимки релевантные сути истории. В мультимедийной заметке 

часто могут быть использованы коллажи и другие «хитрые» решения 

иллюстрирования, соблюдая баланс между документальным образом 

события картинки и эмоциональным раскрашиванием истории, если 

документальности нет. Статичной иллюстрацией может быть не только 

фотография, но и, например, стоп-кадр из виде (так называемый сплэш), 

превью к инфографике (уменьшенный или специально подготовленный 

кадр), фрагмент карты, карикатура и так далее.  

2. Фотоленты, фоторепортажи, фотогалереи – производные 

истории о событии с помощью фотографий.  Это может быть как подборка 

снимков, построенная по классическим канонам фоторепортажа – и мы 

можем увидеть последовательно разворачивающиеся события, это может 

быть и микс разных иллюстраций, относящихся к общей теме. В такой 

подборке фотографий и по-разному организуется и навигация: в одном 

случае пользователь листает картинку за картинкой, в другом – выбирает 

превью. Одним из самых популярных вариантов галерей  фотографий может 

быть подборка «Фото дня» или «Фото недели». Фотолента может быть 
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самостоятельной «инфомолекулой», самодостаточной историей, в которой 

будут  только «технические» подписи» (кто, где, когда) или минимальные 

комментарии. Также эта фотолента может стать частью большой 

мультимедийной истории. В зависимости от идеи верстальщика, фотолента в 

статье может быть состоять из одной фотографии – превью, и полностью 

открываться в отдельном окне, а может иметь механизм «листания» прямо в 

теле мультимедийной заметки или скролл (скроллбар) (от англ. scrollbar) – 

полоса прокрутки.   

3. Слайд-шоу в отличие от фотоленты отличается тем, что 

картинки «перелистываются» сами в режиме «фотофильма» и часто его 

можно спутать с видео. Иногда эта схожесть так принципиальна, что, 

например, по правилам организаторов некоторых крупных соревнований и 

щоу-событий, СМИ не имеют права собирать слайд-шоу, чтобы не нарушать 

права вещателей. Так, если поставить 10 фотографий подряд в слайд-шоу, то 

можно практически с посекундной видеоточностью воссоздать гол на 

Олимпиаде или новый рекорд чемпиона. Но это не означает, что все кадры 

слайд-шоу должны принадлежать одному моменту. Иногда очень важно 

собрать картинки разного времени и разных событий воедино. Главное 

правило в слайд-шоу – избегать «мусора» и стараться организовывать фото  

таким образом, чтобы все элементы имели прямое отношение к теме заметки, 

а действие развивалось линейно. 

4. Карикатура  – традиционный жанр, который получает новое 

представление в конвергентном СМИ. Теперь она становится анимационной, 

можно заложить действие и даже звук. 

5. Подкаст – (от англ. podcasting, от iPod и англ. broadcasting – 

повсеместное, широкоформатное вещание) – звуковой файл, передача, 

законченный сюжет. Как правило, это размещенный в сети Интернет 

фрагмент радийной программы или начитанный текст сообщений. Подкастом 

называется либо отдельный файл, либо серия таких файлов.  
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6. Аудиоиллюстрация в отличие от подкаста  – это фрагмент 

аудиозаписи, относящийся к определенной части текста. Он может быть не 

законченным или минимально коротким (2-3 секунды). Цель 

аудиоиллюстрации – проиллюстрировать ту часть сообщения, в которой 

звуковая составляющая несет смысловую или эмоциональную нагрузку. Это 

может быть звук редкого музыкального инструмента, смех знаменитой 

персоны, рев огня на пожаре и тому подобное, когда тон, экспрессия, эмоция 

играют ключевую роль, не меньшую, чем слово.  

7. Аудиоверсия текста – начитанный кем-то (профессионалом или 

нет) или электронным диктором текст сообщения. В определенное время в 

некоторых странах были популярны аудиоверсии целой газеты. Аудиоверсия 

не может быть полноценной (то есть альтернативной радиопотоку), не может 

включать «живые голоса», «интершум», «синхроны» и тому подобное, 

однако, может носить вполне прикладной характер, например, позволяет 

слушать «сайт», параллельно занимаясь другой смежной работой.  

8. Аудиосюжет незначительно похож на традиционный радийный 

сюжет, только здесь не только начитанный текст, но и цитаты ньюсмейкера и 

интершум. Оптимальная продолжительность аудиосюжета в 

мультимедийной заметке не более 60 секунд.  

9. Видеоиллюстрация – фрагмент видео, который имеет 

отношение к определенной части текста, инфографики или мультимедийной 

статьи. Может стать главной иллюстрацией к заметке. Как правило, 

видеоиллюстрация не имеет законченного сюжета, может быть короткой (от 

3 до 20 секунд). Еще одна особенность видеоиллюстрации, она не имеет 

заставки и рекламы. Сплэш (заглавный кадр) должен выполнять статическую 

роль по качеству, композиции и смыслу.  

10. Видеосюжет – видеосообщение, которое имеет завязку, 

кульминацию, развязку. В отличие от телевизионного сюжета, 

конвергентный видеосюжет не должен включать информацию, носящую 
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факультативный характер. Практикующие журналисты советуют избегать 

«говорящих голов» и стендапов (кроме случаев, когда присутствие репортера 

в кадре является частью драматургии). Средняя продолжительность 

видеосюжета для новостного конвергентного СМИ от 60 до 90 секунд. Такое 

видеосообщение может содержать рекламу и заставку. Видеосюжет может 

быть размещен как отдельный самодостаточный материал, то есть, на него 

могут быть введены гиперссылки из мультимедийного контента, так и в теле 

материала – статьи.  

11. Потоковое видео с места событий: позволяет пользователям 

смотреть несколько прямых эфиров одновременно (в отличие от 

традиционного телевидения или Интернет-СМИ).  Плеер с потоковым видео 

может быть главной иллюстрацией сайта, иллюстрацией в разделе, в теле 

статьи.  Потоковое видео можно использовать и в репортаже с места 

событий, и с пресс-конференции, и массовых мероприятий, создавая эффект 

присутствия, синхронизации событий. Такое видео позволяет даже 

организовать «ток-шоу» в прямом эфире». Потоковое видео имеет несколько 

«жизней» - как прямой эфир события и служит сырьем для производных: 

видеоиллюстраций, видеосюжетов, мультискрипта и проч. 

12. Видеоколонка, видеоочерк, видеокомментарий – 

«инфомолекула», пришедшая из телевизионных жанров. Перед тем как 

превратиться в интерактивную видеоколонку, которая будет представляться 

в мультиэкранном плеере, имеет большое количество «ответвлений» и 

«станет вариантом синтетического жанра, в котором «говорящая голова» 

будет сведена до минимума» [Там же, с. 129-135]. 

Точного определения мультимедийного формата теоретиками и 

практиками журналистики пока не дано, однако, некоторые исследователи 

описывают, какие «структуры» входят в формат мультимедиажурналистики. 

Наталья Лосева, эксперт в сфере новых медиа, выделяет двенадцать 

вышеперечисленных форматов в сети Интернет.  Они относятся в основном к 
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иллюстративным, аудиальным и видеожанрам. Исследователь М.М. Лукина 

добавляет ним еще синтетические жанры, которые получили широкое 

распространение на Западе:  

 слайд-шоу со звуком (аудиослайд-шоу); 

 мультимедийное ток-шоу (интерактивность, аудитория 

пользователей, мультиэкранность); 

 мультискрипт, interactive video (новый формат подачи 

информации, который упрощает навигацию по видеоматериалам большого 

объема); 

 информационные игры (интерактивный инфотеймент), 

интерактивный рисунок, интерактивный видеосюжет (в тело сюжета 

встроены ссылки на другие материалы – ссылки, иконки, микробаннеры, 

интерактивная карта/схема) [Лукина, 2010, с. 264-271].  

Общественный деятель в развитии медиабизнеса и владелец сайта-

сообщества «Silamedia» Оксана Силантьева выделяет пятнадцать 

мультимедийных форматов [Силантьева, 2016]:  

 Фотографии, фоторепортажи, слайдшоу; 

 Информационные карты; 

 Диаграммы, графики; 

 Алгоритмы действий; 

 Ленты времени, таймлайны; 

 Видеофрагменты; 

 Викторины, тесты, голосования; 

 Интерактивное фото; 

 Интерактивное видео; 

 Аудиофрагменты и аудиослайдшоу; 

 Увязка контента, в том числе пользовательского; 

 Облака слов; 
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 Краткие формы: цитаты, цифры, факты; 

 Подборка материалов по теме; 

 Гипертекст. 

Все классификации интересны, но абсолютно не идентичны. Например, 

Наталья Лосева разграничивает фоторепортажи и слайд-шоу, в то время как 

Оксана Силантьева их объединяет. Так, у Н. Лосевой звуковой фрагмент 

называется «аудиоиллюстрацией», то у О. Силантьевой – «аудиофрагментом 

и аудиослайдшоу» и т.п. Стоит отметить, что во второй классификации 

мультимедийных форматов наблюдается очень подробное дробление. 

Добавляется формат гипертекст, как особая форма веб-текста, облако слов, 

подборка материалов по теме, информационные карты, диаграммы, 

алгоритмы действий, увязка контента, лента времени, а также 

интерактивность фото и видео. Таким образом, у потребителя контента 

появляется возможность, рассмотреть фото со всех сторон или 

взаимодействовать с видео, кликая по нему. Классификация М.М. Лукиной 

по синтетическим жанрам пока не прижилась в России, но, хочется верить, 

что в скором времени и у нас появится такие мультимедиа. 

Как уже упоминалось выше, разработка контента для сайта с 

перечисленными мультимедийными форматами – дело кропотливое и  

затратное, поэтому, на сайтах российских СМИ можно встретить лишь самые 

распространенные виды «инфомолекул». Такие, как статичная иллюстрация, 

фоторепортажи, потоковое видео с места событий, слайд-шоу, реже 

карикатуры, видеокомментарий, еще реже – подкасты или 

аудиоиллюстрацию, совсем нельзя встретить аудиоверсию текста.  

Таким образом, мультимедийный формат – новый продукт средств 

массовой информации, основанный на платформе Интернет, где 

единственным телом мультимедийного материала служит заметка (не как 

разновидность жанра, а как текст) с различными «инфомолекулами»: видео, 

фото, картинками, иллюстрациями, карикатурами, аудиосюжетами и т.п. 
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Сегодня в отечественных СМИ эта тема нова и требует более 

детального практического изучения. В своей работе я попытаюсь 

разобраться, какие «инфомолекулы» существуют на сайте издательского 

дома «Алтапресс» и образуют «тело» мультимедийного материала акции 

«Бессмертный полк» в Барнауле. 

 

1.2. Событие в журналистике 

 

«Трудно найти большего маскировщика, подменяющего картину реальности 

полуправдой или совсем неправдой, чем документальное событие». 

И.К. Беляев [Беляев, 2005, с.153]. 

Событие в средствах массовой коммуникации – это то, без чего не 

будет ни одного журналистского материала, это без чего автор не сможет 

воплотить свои творческие способности, даже если у него богатая фантазия, 

это то, без чего невозможна документальная хроника.  

А.А. Тертычный в своей книге «Жанры периодической печати» 

определяет событие,  как «точно фиксированный в пространстве и во 

времени (т.е. с ясным началом и концом) шаг в общественном процессе» 

[Тертычный, 2000]. В работе журналиста, при выборе предмета описания 

значимы события, представляющие собой исключительно действия людей с 

определенными целями и результатами, «влияющими на тот или иной 

общественный процесс и включенными в него» [Там же].  

Л.А. Поелуева говорит о том, что событие – это не отождествление 

факта. Событие – это отражение объективной реальности. Но при этом не 

стоит забывать, что «отражение оригинала не является самим оригиналом» 

[Поелуева, 1988, с.5].  Поэтому уместно сказать о том, что журналист 

представляет не само событие, а образ события, репрезентацию той 

реальности, которая сложилась у него в голове. Часто в материалах средств 
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массовой коммуникации может быть представлена только одна сторона этого 

события. Но это не означает, что  событие не носило в себе какую-то идею, 

цель и результаты. Это всего лишь образ события, заключенного в 

пространственно-временном континууме, представленный в авторской 

интерпретации. 

Отдельно стоит отметить то, что в СМИ говорится именно о 

документальном образе события, в отличие, например, от искусства, 

литературы и игрового кино, где главную роль играет образ художественный.  

Говоря о документальном образе, И.К. Беляев, один из основателей 

эстетики телекино, профессор, руководитель мастерской режиссуры ИПК 

работников телевидения и радиовещания вводит понятие «спектакль 

документов», поскольку это уже не документ в полном значении этого слова, 

имея в виду не фальсификацию жизни, а субъективное, личностное ее 

восприятие.  

В образе события свой принцип отбора: фиксируется то, что задевает 

автора. То, что чувствует режиссер, – это «образ для себя». Но есть еще 

«образ для всех». Для этого необходимо усилить эмоциональное поле 

личности героя, не нарушая правды. Но и этого недостаточно. Мало 

«раскрыть человека» и отобразить событие, еще необходимо опираться на 

идею, лежащую вне данного лица: в обществе, во времени.  

Через авторское видение читатель или телезритель может проникнуть в 

суть события, получить детали характеристики того или иного явления, на 

которые в обыденной жизни не обратили бы внимание.  

Как правило, документальность события подтверждается фразами: «я 

видел», «я узнал», «я был очевидцем/участником события» и т.п. Во всех 

случаях журналист,  как нотариус, своим именем заверяет правдивость 

описания. Автор выступает полпредом читателя, и читатель до какой-то 

степени отождествляет себя с ним. Физическая идентификация (читатель на 

месте автора) создает предрасположенность к идентификации духовной, то 
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есть готовит благоприятную почву для принятия миропонимания 

публициста. Этот момент очень важен, поскольку автор, помимо создания 

образа, стремится донести до читателя и свои мысли.  

Для образной трактовки фактов характерно авторское воображение. 

Если в аналитических жанрах основная задача – анализ жизненных явлений, 

то в художественно-публицистических  – это создание документального 

образа через цепь ассоциативных связей и образных представлений. Отсюда 

появляется противоречие: с одной стороны, журналисту следует как можно 

точнее воспроизвести те или иные факты действительности, а с другой – 

создать новый образ за счет преобразования отдельных характеристик 

объекта. В советское время был актуален вопрос: может ли образ повредить 

документальной точности? Е.П. Прохоров считает, что «эпоха полного 

«документализма» не отрицает образность в публицистике, но резко 

подчеркивает ее специфичность» [Прохоров, 1984, с. 324]. Специфичность 

проявляется, во-первых, с помощью творческого воображения. Автор 

производит отбор фактического материала для своего произведения, 

сохраняя лишь необходимые детали для документального образа. Во-вторых, 

специфика воображения заключается в способности человека на образном 

уровне постигать всеобщее, распознавать целое раньше его частей. В этом 

смысле «основная функция воображения заключается в перекомбинировании 

образов и в переносе признаков одного объекта на другие» [Палагина, 1992, 

с.7].  При помощи целой системы выразительных средств: агглютинации, 

гиперболизации, схематизации, аналогии, сравнения и др., можно создать 

новые образы, высветить ярче остальных тот или иной факт или явление. 

Создавая или, правильнее сказать, отображая документальный образ 

события, стоит помнить об условном пространстве. У каждого человека в 

городе или сельской местности есть свой город или своя сельская 

местность, в доме – свой дом. В этом пространстве осуществляется 

взаимодействие с другими людьми. Для создания образа журналисту 
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необходимо войти в  пространство человека, почувствовать его границы. 

Пространство образа на сегодняшний момент является важнейшим понятием. 

Оно должно быть едино, даже если присутствует не одно действующее лицо, 

а несколько. Именно в таком случае материал получается цельным.  

В статье лингвиста В.З. Демьянкова «Семиотика событийности в 

СМИ» говорится, что в типологии языков, а также в логике и в философии 

понятие «событие» играет очень важную роль. Иногда в качестве отдельной 

области исследования выделяют «семантику события» (Event-semantics) 

грамматику события или «эвентологию», то есть, «событиелогию», имея в 

виду закономерности высказываний о событиях в обыденном языке и в 

научном, особенно гуманитарном, дискурсе. Подход к языку средств 

массовой информации под углом зрения событийности особенно актуален в 

отношении к новым средствам массовой информации – к «новым СМИ», 

особенно к электронным. 

Текст журналиста отличается от художественной литературы и от 

научного текста нацеленностью на подачу события в их актуальности. «От 

СМИ мы ожидаем в первую очередь сообщений о новостях. Это типовое 

ожидание, отличающее СМИ от художественной литературы» [Демьянков, 

2008, с. 71]. Объективность сообщения определяется только в социальном 

взаимодействии людей: фактическая ценность сообщения зависит от того, 

каков спрос на соответствующие факты и как эти факты подаются. 

Сообщения являются результатом интерпретации и сами интерпретируются. 

Интерпретация текста предполагает определенный уровень «культуры 

чтения».  

С психологической точки зрения, создатель новостей выстраивает свои 

сообщения вокруг некоторой главной фигуры: 

- выбирает события, заслуживающие упоминания и пользующиеся в 

обществе спросом,  
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- уместно подает эти события, что – помимо осведомленности в фактах и 

языкового мастерства – предполагает еще и способность посмотреть на свое 

сообщение со стороны, глазами потенциального читателя [Там же, с.72].  

В.З. Демьянков отмечает, что в исследовании событийности важен еще 

один аспект – «философия современности» («философия модерна» или 

даже «философия постмодерна»). Автор имеет в виду жизненные ценности 

общества на данной стадии его развития, вызванные в жизни СМИ. Этот 

философский аспект связан с жизненными установками общества в целом, с 

ценностями, – то есть с тем, что издавна называется философией жизни. 

Восприятие и осмысление сообщений о событиях как раз и опирается на эти 

ценности. Но СМИ идут дальше – они вырабатывают у нас новые ценности, 

выполняя воспитательную функцию. Автор отождествляет «модные 

события» с «модными предметами», которые входят в «потребительскую 

корзину» культурных ценностей человека.  Но масса событий, «переживание 

которых теперь доступно обычному человеку, настолько велика, что 

усваивается только часть – иначе потребителю этой информации грозит 

опасность превратиться в машину по переработке информации, – то есть на 

деле воплотить метафору, лежащую в основе когнитивной науки» [Там же, 

с.74]. 

Различные представления о реальности, впечатления, эмоции, идеи 

являются основными источниками мыслительных образов. Но следует 

отличать психический образ от образа эстетического, а художественный 

образ от публицистического. 

При исследовании акции «Бессмертный полк» на материалах сайта 

«Алтапресс», стоит отдельно выделить психические образы. Эти образы 

позволяют человеку «установить внутренние связи с многомерной 

действительностью» [Леонтьев, 1988, с. 3].  

Психологи выделяют различные классы психических образов. К 

первым из них относят архетипы. К.Г. Юнг говорил, что «в каждом человеке 
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помимо личных воспоминаний живут великие «изначальные» образы, т.е. 

унаследованные возможности человеческого представления» [Юнг, 1996, 

с.110].  

К таким архетипам можно отнести мифы, легенды, различные 

иррациональные представления и понятия, как, например, идеи о 

существовании Бога. Существует достаточное количество примеров, когда те 

или иные архетипы становились прообразами художественных 

произведений.  

Большое влияние на формирование психических образов оказывают 

процессы отражения. Так, на основе чувственного отражения 

действительности возникают психические образы, которые становятся 

психологическим инструментом контакта индивидуальной психики с 

многомерной реальностью. Психологи относят к таким образам сновидения, 

ощущения, представления, воспоминания, фантазии и т.д. В каждом таком 

образе синтезируются свои специфические черты: представления, эмоции, 

идеи, чувства. А.А. Гостев в своей книге «Образная сфера человека» говорит 

о том, что образы, являясь продуктом чувственного отражения 

действительности, отличаются целостностью, предметностью и 

наглядностью. «Образ – это чувственно воспринимаемый индивидуальный 

«представитель» определенных предметов, явлений и т.д. За 

индивидуальным в образе сквозит всеобщее, универсальное для целого 

класса явлений» [Гостев, 1992, с. 8]. Особенностью психических образов, 

возникающих в сознании  человека при столкновении с реальным миром, 

является то, что обычно человек не противопоставляет их реальности. 

«Эти образы, – отмечает А.Л. Андреев, – выполняют функцию 

«представления» сознанию первичного, исходного материала для 

дальнейшего исследования, осмысления, и такой материал в подавляющем 

большинстве случаев субъективно выступает как «сама реальность» 

[Андреев, 1980, с.18].  
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А.Л. Андреев полагает, что духовная способность человека «давать 

предметам и явлениям эстетическую оценку, формировать эстетическое 

отношение к ним и судить об их эстетических достоинствах носит название 

эстетического сознания» [Там же, с.83].  В структуре эстетического 

сознания обычно выделяют представления человека о том, что является 

прекрасным и возвышенным, а что безобразным и низменным. В этих 

представлениях может проявляться ценностное отношение творца к 

объектам познания, которое определяется его эстетическими потребностями. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что творческая 

личность отбирает факты действительности для дальнейшего их 

осмысления в своем произведении. Таким образом, эстетическое отношение к 

объектам и явлениям действительности определенным образом организует 

художественное видение творца, ориентируя его на образное постижение 

мира. 

Для дальнейшего осмысления и изложения фактов в публицистическом 

произведении нельзя забывать и о типах «длящихся событий». С 

классической точки зрения, в  материале должен быть единственный главный 

новостной факт (далее – ГНФ), отражаемый в хедлайне: кратко и по 

существу. Однако технические возможности сняли ограничение на объем 

контента в Интернет-сообщении, так появилась возможность вторичного 

редактирования. Мультимедийный новостной материал – это не только 

застывший текст, он может быть и носителем активно изменяющейся 

разнотипной информации. Он может изменяться, дополняться по мере 

поступления новостной информации, вместе с освещаемым в нем событием. 

Это и называется длящимся событием. При этом новостью могут стать факты 

менее общие, локальные, но актуальные для аудитории. 

Поэтому когда мы видим новостные материалы (или серию 

материалов, например, об акции «Бессмертный полк» в Барнауле) мы 
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должны признать, что все эти факты являются главными новостными, что 

противоречит ГНФ с общепринятой точки зрения. 

 Исследователь  О.Р. Лащук выделяет два типа длящихся событий в 

новостных Иинтернет-материалах [Лащук, 2013]:   

1. Хронологический. При таком типе событий происходит смена 

локальных главных новостных фактов (далее – ЛГНФ). При этом 

«старые» новости либо перестают пополняться новой информацией 

(фиксируются), либо вообще теряют свою актуальность, то есть они 

локализованы во времени. Например, при освещении чемпионата 

мира по хоккею, матч российской сборной в четвертьфинале  

является ЛГНФ-1 для потребителей информации. Но после 

успешного окончания матча он вскоре потеряет свою актуальность, 

ведь впереди еще будет полуфинал (ЛГНФ-2) и финал (ЛГНФ-3). 

При этом все события происходят в рамках общего ГНФ – факта о 

проведении чемпионата мира. Хронологический тип 

предпочтителен для активно развивающихся событий: культурные 

мероприятия, чрезвычайные происшествия и т.п. При этом 

внимание редактора и читателей сконцентрировано на быстром 

изменении ситуации, оперативном освещении поступающих 

новостных фактов и остается мало времени на аналитическое 

осмысление материала. Схематически это можно представить 

следующим образом (Рис.1.1.): 

 

Рис. 1.1. Хронологический тип развития длящегося события – «цепь» 
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2. Тематический тип характеризуется наличием базового ГНФ (далее 

– БГНФ), который сохраняет свой статус важнейшего факта в 

течение всего события. Часто БГНФ представляет собой уже 

свершившийся факт. Онтогенез материала заключается не только в 

накоплении и уточнении информации, но и в освещении других тем, 

связанных с ним. Стоит отметить, что информация о самом БГНФ 

обычно достигает полноты и перестает изменяться, в то время как 

развитие смежных тем продолжается. При этом актуальность 

базового ГНФ не теряется. В комплексе тем можно выделить 

локальные ГНФ, наименование которого, как правило, совпадает с 

названием темы.   

Тематический тип предпочтителен, например, для гипотетической 

космической экспедиции на Луну. БГНФ – это само прибытие, успешное 

завершение проекта. Зато другие темы, касающиеся того или иного аспекта 

БГНФ или порожденные им, – ход экспедиции, научные результаты, 

торжественные мероприятия, интервью с космонавтами, заявления 

политиков, социальные, экономические и гуманитарные прогнозы и т.д. – 

могут еще долго развиваться и пополняться контентом.  

Схематически данный тип можно изобразить подобием ромашки, где 

«сердцевина» –  БГНФ (он замкнутый, поскольку о нем скоро будет 

выложена вся необходимая информация), а «лепестки» – сопутствующие 

темы (они открыты, поскольку пополняются и развиваются до конца 

онтогенеза). Частично эти темы перекрываются с БГНФ, но могут и далеко 

выходить за его пределы, что показано на рисунке 1.2.  



38 

 

 

Рис. 1.2. Тематический тип длящегося события 

Говоря о событиях в интернет-журналистике, нельзя однозначно 

определить тип длящегося сообщения. Одно и то же событие можно при 

желании осветить и хронологически, и тематически. Но если событие 

освещается в одной из заданных концепций и только в ней, то, как правило, 

достигается лучший результат при освоении материала аудиторией. Иными 

словами, тематическое событие лучше излагать тематическим материалом, 

хронологическое – хронологическим. Забегая вперед, хочется сказать, что 

акция «Бессмертный полк», представленная на сайте «Алтапресс»,  – это 

тематический тип длящегося события, по крайней мере, об этом можно 

судить по наличию отдельного проекта с архивами тем (рис. 1.3.), а также по 

написанию материала. Кроме того, о тематическом длящемся событии может 

говорить и отдельная рубрика «День Победы» на сайте ИД «Алтапресс», 

которая была представлена в период всех запланированных праздничных 

мероприятий до 9 мая (рис. 1.4.). В день 71-летней годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне она сменилась на другую рубрику «День 

Победы LIFE» (рис.5). В рубрике можно было найти материалы, 

посвященные празднованию Победы в режиме онлайн. Чаще событие об 

акции представлено в новостной ленте, как свершившееся с наличием 

локальных главных новостных фактов (ЛГФН), таких как, фотоотчеты, 

колонки, истории простых жителей города о тех, кто вступил в ряды 

«Бессмертного полка» и т.п.  
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Рис. 1.3. Отдельный проект акции «Бессмертный полк» с архивами 

тем. Источник: сайт «Алтапресс» 

 

Рис. 1.4. Новая рубрика «День Победы» в период запланированных 

праздничных мероприятий. Источник: сайт «Алтапресс»  

 

Рис. 1.5. Рубрика «День Победы LIFE» 9 мая 2016 года. Источник: 

сайт «Алтапресс» 
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При оформлении события не стоит забывать и про юзабилити. 

Юзабилити (от англ. Usability) означает  «удобное структурирование и 

оформление информации, высокого качества графический дизайн, грамотно 

и профессионально написанный текст, наличие гипертекстовых ссылок на 

необходимые ресурсы» [Кузьмина, 2011, с.272]. Н.А. Кузьмина предлагает 

даже вынести юзабилити в типологию жанров. По мнению автора, 

юзабилити, как форма организации на информационном ресурсе есть 

наиболее близкий аналог понятия жанра. 

Сайт издательского дома «Алтапресс» относится к журналистским 

новостным сайтам. Для того чтобы точнее выделить жанр, нужно взглянуть 

на презентации веб-проекта: анонсы публикаций, ссылки и навигационные 

блоки сайта, мультимедийные блоки, рекламные вставки, интерактивные 

элементы сайта и т.д. Сайт «Алтапресс» имеет в своем арсенале анонсы 

образа событий, расположенные слева преимущественно на главной 

странице, а также рекламные вставки, справочный аппарат, интерактивные 

элементы в виде комментариев, обратной связи на сервис «Народные 

новости», возможность репоста в социальные сети. По типу дискурса 

«Алтапресс» предлагает событийно-фактологическую и развлекательного 

информацию.  

Расположенный в окне экрана гипертекст позволяет пользователям 

«путешествовать» от одного окна в другое. Такой элемент, как юзабилити, 

отвечает за то, насколько интерфейс ресурса удобен и понятен пользователю. 

Для нас же пока это остается дизайнерским решением веб-ресурса на основе 

пожеланий пользователей анализируемого регионального новостного сайта. 

На новостном портале уместно рассматривать жанр новостей.  

Среди множества определений жанра новости можно выделить два 

основных момента: во-первых, новость – это факт, объективная информация 

без эмоционального авторского отношения, во-вторых, это новая, ранее не 

известная читателю информация.  
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Интернет-новости, или сетевые новости – это новостной жанр, которой 

в силу виртуальной среды имеет свои особенности. Чтение с экрана 

гаджетов, «сканирование» вместо последовательного чтения, гиперссылки – 

все это диктует свои правила чтения, а значит, и размещения информации. 

Чтобы текст был удобочитаем, надо следовать законам Интернет-среды. 

Новость в сети должна быть лаконична, чем в ее бумажном варианте. Это 

соответствует требованию юзабилити: если сократить количество слов в 

тексте, то увеличится юзабилити текста. Отдельно стоит отметить 

быстротечность медиатизированных событий на сайте. Важное качество 

новостного жанра в Интернет-среде – это оперативность информации. 

Важно, чтобы опубликованная новость, по словам Леонида Парфенова, не 

стала «старостью» [Парфенов, 2010]  путем копипаста. 

 В сети существует определенная структура построения новости – 

заголовок, лид, текст новости. Причем, при открытии сайта потребителю 

информации часто виден только заголовок или заголовок вместе в лидом. Но 

для того, чтобы читатель прочитал именно эту новость, существует подход, 

согласно которому заголовок в СМИ должен быть ярким, 

«выстреливающим», привлекающий читателя своей необычностью, языковой 

игрой или само репрезентуемое событие должно, так или иначе, касаться  

читателя, как то, например, акция «Бессмертный полк». 

В последнее время в средствах массовой коммуникации набирает 

обороты такая тенденция, как «текстуализация жизни». Другими словами – 

репрезентация журналистами событий из реальной действительности. 

Интернет-СМИ наравне с одноименными группами в социальных сетях 

представляют собой тотальную текстуализацию действительности. Стоит 

отдельно выделить, вслед за Г.А. Соколовым, что традиционные СМИ часто 

делают акцент на социальные сети. Они «меняют новостное пространство, 

<…> определяют рост Интернет-потребления изображений, видео и музыки, 

а в последнее время наблюдается их возрастающая роль в оценке 
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релевантности новостей с помощью прямых комментариев активных членов 

сообщества» [Соколов, 2013, с. 320]. Но, пожалуй, отличительной чертой 

текстуализации жизни является интерактивность и общедоступность. Текст 

создается в виртуальном пространстве, поэтому каждый читатель может 

обратиться к автору, вступить с ним в спор или, наоборот, поддержать, но не 

может влиять на него «непосредственно физически» [Васина, 2012, с. 23].  

В.Д. Мансурова пишет об этом следующее: «Все субъекты 

коммуникационного взаимодействия вынуждены постоянно 

позиционировать себя:  индивидуализировать, вырываясь из сходства 

анонимности, и в то же время «придумывать» различные семиотические 

формы, усложнять сигнификацию для анонимности своего участия в 

информационном процессе» [Мансурова, 2002, с. 107]. Другими словами, 

СМИ, пытаясь создать собственную картину мира, «копируют друг друга 

<…> Поиск эксклюзивного, который в других сферах порождает нечто 

оригинальное и единственное в своем роде, здесь приводит к единообразию и 

банализации»  [Будье, 2002, с. 34].   

Так, масс-медийный текст теряет свою эксклюзивность, становится 

банальным в семиотическом плане и стереотипным, с определенным набором 

чужих штампов и цитат. Но образ события, представленный в текстовом 

сообщении, может быть оригинальным при условии реализации языковой 

игры автора, его психической образности, креализованной наполненности 

контента.  

Для Интернет-журналистики со всем ее богатством мультимедийного 

контента при освещении событий определяющую роль играет, прежде всего, 

онлайн-социальность. Профессор В.Д. Мансурова говорит о «поколении Си» 

(«Connected Collective Consumer»), сообществе «со своими социальными 

статусами и иерархией, социальными маркерами взаимодействия и 

дисциплины, формами социальной идентификации и методами презентации в 

реальном публичном пространстве» [Мансурова, 2014, с. 221]. Это 
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доминирующее поколение в медиакратии и  Netократии, поколение, 

перешагнувшее 18-летний возраст, поколение которое мыслит цитатами, 

отличается со-активностью и главный интерес в их жизни – это 

самолюбование, посредством  «Selfie» («фотография самого себя») и поиск 

«самого себя» в фоторепортажах СМИ. Также «поколение Си» является 

одной из самых многочисленных аудиторий по потреблению 

мультимедийного контента в сети Интернет. Поэтому при анализе событий 

мультимедийных материалов  сайта издательского дома «Алтапресс» стоит 

учитывать факт: кто, как и для кого пишет, делает фото и видеорепортажи.  

 

1.3. Медиатизация события 

 

Новые медиа и Интернет меняют все, с чем соприкасаются. В 

современном информационном обществе медиатизация представляет собой 

разнонаправленный процесс, медиатизируется все, что возможно перевести в 

цифровой формат, иными словами, дигитализировать. Развитие новых медиа 

важно не само по себе, а скорее тем эффектом, который они достигают – 

трансформации коммуникации: между СМИ и аудиторией. Все это не могло 

не коснуться и коммуникации по событиям в прошлом.  

Медиатизация – существенный признак информационного общества. 

Термин медиатизации можно определить как «ментально-когнитивный 

результат воздействия массмедийного полисемиотического, полимодального 

продукта на мышление индивида, выражающийся в формировании картины 

мира посредством присвоения им специфически медийных вербально-

авербальных когнитивных структур познания и представления реальности» 

[Рогозина, 2003, с. 201].  

Медиатизация – слово германских и скандинавских «корней».  

Медиатизация (от нем. Mediatisierung)  –  ключевое понятие в важности 

медиа для культуры и общества. Описываемый термин используется во 
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многих контекстах, чтобы охарактеризовать влияние медиа на различные 

явления, но научные работы, посвященные самому понятию появились 

сравнительно недавно. 

Понятие медиатизации изначально использовалось в политологии для 

обозначения влияния массмедиа на процессы политической коммуникации. 

В частности, шведский ученый Кент Асп одним из первых заявил о влиянии 

медиа на политическую жизнь. Он указал, что «политики строят свои 

публичные выступления, стремясь проанализировать или поляризовать 

обсуждаемую проблему, чтобы наилучшим образом соответствовать 

требованиям массмедиа» [Ним, 2012, с. 320].  

Также К. Асп рассматривал растущую зависимость медиа от политики. 

В дальнейшем различные исследователи изучали процесс медиатизации не 

только политической сферы, но и других социальных образований и всего 

общества в целом. 

Большой вклад в развитие медиатизации внесли американцы: Дэвид 

Элтхейд и Роберт Сноу, предложив «анализ социальных институтов- 

трансформированных-посредством-медиа». Они впервые ввели термин 

«медиалогика», которым определяется все производство медиакультуры, и 

новости в частности. Медиалогика – это процесс, «посредством которого 

медиа представляют и трансформируют информацию» [Там же, с. 322]. 

Медиалогика характеризует способ восприятия и интерпретации социальных 

явлений с помощью различных медиа и используемых ими форматов, где 

форматы подразумевают, как и в соответствии с какими критериями отобран, 

организован и представлен материал, на чем акцентировано внимание и 

какова грамматика медиакоомуникации.  

Отдельно стоит отметить немецких социологов коммуникации: 

Винфрида Шульца и Фридриха Кротца. В частности, В. Шульц выделяет 

четыре вида процессов, посредством которых медиа меняют человеческое 
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общение и взаимодействие: расширение, замещение, объединение и 

приспособление.   

Ф. Кротц рассматривает медиатизацию как один из четырех мета-

процессов, которые сформировали и продолжают формировать 

современность – наряду с глобализацией, индивидуализацией и 

коммерциализацией. Исследователь объясняет: «под медиатизацией мы 

имеем в виду исторические сдвиги, которые имели и будут иметь место в 

результате изменения в (коммуникации) медиа, а также последствия этих 

изменений» [Там же, с. 322].  

Медиатизацию в средствах массовой коммуникации мы можем 

наблюдать непосредственно на процессе вытеснения на периферию 

бумажных СМИ и замену их аналогов в сети Интернет, которая представляет 

собой самую массовую интерактивную коммуникационную систему. По 

мнению М. Кастельса, «Интернет – это технология и орудие деятельности, но 

в первую очередь, – универсальное социальное пространство свободной 

коммуникации» [Кастельс, 2004, с. 168].  

С одной стороны процесс медиатизации предполагает широкий доступ 

всех и каждого к информационным ресурсам, с другой – зависимость всех 

видов коммуникации: от эффективного использования коммуникативных и 

информационных технологий.  

СМК считаются важнейшим средством информационного управления, 

они интенсивно воздействуют на общественное мнение. Язык СМИ – это, в 

свою очередь, инструмент, при помощи которого адресант формулирует свои 

мысли, идеи, обосновывает действия, а также помогает воздействовать на 

адресата и вызвать в определенной ситуации нужные эмоции. Ключевым 

фактором в создании современной картины мира можно считать способность 

масс-медиа моментально фиксировать стремительно меняющуюся картину 

окружающего мира. Авторская позиция, его точка зрения, интерпретация и 

само освещение события – все это определяет то, каким будет отображен мир 
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в СМИ. Стоит отметить, что картины мира – медиаверсии одного и того же 

события или явления необычайно различны. 

Изучение эффектов воздействия медиа на массовую аудитории было 

положено еще в 50-е годы прошлого века американскими социологами: Г. 

Лассуэллом и П. Лазарсфельдом. Г. Лассуэл определил эффект воздействия 

масс-медиа с помощью «теории волшебной пули», которую коммуникатор 

направляет в сознание реципиента, где она может изменить идеи, чувства и 

самое главное, мотивацию последующих действий. «При этом потребитель 

массовой информации рассматривается как пассивный и беззащитный 

участник коммуникативного акта» [Науменко, 2005, с.21].  

Эффективным инструментом медиатизации являются и новостные 

Интернет-сайты, публикующие мультимедийный контент. Особую важность 

в связи с процессами медиатизации приобретает изучение социального 

дискурса, предметом которого являются общие для всех социально-значимые 

темы, которые могут собой представлять коммуникативное дискурсивное 

пространство, выступающее для всех в качестве «оператора» важных для 

автора и аудитории смыслов. Такой социально-значимой темой является и 

патриотическая международная акция «Бессмертный полк». 

В настоящее время в медийном коммуникативном пространстве 

выделяются «аттрактивные зоны» – зоны, привлекающие особое внимание 

адресата по причине своей неопределенности и запроса на оптимальное и 

эффективное решение социальной проблемы, обладающей особой важностью 

для сохранения или развития общества.  Таким образом, медиатизации в зоне 

аттракторов призвана решить проблему не столько информирования 

аудитории, сколько «экстериоризации проблемы, ее оценки и 

формулирования концептуально-аксиологических структур – аттракторов, в 

которых преодолевается ситуация когнитивной неопределенности по данной 

коллизии социального плана» [Серебренникова, 2008, с. 16]. В научной 

литературе не существует термина «медиатизация события», но его 
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происхождение кажется вполне очевидным. Влияние медиатизации на 

событие, его дигитализация  – есть не что иное, как образная репрезентация 

социально-значимой темы во всем масс-медийном пространстве.  

У события или медиасобытия существует множество трактовок, но 

наиболее успешной для патриотической акции «Бессмертный полк» можно 

считать интерпретацию Джона Фиске, которая во многом сближается в 

бодрийяровскими симулякрами. Так, термин медиасобытие есть показатель 

того, что в мире постмодерна мы больше не можем полагаться на устойчивое 

отношение или четкое различие между «реальным» событием и его 

медийной репрезентацией. Следовательно, мы больше не можем работать с 

идеей о том, что «реальное» более важно, значительно или даже «истинно» в 

сравнении с репрезентацией. «Медиасобытие, стало быть, это не просто 

репрезентация того, что произошло – оно имеет свою собственную 

реальность, вбирающую внутрь себя реальность события, которое может ему 

предшествовать или не предшествовать» [Ним, 2016, с. 58]. Акция 

«Бессмертный полк» в большинстве своем сетевое событие. Для того чтобы 

вступить в ряды полка, необходимо записать своего родственника, 

принимавшего участие в боевых действиях на специальном общероссийском 

сайте Гражданской Инициативы «Мой полк», изготовить плакат с портретом 

участника войны, а если таковой не сохранилось, просто написать его имя и 

пройти в праздничной колонне в День Победы. В Барнауле впервые полк 

прошел 9 мая 2013 года, «в нем приняло участие около 8 тысяч человек» 

[Хомайко, 2013].  

«Бессмертный полк» – это сетевое событие, во-первых, потому, что 

определяющими инструментами его организации и репрезентации являются 

Интернет-коммуникации. В частности, сайт «Алтапресс», сайт «Мой полк», 

группы «Бессмертный полк» и «Бессмертный полк в Барнауле» в таких 

социальных сетях, как «VKontakte», «Facebook», «Одноклассники» и др.  

Исследуемое событие – это своеобразный «вирус», который 
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распространяется на аудиторию в виртуальной среде. Таким образом, 

патриотическая акция «Бессмертный полк» возникла благодаря веб-ресурсам 

в целом и социальным медиа, в частности. Во-вторых, согласно трактовке 

сети Бруно Латура, основателя акторно-сетевой теории: «понятие сети 

используется всякий раз, когда действие должно быть перераспределено» 

[Ним, 2016, с. 62]. Латур считает неправомерным разделение социального и 

материального, субъектов (акторов-участников полка) и объектов (вещей-

плакатов). Автор использует альтернативное понятие «актору» – «актант» 

(феномен), которое имеет человеческую природу. Любой феномен,  

например всемирная акция «Бессмертный полк», включает в себя 

человеческие и нечеловеческие актанты. Следует отметить, что феномены в 

социальных сетях имеют равные права с людьми.  

В рамках медийного продукта анализируемая акция представляет собой 

пример того, согласно Б. Латура, когда «вещи дают сдачи». По сути, в этой 

акции важен не только человек, несущий портрет участника Великой 

Отечественной войны, но и сами портреты, выступающие актантами, 

заменяющими реальных людей. Они заставляют окружающих людей: 

участников, журналистов, прохожих – совершать действия посредством не 

только вербальных, эмотивных приемов, но и с помощью коммуникативных 

гаджетов и профессионального оборудования. Большую роль в этом 

«спектакле документов», по И. К. Беляеву, играют журналисты. Благодаря им 

это событие медиатизируется в Интернет-пространство и культурно-

социальные медиа.  

В большинстве случаях такие социальные движения, имеющие под 

собой гражданскую инициативу, можно уподобить эфемерным плато. 

Возникая практически спонтанно и повсеместно, они притягивают взгляды и 

волю массовой аудитории и теряют свою актуальность в новостной среде 

примерно через месяц после окончания акции и набирают популярность 

перед кануном Дня Победы. Исключение составляет народная летопись 
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войны на сайте «Мой полк», которая повествует о солдатских историях и 

жизнях, а также поиск своих родных, погибших или без вести пропавших на 

фронтах. В этой летописи  нет ни дня, чтобы кто-то что-то не написал или не 

искал. 

Акция «Бессмертный полк» – это медиатизированная форма 

гражданской инициативы. При этом медиатизация социальных движений 

является проявлением процесса медиатизации общества и культуры в целом. 

Медиатизация – это «более длительный процесс, в отличие от медиации» 

[Там же, с.64]. На примере исследуемой патриотической акции можно 

сделать вывод о том, что шествие полка производится и режиссируется как 

драма и зрелище с вложенным в него глубоким смыслом. Медиатизация 

означает, что это событие освещается не только в СМИ и других медийных 

ресурсах, оно еще обладает новостным потенциалом. Подобные события не 

существуют вне своих медийный репрезентаций, в частности, на сайте 

издательского дома «Алтапресс» они конструируются одновременно с ними 

и через них.  

Сама стратегия само-медиатизации предполагает производство и 

распространение множество медийных образов и нарративов. Приставка 

само- здесь не случайна. Ведь летопись войны пишут обычные люди, 

родственники которых принимали участие в боевых действиях в Великую 

Отечественную войну. Далее эта летопись медиатизируется средствами 

коммуникации, создавая определенные образы героев. Отдельно стоит 

подчеркнуть возможность присутствия само-медиации (посредником 

которой выступает родственник солдата, принимавшего участие во второй 

мировой войне) в веб-ресурсах. Так, мы можем увидеть архивацию 

артефактов: альбомы с фотографиями, цикл воспоминаний самих ветеранов 

войны и родных о боевых действиях и мирной жизни солдат, а также 

агитации, программы празднования Дня Победы. Часто, выложенные в 

социальных сетях истории и фотографии становились востребованными 
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журналистами; в свою очередь опубликованные материалы в СМИ 

распространялись и обсуждались пользователями социальных сетей и 

посредством обратной связи на интернет-сайте в комментариях к новостям. 

Так, между этими формами медиации установились партнерские отношения, 

что только усиливает эффект рассматриваемого события. 

Роль коммуникации с диалогичной природой речи, в данном случае в 

координации действий гражданских активистов из разных городов и стран, 

проявились в координации действий и формировании с одной стороны 

эфемерного, а с другой цикличного события, как шествие «Бессмертного 

полка».  

Но в процессе глобализации социум усложняется, становится менее 

предсказуемым, стохастичным. Сложно судить о том, какие новшества 

принесут собой народные акции в следующую победную весну.  Еще в 2013 

году организованное шествие проходило только с плакатами участников 

войны, а в 2014 году жительница Барнаула Анна Добросмыслова написала 

песню, которая «стала символическим гимном “Бессмертного полка”» 

[Сычева, 2014], акция проходила уже под музыку. В этом же году в 

Алтайском крае была выпущена книга «Бессмертный полк.  Народный марш 

памяти» [«Книга “Бессмертный полк”…поступит во все библиотеки 

региона», 17 июн. 2014]. Это издательский проект администрации края и 

издательского дома «Алтапресс», раскрывающий суть патриотической акции 

«Бессмертный полк». На сегодняшний день это первое и до сих пор 

единственное в России издание, в котором опубликованы истории, 

рассказанные жителями края в ходе акции. Там можно найти истории, 

написанные родными ветеранов, воспоминания, очерки, подготовленные 

журналистами. Всего в книге изложено 13 тысяч судеб. 

В 2014 году также была придумана эмблема «Бессмертного полка» – 

так называемый «журавлик» [«Алтайский журавлик «Бессмертного полка»  

понравился людям в 450 городах 6 стран мира», 20 окт. 2014]. Эта удачная 
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работа арт-директора «Алтапресса» Алексея Шелепова получила широкое 

распространение во многих городах и странах мира и официально стала 

символом патриотической акции.  

Вот так, когда-то акция «Бессмертный полк», посвященная памяти 

участников Великой Отечественной войны и впервые придуманная 

сотрудниками Томкой Медиа группы «ТВ-2» Сергеем Лапенковым, Сергеем 

Колотовкиным и Игорем Дмитриевым и впервые прошедшая в Томске в 2012 

году стала всероссийской, а позже мировой. «Бессмертный полк» – это 

общественная, некоммерческая, неполитическая, негосударственная 

гражданская инициатива, которая считает своей главной задачей сохранение 

в каждой семье памяти о солдатах второй мировой войны. На начало 2013 

года об организации «Бессмертного полка» заявили более 100 городов, сел и 

райцентров России, в том числе и Барнаул. Как уже отмечалось ранее, на 

сегодняшний день движение вышло далеко за пределы России, акция 

проходит не только в странах ближнего зарубежья, но и в городах Европы, в 

том числе «в Берлине» [«Бессмертный полк» впервые пройдет по улицам 

Берлина», 26 мар. 2015]. 

Барнаул по праву можно считать новатором по отношению к 

описываемой патриотической акции. Так, 9 мая 2014 года в столице 

Алтайского края была сконструирована «Стена Победы», на которой тысячи 

барнаульцев могли оставить имя своего ветерана или слова благодарности и 

признательности, а также сфотографироваться у транспаранта «Бессмертного 

полка» [«Фотофакты. Тысячи барнаульцев расписались на “Стене Победы”»,  

9 мая 2014].  В прошлом году её передали на вечное хранение в музей 

«Город». Его директор, Ольга Падалкина, назвала «Стену Победы» «главным 

документом 70-летия победы в нашем регионе, а также отметила, что это 

очень ценный экспонат для музея» [Кириллова, 2016]. «Стена Победы» стала 

хорошей традицией в Барнауле, в 2015 и 2016 годах ее также устанавливали 

для жителей края. Еще одно отличие барнаульской акции – в 2015 году на 



52 

 

финальной точке шествия все, кто встал в полк с портретом своего ветерана, 

получили удостоверение участника юбилейного парада. Кроме того, у 

жителей края была возможность увидеть «Бессмертный полк» в Барнауле «с 

высоты птичьего полета: со съемок с квадрокоптера» [«Видео. «Бессмертный 

полк» в Барнауле с высоты птичьего полета: съемки с квадрокоптера», 10 мая 

2015 ]. В мае 2016 года всё повторилось, единственное отличие от прошлых 

лет – это рекордное количество участников в шеренге полка – 50 тысяч 

человек [«Видео и фотофакты. В Барнауле прошла рекордная по количеству 

участников акция «Бессмертный полк», 9 мая 2016], в строю которой можно 

было встретить детей детсадовского возраста. Также уникально видео с 

марша «Бессмертного полка» «глазами “журавля”» [«Видео глазами журавля: 

как в Барнауле шел “Бессмертный полк”», 9 мая 2016], уникально оно тем, 

что шеренгу строя «Полка» можно было рассмотреть с уникального ракурса. 

Идею такой съемки придумал Евгений Бобров, шеф-редактор газеты 

«Свободный курс», шедший в первой шеренге и несший транспарант с 

надписью «Бессмертный полк»: «я придумал повесить камеру GoPro на 

древко транспаранта с обратной стороны. Чтобы она снимала лица людей, 

принимающих участие в шествии, – видео прямо из центра событий» 

[Бобров, 2016]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

патриотическая акция «Бессмертный полк» – это медиатизированное 

событие, которое формирует картину мира аудитории посредством 

вербально-авербальных структур познания и представления реальности. С 

помощью «волшебной пули» журналисты сайта «Алтапресс» меняют не 

только картину мира, но и чувства, идеи, настроения своей аудитории и за ее 

пределами. Так, 9 мая 2016 года на главной странице сайта «Алтапресс» 

можно было увидеть сформированную «картину дня», образующим 

событием которой выступала фотография с акции «Бессмертный полк» (рис. 

1. 6.).  
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Рис. 1.6. Картина дня. «Бессмертный полк». Источник: сайт 

«Алтапресс» 

Таким образом, главным новостным событием в этот день стала 

медиатизированная патриотическая акция, как сравнительно новое явление в 

социальной, культурной жизни города.  
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Выводы по первой главе 

 

Интернет обладает уникальным свойством передачи информации с 

помощью разных медийных платформ и в разных конфигурациях. 

Мультимедийность – это лишь проявление конвергенции, она имеет 

прикладной характер. Если конвергенция  – это процесс сближения 

платформ, то мультимедийность – это характеристика продукта, сделанного 

в том или ином жанре новых медиа: текстовые, мультимедийные, 

синтетические. Последний из них объединяет собой несколько элементов, и 

применим пока только для западных платформ. Среди мультимедийных 

выделяют иллюстративные, аудиальные жанры, видеожанры. На основе 

жанров исследователи мультимедиа выделяют от 12 до 15 мультимедийных 

форматов, которые состоят или из отдельных «инфоатомов», или нескольких 

«инфомолекул», составляющих «тело» мультимедийного материала в 

интернет-СМИ. Конфигурация платформ может варьироваться: быть 

одномедийной (например, только текст или только фотография) или 

мультимедийной, представляя собой цельное журналистское произведение. 

Выбор оптимального сочетания вербальных и невербальных средств – это 

дело, прежде всего, самого журналиста или выпускающего редактора. Важно 

при этом пользоваться типологией юзабилити – удобным структурированием 

оформлением  информации, грамотно и профессионально написанного текста 

с наличием гипертекстовых ссылок на необходимые ресурсы и не забывать 

учитывать тип длящегося новостного медиатизированного события, 

«философию современности» и психические образы. Не стоит забывать и то, 

что творческая личность отбирает факты действительности для дальнейшего 

их осмысления в своем произведении на основании именно психических 

образов.  

Необходимо отметить и тот факт, что при работе с мультимедийным 

контентом важна тенденция «текстуализации жизни» – репрезентация 
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журналистами событий из реальной действительности. Ведь СМИ часто 

делают акцент на социальные сети; в последнее время наблюдается их 

возрастающая роль в оценке релевантности новостей с помощью прямых 

комментарием. 

Работая в мультимедийной редакции, журналист должен иметь 

основную специализацию и быть в ней профессионалом. Мультимедийщик 

должен владеть классическими навыками журналиста, а также уметь 

работать с аудиальной и визуальной информацией. Но самое главное – это 

желание всегда учиться чему-то новому, используя различные 

мультимедийные инструменты. 

Сайт издательского дома «Алтапресс» – крупный региональный игрок 

онлайнового рынка новостей. Создатели ищут новые способы привлечения 

лояльной аудитории. Один из таких способов достижения заданной  цели – 

создание уникального мультимедийного контента, который отвечает 

запросам современной аудитории.  

Акция «Бессмертный полк» – это сетевое событие, во-первых, потому, 

что определяющими инструментами его организации и репрезентации 

являются Интернет-коммуникации. В частности, сайт «Алтапресс», сайт 

«Мой полк», группы «Бессмертный полк» и «Бессмертный полк в Барнауле» 

в таких социальных сетях, как «VKontakte», «Facebook», «Одноклассники» и 

др. Исследуемое событие распространяется на аудиторию в виртуальной 

среде. Таким образом, патриотическая акция «Бессмертный полк» возникла 

благодаря веб-ресурсам в целом и социальным медиа, в частности. 

 «Бессмертный полк» – это медиатизированная форма гражданской 

инициативы. При этом медиатизация социальных движений является 

проявлением процесса медиатизации общества и культуры в целом. С 

помощью «волшебной пули», журналисты сайта «Алтапресс» меняют не 

только картину мира, но и чувства, идеи, настроения своей аудитории и за ее 

пределами. 
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Глава 2. Специфика мультимедийного медиатизированного события 

«Бессмертный полк» на сайте «Алтапресс»: приемы и средства 

выразительности 

 

Барнаул был в числе первых городов, которые поддержали инициативу 

журналистов из Томска и присоединились к патриотической акции 

«Бессмертный полк». Владимир Алексеевич Овчинников, главный редактор 

газеты «Свободный курс», говорит о важнейших элементах успешности 

этого проекта: 

 «работа общественного штаба; 

 реализация привлеченными СМИ плана информационной 

кампании, который был разработан нами; 

 кроме того, много усилий потребовала организация 

взаимодействия с властями и общественными организациями при 

организации шествия. Организация разъяснительной работы при 

поиске родственниками сведений о своих родных – фронтовиках, 

обеспечение бесперебойной работы регионального сегмента 

сайта «Бессмертного полка» – эти активности при реализации 

проекта также следует отнести к перечню трудоемких, 

протяженных во времени акций» [Овчинников, 2016].  

Коротко охарактеризуем каждый пункт успешности данного медийного 

проекта. 

Реализованная добровольными участниками дорожная карта и в целом 

деятельность штаба позволили слаженно проводить эту акцию на Алтае.  

Организация рабочих медиапроцессов штаба «Бессмертного полка» – пример 

краудсорсинговых технологий: большую часть социально значимой работы 

выполняют мотивированные волонтеры.  

В. А. Овчинников считает, что проект «Бессмертный полк» выполнил 

еще и другую задачу – «способствовал медиаграмотности сообщества» [Там 
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же]. Все это удалось осуществить благодаря четкой организации, 

разъяснительной работы по интернет-поиску сведений о своих 

родственниках, а также благодаря авторам проекта: специалистам-

розыскникам, ученым, историкам из разных городов России. Визуализация 

проекта происходила благодаря СМИ региона, специального модуля, 

который регулярно пополняется.   

Так, например, в «Свободном курсе» регулярно публиковались 

информационные материалы, а «по итогам акции был сделан специальный 

выпуск «История с историями», в котором визуально ярко были показаны 

грани подвигов фронтовиков, описанные их родственниками» [Там же].  

Данные комплексные работы привели к закономерному результату – на 

сайте «Бессмертного полка» в разделе «Алтайский край» изложено 

рекордное количество историй – более 25 тысяч. 

Не менее значимым медиаресурсом для популяризации проекта служит 

и сайт издательского дома «Алтапресс». Благодаря ему удается организовать 

и проводить 9 мая парады Победы и шествие «Бессмертного полка», которые 

собирают свыше 30 тысяч человек.  

Несмотря на трудоемкость, организаторы относят «Бессмертный полк» 

к числу фрактальных медиапроектов, которые укрепляют функцию 

социального лидера в России наравне с другими медиабрендами. 

На медиаресурсе «Алтапресс», популяризирующем акцию 

«Бессмертный полк» с 2013 по 2016 годы, проект был достаточно хорошо 

медиатизирован. В рубрике «проекты» или просто в ленте новостей можно 

увидеть данное событие в разных жанрах и спецификах мультимедийного 

формата. Это и анонсы о событии, и истории из жизни алтайских 

фронтовиков, и воспоминания родственников о бойцах Красной армии, и 

просьбы помочь с поиском, и информация навигационного характера (где, 

например, можно изготовить портрет участника Великой Отечественной), и  

авторские колонки и тому подобное. По нашим подсчетам за время 
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существования акции в Барнауле было опубликовано 118 материалов. Для 

анализа нами были выбраны типичные для освещения этого события на сайте 

«Алтапресс» жанры: анонс события, репортаж с места события, 

фоторепортаж (после события). 

 

2.1. Анонс события «Бессмертный полк» в Барнауле на сайте 

издательского дома «Алтапресс» 

 

Медиатекст Ларисы Хомайко: «Около 8 000 человек в Алтайском крае 

записались в «Бессмертный полк» [Хомайко, 2013] о предстоящем событии – 

шествии «Бессмертный полк» набрал 2167 просмотров. Для регионального 

ресурса с населением почти в «700 тысяч человек» [Градотека] – это 

внушительная статистика.  

Если глубоко не вдаваться в подробности, то уже исходя из заголовка и 

статичной иллюстрации (фотографии) можно сделать вывод о том, что 

только что появившаяся акция в регионе набирает обороты: растет 

численность участников, готовятся плакаты с портретами фронтовиков, и это 

еще далеко не предел. Подзаголовки с названиями городов: Барнаул, Бийск, 

Рубцовск, Яровое, Змеиногорск – сплетены в один пространственно-

временной континуум. Во всех упомянутых географических поселениях 

впервые (после Томска) пройдет патриотическая акция «Бессмертный полк». 

В лиде бросается в глаза цитата: «Они должны идти победным строем в 

любые времена», она воздействует на эмоциональную сторону читателя. Эти 

слова взяты с сайта Гражданской инициативы «Мой полк». На наш взгляд, 

особо внимательные посетители веб-ресурса обратят на нее внимание и с 

помощью поисковика попадут на сайт движения «Бессмертного полка». 

Авторское уточнение говорит о том, что именно солдаты и офицеры РККА 

должны «пройти» в строю, а не полководцы и генералы, поскольку их имена 

известны многим, кто изучал историю России. 
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В новостном сообщении можно найти информацию о том, кто 

придумал акцию и как записать своего фронтовика в «Полк». На тот момент 

это было совершенно новое и актуальное событие для жителей Алтайского 

края, как и информация навигационного характера о точках сбора в городах 

края. Важна в этом плане и слаженная работа координаторов проекта, 

которые не просто организовывают шествие и говорят «спасибо деду за 

Победу», но и персонифицируют ее.  

Казалось бы, этого достаточно для анонса: где, когда, во сколько и с 

чем прийти на парад Победы. Но Лариса Хомайко пошла дальше, она 

опросила координаторов проекта, которые являются не только 

организаторами, но и непосредственными участниками, со своими чувствами 

и душевными переживаниями. Ведь война не оставила равнодушным ни 

одного из нас.  

Вот что говорит координатор проекта в Рубцовске Юлия Кокорева: 

«Это очень хорошее дело, мы не то что удивлены – это неправильное слово, – 

нас радует, что в наших горожанах живет такой настоящий патриотизм: есть 

порох в пороховницах» [Хомайко, 2013]. Из этих слов можно сделать вывод 

о том, что Великая Отечественная войны – уже далеко в прошлом, мало кто 

помнит о тех страшных событиях, кровавых боях, третье поколение уже 

начало забывать рассказы дедов, а четвертое поколение – правнуки войны и 

не знает подробностей военных действий своих воевавших дедов, но даже 

самих дедов. Цитата Н.В. Гоголя актуальна и по сей день, не только в 

преддверии годовщины Победы, ведь летопись войны ведется постоянно. 

Патриотизм приобрел вторую волну, сплотил народ, когда в мире всё не 

стабильно. 

В Яровом, координаторам проекта запомнились трогательные 

моменты: приносят для восстановления и печати все, даже «извещение о 

гибели, истлевшее, истончившееся, как пергамент. Его берегли все эти 

годы – такое отношение к семейным реликвиям очень трогает» [Там же]. 
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Языковая игра и авторское восприятие передается читателю и говорит о том, 

что нужно относится к тем вещам, которые остались от того кровавого 

времени бережно, но и не только к вещам, но и к воспоминаниям.   

Змеиногорск радует своим еще большим сплочением. «Бессмертный 

полк» пройдет там своими маленькими поселениями. Отдельно стоит 

подчеркнуть  фразу детей: «наш прадед достоин быть в “Бессмертном 

полку”» [Там же]. Для сетевой новости это высказывание очень важно: 

любой из нас может пройти в строю полка, ведь патриотизм «живет» на всех 

возрастных уровнях.  

Завершается анонс справочной информацией, рядом гиперссылок, по 

которым любой желающий может найти своего родственника-ветерана. 

Лариса Хомайко еще раз напоминает о том, что участником акции может 

стать любой человек любого возраста, независимо от вероисповедания, 

национальности, политических и иных взглядов и отдать дань памяти 

героическому подвигу солдат Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. 

Автор ставит в центр внимания не столько информацию 

навигационного характера, сколько идею о важности патриотизма с 

элементами пропаганды, сплоченности народа и дани памяти бойцам РККА 

во многих странах мира и в России, в частности, тем самым добивается 

определенного эффекта воздействия на аудиторию.  

В анализируемом тексте мы выделили языковые единицы, которые 

служат индикатором определенных явлений действительности, идеи, модели 

поведения и т.д.: 

 во всех городах соберутся люди с большими портретами своих 

фронтовиков-родственников; 

 «они должны пройти победным строем в любые времена»; 
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 томские журналисты обратились с просьбой ко всем, кто чтит 

память о воинах Великой Отечественной войны, записать своих 

родственников; 

 память надо поддерживать, особенно такую, 

персонифицированную память: не просто «спасибо деду за 

Победу», а конкретно этому деду – чьему-то родственнику; 

 люди все время звонят, принять участие хотят и целые 

организации, и частные лица; 

 нас радует, что в наших горожанах живет такой настоящий 

патриотизм: «есть порох в пороховницах!»; 

 мы вспомним тех, кто в этот день незримо с нами; 

 принесли даже одно извещение о гибели, истлевшее, 

истончившееся, как пергамент. Его берегли все эти годы – такое 

отношение к семейным реликвиям очень трогает; 

 еще у нас будут свои маленькие полки в каждом сельском 

поселении района; 

 «наш прадед достоин быть в “Бессмертном полку”»; 

 каждый может самостоятельно отдать дань памяти, принеся 

фотографию к Вечному огню или другому памятному месту. 

Именно благодаря этим фразам у читателя выстраивается картина 

мира, именно это придается общественному мнению с частотой 3-4 

сообщения о предстоящем событии и месте проведения в год. Описанные 

высказывания важны для коммуникатора, они подаются в контексте 

побуждения и призыва к действию, в следующем порядке важности: истории 

появления акции, географические точки сбора от центра региона до крупных 

городов, истории из опыта работы координаторов с участниками «полка» и 

резюме о том, кто может являться участником патриотической акции. 

Аргументы в поддержку «Бессмертного полка», в пользу патриотизма, 
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сплоченности и общей идеи исходят от респондентов-координаторов, а не от 

Ларисы Хомайко. Автор в самом тексте второстепенен. Все высказывания 

существуют в строгой логической структуре: субъект и предикат, причинно-

следственные связи. Именно так представляет себе контент-анализ 

американский исследователь массовых коммуникаций Дж. Гербнер [Gerbner, 

1964, p. 94]. Все это можно наблюдать и в медиатексте Л. Хомайко.  

Новостные сообщения на сайте, согласно Теуну ван Дейку «имеют 

конвенциальную схематичную структуру, состоящую из таких категорий, как 

краткое содержание (заголовок и лид), главные события, исходные данные 

(предыдущие события, контекст, история вопроса), комментарии, оценка» 

[Van Dijk T, 2008, p. 113]. Если обратить внимание на заголовок, то он не 

ущемляет ничьи права: нет меньшинства и доминирующих групп. Согласно 

исследователю, в заголовке содержится основная информация новостного 

сообщения, а значит, и его главная тема. Анализ особенностей этого 

дискурса подтверждает результаты изучения повседневных разговоров, 

которые продолжает масс-медиа.  

Данная новость входит в макроструктуру новостной ленты, 

отраженной на сайте «Алтапресс». Одним из важных фокусов семантики 

текста служит локальная взаимосвязь отдельных частей текста: они связаны 

друг с другом с помощью согласования времени – 9 мая, с помощью условий 

– наличие портрета участника, причин – патриотизм и обстоятельств – парад 

Победы.  

Кроме того, ван Дейк анализирует концепты текста, которые должны 

вычленить в тексте читатели: это социально-значимые ситуации. Но между 

авторским словом и пониманием читателя существует семантический 

айсберг – то есть в тексте отображена не вся информация, что-то 

предполагается уже известным для аудитории (как, например, то, где будет 

проходить митинг ко дню Победы: каждый год он проходит практически в 

одних и тех же местах; кто может участвовать в шествии). Эта зависимость 
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от знаний, о мире и убеждений также помогает установить субъективную 

идеологическую связь. Связь, которая видна журналистам, но не 

актуализирована читателями. 

Кроме этого типа локальной связи существуют и функциональные: 

например, посредством спецификации новостного сообщения о событии, 

контраста, примеров и так далее. Т. ван Дейк замечает, что «утверждения в 

новостных публикациях часто связаны отношением спецификации: за 

общими высказываниями следует дальнейшая детализация» [Там же, p. 149]. 

Помимо соотношений между предложениями важно семантическое единство 

и целостность. В дискурсе новостей это наглядно можно увидеть в макро-

структуре (проекте «Бессмертный полк») и кратком обзоре публикации, в 

данном случае в лиде. Самым влиятельным семантическим понятием в 

критическом анализе новостей служит понятие подоплеки 

(подразумеваемого). Как уже было замечено ранее, большая часть 

информации выражена имплицитно, с расчетом на базовые представления о 

мире. То есть «несказанное» иногда более важно, чем изучение того, что 

опубликовано на сайте. Медиатекст – это идеологический айсберг, у 

которого видна лишь вершина.  

Особого внимания в дискурсивном анализе заслуживают используемые 

цитаты. Они показывают, что позиция особо значима, по мнению автора, и 

поэтому требует цитации. В анализируемой новости мы встретили две 

цитаты: с сайта «Мой Полк», которая подчеркивает важность акции и из 

произведения Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» – готовность встать в строй и 

продолжать сражение. Эти знания или представления в памяти читателя 

называются ситуационной или событийной моделью события. Эта модель 

выражает информацию не только через текст и статичную иллюстрацию 

(фотографию),  она также содержит много другой информации об этом 

событии. Стоит отметить, что часть этой информации возникает из 

культурно-очерченных сценариев, конвенциональных знаний, представлений 
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о хорошо известных эпизодах социальной жизни (в том числе из рассказов 

родственников, чью прадеды проливали кровь на полях сражений).  

Цель дискурса – информировать аудиторию о предстоящем событии, 

которое пройдет впервые в столице Алтайского края, мотивировать 

неравнодушных, но неосведомленных граждан об акции «Бессмертный 

полк», призвать к участию и рассказать друзьям, товарищам, соседям – всему 

окружению, как это важно для нас, подчеркивая, что все происходящее 

никоим образом не относится к политике. Об аудитории можно сказать 

следующее – это не только читатели сайта «Алтапресс» разного возраста, 

гендерной принадлежности и социального статуса, но и дети младшей 

возрастной группы, школьники, студенты и те, кто относится к поколению 

«Си». Единственное отличие, в шеренге однополчан идут не только 

молодежь с эффектом самолюбования (вследствие загруженных снимков в 

«Instagram»), но и другие возрастные группы с другими эмоциями: радости, 

боли, чувства, что ты не один, включая ностальгию по прошлому.  

Мы видим, что модели событий в памяти не только характеризуют 

знания, но также и мнения, убеждения о событии и их участниках. Детям не 

дают забывать то, что их дед-прадед был героем, а кто-то впервые узнает о 

том, что их родственник совершил подвиг на благо Родины, но был убит или 

без вести пропал. В этом отношении очень справедливы авторские 

гиперссылки на поиски своих родных для того, чтобы память жила вечно. 

Ментальная модель журналиста, его мнение и специфическая идеологическая 

установка на событие, казалось бы, никак не отражена в тексте, но сама 

структура новости говорит об обратном эффекте. Лариса Хомайко 

использует эмотивную лексику: фашизм, родные, фронтовики-победители. 

«Наши отцы, деды, прадеды» – единение с аудиторией.   

В заключение повторю вслед за Теуном ван Дейком, что дискурс-

анализ – «это особенный анализ» [Там же, p.134]. Особенность заключается в 

том, что с его помощью можно определить в тексте сложное образование, 
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которое требует тщательного исследования: фонетических, грамматических, 

морфологических, синтаксических, стилистических, гиперструктурных, 

прагматических и других структур и стратегий. Фонетический и 

синтаксический уровни ничем не отличаются от других новостей автора, 

построение новости объективное. Одна из множества реализуемым стратегий 

журналиста – портреты, выступающие актантами, которые заменили 

реальные человеческие тела. Еще одна не менее важная стратегия  –  

патриотизм и единение людей, а также построение своего собственного 

образа мира. Авторский образ события во многом взаимозаменяем с 

реальным миром. И главная задача журналиста, чтобы задуманный план 

мероприятий в анонсе воплотился в жизнь. По нашему мнению задача 

журналистом выполнена. 

Сетевая новость «Около 8 000 человек в Алтайском крае записались в 

“Бессмертный полк”» на сайте издательского дома «Алтапресс» представляет 

собой традиционный жанр – жанр интернет-новости, который успешно 

«вжился» в виртуальную среду. Привлекая внимание читателя, она 

акцентирует внимание на главном  в самом начале текста и преследует 

основную цель – «захватить» читателя, сразу предоставить ему самую 

важную информацию и одновременно сэкономить его время на поиски о 

месте и времени мероприятия. Текст новости достаточно лаконичен и 

соответствует требованиям юзабилити.  

Данная сетевая новость, при открытии ссылки, представляет собой 

фронтальный медиатекст, который состоит из двух компонентов. Первый 

компонент – название проекта, которое, выделено крупным курсивом 

бордового цвета с логотипом акции – журавликом (рис. 2.1.), второй –  анонс 

события, который способен вызвать интерес у читателя.  

Определим элементы мультимедийности в веб-публикации Ларисы 

Хомайко. Анализируемая сетевая новость о событии состоит из 
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«инфомолекул» текста, статичной фотографии и гиперссылок – именно так 

срежиссировано «тело» мультимедийного материала.  

Фотография – самый привычный для нас мультимедийный элемент. 

Начиная с прошлого века, она украшала страницы газет, а в конце столетия 

появилась в интернет-пространстве. Статичная иллюстрация в 

конвергентном СМИ выполняет те же функции, что и любая фотография в 

традиционном. Она отражает суть описываемого события, расширяет 

вербальную информацию и помогает выстроить визуальный ряд. Фотография 

по изготовлению плакатов-портретов фронтовиков (рис 2.1.) показывает нам 

масштаб проделанной работы и работы, которую еще предстоит проделать. 

Об этом говорят детали копировально-компьютерно-печатной техники, 

большого количества бумаги, снимков оригинальных фотографий на полках, 

а также присутствующий в типографии некий беспорядок.   

 

Рис. 2.1. Изготовление портрета фронтовика для акции 

«Бессмертный полк». 2013 год 

С одной стороны, это статичная иллюстрация среднего плана, с другой 

– на ней запечатлено движение. Поскольку безвременность событий кажется 

менее удивительной. Только при наличии движения в кадре мы 

воспринимаем следы событий в настоящем времени. «Восприятие движения 

предполагает, что две системы наблюдаются как перемещающиеся 
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относительно друг друга», – говорит Рудольф Арнхейм, американский 

эстетик и психолог искусства [Арнхейм, 1974, с. 350]. В фотографии всегда 

содержится одна или несколько господствующих тем, которым подчинено 

все остальное. Эта иерархия становится понятной лишь тогда, когда все 

отношения, которые она охватывает, принимаются как существующие. 

Читатель может внимательно рассмотреть разные места фотографии 

последовательно, потому что, как известно, ни глаза, ни мысль не способны 

воспринимать информацию одновременно. Композиционная «стрела», 

ведущая слева направо, воспринимается, даже если взгляд движется в 

противоположном направлении или хаотично. Мы видим движение, когда 

«фигура», в данном случае женщина, стремится к движению, а основание 

фото – окружающая обстановка – к покою. Отдельно стоит выделить 

преимущество фотокадра – оно способно не только изображать 

действительность, особыми выразительными средствами содействовать ее 

восприятию, но также документировать и сохранять эту действительность во 

всем его драматизме и поэтичности. Исходя из сказанного, сначала мы видим 

технику, на которой будут напечатаны портреты, потом человека, который 

изготавливает эти портреты, далее уже весь бумажный «хаос» типографии. 

Над всеми смыслами отдельных слов в тексте витает некий 

сверхсмысл, который и превращает текст из простой знаковой системы в 

систему художественную. Сочетания слов в тексте, и только они, способны 

рождать ассоциации, но в отличие от изображения «никогда не являются 

чувственным подобием мира» [Березин, 2006, с. 71]. Статичная иллюстрация 

не только информирует читателей о том, что можно и нужно изготовить 

плакаты. Фото также является чувственным подобием мира: мы не можем 

почувствовать, как будет впервые проходить шествие «Бессмертного полка», 

но зато мы может эстетически понять, как делается то, с чем гордо будут 

шагать внуки и правнуки на параде Победы. 
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Анализируемая фотоиллюстрация уже содержит в себе некоторые 

признаки фотозаметки, поэтому ее можно отнести к этому жанру 

фотожурналистики. Снимок на веб-ресурсе не дублирует текст в буквальном 

смысле, он сообщает дополнительную и качественную информацию. 

«Фотографическое изображение не может быть равнозначно, тождественно 

словесному. Но оно включается в текст на правах визуального абзаца», – 

резюмирует Н.И. Ворон в своей книге «Жанры фотожурналистки» [Ворон, 

2012, с.31]. О фотозаметке уместно говорить только тогда, когда акцент 

информирования переносится на снимок, когда снимок играет ведущую роль 

в отображении события. В данном случае в анализируемой сетевой новости 

все наоборот. Иллюстрация служит дополнением описываемого события.  

Существуют несколько видов фотозаметок, перед нами 

комментированная: «Изготовление портретов для акции «Бессмертный 

полк». Фото: Олег Богданов. altapress.ru». Дается пояснение, что изображено 

на фото, кто автор и какому ресурсу принадлежит фотография. Что 

соответствует законам размещения фотографии на сайте. 

По классификации Оксаны Силантьевой, перед нами основная 

«инфомолекула», вокруг которой срежиссированы другие «инфомолекулы» 

не новостного текста, а гипертекста. Как и любой гипертекст, он может 

включать в себя гиперссылки.  По мнению  М.М. Лукиной, гипертекст – 

«текст, состоящий из потенциально бесконечного множества текстов, 

объединенных системой встроенных гиперссылок, что позволяет с помощью 

внутренних и внешних ссылок просматривать его «вглубь» [Лукина, 2011, с. 

22]. Гиперссылки: «ОБД Мемориал. Поиск погибших фронтовиков»; 

«Подвиг народа». Информация о наградных документах»; «Саксонские 

мемориалы».  «Поиск по пленным; “Солдат.ру”»; «Форум поисковых 

движений»; «Генеалогический форум»; «Сайт “Помните нас!”»; «Инструкция 

и ссылки на эти и другие поисковые ресурсы» [Хомайко, 2013] и другие, 

которые отсылают пользователя к дополнительной информации по поиску 

http://altapress.ru/jump/?to=http%3A%2F%2Fobd-memorial.ru
http://altapress.ru/jump/?to=http%3A%2F%2Fpodvignaroda.ru
http://altapress.ru/jump/?to=http%3A%2F%2Fdokst.ru
http://altapress.ru/jump/?to=http%3A%2F%2Fdokst.ru
http://altapress.ru/jump/?to=http%3A%2F%2Fsoldat.ru
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пропавших родственников. Российские и западные исследователи данную 

концепцию считают незаконченной и предрекают ей дальнейшее развитие с 

появлением новых технологических возможностей. Мы же считаем 

гиперссылку отдельной «инфомолекулой», которая включена в тело 

мультимедийного материала наравне с текстом и статичной иллюстрацией. 

Медиатекст 2014 года: «В Барнауле построение «Бессмертного полка» 

пройдет в трёх точках. Карта-схема» [«В Барнауле построение «Бессмертного 

полка» пройдет в трёх точках. Карта-схема», 6 мая 2014]
 
набрал 2 001 

просмотр, что на 100 просмотров меньше, чем материал прошлого года. 

Объяснить это можно следующим образом: анонс события описан  только в 

Барнауле, исключая крупные города нашего региона и, соответственно, 

реплики координаторов других городов. 

Из заголовка становится ясным, что речь идет только о Барнауле и что 

построение будет организовано в трех точках. Каких именно, можно узнать 

на карте-схеме. Заголовок составной: состоит из двух предложений, второе – 

односоставное назывное. Создано это для того, чтобы не вводить читателя в 

заблуждение и сразу дать навигацию на удобное для него место сбора. 

В лиде дается расшифровка мест сбора, объясняется и то, почему сбор 

будет происходить в трех местах, а не в одном, как это было в 2013 году – 

для удобства участников. Для удобства в ожидании шествия «Бессмертного 

полка» предусмотрена и культурная программа – сопровождение колонны 

гармонистами. Новаторством послужила и «Стена памяти»: «на пересечении 

улицы Димитрова и проспекта Социалистического будет организована 

«Стена Победы», где все желающие смогут расписаться и 

сфотографироваться».  Пожалуй, ключевой момент здесь заключается именно 

в «Стене памяти». Если провести аллюзии на анализируемый предмет, то 

такие «стены», посвященные солдатам Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов есть во многих городах. Они содержат фотографии участников 

кровопролитных боев. Алтайская стена памяти отличается тем, что на ней 
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нельзя увидеть портреты участников Красной армии. На ней изображены 

«Вечное спасибо», пожелания от ветеранов войны, от потомков будущему 

поколению, а также имена тех, кто защищал нашу страну от фашистов.     

Краткая, объективная информация в тексте без участия автора 

соответствует сетевой новости.  «Инфомолекула» текста анонса 

безэмоциональна, чего нельзя сказать о статичной иллюстрации, 

расположенной сразу после лида.  

Статичная иллюстрация снята фотографом Олегом Богдановым 

средним планом во время шествия колонны «Бессмертного полка» в 2013 

году (рис. 2.2.).  

 

Рис. 2.2. Шествие «Бессмертного полка» в 2013 году 

На ней можно увидеть огромное количество людей, которым дорога 

память о своих родных. С семиотической точки зрения, фотография 

показательна тем, что на ней визуально выделяется белый цвет – значит, для 

многих парад Победы – это светлый и радостный праздник. У некоторых 

участников задумчивые лица, значит, они мысленно находятся в период 

шествия в другом времени и пространстве, о чем-то думают, что-то 

вспоминают. Сама атмосфера дает понять, что на данном временном отрезке 

они мысленно со своими родными, шагают в колонне Победы вместо них. 
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Тем самым подтверждается фраза: у  каждого человека в городе или сельской 

местности есть свой город или своя сельская местность, в доме – свой дом.  

На небольшом кадре мы насчитали 9 Георгиевских ленточек (хотя 

уместнее говорить «гвардейская лента», но с 2005 года ее называют 

«Георгиевской» по инициативе РИА «Новости» и РООСПМ «Студенческая 

община»). Георгиевская лента сама по себе уже символ. Она по внешнему 

виду и сочетанию цветов соответствует ленточке, которой обтянута 

орденская колодка к медали «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Главная цель тех, кто надел эти ленты, 

– стремление, во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и 

какой ценой одержал победу в этой страшной войне; мы должны чтить, 

гордиться и помнить своих родных, сражавшихся на полях Победы. Лозунги 

тех, кто надевает эти ленты: «Победа деда – моя победа!», «Я помню! Я 

горжусь!» и т.д.  

Отдельно стоит отметить и символ «Бессмертного полка», 

разработанный на Алтае, – белый журавлик, прикрепленный к портретам, 

которые несут в колонне победителей. Здесь вспоминается аллюзия на песню 

Марка Бернеса «Журавли», точнее, на слова из песни: «…не в землю нашу 

полегли когда-то, а превратились в белых журавлей». Символ говорит, что 

те, кто незрим для нас, а только виден на фото, шагает в полку; каждый 

солдат на самом деле не предан земле, а вместе со своими родными, но уже в 

виде «журавлей» плывет по небу, сохраняя мирное небо над своими 

родными. Идеологически это можно обосновать патриотизмом в кубе: 

портреты, как живые, похожие на белых журавлей плывут по небу незримо с 

родными, те, в свою очередь чтят и помнят подвиги солдат, и в первую 

очередь своих дедов и прадедов, которые защищали Родину от немецко-

фашистских захватчиков. 

Вдали на статичной иллюстрации видны красные шары, которые 

символизируют Красную армию. Красные шары – еще один символ Победы. 
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В Санкт-Петербурге, например, запускали в небо 900 красных шаров, как 

символ количества блокадных дней. У нас – это символ бойцов Красной 

армии, погибших на полях сражений (ведь красный цвет – кровавый цвет). 

Таким образом, шествие «Бессмертного полка» символически пронизано 

настолько сильно, эмоционально, что в колонне, исходя из одной 

иллюстрации, на наш взгляд, должна царить общая для всех атмосфера 

единения, патриотизма, памяти и веры в светлое будущее.  

В «тело» мультимедийного формата также включена и карта-схема 

(рис. 2.3.), расположенная слева от основного текста материала, чтобы не 

отвлекать внимание читателя. Это соответствует требованиям юзабилити.       

 

Рис. 2.3. Карта-схема построения «Бессмертного полка» в Барнауле 

Согласно классификации Оксаны Силантьевой, карта-схема 

принадлежит «инфомолекуле» «информационных карт». Это разновидность 

гиперссылки. Нажимая на карту, читатель переходит на другую ссылку с 

картой, где  может подробно рассмотреть точки сбора колонн «Бессмертного 

полка» в Барнауле.  

Анонс о событии можно назвать мультимедийным еще и потому, что 

он содержит гиперссылку на другой материал сетевой новости сайта 

«Алтапресс»: «См. также расписание празднования Дня Победы на 

различных площадках в Барнауле». Перейдя по гиперссылке, посетитель 

сайта и читатель одновременно (хотелось бы, чтобы эти понятия были 

равнозначны) смог подробно ознакомиться в табличной форме с программой 

http://altapress.ru/story/132092
http://altapress.ru/story/132092
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празднования Дня Победы в отдельных частях города, включая центр – 

площадь Сахарова.     

Медиатекст анонса события 2015 года: «Какие новшества ждут 

участников «Бессмертного полка» в Барнауле» [«Какие новшества ждут 

участников «Бессмертного полка» в Барнауле», 8 мая 2015]
 

мало чем 

отличается от предыдущих мультимедийных сетевых новостей-анонсов. 

«Тело» мультимедийного материала состоит из основного текста и справки, 

которая включена в текст и не является отдельным форматом, а также 

состоит из статичной иллюстрации (фотографии) с шествия «Полка» в 2014 

году и наличием внутритекстовых гиперссылок.   

Отличие от двух предыдущих анонсов уже заявлено в заголовке 

сетевой новости: «Какие новшества ждут участников «Бессмертного полка» в 

Барнауле».  К этим новшествам относятся: построение колонны «Полка» не 

трех, а в двух точках; в местах сбора будут уже не гармонисты, а отдельные 

концертные площадки; «каждый участник шествия с портретом ветерана 

получит удостоверение участника юбилейного парада»;  «Стена памяти» 

будет намного больше, чем в прошлом году (ее длина составляет 15 метров); 

упомянуто количество волонтеров, которые помогают организовывать акцию 

в городе – их 200. Акция будет проходить под гимн «Бессмертного полка» и 

с использованием символики – белого журавля, о котором говорилось в 

предыдущем исследовании. К тому же, после проведения патриотической 

акции у жителей города и гостей краевой столицы будет возможность 

скачать фотографии на специальном сайте при переходе по гиперссылке.     

Сетевая новость на первый взгляд объективна, однако в тексте 

мультимедийного материала можно встретить и элементы субъективности, 

оценочности. Наглядно можно увидеть авторскую игру с помощью языковых 

средств. Например,  «акция будет самой масштабной, но не единственной в 

крае», «завершается большая работа по составлению военной летописи», 

«колонна уже традиционно пройдет по проспекту Ленина до улицы 
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Димитрова», «здесь же, как и в прошлом году, будет установлена «Стена 

памяти», только в этот раз она будет намного больше». Автор активно 

использует оценочную лексику и сравнения. Это говорит о том, что нет 

«текстуализации жизни», есть живой авторский взгляд, который говорит о 

том, что организация и проведение патриотической акции «Бессмертный 

полк» есть нелегкий труд. По нашему мнению, языковая игра допустима для 

анонса новости, событие которой уже проходит в третий раз. 

«Инфомолекулой» материала является и статичная иллюстрация (рис. 

2.3.), которая отражает и оправдывает цель сетевой новости, показывает 

настроения участников «Полка». 

 

 Рис. 2.3. Шествие «Бессмертного полка» в 2014 году 

На статичной иллюстрации мы видим «нагромождение» плакатов, за 

которыми трудно разглядеть лица родных, вставших в строй «полка»  вместе 

со своими дедами-прадедами. Исходя из этого, можно интерпретировать 

идею автора фотографии – важен не столь человек, который несет плакат, 

важен «строй» тех, кто больше полувека назад защищал нас и наши жизни, 

чтобы мы жили в мире и согласии. Эти «кто» –  люди на плакатах разных 

возрастов, разных настроений. «Белые журавли», изображенные на 

фотографиях, люди в военной форме или в гражданской – это не столь 

важно, важно то, что они рядом с нами. Так и родственники этих солдат: кто-
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то надел военную форму, кто-то шагает в строю в повседневной одежде. Но 

все они едины. Выделяется из общей колонны женщина в военной форме, с 

пилоткой с прикрепленной красной звездой, с красной гвоздикой в руках. 

Сложно определить, в каком она пребывает настроении. Но ее жест 

(поднятая рука вверх) говорит о приветствии кого-то (возможно ветерана) и  

жертвенности: «я тут с вами, я  помню и горжусь». Красная гвоздика – 

символ отваги, храбрости, победы, символ любви. Еще в древнем Риме 

гвоздики были известны как цветы для победителей.  По христианской 

версии гвоздика – символ материнской любви. Таким образом, фотокадр 

Олега Богданова очень удачен. Визуально на нем можно увидеть не только 

символику Победы в градуированной восходящей степени, но еще и 

материнские слезы, слезы сестер, дочерей, которые любили и любят до сих 

пор своих солдат, отцов, сыновей, когда-то не вернувшихся с полей 

сражений или вернувшихся, но навсегда ставшими для них победителями.  

«Инфомолекулы» внутритекстовых гиперссылок отсылают читателей 

сайта «Алтапресс» к другим материалам, которые, возможно, будут 

интересны аудитории для расширения кругозора, для глубокого понимания 

того, что патриотическая акция «Бессмертный полк» не просто 

словосочетание, а большой труд с новаторскими идеями. Читатели, 

ознакомившиеся с внутритекстовыми гиперссылками (они выделены синим 

цветом) в тексте Интернет-новости должны быть, как минимум горды тем, 

что у нас на Алтае проживают талантливые люди, которые пишут гимны, 

создают эмблемы «Полка», «Стены памяти» с пожеланиями людей потомкам. 

Пожелание в будущее  – это тоже своеобразный символ из прошлого. 

Вспоминается аллюзия к «капсуле с посланием потомкам» или «письма в 

будущее». Обычно такое послание помещается в капсулу или любую другую 

емкость и закладывается в основание строящихся зданий, памятников и 

любых других объектов инфраструктуры. Часто письмо в будущее 

«отправляет» группа людей, как правило, в праздничной обстановке, при 
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этом данное событие освещается в СМИ. Также в «письме» указывается, 

когда оно должно быть вскрыто. Содержание после указанного срока 

вскрытия может, как сообщаться общественности, так и оставаться в тайне.  

«Стена памяти» в Барнауле – это общественное событие, «послание в 

будущее», которая доступна всем и каждому, ее можно посмотреть в любой 

день, потому что она хранится в Краеведческом музее.   

Анонс Надежды Кирилловой 2016 года: «Где и когда пройдет акция 

«Бессмертный полк» в Барнауле» [Кириллова, 2016]
 
формально похож на 

первую сетевую новость, написанную в 2013 году. В «теле» 

мультимедийного формата, помимо основного текста, присутствуют мнения 

координаторов проекта в Алтайском крае, «инфомолекула» статичной 

иллюстрации, памятка навигационного характера с наличием 

внутритектовых гиперссылок, адреса, где можно изготовить плакат с 

фотографией фронтовика, а также справочная информация о том, кто, где и 

когда придумал акцию «Бессмертный полк». В конце мультимедийного 

материала можно найти обилие комментариев к новости различного 

характера. 

На вербальном уровне можно выделить и разграничить язык личности 

журналиста и интервьюированных людей: Юрия Пургина, директора 

издательского дома «Алтапресс» и координатора акции, и  Валерия 

Паршкова, председателя городского комитета по культуре. Текст объективен, 

что соответствует сетевой новости, но в нем можно найти элементы 

субъективности, оценочности. 

Ю. Пургин: «У нас есть хорошее прошлое, от которого нужно 

отталкиваться. Будущее должно быть еще достойнее и правильнее. В этом 

году мы решили сделать работу штабов более системной. Мы будем 

встречаться здесь, на штабе полка с координаторами из районов, в которых 

также есть “Бессмертный полк”» [Там же]. Помимо «ноток» патриотизма в 

словах, новой информации о встрече всех координаторов края «Бессмертного 
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полка», читатель еще узнает о том, что существует специальный штаб, где 

обсуждаются организационные вопросы по проведению акции. 

Автор материала говорит аудитории о том, что в 2016 году планируется 

самое масштабное шествие в Барнауле, ссылаясь на В. Паршкова. 

«Движение колонны полка начнется после построения войск барнаульского 

гарнизона. А сама колонна «раздвоится», – утверждает  Н. Кириллова [Там 

же]. Это как минимум говорит о том, что организаторы проделали большую 

работу, чтобы улучшить условия для  участников «Бессмертного полка». Так 

прохождение родственников, чьи деды-прадеды воевали в Великую 

Отечественную войну, через площадь Советов будет организовано двумя 

колоннами.  

В тексте неоднократно «звучат» слова о безопасности: «в этом году на 

акции будет работать 150 волонтеров – студентов, которые прошли обучение 

по первоначальной медицинской подготовке», «особое внимание в связи с 

событиями во всем мире уделяет безопасности» [Там же]. Автор текста 

пытается предупредить участников, что все их опасения надуманы и 

рекомендует не волноваться, а лучше пополнить «Книгу памяти» и заодно 

семейную, родовую летопись, сделать ее еще более внушительной. На 

данный момент жители Алтайского края написали более 30 тысяч историй. 

Рубрицированный текст с наличием подзаголовков не только 

«навигирует» читателей, но и мотивирует к написанию общей истории 

войны. Мотивация к действию обусловлена диалогичностью общения автора 

с читателем и говорит об интимности. Именно «Вы»: «вы можете 

ознакомиться с историями», «вы увидите на сайте “Мой полк”», «вам 

откроется специальный формуляр», «если вам нужно прикрепить 

фотографию» [Там же] и т.д.  

Сам текст изобилует справочной информацией с наличием адресов, 

телефоном, где можно изготовить плакат для построения «Бессмертного 
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полка». Все это делается для того, чтобы сделать движение «Полка» самым 

масштабным в сравнении с прошлыми годами. 

Подзаголовок «справка», напоминает читателям о том, что не стоит 

забывать создателей акции и благодарить их за прекрасную идею, а также 

информирует аудиторию о том, что колонна «Бессмертного полка» 

прошагала по Красной площади в Москве, 500 городах России и в 20 странах 

мира. «Справка» будоражит сознание аудитории Алтайского края: «а чем мы 

хуже?» и мотивирует к действию. 

В «теле» мультимедийного материала снова присутствует статичная 

иллюстрация (рис. 2.3.). Это говорит о некой шаблонности построения 

анонса новостей о предстоящем событии. На фотографии, сделанной 

дальним планом, мы видим движение, направленное на читателя. Как уже 

было сказано Р. Арнхейном, только при наличии движения в кадре мы 

воспринимаем следы событий в настоящем времени, хотя снимок годичной 

давности. В фотографии содержится несколько господствующих тем, 

которым подчинено все остальное. Это тема Победы Красной армии над 

фашизмом; тема памяти о погибших на фронтах; тема всевозрастного 

волонтерского движения (люди в красной униформе со звездой на груди), 

выступающие в авангарде колонны и организующие ее; тема незримых 

фронтовиков, которые идут вместе с участниками шествия. Композиционная 

«стрела», ведущая слева направо, говорит о большом количестве бойцов, 

вновь вставших в строй посредством своих родных, некоторые даже не 

вошли в кадр – колонна огромна. Преимущество данной статичной 

иллюстрации говорит о замирании времени, ее документальной фиксации, 

поэтичности и драматичности. Глядя на первую шеренгу и последующие, 

возникает желание писать стихи или, так или иначе эстетизировать 

фотографию, тем самым запечатлеть этот снимок не только в архиве 

редакции, но и, например, сборнике стихов. Статичная иллюстрация не 

только информирует читателя о том, как прошла акция в 2015 году, но дает  
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почувствовать подобие мира, как может проходить «Полк» в мае 2016 года, 

где каждый из читателей сайта сможет принять участие. Как в и других 

сетевых новостях об анонсе события, снимок на веб-ресурсе не дублирует 

текст, а сообщает дополнительную информацию и побуждает к действию.       

 

Рис. 2.3. «Бессмертный полк» в Барнауле 9 мая 2015 года 

Таким образом, концепт основы «тела» сетевой новости (анонса) о 

событии на основании проанализированных нами материалов 

мультимедийного формата за 4 года существования акции «Бессмертный 

полк» в Барнауле выглядит следующим образом (рис. 2.4.): 
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Рис. 2.4. Концепт анонса о событии «Бессмертный полк» 

 

2.2. Репортаж с места события акции «Бессмертный полк» в 

Барнауле на сайте издательского дома «Алтапресс» 

 

А. А. Тертычный относит репортаж к информационным жанрам. 

«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]. В самом общем 

понимании репортаж – материал о событии. Важнейшая черта репортажа как 

информационного жанра – оперативность. «Еще более существенный признак 

– корреспондент обязательно должен быть очевидцем события, на первый 

план обязательно выходит личностное восприятие, отбор фактор и деталей» 

[Князев, 2001]. В отдельную группу входит событийный (новостной) 

репортаж, то есть репортаж, непосредственно с места событий. Главное 

отличие событийного репортажа от других, например, аналитических или 
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проблемных в том, что его написание требует сиюминутности. Именно в день 

события он должен быть опубликован, завтра может быть уже поздно.  

М. М. Лукина, теоретик в области интернет-СМИ вообще исключает 

жанр репортажа с места событий в веб-ресурсе. Она заменяет его на 

«мультимедийную статью».  

Мультимедийная статья – «это история, рассказанная с помощью 

нескольких мультимедийных средств и собранная таким образом, чтобы, с 

одной стороны, каждая мультимедийная грань дополняла и развивала общий 

рассказ, с другой – недоступность или невозможность воспроизведения 

одного из элементов не искажала общий смысл сюжета» [Лукина, 2010, с. 

270].  

Перечислим основные признаки мультимедийной статьи: 

 событие развивается во времени; 

 событие включает в себя наглядные эпизоды, которые можно 

описать эпитетами: самый, большой, красивый, необычный и 

т.п.; 

 в сюжете есть детали, которые проще изобразить графически, чем 

описывать вербально (сложная схема, новый вид кубической 

ромашки и т.п.); 

 много фактуры для видео; 

 много бэкграундовой и справочной информации; 

 потенциально сюжет  может развиваться с помощью 

пользовательского контента. 

Если хотя бы два из перечисленных признаков совпали с содержанием 

мультимедийного материала, то можно говорить о жанре «мультимедийной 

статьи» или, как называют ее исследователи традиционных СМИ, – 

репортаже с места событий. 

Первым для анализа репортажа с места событий взят материал «В День 

Победы по Барнаулу прошел Бессмертный полк» [«В День Победы по 
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Барнаулу прошел Бессмертный полк», 2013], опубликованный на сайте 

«Алтапресс» 9 мая 2013 года. Публикация набрала более 46 тысяч 

просмотров. 

Главное событие в День Победы, по мнению автора, это акция 

«Бессмертный полк», на ней акцентировано внимание автора, поскольку она 

проходит в городе впервые. Текст мультимедийной статьи, развивающийся 

во времени, написан «сухим» языком, без особых выразительных средств: «9 

мая около половины десятого утра тысячи барнаульцев собрались на 

пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной, а также на площадке 

перед кинотеатром «Россия». Построившись в две колонны, люди молча и 

гордо прошли, неся портреты своих родственников, каждый из которых внёс 

свой вклад в Великую Победу. Их было больше 12 000 человек. Многие 

плакали» [Там же]. Констатация фактов, о которых большинство знает, ведь 

в шествии принимало участие более 12 тысяч человек с плакатами ветеранов 

Великой Отечественной. На наш взгляд, чтобы привлечь внимание 

аудитории и мотивировать к участию, нужно описать событие более 

красочно. 

Далее следует информация, полностью, слово в слово копирующая уже 

проанализированные в предыдущем параграфе анонсы о событии 

«Бессмертный полк»: кто и где придумал акцию, сколько томичей приняло 

участии. Единственное отличие – написано все уже в настоящем, 

совершенном действии, а не в будущем, как в анонсе: «в этом году к акции 

присоединились многие регионы нашей страны, в том числе – Алтайский 

край. Во многих городах и райцентрах 9 Мая колонны людей пронесли 

портреты своих фронтовиков к Вечному огню или Мемориалу Славы».  

Далее в материале копируется информация из анонса Ларисы Хомайко: кто 

может участвовать в акции. Единственное отличие от анонсов – слова в 

конце мультимедийной статьи «мы помним». В вербальной форме 
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анализируемый материал сложно назвать репортажем с места событий, это 

скорее копипаст из других материалов «Алтапресса». 

В «тело» мультимедийной статьи включена «инфомолекула» 

фотоленты со Дня празднования Победы в Великой Отечественной войне, 

включая акцию «Бессмертный полк». Фотолента состоит из 143 фотографий. 

Эта «инфомолекула» – производная рассказа о событии с помощью 

фотографий. Именно поэтому текст репортажа с места событий без языковой 

авторской игры. Зачем что-то говорить, когда лучше это наглядно показать. 

Иногда фотография может сказать больше слов, чем текст. В материале 

представлена подборка снимков фотографов Олега Богданова и Анны 

Зайковой, построенная по канонам фоторепортажа без нарушения 

хронологии событий. Фотолента имеет механизм «листания» прямо в «теле» 

мультимедийной статьи.    

«У истоков нынешнего господства визуального образа стоит 

фотография. Хотя она «страдает» от ситуации, которую сама же породила, 

поскольку ее развитие реагирует на реальное положение дел, и прежде всего, 

технологий, в итоге, она в него встраивается, наполняя цифровым 

содержанием фотообраз» [Савчук, 2005, с. 13]. Поэтому, анализируя 

фотографии в мультимедийной материале, уместнее говорить о фотообразе, 

нежели реальном отображении действительности. Именно этот кадр видит 

автор фотографии в многомерном пространстве окружающего мира.  

В представленной фотоленте все образы относятся к документальной 

фотографии, поскольку они освещают важную социальную акцию, дают 

правдивое отображение реальности, но под углом зрения автора. Таким 

образом, мгновенные фотографии (snapshot) и фотографии на документы 

исключаются из этой категории, так как не могут служить историческим 

материалом. Их и нельзя встретить в фотоленте.  

Задача данной «инфомолекулы» – фотоленты – это привлечение 

внимания аудитории к социально значимому мероприятию. Как говорил Берт 
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ван ден Бринк, «талант фотографа выражается в том, чтобы увидеть скрытое, 

незамеченное и предъявить его в эстетически завораживающей фотографии; 

цель фотографа заключается в том, чтобы одновременно информировать и 

пробуждать публику» [Бринк, 2014, с. 105]. Фотограф должен уметь 

правильно выбрать предмет, способ и стиль съемки – все это называется 

морально-эстетическим подходом к жизни современного общества.  

Помещая в границы кадра зрительный образ некой социальной 

ситуации, в данном случае события «Бессмертный полк», и представляя 

фотографии на веб-ресурсе, документалист захватывает внимание аудитории, 

раскрывает ее морально-эстетические переживания, которые производит 

фотография или серия фотографий. 

В анализируемой фотоленте можно встретить многие жанры 

фотожурналистики. Одним из таких является фотозаметка – форма 

оперативного отображения положительных и негативных сторон социальной 

действительности. Как правило, снимки носят статичный характер. 

Фотозаметка публикуется вкупе: фотография и текст. Именно благодаря 

последней мы находим примеры преодоления стереотипности, он становится 

средством разговора с читателем. «Характерный структурный признак 

современной фотозаметки – стремление к органической связи обоих 

компонентов» [Ворон, 2012, с.34].    

На рис. 2.5. представлена современная фотозаметка, которая напрямую  

связана текстом: 
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Рис. 2.5. «Их было больше 12 000 человек. Многие плакали» 

Фотолента включает в себя и фоторепортаж, который не просто 

протоколирует действительность, но в этом информационном фотожанре 

заложены способности авторского самовыражения. Так О. Богданов и А. 

Зайкова одновременно с показом реальности давали ей оценку. Достаточно 

сопоставить фотографии, запечатленные в момент одного и того же 

действия: шествия «Бессмертного полка» (рис. 2.6.). 

 

Рис. 2.6. Фоторепортаж. Сопоставление 

Как мы видим, на фото отчетливо показана усиленная психологическая 

нагрузка, авторы стремились выразить не только действия, но и чувства и 

мысли. «Фоторепортаж пытается передать не только физическое движение, 

но и духовное развитие человека» [Там же, с. 51]. Существуют две 

разновидности репортажа: хроникальный – развитие во времени с равными 

интервалами и интерпретирующий – когда в фотообразе мы видим действия, 
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происходящие в один и тот же промежуток времени. В данном случае на 

рисунке 2.6. перед нами интерпретация. 

Фотолента изобилует фотоочерками – воплощением образа человека в 

документальной фотографии, раскрывая его либо портретную 

характеристику, либо какое-то явление общественной жизни (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7. Фотоочерки 

Нетрудно заметить сходство этих фотографий – видна тенденция к 

типологизации, в фотоленте, кстати, они идут друг за другом в той же 

последовательности. Создавая серию фотоочерков, Олег Богданов хотел, 

видимо, сделать акцент на том, что память отцов-дедов-прадедов чтят 

сегодня все поколения и это очень важно, даже если ты далек от того 

времени, но пребываешь в этот день со всеми родными в одном настроении. 

Изображенные герои не лишены эстетической значимости, но доминирует в 

нем, прежде всего, социальное содержание. Подобный процесс существует в 

искусстве. Типологический образ, в отличие от типического, ближе в 

понятийной и содержательной стороне. Типический – к чувственной. 

Но самым излюбленным среди фотографов жанров является 

фотопортрет. «Назначение портрета – раскрытие человеческого характера, 

того внутреннего мира, который составляет сущность данного человека, 
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иными словами, создание его образа» [Там же, с. 117]. Примером 

фотопортрета может служить следующий снимок (рис. 2.8.): 

 

Рис 2.8. Портретный снимок 

В анализируемой «инфомолекуле»  – фотоленте  можно встретить 9 

снимков в жанре портрета. Предпочтение отдается снимкам дальнего и 

среднего планов в жанре фоторепортажа. Связано это с главной идеей 

мультимедийной статьи – сделать акцию достоянием общественности, 

привлечь как можно больше родственников к написанию своей военной 

летописи для «Книги памяти» и, конечно же, не дать забыть о подвигах 

алтайских солдат совсем еще юным потомкам, которые только приобщаются 

к акции и узнают имена своих прадедов. 

Еще одной яркой «инфомолекулой» служит  потоковое видео с места 

событий «Бессмертный полк Алтая (ТВ «Инвис». оператор Радик 

Садрутдинов)» (орфография сохранена). Видео длится 27 минут 35 секунд, и 

становится одной из главных иллюстраций репортажа с места событий, 

создавая эффект максимального присутствия. На видео запечатлено в 

основном шествие «Бессмертного полка» под песни военных лет и 

наложением слов ведущего о подвигах алтайских солдат, которым мы 

должны поклониться и поблагодарить за мирное небо (рис. 2.9.), в конце – 

выступление барабанщиц и духового оркестра с композицией «Марш 

Славянки». 
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Рис. 2.9. «Инфомолекула» потокового видео с места событий 

В «тело» мультимедийной статьи также включена и «инфомолекула» 

гиперссылки с фотографией (рис.2.10).  

 

Рис. 2.10. «Инфомолекула» гиперссылки с фотографией 

При нажатии мы в увеличенном варианте может увидеть 

изображенную на гиперссылке фотографию с шествия «Полка». 

 Вторая «мультимедийная статья» или репортаж с места событий от 9 

мая 2014 года: «Фотофакты. 20-тысячное шествие: в Барнауле ветераны 

приветствовали марш «Бессмертный полк» стоя» [«Фотофакты. 20-тысячное 

шествие: в Барнауле ветераны приветствовали марш «Бессмертный полк» 

стоя», 9 мая 2014] состоит из «инфомолекул» текста, фотоленты и 

внутритекстовых гиперссылок. 

На вербальной уровне текст намного эмотивен, по сравнению с 

прошлым, хотя он безавторский. Об этом свидетельствуют 
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сложносочиненные предложения, показывающие динамику событий и 

одновременность действий. Например, лид «ветераны Великой 

Отечественной войны, сидевшие на трибунах, при появлении первых бойцов 

«Бессмертного полка», встали. Зрители, стоявшие у заграждения, 

апплодировали участникам шествия, многие плакали» [Там же], делается 

подводка для читателя перед тем, что он может увидеть в расположенной 

ниже фотоленте. Если читатель не прочтет лид, а сразу начнет «листать» 

фотографии, вряд ли он проникнет той идеей, которую вкладывает автор в 

свой репортаж. 

«Инфомолекула» фотоленты содержит 222 фотоснимка фотографов 

Олега Богданова и Анны Зайковой. Излюбленным фотожанром в 

журналистском материале выступает фотопортрет. На снимках, 

действительно, запечатлено много плачущих лиц (рис. 2.11):  

 

Рис. 2.11. Обилие фотопортретов на шествии «Бессмертного полка» 2014 
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Разновидностью фотопортрета служит фотосерия снимков (акцент 

сделан на одном человеке) и снова мы можем наблюдать эмоцию (см. рис. 

2.12): 

 

 

Рис. 2.12. Фотосерия портретных снимков 

Многокадровый изобразительный ряд определенного сектора 

действительности – сектора краевых властей говорит нам о сюжетной 

незавершенности, что было дальше – должны домыслить читатели. В 

содержательном плане каждый из снимков самодостаточен. Данная форма 

нова в фотожурналистике и должна что-то сообщить, утвердить, 
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ниспровергнуть, иными словами, автор серийных портретов должен донести 

какую-то мысль. И этой мыслью может стать: акция настолько уникальна и  

касается каждого, что даже депутаты АКЗС не могут сдержать слез. Читатели 

должны понять, что там работают не «роботы», а люди.      

Из всего обилия фотографий «выбивается» хроникальный репортаж с 

гармонистом (рис. 2.13): 

 

Рис. 2.13. Гармонист. Хроникальный репортаж 

А также односторонняя фотозарисовка (наподобие фотоснимков 

изображающих народы Севера)  показа действительности с лирическим 

уклоном (рис. 2.14).  Объектом отображения становится не сама 

действительность, а чувственное состояние человека. При этом фоторепортер 

сохранил документальное свойство фотоинформации. Сочетание предметной 

конкретности изображения и ярко выраженную эмоциональность 

повествования относят к разновидности лирических фотозарисовок. 
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Рис. 2.14. Лирическая фотозарисовка одностороннего показа 

действительности 

Особенностью фотоленты можно считать не только большое 

количество фотографий, но и наличие проблемного фотоочерка, где 

присутствуют ветераны Великой Отечественной войны (рис.2.15). Проблема 

в фотоочерке часто вырисовывается как бы исподволь, на фоне рассказа о 

событии. Фоторепортеры, как правило, полагаются на образный и на логико-

понятийный строй повествования. В дополнение ко всему авторы стремятся 

сделать акцент не на неповторимости отображения, которые часто 
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свойственны художественным произведениям, а на общезначимость 

поднятой темы. 

 

Рис. 2.15. Проблемный фотоочерк с участием ветеранов ВОВ 

Проблема здесь одна – трудность передвижения бойцов Красной 

армии. В силу возраста они не могут самостоятельно передвигаться, но 

ветераны не сдаются, как и 71 год назад, некоторые даже встают в строй 

«Бессмертного полка». 
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Третья мультимедийная статья, или репортаж с места событий, Ларисы 

Васильевой был опубликован 9 мая 2015 года: «Видео и фотофакты.  Первые 

кадры празднования Победы: по главному проспекту Барнаула прошел 

«Бессмертный полк» [Васильева, 2015]. «Тело» мультимедийного материала 

состоит из следующих «инфомолекул»: основного текста, фотоленты из 97 

фотографий, сделанных Олегом Богдановым, двух потоковых видео с места 

событий длительностью 10 минут каждое, включенных в репортаж из 

видохостинга «YouTube» с собственного канала «Алтапресс», а также одной 

статичной иллюстрации, но уже 2015 года. 

Интересна вербальная авторская подача: «Сегодня, 9 мая 2015 года, в 

70-летие Победы, около 35 тысяч людей с портретами своих погибших, 

умерших родственников прошли по проспекту Ленина» [Там же]. Если не 

знать прецедентные мультимедийные истории прошлых лет, то можно 

подумать, что на этих портретах изображены не только погибшие ветераны 

Великой Отечественной войны, а ушедшие в мир иной по иным причинам 

люди, чьи портреты несут родственники.   

Как и положено репортажу с места событий, он развивается 

хронологически. Так, мы узнаем, кто вначале прошел по площади столицы 

Алтайского края, а кто потом, без каких-либо оценочных и эмотивно 

окрашенных слов. Автор акцентирует внимание на количественном 

показателе и масштабности проводимого мероприятия: «однополчане… шли 

по проспекту Ленина в Барнауле 1 час 10 минут», «многие ветераны, сидя на 

почетных трибунах на площади Советов, приветствовали полк стоя. А сотни 

барнаульцев аплодировали участникам шествия». В этих цитатах есть идея 

единения, само слово «однополчане» уже несет в себе этот смысл. Семантика 

слова – это «тот, кто служит или служил с кем-либо в одном полку, а также 

человек, с которым служат (или служили) вместе в армии». Вряд ли все из 

«идущих» бойцов в шеренге служили в одном полку, но они воевали в одной 

армии, за одну страну. Второе лексико-семантическое значение может быть 
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производным от названия акции «Бессмертный полк». «Полк» и входящие в 

него «однополчане», это сформированный уже не времен СССР полк 

Красной армии, а в современной России, где солдаты идут, как живые. 

Лариса Васильева в своем тексте выделяет «Стену памяти», как нечто 

новое и важное для участников «Полка»: «после парада каждый мог оставить 

имена своих родных на «Стене памяти», которую установили на площади 

Сахарова» и далее текст подкрепляется статичной иллюстрацией (рис. 2.16): 

 

Рис. 2.16. «Инфомолекула» статичной иллюстрации. «Стена памяти»  

Впервые читатели видят фотографию из репортажа с места событий 

такого плана.  Как нечто новое и важное для читателей эта «инфомолекула» 

выделена из общей фотоленты в отдельный снимок. Здесь еще раз 

подчеркивается идея новаторства координаторов акции «Бессмертный полк» 

в Алтайском крае, ставя в пример другим городам и странам. Дух единения в 

Барнауле силен и непреломляем. На фото мы видим, что на «стене» нет 

практически свободного места, огромное количество людей желает оставить 

свою «память» будущему поколению.  

Стоит отметить, что во многих репортажах с места событий авторы не 

забывают поздравить аудиторию с Днем Великой Победы. Это только 

усиливает идею диалогичности общения и единения автора с читателями. 
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В конце материала снова дана справочная информация, которая 

копируется из материала в материал о том, кто, где придумал акцию. Л. 

Васильева подчеркивает, что на Алтае координатором проекта является 

издательский дом «Алтапресс», чтобы читатель знал, к кому, в случае 

появившихся вопросах по акции обратиться. И это еще один способ удержать 

аудиторию. 

«Инфомолекулы» потокового видео: начало парада Победы и шествие 

«Бессмертного полка» записаны и встроены в «тело» материала без звука. От 

этого теряется большая часть смысла для восприятия тех, кто не был на 

параде Победы, теряется и смысл видео как такового. Давно уже минул век 

немого кино, аудитория привыкла не только к цветной картинке на экране, 

но еще и озвученной. О том, что показано на видео, – можно только 

догадываться. Скорее всего, исходя из ракурса съемки, видео было взято с 

проекта сайта «Онлайн трансляции» и камера была установлена на пл. 

Советов. На данный момент ее там нет. 

В фотоленте сложно встретить новые фотожанры или кадры, которых 

не было в предыдущих репортажах с места событий. Здесь можно 

подчеркнуть авторскую идею, которая отчетливо видна. Поскольку, это 

юбилейный год Победы – 70-летие, то на фотографиях преобладают 

портреты ветеранов Великой Отечественной. Начинается фотолента – 

фоторассказом, с фотографий солдат, прошедших войну в 1941-1945 годах. 

Всего в фотоленте можно встретить 17 фотографий с участием ветеранов 

войны, включая серийные фотопортреты и 7 фотографий «Стены памяти».  

Четвертый  репортаж с места событий: «Видео и фотофакты. В 

Барнауле прошла рекордная по числу участников акция “Бессмертный 

полк”» [«Видео и фотофакты. В Барнауле прошла рекордная по числу 

участников акция “Бессмертный полк”», 2016], написанный 9 мая 2016 года 

интересен в режиссерском плане. Эта мультимедийная статья набрала 

рекордное количество просмотров – почти 74 тысячи. Объяснить это можно 
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не только рекордным числом участников акции, но и грамотным 

построением «тела» мультимедийного материала.  

Репортаж состоит уже из традиционной фотоленты, снимков Олега 

Богданова. Всего, при «листании», можно обнаружить 94 

задокументированных фотоснимка. Также есть вербальное описания 

события, с включенными внутритекстовыми гиперссылками, две статичные 

иллюстрации: построения Барнаульского гарнизона и шествия 

«Бессмертного полка» (крупным планом, где видны только портреты). 

Модернизация произошла во включении в «тело» материала 

«инфомолекулы» видеоиллюстрации, длительностью 17 секунд (рис. 2.17),  

взятая с собственного канала «Алтапресс» с видеохостинга «YouTube». 

 

Рис. 2.17. «Инфомолекула» видеоиллюстрации 

  Этот фрагмент видео становится главной иллюстрацией к репортажу с 

места событий, поскольку он относится к части текста: «приняли участие в 

акции и ветераны Великой Отечественной войны, которых бережно 

сопровождали дети, внуки и правнуки» [Там же]. Как правило, здесь нет 

законченного сюжета, нет каких-либо заставок, а сплэш (заглавный кадр) 

выполняет роль статической иллюстрации по качеству, композиции и 

смыслу.  
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Новой «инфомолекулой» в построении репортажа служат и скриншоты 

снимков парада Победы, сделанные из страниц пользователей социальной 

сети «Instagram» (рис.2.18): 

 

Рис. 2.18. «Инфомолекула» увязки пользовательского контента из 

социальной сети «Instagram» 

В классификации Оксаны Силантьевой скриншот фотографии из 

страниц пользователей социальной сети и называется «инфомолекулой» 

увязки пользовательского контента. В данном случае реализуется эффект 

народности не только тематически, но и на уровне объекта деятельности: 

информационного освещения события.  Все чаще СМИ прибегают к помощи, 

так называемых «наркорров» (народных корреспондентов). Дело в том, что 

«в ходе развития горизонтальных связей между группами неравнодушной 

общественности большая часть граждан (обывателей) станет не только 

зрителем, но и активным соучастником социальных практик по 

самоуправлению и формированию общественного мнения» [Любоновская, 

2014, с. 101], а значит, увеличит доверие аудитории к контенту сайта, 

возрастет численность посетителей ресурса «Алтапресс».  
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Исходя из всех проанализированных репортажей с места событий, 

концептуальный рисунок «тела» мультимедийного материала может 

выглядеть следующим образом (рис. 2.19): 

 

Рис. 2.19. Концептуальный рисунок «тела» репортажа с места 

событий 

«Сердце» «тела» мультимедийного материала составляют 

«инфомолекулы» фотоленты, как основного и самого частотного формата. 

Неизменными остаются «инфомолекулы» текста, включая справочную и 

навигационную информацию, гиперссылок. 
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2.3. Анализ фоторепортажа после события акции «Бессмертный 

полк» в Барнауле на сайте издательского дома «Алтапресс» 

Фотография – самый привычный для нас элемент в мультимедийной 

истории. Еще в прошлом веке в традиционной журналистике она украшала 

страницы газет, а конце столетия появилась на веб-ресурсах, онлайновых 

СМИ. Безусловно, мастерству репортажной, документальной 

фотожурналистики учатся годами. Но в условиях медиаконвергенции 

каждый современный журналист должен уметь делать простые снимки если 

не на зеркальную фотокамеру, то хотя бы на цифровой фотоаппарат или 

камеру смартфона и мгновенное передавать эти снимки либо через Интернет, 

либо лично в редакцию для публикации.  

Интересующие нас фоторепортажи, они же фотоленты и фотогаллереи 

– производные одного жанры – фоторассказа о событии. Это может быть 

фотоподборка, построенная по классическим канонам фоторепортажа, в 

которой события разворачиваются последовательно, в хронологическом 

порядке, либо микс из разных иллюстраций, относящихся к одной теме. 

Стоит выделить, что фоторепортаж – это не просто набор фотографий, 

это представление о том, как выглядит событие, показывает лица участников 

события и какие-либо важные детали.  

В этом жанре по-разному может быть устроена навигация: 

пользователь может листать картинку за картинкой или же выбирать 

понравившуюся из превью (уменьшенной миниатюры). Фотолента может 

быть самостоятельным рассказом, в котором будут только «технические» 

подписи (кто, где когда) или минимальные комментарии. Сайт «Алтапресс» 

приемлет первый вариант, но без «кто» из-за большого количества 

участников «Бессмертного полка». Для создания фотогалереи рекомендуются 

специальные сервисы, такие как «Picasa», «Яндекс.Фотки», «Fickr» и другие.  

Проанализировав большое количество фоторепортажей о 
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медиатизированном событии, можно с уверенностью сказать, что фотографы, 

создающие фоторепортажи с места события или после его, предпочитают 

сервис «Яндекс.Фотки».   

В фоторепортажах об акции «Бессмертный полк» иногда встречаются 

панорамные фотографии – фотографии, имеющие большой угол обзора (на 

профессиональной технике и гаджетах даже есть специальный режим 

панорамной съемки), – но в СМИ этот формат редко  подходит, т.к. это 

просто вытянутый по горизонтали снимок. Существуют также 

интерактивные 3D панорамы, позволяющие полностью отобразить 

пространство с максимальным углом охвата, но таких фотографий, к 

сожалению, нет в фотолентах со Дня Победы, хотя они могли бы 

максимально создать эффект присутствия. Специальные программы, 

позволяющие сделать 3D панораму – «Bubbli», «Dermandar», «Photosynth», 

«SpinCam». Использование панорамных съемок актуально при освещении 

массовых событий: объектов, пейзажей – для передачи масштабности. Это 

было бы актуально для съемок шествия «Бессмертного полка», но видимо, 

технические возможности не позволяют это сделать фотографам.  

Также интересно было бы увидеть в фотолентах о событии на сайте 

«Алтапресс» и интерактивные фото – фото, на которые нанесены особые 

«метки», при клике на которые всплывает текст. Сегодня у онлайновых 

новостных сайтов есть возможность размещать информацию прямо на фото. 

Кстати, это может быть не только текст, но и видео, ссылки, другие 

фотографии, статусы социальный сетей и тому подобное. Существует 

специальный сервис для создания интерактивных фотографий – «Thinglink». 

Интерактивное фото уместно при создании памятки или инструкции, а также, 

когда с события есть только одно фото. На данный момент такие 

возможности существуют у фоторепортажа в онлайновых СМИ. 

На практике во многих мультимедийных материалах сайта 

«Алтапресс» об акции «Бессмертный полк» есть статичные иллюстрации или 
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фотографии, включенные в фотоленту, поэтому корреспонденты сайта взяли 

за правило после проведения Дня Победы на следующий день, то есть 10 мая, 

публиковать фоторепортажи после события.  

В 2013 году таким материалом стал: «Барнаульцы после шествия в 

составе «Бессмертного полка» пришли на Мемориал Славы» [«Барнаульцы 

после шествия в составе «Бессмертного полка» пришли на Мемориал 

Славы», 10 мая 2013].  

В современной терминологии понятие фоторепортажа размыто. Этим 

термином обозначают и способ съемки, и отдельный информационный 

снимок, полученный репортажным способом, и несколько фотографий, 

отражающих развитие какого-нибудь события. Но для понимания 

фоторепортажа как применимо именно третье значение. Как уже было 

сказано ранее, фоторепортаж относят к группе информационных жанров. Но 

это вовсе не означает, что в нем заложена строгая запротоколированная 

действительность, фоторепортаж – это еще и способ авторского 

самовыражения. Хотя существование одного без второго невозможно. 

В фоторепортаже, в отличие от фотозаметки, можно выделить не 

только фабулу, но и сюжет. Причем фабуле нам предоставляет 

действительность, а сюжет – фотограф, при этом каждый снимок занимает 

свое хронологическое место. Фоторепортаж обладает качествами, которые 

характерны для информационной группы жанров. Он отвечает на вопросы: 

что? кто? где? когда? Но, пожалуй, главный вопрос – как? Ответ на этот 

вопрос мы можем проследить в изобразительном ряде вместе с текстом, 

вслед за фотожурналистом, как развивалось событие. Как уже было сказано, 

фоторепортаж бывает двух разновидностей: хроникальный и 

интерпретирующий. В хроникальном репортаже фотограф предпочитает 

оперативно рассказать о событии, «представить в точных пространственно-

временных параметрах и этим ограничить свою задачу» [Ворон, 2012, с.59], в 
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интерпретирующем репортаже «важно показать не только действие объекта, 

но и прояснить его смысл» [Там же].   

Перед нами в материале предстает фоторепортаж, оформленный в виде 

«инфомолекулы» фотоленты. Фотограф Михаил Хаустов запечатлел 29 

снимков с участниками «Бессмертного полка» около Меморила Славы, 

чтобы почтить память тех, «чьи имена увековечены в металлических буквах 

Мемориала». Все фотографии сняты средним планом в одном месте и в 

одном промежутке времени. Акцент сделан, конечно, как это следует из 

заголовка, на участниках шествия «Полка», точнее на плакатах 

родственников или просто дорогих людей, которые принимали участие в 

боевых действиях в 1941-1945 годах. Здесь нет сюжета: нет завязки, 

кульминации и завершения действия. Фотограф просто протоколировал 

действительность, какую предоставляла фабула. Идея автора состоит в том, 

чтобы показать, что барнаульцы чтят память родных, чьи имена выбиты на 

«Мемориале Славы», передать с помощью фотоснимков эмоции, которые 

испытывают люди, находясь в этом священном месте. Вот некоторые 

примеры, наиболее эмоционально воздействующих фотографий 

интерпретирующего фоторепортажа, включая снимки портретов, без участия 

людей (рис. 2.20).  

В 2014 году после проведения Дня Победы было опубликовано на 

сайте «Алтапресс» несколько фоторепортажей, в том числе и таких, где 

волонтеры фотографировали участников «Бессмертного полка». Для нашего 

исследования важен был только профессиональный взгляд, то есть штатных 

фотографов издательского дома.  
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Рис. 2.20. Интерпретирующий фоторепортаж с Мемориала Славы 

После проведения акции «Бессмертный полк» в Барнауле во второй раз 

нашему вниманию предстал хроникальный фоторепортаж: «Фотофакты. 

День Победы глазами фотографов Михаила Хаустова и Дмитрия Деткова» 

[«Фотофакты. День Победы глазами фотографов Михаила Хаустова и 

Дмитрия Деткова»,  11 мая 2014]. 

Всего в фотоленте представлено 62 фотографии высокого качества и 

разрешения, это можно увидеть даже непрофессиональным взглядом. Акцент 

фотографы сделали на портретных фото, преимущественно ветеранов войны. 
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Есть небольшое количество фотографий этого жанра с губернатором и 

чиновниками АКЗС. Встречаются также фото, сделанные крупным планом, 

например, фотозарисовка медали «За отвагу», находящейся на кителе одного 

из участника парада. В хроникальном фоторепортаже есть всё: от 

демонстрации ретро-автомобилей военных лет, выступления курсантов 

кадетского корпуса, поздравления губернатора Алтайского края жителей 

края до шествия участников парада Победы до «Мемориала Славы» и 

праздничного салюта. Единственный минус этого фоторепортажа – нет ни 

одного фотоснимка с участниками «Бессмертного полка». Видимо, редактор 

сайта, посчитал, что достаточно фотоснимков, которые сделали волонтеры 

патриотической акции. Также фотографии в фотоленте расположены не в 

хронологическом порядке, хотя принадлежат хронологической 

разновидности жанра. Так, например, вечерний праздничный салют на 

главной площади краевой столицы сменяется снимком человека в военной 

машине, участвующем в дневном театрализованном представлении. Таким 

образом, хронологию событий читатель должен выстроить сам. 

Фоторепортаж нельзя назвать интерпретирующим, поскольку невозможно 

проследить идею, почему именно в таком порядке выстроены фотоснимки и 

что они в себе несут. Это простая фиксация документальных событий, 

сделанная профессионалами своего дела. Но нельзя сказать, чтобы 

фоторепортаж был совсем без какого-то авторского замысла. И пусть в этом 

фоторепортаже нет снимков с акции «Бессмертного полка», не трудно 

понять, что хотели донести авторы для читателя, смотрящего на эти 

фотоснимки (рис.2.21). Нужно помнить подвиг каждого солдата, не 

пришедшего с боевых полей, помнить, кому и за что дают медали «За 

отвагу», возлагать цветы и преклонять голову перед подвигом великого и 

непоколебимого народа.  
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Рис. 2.21. Фотопортреты и фотозарисовки со Дня Победы 2014 года  

В 2015 году на сайте «Алтапресс» было представлено несколько 

фоторепортажей после проведения Дня Победы в Барнауле. Наиболее 

удачным и привлекательным, на наш взгляд, кажется фоторепортаж Михаила 

Хаустова, опубликованный 10 мая: «Фотофакты. День Победы в объективе 

фотографа Михаила Хаустова» [«Фотофакты. День Победы в объективе 

фотографа Михаила Хаустова», 10 мая 2015]. Привлекателен он именно 

своей подводкой. После прочтения лида возникает желание посмотреть все 

снимки: от начала и до конца и вспомнить, как проходило празднование. 

Не указан автор в анализируемом мультимедийном материале, но кто-

то явно высказывает свое мнение по поводу деятельности фотографа М. 

Хаустова: «иногда кажется, что барнаульский фотограф Михаил Хаустов 

умеет находиться одновременно в нескольких местах. Вот и 9 мая он успел 

побывать на параде, шествии «Бессмертного полка», раздаче солдатской 

каши, возложению цветов на Мемориале Славы и других мероприятиях. 
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Представляем вам самые интересные снимки, которые сделал Михаил 

Хаустов 9 мая» [Там же]. И, по мнению автора, это очень важные качества 

для журналиста, работающего в оперативном жанре, в конвергентной 

редакции. 

В фоторепортаже представлено 80 интерпретирующих фотоснимков. 

Хроника повествования в фотоленте нарушена, зато мы можем увидеть 

фокус авторского взгляда на День Победы 2015 года: это и начищенный 

солдатский ремень, и раздача солдатской каши, и строй казаков, и 

возложение цветов к Мемориалу Славы, и написание добрых слов на «Стене 

памяти» кадры поведения детей на празднике. Автор любит играть с планами 

(очень много крупных планов), как и с ракурсами – они необычны для 

фотожурналистики (рис. 2.22). Есть даже подобие панорамной съемки. 

 

Рис. 2.22. Интерпретирующий фоторепортаж М. Хаустова со Дня 

Победы 2015 года 

Последний для анализа нами был выбран фоторепортаж после 

празднования 71-годовщины со Дня Великой Победы, опубликованный 10 

мая 2016 года. В нем представлены работы фотографов Юрия Сушкова и 

Анны Зайковой: «Фотофакты. Участники “Бессмертного полка”» 
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[«Фотофакты. Участники “Бессмертного полка”», 10 мая 2016]. 

Мультимедийный материал набрал огромное количество просмотров, почти 

89 тысяч, что является рекордом для сайта «Алтапресс» за четыре года 

медиатизации события «Бессмертный полк». Рекордным является и 

количество участников, принимающих участие в марше «Полка» в этом году, 

– их количество превысило 50 тысяч человек в Барнауле, а по Алтайскому 

краю насчитывалось порядка 110 тысяч человек.  

В хроникальном фоторепортаже одного действия – то есть только части 

парада, шествия «Бессмертного полка» представлено 185 фотоснимков. 

Самым популярным снова оказывается портретный жанр крупного и 

среднего плана. Реже – фото дальнего плана, чтобы показать какое-то 

символическое действие, например, запуск белых бумажных журавлей, как 

символ детской упущенной мечты и красных шаров – символа Победы, 

символ бойцов Красной армии, погибших на полях сражений. Большое 

внимание уделено трогательным фотоснимкам детей, идущих в военной 

форме (символ тех детей, школьников, кто обманом, скрывая свой возраст, 

уходили на фронт добровольцами) вместе с родителями, которые несут 

портреты своих дедов, а также снимки ветеранов войны вместе с детьми на 

руках (рис. 2.23). В «теле» мультимедийного материала помимо 

«инфомолекулы» фотоленты (фоторепортажа) представлен еще текст с 

гиперссылками на другие материалы с празднования 71-летней годовщины 

Победы, а также ссылка на профиль фотографа в социальную сеть. Отличие 

от фоторепортажа 2016 года и от аналогичного 2015 состоит в том, что в мае 

этого года патриотическую акцию запечатлели профессиональные 

фотографы, а не волонтеры. Много фотографий сделано в движении, что 

говорит о настоящем времени и правдоподобности, документальности, а не о 

художественном, постановочном снимке.  
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Рис. 2.23. Хроникальный репортаж одного действия с шествия 

«Бессмертного полка» в Барнауле в 2016 году 

 Концепт репортажа после акции «Бессмертный полк», где главной 

«инфомолекулой» выступает фотолента, выглядит следующим образом (рис. 

2.24): 

 

Рис. 2.24. Концепт репортажа после события 
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Выводы по второй главе 

 

Проанализировав медиатизированные материалы в жанрах сетевой 

новости: анонсы о событии «Бессмертный полк», репортажи с места событий 

или «мультимедийные статьи» и фоторепортажи после проведенного 

общественного события, мы видим, что мультимедийная журналистика на 

примере сайте издательского дома «Алтапресс» развивается постепенно, с 

каждым годом привнося новые «элементы» мультимедиа. Постепенное 

развитие связано с большими затратами на создание такого контента. Но, 

хочется отметить, журналисты веб-ресурса с каждым годом используют все 

новые и новые инструменты, тем самым совершенствуют свои навыки. 

«Алтапресс» делает ставку на свои собственные статичные иллюстрации, 

фотоленты (фоторепортажи), канал на видеохостинге «YouTube», активно 

взаимодействует с социальными сетями, таким образом, расширяя базу 

возможных «инфомолекул». Журналисты с осторожностью подходят к 

использованию новых мультимедийных инструментов, например, 

видеоиллюстраций или потокового видео, очень редко экспериментируют с 

картами-схемами и увязкой пользовательского контента (именно скриншота). 

«Журналистика скриншота» [Пуля, 2014] – новый тренд в онлайновой 

журналистике, который позволяет сохранять не только орфографию и 

пунктуацию, но также и аватар, геотег и прочие атрибуты оригинального 

сообщения. И не только сообщения, часто это может быть фотоснимок с 

общезначимого культурного патриотического медиатизированного события, 

например, «Бессмертный полк». Этот тренд очень полезен сегодня, он 

позволяет выявить не только еще одну потенциальную аудиторию, но и 

привлечь ее. В классификации Оксаны Силантьевой скриншот фотографии 

из страниц пользователей социальной сети называется «инфомолекулой» 

увязки пользовательского контента. В данном случае реализуется эффект 

народности не только тематически, но и на уровне объекта деятельности: 
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информационного освещения события.  Все чаще СМИ прибегают к помощи, 

так называемых «наркорров» (народных корреспондентов).   

На сайте неравномерно используются мультимедийные инструменты, 

дело в том, что у каждой редакции, в том числе и у редакции «Алтапресс» 

есть свои «мультимедийные предпочтения» – жанры и  форматы, которыми 

журналисты овладели лучше всего. На сегодня это фоторепортаж, сетевая 

новость вместе со статичной иллюстрацией и обилием гиперссылок на 

смежные журналистские материалы. Мы предлагаем выделять гиперссылку в 

качестве отдельной «инфомолекулы». На сайте при освещении события 

«Бессмертный полк» нельзя увидеть аудиальные форматы, видеорепортажи 

или, например, редакторские видеоколонки. Скорее всего это связано с 

оперативной подачей материала.  

Журналисты, создающие сетевые новости о «Бессмертном полку» в 

языковом плане и в выборе фотоснимков для репортажа большие 

профессионалы. Поскольку событие связано с историческим прошлым, они 

активно используют аллюзии, которые отсылают читателя к тем или иным 

явлениям. Самым влиятельным семантическим понятием в анализе новостей 

служит понятие подоплеки (подразумеваемого). В мультимедийном 

материале большая часть информации выражена имплицитно, с расчетом на 

базовые представления читателя о мире. То есть «несказанное» иногда более 

важно, чем изучение того, что опубликовано на сайте.  

В фотоленте часто можно встретить многие жанры фотожурналистики. 

Одним из таких является фотозаметка – форма оперативного отображения 

положительных и негативных сторон социальной действительности. Как 

правило, снимки носят статичный характер. Фотозаметка публикуется вкупе: 

фотография и текст. Именно благодаря последней мы находим примеры 

преодоления стереотипности, он становится средством разговора с 

читателем. 
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Фотоленты включают в себя и фоторепортажи, которые не просто 

протоколирует действительность, но еще отражают способности авторского 

самовыражения, дают оценку и показывают образ реальности. Многие 

фотографии не лишены психологической нагрузки. Авторы стремятся 

выразить не только действия, но и чувства и мысли.  «Фоторепортаж 

пытается передать не только физическое движение, но и духовное развитие 

человека» [Ворон, 2012, с. 51]. В фоторепортажах мы выявили две 

разновидности: хроникальный – развитие во времени с равными интервалами 

и интерпретирующий – когда в фотообразе мы видим действия, 

происходящие в один и тот же промежуток времени.  

Часто фотолента изобилует фотоочерками – воплощением образа 

человека в документальной фотографии, раскрывая его либо портретную 

характеристику, либо какое-то явление общественной жизни. Создавая серию 

фотоочерков, фотографы делают акцент на том, что память отцов-дедов-

прадедов чтят сегодня все поколения и это очень важно, даже если ты далек 

от того времени, но пребываешь в этот день со всеми родными в одном 

настроении. Изображенные герои не лишены эстетической значимости, но 

доминирует в них, прежде всего, социальное содержание. 

Показательны фотографии и с семиотической точки зрения. 

Практически в каждой фотоленте визуально можно выделить снимок, где 

есть белый цвет: белые одежды, белые шары или белые журавли – значит, 

для многих парад Победы – это светлый праздник. У некоторых участников 

на фото задумчивые лица, значит, они мысленно находятся в период шествия 

в другом времени и пространстве, о чем-то думают, что-то вспоминают. Сама 

атмосфера дает понять, что на данном временном отрезке они мысленно со 

своими родными, шагают в колонне Победы вместо них. Тем самым 

подтверждается фраза: у  каждого человека в городе или сельской местности 

есть свой город или своя сельская местность, в доме – свой дом. 
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Заключение 

 

Информационные технологии начали развиваться еще в середине 

прошлого века, но своего пика они достигли только сегодня, и это еще не 

предел. Следствием стала трансформация процессов производства, 

переработки и передачи информации. Появляются конвергентные редакции, 

«рюкзачные» журналисты. С процессами глобализации, дигитализации, 

доминирует именно мультимедийная журналистика. СМИ стараются 

использовать все способы и возможности мультимедийных технологий, 

чтобы удержать и расширить свою аудиторию в Интернете. Глобальной 

перестройке подвержена и «внутренняя кухня», на которой готовится 

контент. Журналист, работающий с мультимедийными форматами должен 

обладать более широкими компетенциями, чем журналист, «привязанный» к 

редакции традиционных СМИ. Кроме того, мультимедийные элементы в 

материале помогают разнообразить подачу информации при медиатизации 

события «Бессмертный полк», привлечь аудиторию и улучшить восприятие 

контента, который в текстовом варианте воспринимался бы совершенно 

иначе. Многие исследователи современных медиа: Л. Лосева, И. Кирия, О. 

Силантьева и др. – утверждают, что современный человек – скорее визуал, и 

ему проще бросить читать на полпути неинтересный текст, чем дочитать его 

до конца. Удержать его поможет лишь «переупаковка» некоторой части 

текстовой информации в визуальную или аудиовизуальную.  

Американское агентство «Assoshieted Press», а вместе с ним и наше 

РИА «Новости» приняли идею атомно-молекулярной теории мультимедиа. 

Она сводится к следующему: например, одна фотография – условный 

«инфоатом». Она может быть самостоятельным элементом и рассказать 

довольно много потребителю контента. Несколько фотографий, собранных в 

слайд-шоу, – это уже «инфомолекула». Но при присоединении 

«инфомолекулы» слайд-шоу к  «инфомолекуле» текста или видео, 
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получается «тело» мультимедийного формата. Комбинации при этом могут 

быть совершенно различны.  Это «тело» может быть «разбито» на составные 

части, а из «инфомолекул» будет образован другой материал, подходящий 

для медиаэкрана или приложения для смартфона. В основе этой теории 

лежит идея диверсификации производства разных частей мультимедийной 

истории и оптимальность ее режиссирования.  

Выдвигаемые нами в начале исследования гипотезы подтвердились. 

Репрезентируемая на сайте «Алтапресс» акция «Бессмертный полк» – это 

медиатизированное событие, поскольку образ события направлен не только 

на отражение события, но и на формирование картины мира аудитории 

посредством вербально-авербальных структур представления реальности. С 

помощью «волшебной пули» журналисты сайта «Алтапресс» меняют не 

только картину мира, но и чувства, идеи, настроения своей аудитории.  

Анализируемая патриотическая акция относится к «тематическому» 

типу длящегося события.  

Проанализировав сетевые новости, репортажи и фоторепортажи о 

событии «Бессмертный полк» на сайте «Алтапресс», мы пришли к выводу, 

что основными «инфомолекулами», представленными в веб-ресурсе и 

составляющими «тело» сетевой новости или мультимедийной статьи о 

«Бессмертном полку», являются: 

 статичные иллюстрации; 

 фотоленты (фоторепортажи); 

 внутритекстовые гиперссылки; 

 видеоиллюстрации; 

  потоковое видео с места события; 

 карты-схемы; 

 увязка пользовательского контента. 
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Это можно увидеть на визуализированной концептуальной схеме 

каждого из анализируемых сетевых жанров о событии «Бессмертный полк». 

На сайте при медиатизации акции не встречаются аудиальные 

форматы, а также видеорепортажи. Скорее всего, это связано с оперативной 

подачей материала. Мультимедийная журналистика на примере сайта 

издательского дома «Алтапресс» развивается постепенно, с каждым годом 

привнося новые элементы мультимедиа. Постепенное развитие связано с 

большими затратами на создание такого контента. Но, хочется отметить, 

журналисты веб-ресурса с каждым годом используют все новые и новые 

форматы, тем самым совершенствуют свои навыки. «Алтапресс» делает 

ставку на свои собственные статичные иллюстрации, фотоленты 

(фоторепортажи), канал на видеохостинге «YouTube», активно 

взаимодействует с социальными сетями, таким образом, расширяя базу 

возможных «инфомолекул». 

В мультимедийных материалах большая часть информации выражена 

имплицитно, с расчетом на базовые представления читателя о мире. То есть 

«несказанное» иногда более важно, чем изучение того, что опубликовано на 

сайте.  

В «инфомолекуле» фотоленты можно встретить многие жанры 

фотожурналистики: фотозаметки, фоторепортажи (хронологический и 

интерпретирующий), фотоочерки. Изображенные герои не лишены 

эстетической значимости, но доминирует в них, прежде всего, социальное 

содержание. Это говорит о профессионализме фотографов. 

Проследив мультимедийные возможности при медиатизации события 

«Бессмертный полк» на сайте «Алтапресс», можно сделать вывод о том, что 

мультимедиажурналистика в регионе развивается успешно, но постепенно. 

Материалы «режиссируются» и «упаковываются» с учетом интересов 

аудитории и с помощью типологии юзабилити. 
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Приложение 1 

Текст анонса, 2013 год: 

Около 8 000 человек в Алтайском крае записались в «Бессмертный 

полк» 

«9 Мая во всех городах и райцентрах края соберутся люди с большими 

портретами своих родных фронтовиков-победителей. «Они должны пройти 

победным строем в любые времена» – не полководцы, не генералы – солдаты 

и офицеры РККА, наши отцы, деды и прадеды, победившие фашизм. Акцию 

«Бессмертный полк» придумали в прошлом году. Томские журналисты 

обратились с просьбой ко всем, кто чтит память о воинах Великой 

Отечественной войны, записать своих родственников – ушедших солдат – в 

«Бессмертный полк» и 9 Мая пройти с портретами отцов и дедов в общей 

победной колонне. К 1 Мая в Интернете появилось около тысячи фотографий 

солдат и столько же трогательных воспоминаний о своих героях. А 9 Мая в 

колонну «Бессмертного полка» встало несколько тысяч томичей. 

В этом году к акции присоединились многие регионы нашей страны, в 

том числе – Алтайский край. Во многих городах и райцентрах 9 Мая 

колонны людей пронесут портреты своих фронтовиков к Вечному огню или 

Мемориалу Славы. Записать своего фронтовика в «Бессмертный полк» вы 

можете на сайте moypolk.ru – для этого надо опубликовать воспоминание о 

нем и фотографию, если она сохранилась в вашей семье. По данным на 6 мая, 

жители края записали в полк более 7 600 человек. 

Барнаул 

В Барнауле участников акции будут ждать в 9.30 утра на пересечении 

проспекта Ленина (нечетная сторона) и улицы Молодежной и на площадке 

перед кинотеатром «Россия». На всех площадках будут дежурить 

добровольцы, которые помогут построиться в колонну. Обе колонны 

выдвинутся в сторону площади Советов, где в 10 часов начнутся 

торжественные мероприятия. В 10.30 «Бессмертный полк» отправится от 
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площади Советов по улице Димитрова на площадь им. Сахарова, где всех 

ждет выступление духового оркестра и праздничный концерт. 

Бийск 

В Бийске колонна «Бессмертного полка» начнет формироваться у 

драмтеатра в 10.00 и проследует к Мемориалу Славы следом за колонной 

ветеранов войны. Ожидается, что в колонне пройдут более 200 человек. 

Виталий Соловов, 

координатор акции в Бийске: 

Интерес у народа большой. Очень много заказов на изготовление 

портретов, много информации бийчане выкладывают на сайт «Бессмертного 

полка». Это правильно, конечно, – память надо поддерживать, особенно 

такую, персонифицированную память: не просто «спасибо деду за Победу», а 

конкретно этому деду – чьему-то родственнику. 

Рубцовск 

Построение колоны начнется в 8.30 утра на бульваре Победы у стелы. 

Колонна пройдет до мемориала на Привокзальной площади и примет участие 

в общегородском мероприятии: митинге-концерте. 

Юлия Кокорева, 

координатор акции в Рубцовске: 

Люди все время звонят, принять участие хотят и целые организации, и 

частные лица. Трудно прогнозировать, какой будет численность колонны, но 

мы думаем, что больше тысячи человек. Все с большим удовольствием 

делают транспаранты и собираются приводить с собой детей, внуков... Это 

очень хорошее дело, мы не то что удивлены – это неправильное слово, – нас 

радует, что в наших горожанах живет такой настоящий патриотизм: есть 

порох в пороховницах! «Бессмертный полк» возглавит наше городское 

праздничное шествие, и на митинге участники акции встанут сразу за 

ветеранами войны, которые будут сидеть и смотреть концерт. И в сценарном 

плане праздничных мероприятий «Бессмертному полку» отводится особое 
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место: об этом будет отдельный разговор, мы вспомним тех, кто в этот день 

незримо с нами... 

Подробности о «Бессмертном полку» в Рубцовске ищите в 

«Одноклассниках». 

Яровое 

В Яровом колонна полка формируется в 10.30 на площади Ленина и 

пойдет по главной улице к месту митинга. Праздничное шествие займет 

полчаса. 

Юлия Колесник, 

координатор акции в Яровом: 

Сейчас мы активно готовимся к шествию. В «Бессмертный полк» 

жителями нашего города уже записано около 200 фронтовиков, заказано 150 

транспарантов, а многие делают их сами. Мы ожидаем, что в колонне полка 

пройдут около 200 человек – с шарами, транспарантами, портретами. К нам 

все время приходят люди, приносят старые фотографии, просят 

отсканировать, обработать, разместить информацию на сайте moypolk.ru. 

Принесли даже одно извещение о гибели, истлевшее, истончившееся, как 

пергамент. Его берегли все эти годы – такое отношение к семейным 

реликвиям очень трогает. Люди благодарят и нас, и тех, кто все это 

придумал, потому что многие нашли новую информацию об ушедших 

близких и друзьях... И всем нравится, что это не разовая акция, что она будет 

продолжаться. 

Змеиногорск 

Участники акции собираются в 9.30 у здания военного комиссариата 

города и колонной пойдут к мемориалу. 

Людмила Кейбол, 

куратор акции в Змеиногорске: 

Еще у нас будут свои маленькие полки в каждом сельском поселении 

района: около 30 человек в Карамышеве, в Барановке люди собираются, в 

http://altapress.ru/jump/?to=http%3A%2F%2Fodnoklassniki.ru%2Fbessmertnypolk
http://altapress.ru/jump/?to=http%3A%2F%2Fodnoklassniki.ru%2Fbessmertnypolk
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Таловке. Я не ожидала такого отклика, люди очень хорошо воспринимают, 

даже ребятишки приходили, приносили фотографии: «Наш прадед достоин 

быть в “Бессмертном полку”». Это очень трогательно, и мы продолжим 

запись в «Бессмертный полк» и после Дня Победы. 

Где найти информацию о своем родственнике-ветеране? 

ОБД Мемориал. Поиск погибших фронтовиков. 

«Подвиг народа». Информация о наградных документах. 

«Саксонские мемориалы». Поиск по пленным. 

«Солдат.ру».  

Форум поисковых движений. 

Генеалогический форум.  

Сайт «Помните нас!». 

Инструкция и ссылки на эти и другие поисковые ресурсы. 

Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, 

сформировать наш «Бессмертного полк». Возьмите фотографию своего 

солдата и приходите 9 Мая на построение. 

Дополнительные материалы об акции на Алтае и репортажи ищите на 

нашем сайте. 

Участником акции может стать каждый, независимо от 

вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов, 

желающий выразить дань уважения и памяти к героическому подвигу солдат 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 

Каждый может самостоятельно отдать дань памяти, принеся 

фотографию к Вечному огню или другому памятному месту». 

Лариса Хомайко  
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http://altapress.ru/moypolk
http://altapress.ru/author/24/


132 

 

Приложение 2 

Текст анонса, 2014 год: 

 

9 мая в Барнауле во второй раз пройдет марш «Бессмертного полка». В 

этот раз организаторы учли опыт проведения предыдущей акции и решили 

организовать сразу три точки сбора участников – у кинотеатра «Россия» (пр. 

Ленина, 71), возле академии искусств и культуры (пр. Ленина, 66) и на 

пересечении улицы Молодежной и с проспектом Ленина в районе 

«Зернобанка». Прийти можно будет к любой удобной для вас точке сбора. 

Начало шествия намечено на 10.30. Однако для тех, кто придет 

задолго до этого организаторы предусмотрели культурную программу. А 

каждую из колонн будут сопровождать гармонисты. 

Колонна «Бессмертного полка» пройдет по проспекту Ленина через 

площадь Советов до улицы Димитрова. На пересечении улицы Димитрова и 

проспекта Социалистического будет организована «Стена Победы»,  где все 

желающие смогут расписаться и сфотографироваться. Далее на площади 

Сахарова будет организован концерт. 

См. также расписание празднования Дня Победы на различных площадках в 

Барнауле 
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Приложение 3 

Текст анонса, 2015 год 

 

 9 мая 2015 года в третий раз «Бессмертный полк» пройдет по улицам 

краевой столицы. Акция в Барнауле будет самой масштабной, но не 

единственной в крае. В этом году ее участников ждет несколько новшеств. 

9 мая шествием «Бессмертного полка» завершается большая работа по 

составлению военной летописи. Всех, кто пожелает присоединиться к 

«Полку», в этом году будут ожидать в двух точках сбора: на площадке возле 

кинотеатра «Россия» (проспект Ленина, 71) и на пересечении улицы 

Молодежной с проспектом Ленина (улица Молодежная, 26, рядом с 

отделением «Зернобанка»). Администрация Барнаула планирует 

организовать в местах сбора концертные площадки. 

Шествие колонны начнется в 11.00. Исходя из этого вы можете 

самостоятельно определить время прибытия на удобную для вас точку сбора. 

Колонна уже традиционно пройдет по проспекту Ленина до улицы 

Димитрова и далее до проспекта Социалистического. Там на площади 

Сахарова каждый участник шествия с портретом ветерана получит 

удостоверение участника юбилейного парада. 

Здесь же, как и в прошлом году, будет установлена «Стена Победы». 

Только в этот раз она будет намного больше. На 15-метровую стену 
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участники памятного шествия смогут вписать имена своих ветеранов 

Великой Отечественной и оставить записи о них. 

Во время проведения парада организаторам будут помогать 200 

волонтеров. Они будут работать в местах сбора, во время прохождения 

колонны, во время выдачи удостоверений. Также добровольцы будут 

фотографировать желающих на фоне «Стены Победы». После праздника все 

фотографии будут доступны для копирования на сайте. 

Координатор акции «Бессмертный полк» в Алтайском крае – ИД 

«Алтапресс». 

Телефон для справок 8 (3852) 63-53-37. 

Справка 

За два предыдущих года участие в шествии «Бессмертного полка» в 

Барнауле приняло около 35 тысяч человек. Единой эмблемой акции стал 

логотип, придуманный на Алтае арт-директором «Алтапресса» Алексеем 

Шелеповым. А гимн «Бессмертного полка»  написала жительница края Анна 

Добросмыслова. 
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Приложение 4 

 

Текст анонса, 2016 год 

«Где и когда пройдет «Бессмертный полк» в Барнауле» 

31 марта в Барнауле прошло первое в этом году заседание штаба 

движения «Бессмертный полк». В этом году 9 мая шествие Полка в столице 

края пройдет в четвертый раз. Координаторы акции в регионе и 

администрация города учтут все замечания, которые поступили от 

участников. 

С этого момента началась активная работа по организации 

мероприятия. Генеральный директор издательского дома "Алтапресс", 

координатор акции Юрий Пургин, и председатель городского комитета по 

культуре Валерий Паршков рассказали, как "Бессмертный полк" будет 

проходить в этом году. 

Юрий Пургин, генеральный директор издательского дома 

«Алтапресс», координатор акции: 

У нас есть хорошее прошлое, от которого нужно отталкиваться. 

Будущее должно быть еще достойнее и правильнее. В этом году мы решили 

сделать работу штабов более системной. Мы будем встречаться здесь, на 

штабе полка с координаторами из районов, в которых также есть 

«Бессмертный полк». 

Самое масштабное шествие в регионе по традиции пройдет в столице 

края – Барнауле. Как рассказал председатель городского комитета по 

культуре Валерий Паршков, в этом году на акции останется порайонный 

принцип формирования колонн: администрации районов будут ответственны 

за обеспечение людей водой и организацию мест отдыха, концертной 

программы на каждой из площадок. 

Также, по его словам, в этом году на акции будет работать 150 

волонтеров — студентов, которые прошли обучение по первоначальной 
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медицинской подготовке. Движение колонны полка начнется сразу после 

построения войск барнаульского гарнизона. А сама колонна «раздвоится». 

Валерий Паршков, 

председатель городского комитета по культуре: 

Подготовка к празднованию 9 мая в Барнауле идет полным ходом. Мы 

уже рассмотрели концепцию проведения праздника. За основу мы взяли те 

мероприятия, которые были и в прошлом году. Это "Дорога к обелиску", 

"Стена памяти", "Солдатская каша", "Георгиевская ленточка" и, конечно же, 

"Бессмертный полк". Мы понимаем, что это акция общественная, но для ее 

организации и безопасности нужно приложить много сил. В прошлом году 

участники высказали замечание — продолжительность движения колонны 

была очень большой. Поэтому сейчас мы рассматриваем возможность 

прохождения участников через площадь Советов двумя колоннами. Это 

ускорит движение шествия и сделает его более комфортным для участников. 

В этом году на финальной точке шествия будет установлена стена с 

символикой "Бессмертного полка", на фоне которой сможет 

сфотографироваться любой желающий. Также там будет звучать живая 

музыка. Особое внимание в связи с событиями во всем мире уделяет 

безопасности. 

Координаторы призывают каждого, кто планирует встать в строй 

полка, до шествия узнать историю своего ветерана и внести ее в книгу 

памяти на сайте полка. Пока для этого остается достаточное количество 

времени. 9 мая шествие "Бессмертного полка" подводит итоги этой большой 

работе по составлению родовой, семейной летописи. 

На данный момент алтайская страничка этой книги самая большая — 

жители Алтайского края написали около 30 тыс. рассказов. 

Как записать фронтовика в "Бессмертный полк"? 

На общероссийском сайте акции "Бессмертный полк" 

есть барнаульская страничка. Здесь вы можете ознакомиться с уже 
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опубликованными историями наших земляков-фронтовиков, которые 

написали их родные. 

Формат истории, как вы увидите на сайте moypolk.ru, произволен. Для 

того чтобы записать свою историю, необходимо зарегистрироваться на сайте. 

После регистрации вам откроется специальный формуляр для 

занесения истории. Писать можно непосредственно в нем, или копировать 

уже написанную историю в главное окно формуляра из вашего текстового 

редактора. 

Следуйте за подсказками формуляра. Не забывайте вставить фамилию 

и имя фронтовика в первое окошко и его звание во второе окошко. 

Если вам нужно прикрепить фотографию вашего ветерана, найдите под 

словом текст квадратную иконку с домиком, кликните по ней, она подскажет, 

как вставить снимок. Лучше всего уже иметь снимок в формате .jpg 

Если фотографии нет, можно публиковать историю без нее. 

Как изготовить плакат для построения "Бессмертного полка"? 

Каждый, кто готов принять участие в параде "Бессмертного полка" 9 

мая в Барнауле, должен изготовить легкий транспарант с фотографией своего 

солдата или его фамилией (если фотографии не сохранилось, если нет фото, 

то можно сделать плакат с ФИО и званием фронтовика). Транспарант 

делается по единому образцу. 

Если у вас нет возможностей или времени, если вы хотите получить 

гарантированно хороший результат, можно обратиться в мастерские 

компании "Графикс", где готовы вам помочь. Себестоимость изготовления 

готового транспаранта с простой фотографией 350 рублей. 

Адреса: 

пр-т Красноармейский, 15/Ползунова, 45б – здание торгового центра 

"Демидовский" (через дорогу от магазина "Мария-Ра"), 5-й подъезд. 

тел.: + 7(3852) 63-77-02 или 65-98-14 
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пр-т Социалистический, 105 – фотолаборатория "Графикс" (напротив 

гостиницы "Сибирь"). 

тел.: +7(3852) 62-40-40, 62-26-00 

e-mail: graphxd@yandex.ru 

Сайт фотолаборатории "Графикс". 

Справки по телефону: 8 (3852) 63-53-37 

Справка 

Акцию "Бессмертный полк" придумали в 2012 году. Томские 

журналисты обратились с просьбой ко всем, кто чтит память о воинах 

Великой Отечественной войны, записать своих родственников – ушедших 

солдат – в "Бессмертный полк" и 9 Мая пройти с портретами отцов и дедов в 

общей победной колонне. Алтайский край присоединился к акции год спустя. 

В год 70-летия победы колонна "Бессмертного полка" прошла по 

Красной площади. Сегодня "Бессмертный полк" охватывает 500 городов 

России и 20 стран мира. 

Надежда Кириллова 
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Приложение 5 
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«Бессмертный полк» / Р. Садрутдинов // Алтапресс, 2013 

[Электронный ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/107558  (от 

14.05.13). 

29.  Качехина, Б. Три страны, сто городов и сёл, 150 тысяч человек / Б. 

Качехина // Алтапресс, 2013 Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/107564 (от 15.05.13). 

30.  Татьяна Джумиго: «Когда увидела тысячи людей с фотографиями, у 

меня сжалось сердце» // Алтапресс, 2013 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/107796 (от 18.05.13). 

31.  Полмиллиона «на память». Омские единороссы монетизировали 

акцию «Бессмертный полк»? // Алтапресс, 2013 [Электронный 

ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/108149 (от 23.05.13). 

32.  Захаров, А. Организаторы, волонтеры и участники «Бессмертного 

полка» встретились в Барнауле / А. Захаров, А. Денисова // 

Алтапресс, 2013 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/115625  (от 13.09.13). 

33.  Александр Карлин написал «Слово о полку Бессмертном» // 

Алтапресс, 2013 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/116443 (от 24.09.13). 

 

2014 год 

34.  Пургин, Ю. Во все времена / Ю. Пургин // Алтапресс, 2014 

[Электронный ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/128766 (от 

12.03.14).  

35.  В ЗАТО Сибирский начали готовиться к всероссийской акции 

«Бессмертный полк» // Алтапресс, 2014 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/129534 (от 21.03.14). 

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/


143 

 

36.  Сычева, Н. Песня «Бессмертного полка» / Н. Сычёва // Алтапресс, 

2014 [Электронный ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/130264 (от 

2.04.14). 

37.  Овчинников, В. Одних я понимаю, другими восхищаюсь / В. 

Овчинников // Алтапресс, 2014 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/130494 (от 7.04.14). 

38.  Барнаульских гармонистов зовут на марш «Бессмертного полка» // 

Алтапресс, 2014 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/131098 (от 11.04.14).  

39.  Чехович, Н. «Бессмертный полк». Как в типографии «Графикс» 

готовятся к 9 Мая / Н. Чехович // Алтапресс, 2014 [Электронный 

ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/131547 (от 21.04.14). 

40.  Шествие «Бессмертного полка» пройдет под музыку // Алтапресс, 

2014 [Электронный ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/132508 (от 

2.05.14). 

41.  В Барнауле построение «Бессмертного полка» пройдет в трёх 

точках. Карта-схема // Алтапресс, 2014 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/132628 (от 6.05.14). 

42.  Митинг, «Бессмертный полк», фронтовую кашу, концерт и 

фейерверк готовят на 9 мая для жителей Заринска // Алтапресс, 2014 

[Электронный ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/132778 (от 

7.05.14). 

43.  9 мая в Рубцовске начнут праздновать в 9.00 шествием 

«Бессмертного полка» // Алтапресс, 2014 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/132908 (от 9.05.14). 

44.  Никитин, А. Маринин дiдусь / А. Никитин // Алтапресс, 2014 

[Электронный ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/132785 (от 

9.05.14). 

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/


144 

 

45.  Фотофакты. 20-тысячное шествие: в Барнауле ветераны 

приветствовали марш «Бессмертный полк» стоя // Алтапресс, 2014 

[Электронный ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/132938 (от 

9.05.14).  

46.  Фотофакты. Тысячи барнаульцев расписались на «Стене Победы» // 

Алтапресс, 2014 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/132940 (от 9.05.14).  

47.  В колонне «Бессмертного полка» в Киеве прошли 50 ветеранов // 

Алтапресс, 2014 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/132954  (от 10.05.14). 

48.  Фотофакты. В Барнауле участников марша «Бессмертного полк»  

фотографировали волонтеры // Алтапресс, 2014 [Электронный 

ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/132999 (от 12.05.14). 

49.  Видео. 9 мая в Барнауле: парад и шествие «Бессмертного полка» // 

Алтапресс, 2014 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/133023 (от 12.05.14). 

50.  Пургин, Ю. Мы – вместе / Ю. Пургин // Алтапресс, 2014 

[Электронный ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/133051 (от 

13.05.14). 

51.  Фотофакты. Как проходили марши «Бессмертного полка» в районах 

Алтая // Алтапресс, 2014 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/133319 (от 15.05.14). 

52.  Народный марш памяти «Бессмертный полк» получил почётный 

знак // Алтапресс, 2014 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/135453 (от 12.06.14). 

53.  Книга «Бессмертный полк. Народный марш Памяти», изданная на 

Алтае, поступит во все библиотеки региона // Алтапресс, 2014 

[Электронный ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/135757 (от 

17.06.14).  

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/


145 

 

54.  Фотофакты. В Барнауле вручили благодарственные письма 

губернатора за проведение акции «Бессмертный полк» // Алтапресс, 

2014 [Электронный ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/136937 (от 

3.07.14). 

55.  Алтайский журавлик «Бессмертного полка» понравился людям в 

450 городах 6 стран мира // Алтапресс, 2014 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/145038 (от 20.10.14). 

2015 год 

56.  «Бессмертный Полк» впервые пройдет по улицам Берлина // 

Алтапресс, 2015 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/154569 (от 26.03.15). 

57.  «Бессмертный полк», возможно, пройдет по Красной площади // 

Алтапресс, 2015 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/154835 (от 31.03.15).  

58.  Путин разрешил «Бессмертному полку» пройти по Красной 

площади 9 мая // Алтапресс, 2015 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/155007 (от 2.04.15). 

59.  В каких акциях в честь Дня Победы могут поучаствовать 

барнаульцы // Алтапресс, 2015 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/kultpohod/news/1811/v_kakih_aktsiyah_chest_

dnya_pobedi_mogut_pouchastvovat_barnaultsi.html (от 2.04.15). 

60.  Кириллова, Н. Не хуже, чем в столице: Алтайский край готовится к 

празднованию юбилея Победы / Н. Кириллова // Алтапресс, 2015 

[Электронный ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/155813 (от 

15.04.15). 

61.  Маслова, Е. Не школьный урок / Е. Маслова // Алтапресс, 2015 

[Электронный ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/155837 (от 

16.04.15). 

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
http://altapress.ru/kultpohod/news/1811/v_kakih_aktsiyah_chest_dnya_pobedi_mogut_pouchastvovat_barnaultsi.html
/
/
/
/


146 

 

62.  Алтайский отряд волонтеров устроит флешмобы по всему краю // 

Алтапресс, 2015 Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/156123#pic_200076 (от 20.04.15). 

63.  Овчинников, В. …и удача, и Божье провидение / В. Овчинников // 

Алтапресс, 2015 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/156199 (от 22.04.15). 

64.  Семья из Барнаула увидела по телевизору родственника, 

пропавшего под Сталинградом // Алтапресс, 2015 [Электронный 

ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/156442 (от 24.04.15). 

65.  Фотофакты. В Нью-Йорке участники движения «Бессмертный 

полк» раздали георгиевские ленточки // Алтапресс, 2015 

[Электронный ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/156979 (от 

3.05.15). 

66.  Начал работу крупнейший в мире портал о судьбах участников 

Великой Отечественной войны // Алтапресс, 2015 [Электронный 

ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/157056 (от 5.05.15). 

67.  Пургин, Ю. Солдатская правда / Ю. Пургин // Алтапресс, 2015 

[Электронный ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/157161 (от 

7.05.15). 

68.  Кириллова, Н. Фотофакты. В Барнауле презентовали книгу про 

«Бессмертный полк» / Н. Кириллова // Алтапресс, 2015 

[Электронный ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/157189 (от 

7.05.15). 

69.  Какие новшества ждут участников «Бессмертного полка» в 

Барнауле // Алтапресс, 2015 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/157188 (от 8.05.15). 

70.  Овчинников, В. Фронтовые истории жителей Алтайского края. 

Часть 2 / В. Овчинников // Алтапресс, 2015 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/157191 (от 8.05.15). 

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
//http:/altapress.ru/story/157161
/
/
/
/
/
/


147 

 

71.  Смотрите трансляцию парада Победы и шествия «Бессмертного 

полка» в Барнауле он-лайн // Алтапресс, 2015 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/157296 (от 9.05.15). 

72.  Васильева, Л. Видео и фотофакты. Первые кадры празднования 

Победы: по главному проспекту Барнаула прошел «Бессмертный 

полк» / Л. Васильева // Алтапресс, 2015 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/157320 (от 9.05.15). 

73.  Кириллова, Н. Видео и фотофакты. Как прошло самое масштабное 

за все годы шествие «Бессмертного полка» в Барнауле / Н. 

Кириллова // Алтапресс, 2015 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/157333 (от 9.05.15). 

74.  Фотофакты. «Вечное спасибо»: тысячи барнаульцев расписались на 

«Стене памяти» // Алтапресс, 2015 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/157327 (от 9.05.15) 

75.  Фотофакты. Праправнуки Победы: дети на шествии «Бессмертного 

полка» в Барнауле // Алтапресс, 2015 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/157347  (от 9.05.15) 

76.  Фотофакты. Участникам «Бессмертного полка» вручили настоящие 

удостоверения // Алтапресс, 2015 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/157349 (от 9.05.15) 

77.  Видео и фотофакты. Путин с портретом отца возглавил шествие 

«Бессмертного полка» на Красной площади // Алтапресс, 2015 

[Электронный ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/157352 (от 

9.05.15). 

78.  Фотофакты. Первые лица края и Барнаула на Параде Победы и 

шествии «Бессмертного полка» // Алтапресс, 2015 [Электронный 

ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/157337 (от 9.05.15). 

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/


148 

 

79.  Фотофакты. Вприсядку и с песнями: как барнаульцы гуляли на 9 

мая // Алтапресс, 2015 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/157350#pic_204093  (от 9.05.15).  

80.  Видео. «Бессмертный полк» в Барнауле с высоты птичьего полета: 

съемки с квадрокоптера // Алтапресс, 2015 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/157346 (от 10.05.15).  

81.  В «Бессмертном полку» прошли 12 миллионов россиян // 

Алтапресс, 2015 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/157358 (от 10.05.15). 

82.  Фотофакты. День Победы в Барнауле в объективе фотографа 

Михаила Хаустова // Алтапресс, 2015 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/157361 (от 10.05.15). 

83.  Фотофакты. Красивые девушки на улицах Барнаула в День Победы 

// Алтапресс, 2015 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/157366 (от 10.05.15). 

84.  Фотофакты. Барнаульский парад Победы в объективе Анны 

Зайковой // Алтапресс, 2015 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/157351 (от 10.05.15). 

85.  Какие инициативы «сверху» могут погубить Всероссийскую акцию 

«Бессмертный полк»? // Алтапресс, 2015 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/157387 (от 11.05.15). 

86.  Как прошел День Победы в Барнауле: лучшие видео и 

фоторепортажи // Алтапресс, 2015 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/157336 (от 12.05.15). 

87.  Как отпраздновали День Победы на Алтае: снимки и видео из 

соцсетей // Алтапресс, 2015 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/157447 (от 12.05.2015). 

88.  Кондратюк, Е. Фотофакты. Волонтеры сделали более 1 тысячи 

снимков участников «Бессмертного полка» в Барнауле. Найди себя / 

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/


149 

 

Е. Кондратюк // Алтапресс, 2015 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/157451 (от 13.05.2015). 

89.  «Бессмертный полк» просит Генпрокуратуру разобраться с 

выброшенными портретами фронтовиков // Алтапресс, 2015 

[Электронный ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/157492 (от 

13.05.15). 

90.  «Бессмертный полк» подтвердил подлинность снимков с 

выброшенными плакатами // Алтапресс, 2015 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/157624 (от 15.05.15). 

91.  Премия ТЭФИ досталась Дмитрию Киселеву и «Бессмертному 

полку» // Алтапресс, 2015 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/160097 (от 26.06.15). 

2016 год 

92.  Кириллова, Н. Фотофакты. Стена Победы «Бессмертного полка» 

будет храниться в краеведческом музее / Н. Кириллова // Алтапресс, 

2016 [Электронный ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/175465 (от 

24.03.16). 

93.  Истории алтайских фронтовиков: как записать солдата в 

«Бессмертный полк» // Алтапресс, 2016 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/176513 (от 7.04.16). 

94.  Кириллова, Н. Бессмертный полк. Как жители Алтайского края 

пишут историю войны / Н. Кириллова, О. Богданов, А. Зайкова // 

Алтапресс, 2016 [Электронный ресурс]. 

URL://http://long.altapress.ru/polk2016/ (от 19.04.16). 

95.  Мэрия Барнаула опубликовала программу празднования Дня 

Победы// Алтапресс, 2016 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/177649 (от 26.04.2016). 

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/


150 

 

96.  Стрыгина, М. Фотофакты. В Барнауле почтили память 

«чернобыльцев» / М. Стрыгина // Алтапресс, 2016 [Электронный 

ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/177696#pic_265104 (от 

26.04.16).  

97.  Определены места построения и время начала шествия 

«Бессмертного полка» 2016 года // Алтапресс, 2016 [Электронный 

ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/177928 (от 29.04.16). 

98.  Куда пойти в Барнауле 9 мая? Расписание праздничных 

мероприятий Дня Победы // Алтапресс, 2016 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/178078 (от 3.05.16). 

99.  Кириллова, Н. Где и когда пройдет «Бессмертный полк» в Барнауле 

/ Н. Кириллова // Алтапресс, 2016 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/176091 (от 5.05.16). 

100. Заковряшина, Ж. Шествие воспоминаний: «Бессмертный полк» и 

другие события Дня Победы / Ж. Заковряшина // Алтапресс, 2016 

[Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/kultpohod/news/2913/shestvie_vospominaniy_b

essmertniy_polk_drugie_sobitiya_dnya_pobedi.html (от 5.05.2016). 

101. Фотофакты. В Нью-Йорке сотни человек прошли в рядах 

«Бессмертного полка» // Алтапресс, 2016 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/178376  (от 8.05.2016). 

102. Фотофакты. В небо над Барнаулом запустили сотни белых шаров 

«упущенной детской мечты» // Алтапресс, 2016 [Электронный 

ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/178411#pic_268360 (от 

9.05.16).  

103. Видео и фотофакты. В Барнауле прошла рекордная по числу 

участников акция «Бессмертный полк» // Алтапресс, 2016 

[Электронный ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/178403 (от 

9.05.16).  

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
http://altapress.ru/kultpohod/news/2913/shestvie_vospominaniy_bessmertniy_polk_drugie_sobitiya_dnya_pobedi.html
/
/
/
/
/
/


151 

 

104. Фотофакты. В Барнауле на мемориале Славы почтили память 

солдат-победителей // Алтапресс, 2016 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/178392 (от 9.05.16). 

105. Дригина, А. Видео. Шествие «Бессмертного полка» в Барнауле в 

прямом эфире / А. Дригина // Алтапресс, 2016 [Электронный 

ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/178279 (от 9.05.16). 

106. Фотофакты. На Сахалине и во Владивостоке прошли первые 

шествия «Бессмертного полка» // Алтапресс, 2016 [Электронный 

ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/178390 (от 9.05.16). 

107. Заковряшина, Ж. Шествие воспоминаний: «Бессмертный полк» и 

другие события Дня Победы / Ж. Заковряшина // Алтапресс, 2016 

[Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/kultpohod/news/2913/shestvie_vospominaniy_

bessmertniy_polk_drugie_sobitiya_dnya_pobedi.html (от 9.05.16). 

108. Фотофакты. Как в Барнауле прошел парад Победы // Алтапресс, 

2016 [Электронный ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/178404 (от 

9.05.16). 

109. Видео глазами журавля: как в Барнауле шел «Бессмертный полк» 

// Алтапресс, 2016 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/178421 (от 9.05.16). 

110. Горькие поцелуи и неподдельные эмоции: трогательный 

фоторепортаж со Дня Победы в Барнауле // Алтапресс, 2016 

[Электронный ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/178426 (от 

10.05.16). 

111. Фотофакты. Участники «Бессмертного полка» // Алтапресс, 2016 

[Электронный ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/178433 (от 

10.05.16). 

112. Ершова, Е. Фотофакты. Барнаульцы в военной форме на 

празднике Дня Победы / Е. Ершова // Алтапресс, 2016 

/
/
/
/
/
/
/
http://altapress.ru/kultpohod/news/2913/shestvie_vospominaniy_bessmertniy_polk_drugie_sobitiya_dnya_pobedi.html
/
/
/
/
/
/
/
/


152 

 

[Электронный ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/178444 (от 

10.05.16). 

113. Фотофакты. Лучшие моменты Дня Победы в объективе Михаила 

Хаустова // Алтапресс, 2016 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/178510 (от 11.05.16). 

114. Фотофакты. Как прошел «Бессмертный полк» за границей // 

Алтапресс, 2016 [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/178513 (от 11.05.16). 

115. Стрыгина, М. Фотофакты. На Алтае ветеран отметил 100-летний 

юбилей / М. Стрыгина // Алтапресс, 2016  [Электронный ресурс]. 

URL://http://altapress.ru/story/178545 (от 11.05.16). 

116. Бобров, Е. Среди бессмертных: ощущения из первой шеренги 

барнаульского полка / Е. Бобров // Алтапресс, 2016 [Электронный 

ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/178523 (от 12.05.16). 

117.  Алтайский оппозиционный еженедельник оскорбил участников 

акции «Бессмертный полк» // Алтапресс, 2016 [Электронный 

ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/178922 (от 17.05.16). 

118. Фотофакты. Лица участников барнаульского «Бессмертного 

полка». Скачай свой снимок // Алтапресс, 2016 [Электронный 

ресурс]. URL://http://altapress.ru/story/178695 (от 18.05.16). 

 

 

 

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

