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Введение 

 

Полвека назад люди могли лишь мечтать о том, чтобы можно было 

найти любую информацию в одном месте за считанные секунды. Сегодня, в 

эпоху информационного общества, человечество  не задумывается о 

мультимедийности глобальной сети Интернет, принимая этот продукт 

интеллекта и техники как должное. Появление Интернета в 1961 году сделало 

огромный шаг в сторону новых технологий и информационной революции. 

Первые СМИ появились в российском Интернете в 1995, но имели 

маргинальный характер. Переломным моментом в судьбе сетевых изданий 

стал кризис 1998 года, когда все обратились за эксклюзивной и оперативной 

информацией в глобальную сеть. А уже 1999 год можно считать годом 

появления официальных российских интернет-СМИ. С тех пор их количество 

и интерес аудитории многократно помножились.  

Федеральные сайты онлайновых изданий работают на высоком уровне, 

поднимая рейтинг эксклюзивными интервью и «горячей» новостью. 

Авторитетные интернет-СМИ уже давно разработали свой стиль и дизайн 

страницы. Заданная наполняемость сайта всегда остается на одном уровне, 

этим занимается команда авторов, которые мониторят события в стране и 

мире.  Что же касается региональных интернет-порталов, которые заявили 

себя как СМИ, и хотят занять свою нишу в глобальной сети, то здесь работа 

ленты новостей или информационных порталов зависит от ряда причин и 

следствий. Сюда входит число населения, проживающего в городе, 

количество  сотрудников, работающих в интернет-СМИ, а также то, какую 

задачу перед ними ставит руководство, и главное, что получается на  выходе. 

Актуальность данного исследования обусловлена попыткой анализа 

специфики регионального интернет-СМИ и специфики работы  

корреспондентов.  Число региональных интернет-СМИ растет, и многие 

сталкиваются с одними и теми же проблемами. Представляется 

целесообразным рассмотреть их более внимательно на примере одного из 
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региональных сайтов — Рубцовск.info. Проект молод он находится в 

постоянном поиске новых способов актуализации и монетизации.  

Сайт Рубцовск.info был создан в 2013 году. Идея создания рубцовского 

информационно-новостного сайта возникла у руководства  ООО «Медиа 

Союз» вполне естественно. Сегодня многие оффлайновые издания переносят 

свои материалы в Сеть. Чтобы идти в ногу со временем, было принято 

решение создать оригинальный информационный портал, который включает 

в себя оперативно обновляемую ленту новостей и дублирует материалы 

информационного канала «Город», а также еженедельной газеты «РТВ 3 

представляет».  

Первые два года своего существования сайт Рубцовск.info работал в 

тестовом режиме, в закрытом доступе. Рубцовск.info был доступен лишь 

сотрудникам телерадиокомпании «Медиа Союз», которые занимались 

наполнением контента. В 2015 году сайт начал свою полноценную работу.  

Результаты анализа создания регионального интернет-СМИ,  а также ответ на 

вопрос, удалось ли руководству Рубцовск.info достичь поставленных целей, 

представлены во второй главе данной исследовательской работы.  

Объектом исследования является региональный интернет-проект 

Рубцовск.info, а именно: его структура, контент и дизайн. 

Предмет исследования – возможности и специфические особенности 

подачи информации в интернет-издании. 

Цель исследования – провести системный анализ интернет-ресурса 

Рубцовска и выявить специфические особенности региональной интернет-

журналистики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Изучить системные признаки интернет СМИ;  

2. Изучить оригинальные признаки интернет СМИ; 

3. Изучить порядок организации текстовых сообщений внутри веб-

проекта Рубцовск. info;  

4. Изучить информационное наполнение сайта Рубцовск.info; 
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5. Изучить графические и функциональные особенности регионального 

интернет-сайта Рубцовск.info 

 Гипотеза: Региональные Интернет СМИ включают в себя все 

основные признаки Интернет издания, при этом ярко выраженной проблемой 

является засилье вторичного контента.  

Научная новизна и практическая значимость определяются, прежде 

всего, самим объектом исследования и предпринятой попыткой 

комплексного, по возможности полного исследования рубцовского 

регионального интернет-издания, а также особенностей работы региональной 

редакции виртуального медиа.  

В работе использовались следующие научно-исследовательские 

методы: теоретический и эмпирический анализ, контент-анализ.  

Теоретической  базой исследования стали работы: Калмыкова А.А., 

Кохановой Л.А., Машкова С. Г. Амзина А., Акопова А.И., Вейлер К. и других 

авторов.    

Эмпирической базой стали материалы информационного портала 

Рубцовск. info за 2015-2016 гг. 

Структура данной исследовательской работы состоит из оглавления, 

введения, двух глав, которые включают в себя теоретическую и 

практическую части, заключения, библиографии и приложений. Введение 

описывает актуальность исследования, его практическую значимость и 

научную новизну, а также цели и задачи работы, основы теоретической и 

эмпирической части, гипотезу. 

Первая глава включает в себя два параграфа, в которых тщательно 

рассматриваются теоретические материалы по теме исследовательской 

работы. Вторая глава, содержит три параграфа и представляет собой 

глубокий анализ интернет издания Рубцовск.info.  

В заключении подведены итоги проведенной работы, описаны 

полученные в ходе исследования результаты. В полной мере в данной 

исследовательской работе представлен библиографический список всех 
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исследуемых источников. Приложения адекватно иллюстрируют 

практическую часть работы.  
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Глава 1. Особенности и преимущества интернет-СМИ 

 

 

  

1.1. Интернет-СМИ и их системные признаки 

 

 

 

Современное общество уже не может представить себе жизнь без 

Интернета и находящихся в глобальной сети средств массовой информации. 

Сегодня люди еще не до конца научились отделять интернет-журналистику 

от журналистики в целом. «Есть веские основания предполагать, что в образе 

интернет-журналистики мы имеем дело с качественно новым культурным и 

цивилизационным  феноменом. Этот вывод напрашивается хотя бы из того, 

что интернет вначале породил интернет-журналистику де-факто, а уже потом 

журналистика стала осваивать Интернет как среду своей профессиональной 

деятельности и признала Web-журналистику де-юре.» [Лукина 2010,  стр.,78]  

Интернет-СМИ сегодня занимают свою особую нишу, имеют более 

молодую и образованную аудиторию. Скорость и оперативность информации, 

подаваемая виртуальными СМИ настолько велика, что едва-ли с ней могут 

конкурировать другие виды СМИ. Выходы новостей или материалов 

практически не зависят от фиксированной периодичности, хотя эта функция 

все же актуальна.  

Распространение информации не зависит от того, в каком городе или 

стране базируется интернет-СМИ, это дает возможность получать 

необходимую информацию, находясь в любой точке мира, затрагивая как 
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малые социальные группы, рассредоточенные по своим интересам, так и 

аудиторию в ее глобальном значении.  

Также отличительной чертой Интернет-СМИ является и то, что зоны 

информационного внимания обладают как универсализмом, так и 

специализацией, обслуживающей интересы определенных сегментов 

аудитории. 

Сегодня в Интернете существуют несколько видов веб-СМИ, которые 

наиболее популярны среди издателей.   Первые – это отдельные сетевые 

издания, существующие только в интернет-пространстве. Вторые являются  

виртуальными версиями традиционных средств массовой информации 

(клоны): газеты, ТВ, радио. С 2014 года к интернет СМИ приравниваются и 

все «топовые» блоггеры.  Что касается первых, то они активно используют 

все новейшие формы интерактивных коммуникаций, но еще не успели 

выработать соответствующий этой деятельности языковой стиль и вкус.  

Сетевые клоны совершенствуют мастерство слова в Интернете, 

используя возможности коммуникативного пространства лишь частично, при 

этом уверенно чувствуют себя в вещательной парадигме. Многие теоретики 

современной журналистики, такие как  Е. Прохоров и А. Калмыков,  все 

больше склоняются к тому, что эти два вида Интернет СМИ все больше 

сближаются и вскоре станут одним синергизированным контентом. 

Сетевые копии, как правило, копируют или развивают уже устоявшиеся 

модели своих материнских изданий. Здесь такие группы: 

         «Эквивалентные копии традиционных СМИ («клоны») – по количеству 

они приблизились к числу зарегистрированных СМИ, так как ни одно 

уважающие себя печатное издание, радио- или телеканал уже не может 

обойтись без своего представительства в Мировой паутине. 

Модифицированные онлайн-версии традиционных СМИ («гибриды») – 

возникли на почве своих офлайновых прототипов, но не копируют, а 

проводят информационную политику с целью охвата сегментов аудитории. 
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Но остаются в рамках хорошо известных брендов» [Горохов, Гринберг 2000, 

стр.56]. 

Самостоятельные издания, имеющие собственную рубрикацию, 

ритмику обновления, также привязаны к родительскому офлайновому 

изданию, однако используют все возможности онлайн-среды. 

В сети существуют медиапроекты, возникшие непосредственно в 

Интернете и не имеющие офлайновых прототипов. Исследователи 

современной журналистики, такие как М. Лукина и А. Калмыков выделяют 

из них: «информационные порталы – многофункциональные интернет-

службы, подразумевающие многообразие тем, жанров и сервисов наряду с 

непрерывном потоком информации. Сайты электронных газет и журналов, в 

которых аналитические материалы преобладают над новостными. Кроме 

того, в конце первого десятилетия появилась и третья группа изданий, 

запустившая свои проекты параллельно в офлайне и онлайне». [Калмыков, 

Коханова 2005,  стр. 46] 

Интернет-СМИ отражают все принципы работы всемирной паутины: 

интерактивность, персональное ориентирование, инфоцентричность, 

мгновенность, масштабируемость, гибкость, взаимосвязность и 

экономичность.   

Интерактивность подразумевает диалоговость веб-портала, изначально 

она заложена в саму технологию WWW, это само по себе исключает 

однонаправленный способ коммуникации. Журналистика, поддаваясь 

законам веб-сайтов, вносит в свою работу новые задачи и штрихи 

полноценной связи с аудиторией. По мнению теоретиков, такое нововведение 

обернется для СМИ основательными переменами в стилевых особенностях 

журналистских материалов и организационных моментах издательской 

деятельности. Те подходы к аудитории, которые существовали, до появления 

веб-журналистики, уже исчерпали себя и не подходят для современного 

общества.  
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Персональный подход дает возможность изучить и использовать в 

своей работе потребности и предпочтения читателей. 

Инфоцентричность, позволяет без ограничений выстраивать любую 

систему иерархичности информации, которая позволяет читателю 

познакомиться с практически любой степенью детализации изложения, без 

лишних подробностей.  

Схематично сеть Интернет можно представить себе как центральную 

часть, скорость передачи информации в которой постоянно растет и 

удешевляется, и периферийную часть от провайдера к клиенту. Скорость 

передачи информации в центральной части делает его самым 

непосредственным средством массмедиа, это свойство определяется как 

мгновенность. 

«Сеть обладает инструментами (например, счетчики посещений), 

позволяющими быстро оценить популярность той или иной публикации 

выражается в измеримости. Элементы медиамаркетинга, таким образом, 

оказываются автоматически встроенными в саму систему со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. Простой подсчет щелчков 

пользователей на рекламных материалах позволяет (приблизительно и даже с 

определенной точностью) определить, какой материал вызвал интерес, а 

какой – нет» [Засурский 1999, стр. 56]. 

Гибкость позволяет излагать материал самым замысловатым образом и 

быстро его обновлять, дает возможность посетителям самим участвовать в 

построении страницы, поддерживая таким образом постоянный интерес 

пользователей. 

     «Небольшая веб-страница – бесплатная услуга провайдера при 

подключении к интернету. Развернутое веб-издание – сложная конструкция, 

снабженная множеством инструментов – системой авторизации, баннерами, 

поисковыми средствами, системой безопасности и другими. Она требует 

привлечения высокопрофессиональных специалистов, а значит, и немалых 
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затрат. И все же веб-издание при прочих равных условиях намного дешевле 

бумажного» [Коханов, Калмыкова 2005, стр. 67]. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что преимуществ у 

интернет-СМИ гораздо больше, чем минусов. Благодаря тем возможностям, 

которые дают нам веб-страницы, создается непрерывный диалог между 

автором и читателем. Каждому посетителю Интернет издания предоставлена 

функция персонального ориентирования по сайту, облегченный  поиск 

именно той информации, которая  его интересует. Нельзя не отметить 

скорость получения веб-информации, постоянный поиск взаимосвязных 

материалов и экономию средств, как со стороны издательства, так и читателя. 

Все это, безусловно, говорит о возможности создания интересных интернет-

проектов СМИ с дальнейшей его  монетизацией.  

 

 

 

1.2. Специфические (оригинальные) признаки интернет-СМИ 

 

 

          С появлением Интернета изменились условия превращения продуктов 

информационно-коммуникативной деятельности в массовую информацию. 

«Во-первых, потому что производство массовой информации перестало 

быть исключительным правом профессионального журналистского 

сообщества. Во-вторых, массовая информация предстает как 

двухкомпонентное образование: информационный вещательный компонент и 

коммуникативный компонент; следовательно, массовая информация 

переходит в категорию массовой коммуникации. В-третьих, сообщения 

приобретают гипертекстовую структуру, а так как сообщение – это отражение 
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реальности, СМИ помогают видеть гипертекстовую полионтологическую 

сущность реальности» [Лукина 2010, стр. 45]. 

К преимуществам интернет-СМИ также относится возможность 

свободно публиковаться и не задумываться о расходах на публикацию и 

распространение своих материалов, при этом автор может сохранять полную 

анонимность. В свою очередь читатели могут оценивать текст независимо от 

авторитета автора и его положения в СМИ.  

В Интернете материал приобретает качество трансграничности, то есть 

независимости распространения информации от национально-

территориальных и государственных образований, что в корне отличает 

интернет-СМИ от традиционных медиа, которые чаще всего «привязаны» к 

конкретному географическому адресу своего производителя и реципиента-

получателя (местная пресса, радиостанция). 

Кроме того, наряду с общими признаками у интернет-СМИ и 

информационного продукта, который они производят, обнаруживаются 

совершенно новые, оригинальные свойства, требующие коррекции 

традиционного инструментария описания. «К таким оригинальным 

признакам, которые отличают «новые» СМИ от «старых», относятся три 

родовых качества Интернета: гипертекст, конвергентный контент, созданный 

на мультимедийных платформах, а также интерактивное взаимодействие с 

пользователями» [Машкова 2006,  cтр. 67]. 

«Любой веб-проект определяется следующими составляющими: 

1)  концепцией; 

2)  контентом (содержание); 

3)  трафиком (целевая аудитория); 

4)  дизайном» [Лукина 2010,  стр. 94]. 

Концепция интернет издания всегда строится из стратегии заданной 

руководителями проекта. К основам концептуального плана развития можно 

отнести идеологическую позицию в медийно-информационном пространстве 



13 

 

СМИ,  а также конечные цели, которые необходимо достигнуть после 

раскрутки проекта.  

Одним из важнейших компонентов веб-издания является его контент, то 

есть все содержимое сайта. В него входят не только тексты, но и картинки, 

фотографии, программы, скрипты, музыка, визуализированная структура 

сайта. Отличительными чертами контента интернет-изданий являются 

многотемность и разнообразие видов информации. Другими словами, сайт 

может охватывать все области жизни социума, при этом размещать не только 

новости, заметки и репортажи, а также глубокие аналитические материалы, 

связанные с проблемами в той или иной теме. Еще одним плюсом в пользу 

интернет-издания может стать то, что обновление контента может идти 

непрерывно с полноценной работой сайта в любое время.  

Посетителей сайта измеряют трафиком. Существует два способа 

раскрутки интернет-проектов с помощью трафика. «Первая – трафик 

максимизируется всеми доступными средствами, что приводит к созданию 

обширной, но разношерстной и разнородной аудитории, в которой (за счет 

массового охвата) присутствует и целевая аудитория. Вторая – 

осуществляется работа только на целевую аудиторию, посредством выхода на 

аудитории близких по тематике проектов и корпорирования с ними. Вторая 

стратегия не может дать быстрые результаты и требует кропотливой, 

методичной раскрутки, зато обеспечивает необходимый качественный состав 

целевой аудитории, структурируемой веб-проектом» [Машкова 2006, стр. 

105]. Но то, каким будет контент интернет-СМИ, и то, что увидят посетители 

сайта, зависит в первую очередь от требований аудитории, на которую 

нацелено веб-издание.   

Самым сложным компонентом, на котором строится все дальнейшие 

структурирование интернет-издания, да и любого другого сайта, является 

дизайн.  

«Дизайн предполагает не просто оформление сайта, а говорящее 

оформление сайта. Идеальный дизайн тот, который превращает все элементы 
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оформления страницы в единую фигуру, тогда, как другие страницы 

становятся лишь фоном. В любом случае дизайн должен обеспечивать 

юзабилити (то есть адекватность формы и содержания сайта). Нельзя не 

упомянуть о том, что дизайн – это еще и своего рода демонстрация 

креативности проекта, его идеологического и культурного пространства, в 

котором позиционируется медиаресурс. В последнее время дизайн, как 

модная одежда, выступает в роли индикатора стоимости проекта» [Коханов, 

Калмыков 2005, стр. 98].  

Занимаясь дизайном веб-издания, художник может позволить себе 

воплотить в жизнь все самые смелые идеи, которые невозможно реализовать 

в печатных СМИ. Веб-дизайн сегодня обладает гораздо большими 

возможностями, чем дизайн других средств массовой информации. Кроме 

того, он является интерактивным, содержащим смысл элементом контента, 

чего нельзя достичь в печатных СМИ. Стоит отметить, что любой веб-дизайн 

СМИ является частью интерфейса страницы и тесно связан с 

интерактивностью издания.  

«Существует три основных компонента интернет-дизайна: аффорданс, 

оформительские компоненты и метафоры» [Бакулин 2014, стр. 5]. Аффорданс 

позволяет объектам дизайна взаимодействовать с пользователями. Именно 

аффорданс делает веб-дизайн интерактивным. В свою очередь аффордансы 

подразделяются на эксплицитные, то есть прямые (текст на ссылке или 

кнопке) и условно-эксплицитные. Последний вид аффорданса предлагает 

пользователю знакомство с рабочей средой веб-страницы (например флажок 

или ссылка без какого-либо оформления).  

Оформительские соглашения являются теми объектами дизайна, 

которые помогают создавать аффордансы. Самый простой пример 

оформительских элементов – пунктирная линия, подчеркивающая важные 

слова, и т.д. Оформительские соглашения могут быть как положительной 

смысловой окраски, так и негативной.  
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В любом случае дизайнер помогает редакции страницы 

минимизировать временные затраты на поиск информации по сайту. В веб-

дизайне существует понятие – «зацепки», которые ускоряют поиск. «Такие 

зацепки основываются на свойствах человеческой памяти и сознания, 

способных в процессе  запоминания ассоциировать определенные средства 

оформления объекта дизайна с его функциями, характером контента и т.д., 

помогая осуществлять выбор или потребление контента быстрее» [Бакулин 

2014, стр. 9]. 

«Зацепки» также являются метафорами. При работе с «зацепками» 

учитывают особенности абстрактного мышления и визуального восприятия, 

поэтому использование минимализма при создании «зацепок» исключено. 

Яркий пример метафор – различные иконки и логотипы на веб-страницах. 

Важную роль в современном веб-дизайне играет мода на всяческого 

рода усовершенствования, символы и значки. Но при любом стиле 

соблюдается единая концепция, которая упрощает своим единством поиск 

информации. Смысловая нагрузка элементов веб-дизайна активно 

проявляется лишь в общем контексте страницы. Метафора и оформительские 

соглашения вместе с аффордансами подчеркивают оригинальную 

фирменную задумку издателей. На интернет-странице важна каждая мелочь, 

от цветового решения до шрифта.  

По мнению А.А. Градюшко, «наиболее привлекательными для 

пользователей элементами являются крупные детали, световые пятна, лица и 

персонажи, «воздух» на веб-странице, простые шрифты, а также минимум 

текста. Эти элементы оформления мы находим, в частности, на страницах 

ведущих российских СМИ: «РИА Новости», «Ведомости», «ИТАР-ТАСС», 

«РБК», «Вести.Ru»» [Градюшко 2014, стр. 21].  

Частью любого дизайна являются архитектура построения текстов и 

анонсирующих заголовков. С этим зачастую возникают проблемы, так как 

многие руководители различных редакций отказываются от того, чтобы 
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поменять свои творческие наработки. Еще одной проблемой при создании 

полноценной медиаплатформы является отсутствие компетентных кадров.  

«Дизайн сетевых сообществ является важной частью стратегии 

продвижения в социальных медиа. В качестве одного из современных 

трендов развития информационных процессов можно отметить 

использование новых творческих приемов распространения новостей. 

Страницы многих сетевых изданий в популярных сетях «ВКонтакте», 

Facebook, Twitter и др. активно развиваются, но в то же время ряд интернет-

СМИ игнорирует визуальные возможности социальных сетей. Активное 

развитие аккаунтов ряда изданий только началось, а это значит, что такая 

деятельность востребована и имеет потенциал» [Градюшко 2014, стр. 24]. 

В основе веб-дизайна лежит логическая структура сайта, навигация по 

странице, а также геометрическая концепция издания. Одним из важных 

составляющих веб-дизайна и тем, что первое бросается в глаза, являются 

графические элементы и изображения. Графическая вставка на странице 

несет в себе функцию оформления внешнего вида страницы. К 

изображениям, составляющим базу веб-страницы, относят логотип издания, 

титульную графику (мастхед), навигационные кнопки, фоновые рисунки, 

графические заголовки и фотографии. «Все графические изображения на 

сайте должны соответсвовать выбранной цветовой гамме, используемым 

шрифтам и примененным эффектам. Для профессионального веб-сайта 

минимальный набор графики составляет навигацию, логотип, маркеры 

списков и мастхеды» [http://devprostyle.ru].  

Дизайн интернет-издания включает в себя:  

1) Текстовый дизайн – определяется содержанием и концепцией 

автора. То есть то, каким будет текст на странице, полностью зависит от 

заказа, будет ли это эксклюзивный вид или же стандартный, решает 

исключительно заказчик дизайна.  
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2) Полиграфический дизайн – такое название применяют к 

интернет-страницам, которые пытаются имитировать печатную версию 

своего издания.  

3) Интерфейсный дизайн – самый распространенный вид веб-

дизайна, призванный упростить загрузку информации и навигацию по сайту.  

4) Динамический дизайн – точного определения этому виду веб-

дизайна нет, стоит отметить, что в идеале динамический дизайн создает для 

пользователя последовательно разворачивающуюся идею и концепцию сайта.  

5) Смешанный дизайн – предполагает смешение всех 

вышеперечисленных видов интернет-дизайна на одной странице. 

Основные принципы веб-дизайна: 

1. акцентирование; 

2. контрастирование; 

3. балансировка; 

4. выравнивание; 

5. повторение; 

6. обеспечение удобства восприятия. 

Подчеркивая важность одного из элементов дизайна страницы, 

художники акцентируют внимание пользователя на них. Акценты на 

элементах страницы часто расставляют при помощи контрастирования 

объектов дизайна. Балансировка страницы разграничивает сайт на сетку 

размещения объектов. Балансировка может быть симметричной, когда 

элементы страницы интернет-сайта уравновешивают друг друга. Существует 

ассиметричный баланс страницы, когда для достижения общего баланса 

используются разнородные элементы. В веб-дизайне часто используют 

повторение одних и тех же элементов, что позволяет унифицировать объекты 

страницы и сделать сайт предсказуемым, что в случает с интернет-СМИ 

является положительным критерием.  

Восприятие дизайнерских элементов – одно из самых важных 

составляющих веб-дизайна. Многие художники используют все принципы 
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знаний психологии человеческого восприятия, чтобы создать грамотный и 

оригинальный дизайн страницы. В первую очередь правильное восприятие 

элементов страницы веб-издания зависит от грамотно расставленных 

акцентов  и балансировки сайта. Можно сказать, что один критерий вытекает 

из другого и все вышеперечисленные составляющие веб-дизайна не смогут 

существовать друг без друга.  

«К специфическим отличиям интернет-журналистики относятся 

возможности мультимедийности, то есть упаковки и передачи информации в 

разных знаковых системах – вербальной, графической, звуковой, фото, видео, 

анимационной. Также сюда относится уникальная интерактивность, то есть 

многосторонний информационный обмен с аудиторией» [Лукина 2010, стр. 

79]. Интерактивное общение с модераторами может протекать в двух 

ипостасях – синхронно или отложено. В первом случае пользователь в 

режиме чата ведет диалог с представителем интернет-редакции, во втором 

посетитель сайта может оставить комментарий или задать вопрос, на который 

вскоре получит ответ.  

Возможности интерактивного общения помогают решить сразу 

несколько редакционных задач, которые стоят перед интернет-СМИ: 

1. Налаживает информационный обмен с посетителями сайта; 

2. Облегчает навигацию по сайту; 

3. Предлагает регистрацию для полного контакта читателя и 

редакции, а также интернет-рассылки новостей. 

Как уже было сказано ранее, одним из признаков сетевых СМИ 

является гипертекстуальность. «Гипертекст в Сети представляет собой 

способ организации информации, позволяющий создать объемное текстовое 

пространство, состоящее из системы текстов, семантически связанных между 

собой и подчиняющихся основному тексту публикации. В целом текст 

сетевой публикации более динамичен, индивидуализирован, конкретен, 

краток. Для этого используются сетевая терминология, знание читательской 

аудитории, интерактивность, выражающаяся, в частности, в гиперссылках» 
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[Акопов, www.relga.ru]. Гипертекст можно обозначить с нескольких сторон: 

во-первых, его используют как источник информации, во-вторых, он является 

одним из технических элементов для создания веб-дизайна, в-третьих, это 

одна из основополагающих частей любого информационного сайта, и в –

четвертых, гипертекст легко может стать одной из характеристик контента 

интернет-издания.  

«Интернет-журналистика, не что иное, как язык маркировки 

гипертекста, в роли которого выступает не только информационное 

пространство, но и культурно-социальная реальность» [Калмыков, Коханова 

2005, стр. 124]. Гипертекст являет собой бесконечное множество текстов, 

который объединен системой встроенных гиперссылок. Такое построение 

текста позволяет знакомиться с материалами, уходя далеко в глубину, создать 

которую позволяет именно гипертекстуальность.  С помощью гиперссылок 

пользователь  путешествует по просторам Сети, переходя не только от текста 

к тексту, но и из одного контента в другой, покидая одну страницу, заходя на 

другую. Стоит отметить, что у гипертекста существует и противоположные 

свойства: 

«1) неопределенность, разрывность создает между переходами новое 

качество, не вытекающее логически из форм контента. Переход на другую 

страницу – это открытие другого окна реальности. 

2)  Фрагментарность и клиповость ведет к созданию новых 

информационных сверток – иероглифов современной культуры, которыми 

можно оперировать как понятиями. 

3)   Деканонизация ветхих ценностей имеет своим следствием 

формирование и сакрализацию новых ценностей.  

4)  При поверхностном прочтении считывается геометрия 

поверхностей, то есть информационного пространства. 

5)     Игровая реальность – это реальность проб и возможностей, 

языковая игра – это одно из условий языкотворчества, плодотворность 

которого мы наблюдаем в Интернете. 
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6)        Плюралистичность и ироничность – ответ здоровой психики на 

невозможность реальности профанирующих ценностей. 

7)       Интернет приучает к тому, что жанровые границы как и любые 

другие границы есть либо игровые правила, либо добровольно взятые на себя 

ограничения. 

8)        Интернет сделал жизнь человека потенциально публичной». 

[Сафина, статья № 2-6, том 14, 2012]. 

Все чаще филологи стали употреблять по отношению  к  интернет-

тексту понятие «письменной устной речи».  Безусловно, это связано с сетевой 

спецификой веб-изданий, которые решили отойти от традиционных канонов 

написания текста для периодики. Но нельзя говорить о том, что все интернет-

СМИ перешли на веб-язык, все-таки преобладающая часть интернет-

журналистики пишет литературным языком  по общепризнанным принципам 

жанров.  

Язык интернет-текста имеет определенный код, с помощью которого 

сообщение становится доступным для пользователя. Также при написании 

журналистского интернет-текста учитывается и специфика структуры сайта, 

где материал будет опубликован, во внимание берут технологические 

особенности сетевых изданий.  Особенности языка современных российских 

интернет-СМИ в первую очередь возникают из-за специфики лексики 

непосредственно носителей языка, то есть сетевого общества и пользователей 

Интернет. Взглянув немного в историю, очевидно, что огромное влияние на 

современную языковую структуру оказали события, произошедшие в 90-е 

годы. Это отмена цензуры, появление свободы слова, смена политического 

строя, плюрализм мнений. Исходя из этого, у бывших советских журналистов 

появилось множество новых возможностей в работе с текстами. Они начали 

совершенствовать свое мастерство пера в новом русле, уходя от советских 

клише и лозунгов. Круг освещаемых тем и событий в разы расширился, 

стилистика материалов стала свободнее и проще для восприятия. Благодаря 

полученной свободе слова, журналистские тексты приобрели авторское 
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начало, стала налаживаться связь «автор – читатель – автор». Появилось одно 

из ценнейших качеств современной журналистики – диалогичность, которая 

перешла в Интернет как интерактивность. На страницах периодики 

появились просторечные выражения и жаргонизмы, которые в следствии 

появления нового и наиболее свободного канала передачи плавно заняли и 

всю Сеть. Сегодня журналисты, работающие на различных каналах передачи, 

используют разговорную лексику для придания экспрессивной окраски своим 

материалам. Опасность таких заимствований в журналистских материалах 

кроется в том, что большинство читателей воспринимают использование 

просторечий и жаргонизмов как литературную форму. В таком случае, 

культурообразующая и образовательная функции СМИ теряют свою 

актуальность. Что касается Сети, то помимо существующего нелитературного 

словарного запаса, на просторах Интернета образовался огромный пласт 

специфического сленга. Сленг, присущий Интернету, постепенно стал 

выходить за его пределы и сегодня является частью разговорной лексики. 

Отсюда следует вывод, что современная интернет-журналистика, базируясь в 

Сети, отчетливо представляет себе специфику интернет-сленга и уместно 

использует его в своих текстах. В книге Г.Н.Трофимовой «Языковой вкус 

интернет-эпохи в России: Трансформирование русского языка в Интернете: 

концептуально-сущностные доминанты» выдвигается предположение, что 

сегодня существует как минимум три вида кибер-языка:  язык пользователя, 

язык создателя вычислительной техники и язык малоквалифицированного 

потребителя.  Стоит отметить, что Г.Н Трофимова делает акцент на том, что 

влияние Рунета на современный русский язык многопланово, но при этом не 

касается его системных категорий. В материалах сетевых изданий 

сохраняются все публицистические признаки текста: они соотносят 

стандартные приемы и экспрессивно-разговорную лексику, тем самым 

повышая свою значимость в Интернете.  Существуют и такие виды сетевых 

СМИ, которые являются массовыми коммуникантами, их особенность 

заключается в том, что они подстраиваются под общие речевые навыки 
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потребителя. Таким образом, интернет-СМИ, сохраняя газетные принципы 

построения информации, научились противопоставлять свои материалы 

художественному стилю. В интернет-изданиях сегодня можно встретить все 

газетно-публицистические жанры: статьи, очерки, интервью, электронные 

письма и т.д., но в то же время им присущи своеобразные специфические 

признаки. По мнению Г. Трофимовой, «интернет-реальность как новая сфера 

функционирования общества и языка закрепляет и продолжает тенденцию 

демократизации языка. Усиливается тенденция карнавализации, которая 

проявляется, прежде всего, на уровне лексики и фразеологии, а также отчасти 

– и словообразования. Наиболее отчетливо это наблюдается  в освоение 

компьютерно-языкового мира и сетевой реальности. Следовательно, можно 

говорить и о языковом вкусе интернет-эпохи в России, в формировании 

которого самое непосредственное участие принимают интернет-СМИ.» 

[Трофимова 2011, стр. 229]. 

Рунет позиционируется пользователями в двух ипостасях: как средство 

массовой коммуникации и как одно из самых гибких средств массовой 

информации. В первом случае, когда Интернет выступает в качестве средства 

массовой коммуникации, Сеть способна повышать уровень грамотности 

пользователей и улучшать русский язык. Сегодня постоянно растут 

требования к языковой грамотности журналистов. И многие сетевые издания 

прекрасно существуют на просторах Интернета, публикуя хорошие тексты с 

точки зрения русского языка как науки.  

А.Амизин в книге «Новостная Интернет-журналистика» представляет 

определенную иерархию составляющих интернет-текста, во главу угла автор 

ставит заголовок материала. Действительно, в сетевых проектах СМИ 

пользователь не открывает каждый материал отдельно, а пролистывает 

заголовки, отдавая предпочтение интересующей теме. Стоит отметить, что за 

основу интернет-издания взяли газетные заголовки. Основные каноны 

построения заголовков в веб-проектах – это удобочитаемость, 

привлекательность, информативность, краткость.  
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Одним из источников вдохновения для заголовков российских 

интернет-СМИ стали новостные агентства. В течение десятков лет они 

выпускают сообщения по принципу «перевернутой пирамиды»: 

Первое сообщение (строка-заголовок): одна строка, выражающая суть 

события. 

Второй абзац включает в себя подробности.  

Следующие абзацы, их может быть три или четыре, показывают 

полную картину сложившейся ситуации. [Вейлер, Мауер, стр. 14]. 

В Интернете журналист использует все те основы, которые когда-то он 

получил в офлайновых СМИ. Веб-материалу присущ принцип «перевернутой 

пирамиды». Интернет-заметки строятся именно по этому закону. 

Исследования различных теоретиков СМИ И СМК, таких как М.Лукина,  

Л.Вартанова и другие, говорят о трансформации лида в Интернете. Как 

правило, интернет-СМИ на своих страницах используют несколько способов 

оформления первого абзаца. Первый – включает традиционный лид, 

отвечающий на четыре вопроса: кто? что? где? когда? – такой тип структуры 

главного текста интернет-материала был скопирован у  информационных 

агентств. Другие информационные порталы предлагают читателям после 

заголовка небольшую аннотацию к тексту или резюме. Самые популярные 

сегодня заголовки в Интернете – это констатирующие предложения. Другими 

словами, вот факт или событие, подробности читайте далее. При этом 

заголовки  должны быть короткими и содержать глаголы только настоящего 

времени.  

Некоторые креативные издания используют довольно тривиальный 

способ завлечения аудитории. Вместо отдельно написанных заголовков и 

лидов в первый абзац ставят выдержку из основного текста, обрывая 

предложение на самом интересном месте. Такая уловка, как показывает 

практика, привлекает большое количество пользователей на страницы веб-

изданий.  
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В любом случае, заголовок и первый абзац должны являть собой 

интерактивную ссылку, которая переключает нас к основному материалу.  

Важнейшей задачей перед интернет-журналистом является правильное 

составление заголовков. Грамотный  заголовок выполняет одновременно  две 

функции: является инструментом информационного маркетинга, а также 

позволяет оптимизировать поиск информации. Эти функции очень тесно 

взаимосвязаны, хоть и кажутся «полярными» понятиями. При создании 

интернет-заголовка особое внимание уделяется ключевым словам. С 

помощью ключевых слов поисковая система отбирает необходимую 

информацию  собранную на сотнях различных страниц и удовлетворяет 

запрос пользователя. Стоит отметить, что в качественных интернет-изданиях 

невозможно найти заголовки с  художественно-выразительными и образными 

средствами: метафорами, афоризмами, аллюзиями и так далее. Робот-

поисковик не сможет распознать их скрытый смысл. С появлением интернет-

изданий трансформировались и традиционные жанры журналистики. 

Появились веб-репортажи и веб-заметки, веб-фельетоны и т.д. 

         С появлением нового канала передачи – Интернет – все чаще можно 

услышать о возрождении казалось бы забытого и деформированного жанра – 

репортажа. Благодаря веб-изданиям у этого жанра появилось второе дыхание 

и можно сказать, что началась новая жизнь в режиме он-лайн. У журналистов 

появилась возможность мгновенной публикации, обновления информации 

прямо с места события, благодаря чему появляется долгожданная и 

неотъемлемая черта репортажа – эффект присутствия.   

Журналисты, работающие в сетевых изданиях, получают возможность 

использовать одновременно все существующие знаковые системы и средства, 

которые присущи офлайновым СМИ. Мультимедийная платформа сети 

Интернет с легкостью конвергирует все виды средств массовой информации. 

На одном информационном портале сегодня могут быть собраны 

графические изображения, различные тексты, видео, звуки, анимации. При 

этом их сочетание и конфигурация бывают очень вариативными, так же, как и 
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способы передачи информации и управление ею читателями. Современные 

тенденции предполагают синергизированные интернет-материалы, которые 

порой включают в себя все существующие медийные платформы — 

вербальный текст, графика, инфографика, видео, аудио, анимация, 

фотография.  

Существует несколько специфических жанров, которые используются 

конвергентными изданиями в Интернете: фотолента, фотогалерея, 

фоторепортажи, слайд-шоу, подкаст, аудиоиллюстрация, аудиоверсия текста, 

аудиосюжет, видеоиллюстрация, видеосюжет, потоковое видео, видеоколонка, 

видеоочерк, видеокомментарий, аудио- слайдшоу, интерактивная 

видеоколонка, интерактивный видеосюжет, интерактивный видеомост, 

мультимедийное ток-шоу.        

Самый распространенный жанр, используемый интернет-редакциями,    

– это фотоленты, говоря иначе – фоторассказ о событии.  Зачастую фотолента 

являет собой подборку фотографий с места события, либо различные 

изображения, относящиеся к одной тематике. Для этого вида интернет-жанра 

свойственные различные виды навигации. Пользователь может пролистывать 

изображения поочередно, либо сразу выбрать интересующую его картинку  

из превью.  Самые популярные рубрики фотожанра – «Фото дня» или «Фото 

недели» и т.д.   

Что касается слайд-шоу, то этот вид интернет-жанра очень близок к 

фотогалереи, за исключением одного: изображение самостоятельно 

пролистывается прямо в теле иллюстрации.  Принцип построения слайд-шоу 

остается таким же, как и в фотогалереи, изображения должны сходиться на 

одной тематике и меняться, соблюдая  логичную последовательностью.  

Очень интересно стали оформляться  карикатуры.  В первую очередь 

это связано с тем, что статичную зарисовку практически все интернет-

издания стали оживлять с помощью  анимации.  

Радийные материалы в Интернете принято называть подкастами. В 

прямом своем значении подкаст – это звуковой файл, передача, законченный 
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звуковой фрагмент. Особенность подкастов в том, что они должны быть с 

регулярными выходами или обновлениями.   

Подкаст очень часто путают с аудиоиллюстрацией. Аудиоиллюстрация 

предполагает фрагмент аудиозаписи, который относится к определенной 

части текста. Аудиоиллюстрация в Интернете помогает придать  тексту 

эмоциональную окраску и дает дополнительную смысловую нагрузку.  

Аудиоверсия текста очень часто встречается во всех конвергентных 

редакциях. Это начитанный диктором текст сообщения. Во многих странах 

Европы, журналисты интернет-изданий специально озвучивают целые 

выпуски газет. Такие аудиоверсии текста обычно предназначены для слепых 

людей или тех, кому проще прослушать интересующую информацию.  

Аудиосюжет является очень сложным жанром. Это практический 

радийный материал, текст которого содержателен, прост для прочтения и 

восприятия на слух. Он может содержать в себе не только отдельный текст, 

но и цитаты, или интервью, при этом все должно быть строго компилировано, 

оптимально собранный аудиосюжет длится  60 секунд.   

Видеоиллюстрация в Интернете выполняет практически ту же 

функцию, что и аудиоиллюстрация. Она представляет собой короткий 

незаконченный фрагмент видео, которое относится к определенной части 

текста для передачи эмоционального накала или наглядного констатирования 

факта.  

Видеосюжет – это законченное журналистское произведение, которое 

имеет завязку, сюжет, кульминацию и развязку. Видеосюжет исключает 

использование информации факультативного характера, как это бывает с 

телевизионными СМИ. Также чужды для видеосюжета в интернет-СМИ 

«говорящие слова» и стендапы.   

Потоковое видео с места события обычно используется для вещания с 

места происшествия, различных совещаний и пресс-конференций, для 

создания репортажного эффекта присутствия, максимально приближая 

аудиторию к происходящему и синхронизируя с потоком информации из 
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других источников.  Этот вид жанра является одним из наиболее сложных, 

хоть и может показаться элементарным на первый взгляд.   

Видеоколонка, видеоочерк и видеокомментарий – варианты работы с 

«говорящими головами». По мнению Лукиной М.М, этот жанр 

конвергентных СМИ один из самых сомнительных. В основном его принято 

рассматривать, как переходный жанр к мультимедийным ток-шоу, 

интерактивной видеоколонке.  

Среди качественных онлайн-изданий сегодня очень популярен жанр 

аудио слайд-шоу, который представляет собою собранную в flash или silver 

light фотоисторию. Помимо фото сюда могут войти любые графические 

элементы: инфографика, карикатуры, карты, копии документов и т.д., 

звуковые файлы служат подложкой, для нее используют  различную музыку, 

интершум или же дикторский текст. К преимуществам этого интернет-жанра 

можно отнести минимальные затраты сил и средств на его изготовление, а на 

выходе получается практически видеосюжет.  

В Интернет пространстве часто встречаются видео, в которых помимо 

виедоряда присутствуют ссылки на другие мультимедийные элементы. Такие 

ролики называют интерактивными видеоколонками или интерактивными 

видеосюжетами. Суть интерактивного видеосюжеты заключается в том, что 

во время его просмотра всплывают различные иконки или баннеры, 

отсылающие нас к другим материалам по заданной теме.  

В конвергентных редакциях существует также такой жанр, как 

интерактивный видеомост – когда в качестве интервьюируемого выступает 

сам ньюсмейкер. Все действие проходит в прямом эфире, пользователи в это 

время могут отправлять вопросы модераторам и смотреть другие ссылки.  

Многие жанры в Интернет перебрались из офлайновых СМИ. 

Например, мультимедийное ток-шоу – родной брат телевизионного. Разница 

в них лишь в том, что первый использует в своей работе все возможности 

Интернета: мультиэкран, интерактивность, потребности аудитории.  
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         Мультимедйиность позволяет издателям размещать свои материалы на 

различных платформах, используя все возможные виды знаковых систем. 

Стоит отметить, что российские интернет-СМИ, к сожалению, лишь 

частично используют на своих страницах все преимущества, которые им дает 

Сеть. Те темпы развития современной информационной системы, которые 

существуют сегодня, уже поменяли свое мнение о том, какими должны быть 

структура информации и ее возможный эффект восприятия. Процесс 

конвергенции, безусловно, отражается и на работе журналистов интернет-

изданий. Руководители мультимедийных площадок сегодня решают вопрос о 

том, как организовать работу журналистов в условиях конвергенции. Одни 

считают, что  в их случает идеальным будет вариант, если создать единые 

медийные центры, где журналисты специализирующиеся на разных каналах 

передачи информации, будут поставлять свои материалы для страницы в 

Сети уже в готовом виде. Другие стремятся универсализировать работу своих 

сотрудников, давая журналисту полную свободу выбора, над каким 

материалом сегодня он будет работать. Главная мысль этой идеи – не 

распределять журналистов по специализациям, а активно развивать таланты 

работников СМИ в системе мультимедийности.   

       Подытоживая параграф, стоит еще раз отметить специфические  

особенности интернет-СМИ. Это, конечно, гипертекстуальность, 

мультимедийность, интерактивность – без этих трех компонентов работа 

интернет-СМИ ничем не отличалась бы от офлайновых прототипов.  

 

Переходя к практической части, появляется возможность 

предположить, что региональные  интернет-СМИ пытаюся не отставать от 

своих федеральных аналогов. Существует ли возможность региональному 

сайту быть на одной волне с успешными интернет-изданиями, рассмотрим в 

следующей главе данной работы.  
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Глава 2. Анализ  регионального интернет-проекта Рубцовск. info 

 

 

 

2.1.   Порядок организации текстовых сообщений  

 

 

 

Информационная структура сайта должна максимально удобно и 

просто проводить поиск нужной информации, использовать различные 

данные для поиска тематически схожих материалов. Организация текстовых 

сообщений внутри интернет-проекта бывает трех видов: древовидная, 

линейная и паутинообразная.  

Информационный портал Рубцовск. info в своей структуре использовал 

древовидную систему. На сайте есть основные разделы, всего их восемь: 

«Главная», «Новости», «Афиша», «Справочник», «Экспертное мнение», 

«Фотоотчеты», «Голос Рубцовска», «Теленовости». [Прил. 1] 

В свою очередь, соблюдая древовидную структуру, разделы 

подразделяются на категории. Одним из самых больших разделов является 

вкладка «Новости». Здесь пользователю предлагается поиск информации по 

рубрикам: «Местные новости»,   «Общество», «Официально», «Медицина», 

«Спорт», «ЖКХ», «Экономика», «Происшествия», «Транспорт», «Культура» 

[Прил.2]. Удобство такого структурирования в том, что при данной системе 

информационного хранения, можно найти любой материал по интересующей 

теме, за все время существования сайта. Пользователь, открывая 

интересующую его рубрику, увидит на странице своего рода ленту 

материалов по заданной тематике. Для более быстрой навигации, можно 
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воспользоваться календарем, который помогает достаточно быстро найти 

материал, если пользователь знает дату его выхода [Прил.3].  

Стоит отметить, что у древовидной структуры организации сайта 

Рубцовск.info существуют и недостатки. В таком виде структурирования 

очень тяжело найти золотую середину между глубиной и шириной 

ответвлений. Большинство сайтов разрастаются по принципу глубины, тем 

самым усложняя поиск нужной информации, так и в Рубцовск. info: работая в 

информационных рубриках, необходимо потратить много  времени, чтобы 

найти нужный материал. Создавая древовидную структуру текстовой 

системы, необходимо постоянно помнить о соблюдении баланса глубины и 

ширины, иначе проект в будущем будет обречен на провал. Тем не менее, 

древовидное структурирование сегодня остается одним из самых популярных 

способов организации текстов на различных сайтах. В любом случае, на 

сайте Рубцовск.info соблюдены все принципы работы древовидной 

структуры организации портала: разделы, подразделы, рубрики, конкретные 

документы и т., д. На данном этапе своего существования региональный 

проект Рубцовск. info остается довольно гибким по своей структуре. Однако, 

заглядывая вперед, спрогнозировать существующую гибкость после 

разрастания контента пока остается невозможным.   

Итак, для пользователя, который заходит в раздел «Новости», сайт 

Рубцовск. info предлагает ему общую информационную ленту,  «всё обо 

всем», начиная с местных новостей и заканчивая информацией федерального 

уровня и десятью подразделами. С открытием любой из рубрик перед 

глазами появляется все та же лента новостей, но уже с учетом выбранной 

темы  [Прил. 3]. 

По своей структуре Рубцовск.info довольно скромный портал и очень 

далек от конвергентных изданий, в чем выражается его региональное 

происхождение. Рассматривая каждый раздел отдельно, стоит сказать, что 

ничего нового Рубцовск. info не предлагает, но и плохим его в свою очередь 

не назовешь, учитывая количество его массовой аудитории.  
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Руководство Рубцовск.info совершало попытки реализовать часть 

возможностей, которые дает мультимедийная платформа Интернета: об этом 

свидетельствует раздел «Теленовости» [Прил. 7], где размещены 

телевизионные выпуски, раздел «Экспертное мнение» [Прил. 19], куда 

выкладывают газетные материалы, – но это лишь небольшие намеки на 

возможную конвергентность сайта. Рубцовск.info скорее можно назвать 

смешанным сайтом, который заявляет себя как информационный портал, при 

этом очень похож на сетевые «клоны», дублируя газетные и телевизионные 

выпуски в Сеть. Что касается попытки создать независимый от офлайнового 

прототипа информационный портал, то здесь встает проблема 

оригинальности и обновляемости контента. Многие материалы переписаны 

или скопированы с других сайтов, что больше напоминает собой веб-обзор 

новостей края и города.  

        Подводя итог вышеизложенному, стоит отметить, что в Рубцовск.info 

существуют недоработки в структурировании проекта, и самые броские 

пробелы выявляются в организации контента, подробный анализ которого 

представлен в следующем параграфе.  

 

 

 

 2.2. Информационное наполнение сайта 

 

 

 

Контент Рубцовск. info включает в себя новостную ленту, фотогалерею, 

социальные опросы, афишу, размещение газетных и телевизионных 

новостей, а также рекламных баннеров.  

В первую очередь хорошо работающий контент выявляется скоростью 

обновления информации. В среднем обновление стандартной ленты новостей 

в регионе происходит с периодичностью от 30 минут до 2 часов.  Скорость 
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обновления информации на Рубцовск. info происходит с учетом 

составляющих контента.  

Контент Рубцовск. info включает продублированные офлайновые 

материалы, размещенные на различных каналах передачи, их появление на 

странице совпадает с периодичностью выхода в офлайне. Выпуск 

теленовостей информационного канала «Город» попадает на Рубцовск. info в 

тот же день после выхода вечернего эфира. Газета «РТВ 3 представляет» 

выходит раз в неделю, во время подготовки материалов к верстке они 

попадают на сайт Рубцовск. info перед выпуском печатной версии издания.  

Самой важной частью Рубцовск. info является независимая лента новостей, 

скорость обновления которой постоянно колеблется.  

Стоит отметить, что в  последнее время на сайте Рубцовск. info 

прослеживается положительная тенденция по отношению к газетным 

материалам: наиболее важные и актуальные журналистские работы 

выкладываются сначала на сайт, а уже потом выходят на страницах 

еженедельника. Тенденция отдавать право первенства сайту растет, и это 

видно по новостной ленте. Информационные заметки и материалы, которые 

зачастую дублируют в телевизионные выпуски и газету, источником 

информации для них часто служит сайт Рубцовск. info. Подобный круговорот 

информации упрощает работу офлайновой редакции. Чтобы не просто 

дублировать видеоматериалы информационного канала «Город» и газеты 

«РТВ 3 представляет», руководство сайта Рубцовск. info прибегло к довольно 

распространенному способу разнообразить контент:  была добавлена 

отдельно существующая лента новостей, скорость обновления которой 

сегодня  для региона неплохая. Обновление информации в ленте новостей  

происходит с интервалом в 30 минут [Прил. 3].  

Таким образом, редакция Рубцовск. info пыталась создать эффект 

онлайнового издания, что в принципе удалось. Но проблема такого контента в 

том, что большинство материалов не являются эксклюзивными продуктами 

самого издания, а скорее аутсоринг новостей или готовых новостных пакетов. 
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Подобное явление называют вторичным контентом, где присутствует 

множество дубликатов и копипастов. Грешат этим многие издатели, 

позиционирующие себя как интернет-СМИ, при этом оправдывают себя тем, 

что в скопированном материале присутствует гиперссылка на первоисточник.  

О том, как долго региональные интернет-издания будут использовать 

подобные способы заполнения своего контента, неизвестно. Понимание 

важности эксклюзивности и оригинальности материалов приходит ко всем 

по-разному. Эксклюзивность текста на сайте Рубцовск.info  в процентном 

соотношении составляет 70% на 20%, результат неплохой. Проблема в 

другом: Рубцовск. info не успевает за информационным потоком и выдает 

часто уже переписанные материалы с других сайтов, что придает интернет-

СМИ отрицательный оттенок. Право первенства подачи новости, 

эксклюзивные материалы, вот что привлекает пользователей, и 

рекламодателей.  

Истоками этих проблем могут служить несколько предпосылок. В 

первую очередь это организация работы журналистов интернет-редакции. 

Какой штат – такой и контент. Требовать от четырех журналистов по 10 

новостей в день, учитывая масштабы города, нецелесообразно. Редакция 

Рубцовск. info состоит из главного редактора сайта, системного 

администратора (он же модератор) и семи журналистов [Прил. 4]. Последние 

в свою очередь должны находить по пять новостей в течение рабочего дня с 

9.00 до 18.00. Главное требование руководства Рубцовск.info – это три 

местные новости, остальные две на выбор журналиста.  

Обновление контента напрямую связано с тем, как журналисты 

Рубцовск.info строят свою работу. В редакции Рубцовск. info стремятся к 

регулярному обновлению контента с периодичностью не более 30 минут. По 

этому принципу работают многие интернет-издания. Например, Банкфакс 

производит обновление контента каждые 30 минут в течение всего рабочего 

дня. На Рубцовск. info обновление контента налаживается в процессе работы 

сайта: появилась новость или новости, их опубликовали.   
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Одной из важнейших недоработок в организации качественного и 

успешного контента на сайте Рубцовск.info является смысловая нагрузка 

материалов. Многие тексты не являются социально-значимыми [Прил.3]. 

Также стоит отметить и то, что руководство Рубцовск.info в своем 

стремлении универсализировать своих журналистов позиционирует сайт не в 

качестве основного канала передачи информации, а скорее дополнительного. 

Так как штат Рубцовск.info трудится одновременно над выпусками 

теленовостей информационного канала «Город» и газетой «РТВ 3 

представляет», следовательно на сайт попадают уже вторичные материалы и 

небольшие новостные заметки, не соответствующие интернет-жанрам и веб-

верстке. 

Нельзя не отметить на Рубцовск.info отсутствие полноценной 

интерактивности. На сайте предусмотрены комментарии и общение между 

пользователями, а вот двусторонняя связь с редакцией полноценно не 

организована. Она либо имеет отложенный тип, либо ее нет вообще. 

Модераторы следят лишь за корректностью комментариев, а вот ответы на 

вопросы читателей на сайте еще не встречались. Отсутствие 

интерактивности является отрицательным качеством Рубцовск.info, так как 

диалоговость – один из основных отличительных принципов работы 

интернет-СМИ.   

Стоит отметить, что на странице Рубцовск.info при открытии одного из 

журналистских текстов справа можно увидеть баннер, который предлагает 

поделиться новостью или предложить идею для создания журналистского 

материала [Прил. 5]. Идея актуальная и уже давно зарекомендовавшая себя на 

других интернет-сайтах как очень полезная, но на Рубцовск.info пока не 

отработанна. Здесь сказывается короткое существование сайта, который 

пытается набрать обороты, но пока редакция Рубцовск.info не наладит 

выходы эксклюзивного и оригинального контента, шанс на полноценную 

диалоговость с массовой аудиторией практически нулевой.  
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Редакция пытается еженедельно проводить на сайте социальные 

опросы, темы которого самые разные. О том, как проголосовали 

пользователи,  можно просмотреть в рубрике «Голос Рубцовска» [Прил.6]. 

Заявив себя как информационный портал, Рубцовск.info с этим 

статусом справляется тяжело. Напомним, что информационным порталом 

является сайт, содержащий большой объем информации и большое 

количество внешних ссылок на определенную тематику. В более узком 

понятии информационным порталом называют интернет-сайт, который 

отличается высоким процентом посещаемости и цитируемости. 

Информационный портал позволяет читателю не искать информацию по 

всему Интернету, а получать ее в одном месте, переходя внутри портала по 

ссылкам. Кроме того, интернет-портал  позволяет пользователю 

структурировать выбранную им информацию в соответствии со своими 

интересами.  

К сожалению, ничего из перечисленного выше Рубцовск.info 

предложить не может. В его арсенале от 15 до 25 информационных заметок в 

ленте, в число которых входят материалы, созданные для телевизионных и 

газетных выпусков. И это очередная ошибка учредителей сайта, которые не 

используют возможность создать качественный продукт, довольствуясь 

скромным  заполнением контента в будни с 9 до 21 часов. Из-за такой 

организации работы сайта Рубцовск. info уступает в обновлении своего 

контента в разы многим информационным сайтам региона, которые 

стараются сгладить свои шероховатости оперативной периодичностью 

обновления и качественными новостями.  

Проблема «будничного онлайна» близка практически всем 

региональным интернет-СМИ. Одна из самых распространенных ошибок 

региональных веб-изданий состоит в том, что они не используют 

возможность высокоскоростного обновления информации на своих 

страницах, до сих пор завися от пятидневной рабочей недели. В федеральных 
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новостных лентах нет понятия выходных, если работают онлайн, то они на 

связи всегда.  

Материалы, которые публикуются в течение дня на Рубцовск.info, 

имеют традиционные жанровые структуры, в основном это небольшие 

информационные заметки о уже случившемся событии. 22 апреля 2016 года в 

ленте новостей было опубликовано 18 материалов, из которых лишь 6 

являются местными информационными заметками, которые в свою очередь 

также можно разделить  на те, в которых говорится о уже свершившемся, и 

те, в которых решили рассказать до начала события [Прил. 3]. Остальная 

часть новостной ленты заполнена федеральными новостями и 

региональными. Из предложенных 70% местных новостей мы получаем лишь 

30-40% информационных материалов, которые могли бы заинтересовать 

посетителя страницы, а остальные – это сплошное переписывание с других 

информационных сайтов. 

Жанровое разнообразие очень невелико, на Рубцовск.info не встретить 

ярких «представителей» конвергентных изданий. Лента новостей – это 

информационные заметки, к которым зачастую прикрепляются новостные 

сюжеты по той же теме. И это не новость, которую иллюстрирует 

видеосюжет, так как текст заметки обычно всегда совпадает с текстом 

диктора на предложенном видеоряде. В новостной ленте Рубцовск.info 

попадаются большие аналитические материалы [Прил. 12]. На качественных  

региональных сайтах вместо огромного количества информации разных 

жанров предлагают (если это лента новостей) небольшую заметку и ссылку 

на уже развернутый материал, который, возможно, заинтересовал бы 

читателя.  

Гипертекстуальность по материалам Рубцовск.info полностью 

отсутствует, кроме как в случаях с соблюдением авторского права. На каждой 

странице с материалом присутствует лента с «Популярными  новостями», но 

это обычно не соответствует той теме, которой интересуется читатель. 

Гиперссылки журналисты включают в свои материалы во время работы, если 
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материал, например, является продолжением какой-то темы или 

перекликается с текстом другого автора. Этого на сайте Рубцовск. info нет. 

Принцип построения заголовков на Рубцовск.info прост и лаконичен. 

Тяготение к кратким заголовкам можно отнести к особенностям сайта 

Рубцовск. info. Заголовок в ленте новостей состоит из 5-7 слов, что, по 

мнению теоретика журналистики А.Амзина, лаконичный заголовок  является 

наилучшим вариантом заглавия текста. Определить ключевые слова в 

заголовках Рубцовск.info несложно. Местная новость всегда содержит в себе 

слова «Рубцовск», «рубцовчанка», «рубцовские» и так далее, например: «В 

Рубцовске завершилась весенняя «Неделя добра». Использование таких 

ключевых слов позволяет роботу-поисковику на запрос о Рубцовске всегда 

выдавать страницу Рубцовск. info. [Прил. 14] Что касается информации 

вторичного контента, то заголовки также сохраняют свою краткость, а вот 

ключевые слова уже не такие яркие, как в случае с местными информациями. 

Часто используют фамилии важных лиц страны, региона, выдержки из их 

высказываний. [Прил. 18] 

Информационные заметки на Рубцовск.info построены по принципу 

«перевернутой пирамиды». В начале заметки основная новость или событие, 

за ней следует информация, которая констатирует уже свершившееся или то, 

что запланировано [Прил. 8].  

Журналистский стиль очень разнообразен на Рубцовскю.info. Принцип 

построения информационной заметки один, а вот в стилевом смысле очень 

чувствуется авторское разноголосье. Одни заметки написаны сухо, 

информативно и без авторских излишеств констатируют факт, другие 

журналисты пытаются раскрасить текст различными распространенными 

художественными приемами. Это различие указывает на разность каналов 

передачи, куда готовился текст. Если материал был написан исключительно  

для Рубцовск.info, то в нем читается лаконичность и фактическая подача 

информации, если же материал готовился для газеты «РТВ 3представляет» 

или новостного видеосюжета в программе информационного канала «Город», 
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то такой текст изобилует эпитетами, авторскими размышлениями, вопросами, 

и тяготеет часто, если это телевизионный текст, к разговорному стилю. 

Например, материал «В Рубцовске завершилась весенняя «Неделя добра», 

опубликованный 29.04.2016 на сайте Рубцовск.info, отличается от 

информационных заметок в ленте своим  большим объемом в сравнении с 

материалами, которые были написаны исключительно для Интернета [Прил. 

9]. Материал изобилует экспрессивными эпитетами, которые добавляют 

тексту эмоциональности, и говорит о том, что либо материал не 

предназначался для Рубцовск.info, а был написан для газеты «РТВ 3», либо 

журналист не пригоден для работы в Интернет издании: «В рамках такого 

значительного мероприятия ребята из школ № 1, 2,11,10, 24 , а также 

студенты педагогического колледжа и сводного отряда «Юность» очистили 

от мусора и сухой травы сквер Победы. Самыми быстрыми оказались 

учащиеся школ № 1,2 и 11. Эти команды получили приз – хлебные каравай» 

[Прил. 9]. Такие слова, как «ребята», «самыми быстрыми оказались» и т.д., не 

свойственны интернет-заметке.  

Еще пример: последний абзац материала о волонтерах изобилует 

метафорами, эпитетами и сравнениями, что не присуще материалам 

новостной ленты. «В гости к животным «Чудо-сада» пришли маленькие и 

взрослые добровольцы города. Воспитанники детских садов стали 

участниками городского конкурса «Каждой пичужке-красивый дом». 

Добровольцы соорудили более 80 красивых скворечников для птиц, 

обитающих на учебно-опытном участке. А другие дети участвовали в акции 

«Накорми животных». Ребята из лицея «Эрудит» принесли обитателям 

мини-зоопарка 32 банки сгущенного молока, 23 банки варенья. Учащиеся 

школы № 2 собрали 21 кг овощей, круп, фруктов, хлеба и макаронных 

изделий» [Прил. 9].  

Что касается информационных заметок, то порой и в них не удается 

соблюдать стилевой баланс. Одна из заметок на Рубцовск. info – «На майские 

праздники объявлено штормовое предупреждение», опубликованная 
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29.04.2016, предстает перед читателем не как журналистское сообщение, а 

как сообщение МЧС. Об этом говорит нагроможденность синтаксических 

конструкций в тексте: «ГО ЧС г. Рубцовска просит всех ответственных лиц 

обратить внимание на прогноз и принять соответствующие меры. Обо всех 

возникших нарушениях жизнедеятельности населения немедленно 

информировать оперативную дежурную смену по тел.: 6-08-68, 5-76-78» 

[Прил. 10]. 

Мультимедийность сайта Рубцовск.info ограничивается 

видеоматериалами выпусков информационного канала «Город» и 

фотолентами в рубрике «Фотоотчет» [Прил. 15]. Что касается последних, то 

фотоленты представлены на сайте Рубцовск.info качественно. Они 

рассказывают о уже свершившемся событии, например, масленицы, или 

знакомят с выставкой, которую пользователи не смогли посетить лично. 

Также можно увидеть фото с минувшего концерта, праздничного 

мероприятия или спортивных соревнований.  

Размещение выпусков и видеоматериалов программы 

информационного канала «Город» представлено в двух ипостасях. 

Журналисты предлагают ознакомиться с заметками и видеосюжетами по теме 

в ленте новостей [Прил. 3], а также можно увидеть выпуск информационного 

канала «Город» полностью, заходя в раздел «Теленовости» [Прил.7] 

На Рубцовск.info периодически появляются событийные рубрики. В 

преддверии празднования 9 мая на сайте появилась отдельная рубрика «День 

Победы». Рубрика была запущена в начале апреля 2016 года. В нее попадают 

материалы о фронтовиках, написанные в жанре портретного очерка или 

интервью непосредственно с ветераном Великой отечественной войны. 

Также в рубрике «День победы» публикуют материалы, которые связаны с 

предстоящим празднованием победы советских войск над фашистской 

Германией [Прил. 11]. Сразу стоит отметить, что принцип построения 

заголовков в рубрике «День Победы» не соответствует интернет-заголовкам. 

Заголовки, представленные в рубрике «День Победы», скорее газетные: 



40 

 

«История Фагимы Хусаиновой», «Вклад моей семьи в Великую победу», «В 

память о красноармейце Андрюшине» и т.д.  Целесообразно появляется 

вопрос о том, что все-таки предлагает пользователю Рубцовск.info: газетные 

материалы, продублированные на сайте, или независимые онлайн-тексты. 

Судя по заголовкам и дальнейшему тексту, это скорее дубль с газеты «РТВ 3 

представляет». В таком случае целесообразным было бы обозначить 

принадлежность текста к газете «РТВ 3 представляет» и отсылать 

пользователей к первоисточнику.  

О газетной принадлежности свидетельствуют не только заголовки, но и 

тексты портретных очерков. Этот жанр не является специфическим интернет-

жанром, сегодня он остается преимущественно газетным. Во-первых,  многие 

материалы рубрики «День Победы» очень большие по объему. Кстати, стоит 

отметить, что материалы о Великой отечественной войне также дублируются 

в ленте новостей на главной странице. Правильнее со стороны журналистов и 

редакторов было бы разместить в ленте небольшую информационную 

заметку с гиперссылкой на объемный материал, который отсылал бы 

пользователя к рубрике «День Победы» и знакомил его с другими 

материалами по теме.  

Как сказано выше, материалы попадаются очень объемные [Прил.12]. 

Так, один из материалов представляет собой воспоминания родственников 

фронтовиков. Текст подготовлен для газеты, выдает его не только заголовок, 

жанр, но и громоздкий текст, совершенно не приспособленный для интернет-

верстки. Такой материал отлично расположится на газетной полосе. 

Специфика же интернет-верстки предполагает свои варианты 

удобочитаемости текста.  

В рубрике «День Победы» присутствуют также и лаконичные 

материалы, например, историческая справка о фронтовом пути ветерана 

[Прил. 13]. Присутствуют в этой рубрике и новостные материалы о том, что 

«В Рубцовске скоро будут раздавать георгиевские ленточки», «В Рубцовске 

пройдут мероприятия, посвященные 9 мая» и т.д. Такие контрастирующие 
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материалы с отсутствием четкого разграничения и гипертекстуальности 

могут запутать пользователя. Древовидная структура сайта позволяет создать 

любые разветвления по Рубцовск.info. Вместо этого в рубрике «День 

Победы» пользователю представляется огромное количество материалов, 

частично связанных одной темой. Из 20 материалов в рубрике «День 

Победы» опубликованных по 3 мая 2016 года включительно, 11 являются 

портретами фронтовиков и биографическими справками о жизни ветеранов с 

1941 по 1945 гг., 9 текстов являют собой информационные заметки о 

различных событиях, которые приурочены к празднованию Дня Победы либо 

должны произойти непосредственно в праздничные дни. Возможно, если 

убрать из рубрики «День Победы» все лишнее (информационные и 

новостные заметки) и публиковать материалы в едином жанровом стиле, то 

рубрика могла бы стать более структурированной и интересной.  

В рубрике «Местные новости», как видно из названия, публикуются 

исключительно события, происходящие в Рубцовске. Заголовки местных 

новостей очень часто начинаются со слов «В Рубцовске…», то есть 

ключевым словом является название города – «Рубцовск» [Прил.14]. С 27 по 

29 апреля 2016 года на сайте Рубцовск.инфо в рубрике «Местные новости» 

было опубликовано 24 новости. И лишь один из заголовков не содержит 

ключевое слово «Рубцовск». С точки зрения веб-журналистики это 

правильно, но если взглянуть с точки зрения пользователя, все заголовки 

кажутся абсолютно одинаковыми, через пару-тройку заголовков со словами 

«в Рубцовске» пользователь начинет путаться, вновь пролистывая вверх и 

вниз одни и те же страницы, пытаясь выбрать интересующую его новость.  

Интернет-СМИ, создавая свой контент, пытаются упростить поиск 

информации для пользователей. Рубцовск.инфо для этого создал отдельную 

рубрику «Местные новости», но забыл разнообразить запас ключевых слов в 

заголовках материалов этой рубрики. Задача непростая, но решить ее можно. 

Например, проанализировать качественные региональные сайты и 

посмотреть, как они справляются с этой проблемой. 



42 

 

Тексты в рубрике «Местные новости» также являются смешанными по 

своей стилистике и объему. Первый материал, опубликованный 29.04.2016 с 

заголовком «Волонтеры навели чистоту в приюте «Алиса», является дублем 

новостного сюжета программы информационного канала «Город». Текст 

информационной заметки является не переработанным дикторским текстом, 

прикрепленным к видеосюжету [Прил. 6]. Об этом пользователю становится 

понятно, когда он воспроизводит прикрепленную к тексту видеозапись. 

Качественные интернет-СМИ в таких случаях предлагают своим 

пользователям информационную заметку о событии, исчерпывающую, по 

мнению редакции, и если необходимо, прикрепляют новостной сюжет по 

этой же теме, но тексты совершенно разные по стилю. Все-таки если это 

новостная лента, то главенствующим материалов в данном случае является 

текст новости, а уже потом к нему прилагаются дополнительные материалы, 

которые можно воспроизвести сразу на той же странице, либо перейти по 

гиперссылке на следующую страницу к видео.  

Следующая новость в рубрике «Местные новости» – о ремонте дорог в 

Рубцовске: «В Рубцовске дорожники ремонтируют проспект Ленина». 

Данный материал являет собой скорее блогерский стиль,  но не интернет-

издания. Во-первых, в нем много разговорной лексики и сложных для 

восприятия синтаксических конструкций [Прил. 17]. Возможно, что данный 

текст является одним из признаков интерактивности редакции Рубцовск.info, 

то есть написан одним из пользователей, который решил поделиться своими 

наблюдениями, но даже в этом случае текст необходимо было 

отредактировать под единый стиль интернет-издания. Возможно, что данный 

текст намеренно не редактировали, дабы придать ему большей 

эмоциональной окраски. В таком случае, на Рубцовск.info неплохо было бы 

создать отдельную рубрику, где публиковались материалы от пользователей, 

например, «Народный корреспондент». Напомним, сегодня все большее 

количество интернет-изданий идет в сторону повышения грамотности своих 

сотрудников и публикуемых материалов. А разговорную лексику, 
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качественные интернет-издания оставляют блогерам, которые зачастую 

пишут гораздо литературнее, чем некоторые интернет-СМИ. В защиту текста 

«В Рубцовске дорожники отремонтируют проспект Ленина», можно 

сказать, что небрежность в тексте и разговорная лексика добавляют ему 

смысловую нагрузку. «Однако меры по ремонту дорог должны приниматься 

экстренные. Громова, Краснознаменская, Красная, Ленинградская, 

Комсомольская и прочие усыпаны ямами настолько, что ездить по ним 

можно только на танках». [Прил. 16]  Употребление таких слов как «ездить 

на танках», «настолько, что» и т.д., говорит о большом авторском 

присутствии в тексте. Авторское начало и личностная эмоциональность еще 

раз подтверждают нежурналистскую принадлежность текста.  

Множество материалов из ленты «Местные новости» являются 

дублированными видеоматериалами информационного канала «Город», 

попадаются и объемные тексты из газет, такие, например, как «Плач подвески 

на дорогах» [Прил. 17]. Данный материал, хоть и представляет собой очень 

объемные текст, все же являет собой также как и в случае с текстом, который 

проанализирован выше. Материал «Плач подвески» написан легко, кажется, 

что много разговорной лексики за счет большого количества комментариев, 

при этом текст объединяет в себе литературные нормы и диалоговую 

легкость, что скрадывает размеры материала. Возможно, что редакции 

Рубцовск. info необходимо проработать верстку объемных материалов, чтобы 

повысить удобочитаемость страниц. Что касается, самого текста, то в нем 

журналист вновь позволяет себе не только в интервью, но и в своем тексте 

использование разговорной лексики, жаргонизмов и сленга. «Рубцовчане 

второй год проводят акции протеста, пытаясь привлечь к проблеме 

внимание общественности, местных, краевых и федеральных властей. В 

воскресенье на пикет собрались те, кто уже не может спокойно смотреть, 

во что превратились городские дороги. Примечательно, что среди них 

оказалось немало «безлошадных». Просто проблема приобрела такие 

масштабы, что коснулась практически каждого». [Прил.17] 
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Материалы краевого и федерального значения оформляются так же, как 

и местные. Ключевыми словами в «не местных» новостях Рубцовск.info 

часто выступают имена важных персон, например: «Владимир Путин 

посетит Алтайский край…» или «Министр труда: в России нет бедных 

пенсионеров…» [Прил. 18]. Также часто используются частично измененные 

заголовки с других сайтов, первоисточников текстов. Федеральные новости, в 

основном, являются копипастом, в конце, помимо подписи Рубцовск.info, 

пользователь видит запись о том, по материалам какого сайта опубликован 

текст.  

Региональные новости, журналисты Рубцовск.info стараются 

переписывать, чтобы не ссылаться на первоисточник. Но проанализировав 

ленту новостей за апрель 2016 года, можно сделать вывод о том, что 

тенденция писать эксклюзивные тексты по новостям регионального и 

федерального масштаба снижается. Все чаще пользователям Рубцовск.info 

предлагают вторичный контент с копипастом.  

Рубрика «Экспертное мнение» являет собой комментарии специалистов 

в различных сферах жизни рубцовчан. Смущают в этой рубрике заголовки 

текстов, одни выглядят как вопросительное предложение, что отчасти 

целесообразно, исходя из назначения данной рубрики, другие могут состоять 

лишь из одного слова, или как поздравление с предстоящим праздником. 

[Прил. 19]. Если откинуть посторонние материалы, которые не являются 

экспертным мнением, а всего лишь засоряют рубрику лишней информацией, 

то в «Экспертном мнении» останутся материалы по серьезным и социально 

значимым вопросам из жизни Рубцовска. Такая сортировка информации в 

рубрике «Экспертное мнение» значительно улучшит внешний вид сайта и 

упростит поиск информации пользователям контента Рубцовск.info. 

Открывая материал, озаглавленный вопросительным предложением, первое, 

что мы видим, что в качестве эксперта Рубцовск. info предлагает 

пользователям своего корреспондента. Журналист может быть экспертом в 

проблемах, связанных со средствами массовой информации и коммуникации, 
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но не в отдельных сферах жизнедеятельности людей. То есть в «Экспертном 

мнении» пользователям вновь предлагают газетные материалы, только под 

другой рубрикой. Экспертным мнением является ответ специалиста из 

проблемной области, по теме которой возник вопрос. Такие материалы, с 

полноценным экспертным мнением на Рубцовск.info встречаются, но не в том 

количестве, как хотелось бы пользователю, который  заходит в рубрику 

«Экспертное мнение». Стоит отметить, что материалы в этой рубрике 

подписаны конкретным автором, и часто автор выступает в роли эксперта, 

когда журналист является всего лишь одним из посредников в системе 

передачи информации. Все остальные материалы на Рубцовск. info 

подписаны именем сайта.  

Помимо журналистских текстов контент Рубцовск. info включает две не 

новостные рубрики – «Афиша» и «Справочник». «Афиша» включает в себя 

еще шесть подразделов, которые делятся по тематике событий. Пользователь 

Рубцовск. info может познакомиться с культурной и спортивной программой, 

запланированной культурно-массовыми учреждениями города.  

«Справочник» выполняет свою функцию в помощи поиска 

интересующих пользователя телефонных номеров и адресов городских 

организаций. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в 

контенте сайта Рубцовск. info существуют недоработки. К ним относятся: 

проблема вторичного контента, отсутствие полноценной интерактивности и 

необходимость создания гипертекстуальных переходов по сайту Рубцовск. 

info. Также стоит сказать, что существует необходимость четкого стилевого 

структурирования материалов на Рубцовск. info, доработка верстки 

страницы. Смешение всего и обо всем говорит не только о 

непрофессионализме редакции, так как рассматривается сравнительно 

молодой проект и его небольшой опыт работы, возможно, что со временем 

все эти недоработки будут исправлены.  
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2.3. Графические и функциональные особенности 

 

 Дизайн Рубцовск. info представляет собой простую схему оформления 

сайта. Главная страница включает логотип издания в правом верхнем углу, 

множество графических элементов, текстовых заголовков, рубрик и 

рекламных баннеров, значки прогноза погоды, курса валют. Основными 

цветами  для оформления страницы выбранный синий, черный и белый. Все 

главные страницы интернет-изданий похожи одна на другую, и Рубцовск. info 

не стал исключением.   

Акценты на Рубцовск. info сделаны, в первую очередь, на логотипе 

сайта. Об этом говорят его крупные размеры в сравнении с другими 

составляющими дизайна. Черным цветом акцент сделан на рубриках 

Рубцовск. info. Правый верхний угол страницы занят крупным фото из 

рубрики «Экспертное мнение» [Прил. 19]. Также внимание пользователей 

Рубцовск. info акцентируют на последней новости, опубликованной на сайте. 

Крупное фото как бы призывает пользователя ознакомиться с материалом. 

Акцентирование на Рубцовск. info выполнено ненавязчиво, 

привилегированные элементы страницы выглядят сдержанно. Это 

положительная черта дизайна Рубцовск. info, так как многие сайты в 

стремлении к оригинальности и стилю часто заполоняют страницу большим 

количеством акцентов на различные элементы, что увеличивает трафик и 

скорость загрузки страницы, в случае с интернет-СМИ, где цениться скорость 

и оперативность, такая тенденция  разнообразить сайт не уместна.  

Акценты на Рубцовск. info плавно перетекают в контрастные принципы 

расположения элементов на интернет-странице. Вновь большое фото 
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последней опубликованной новости играет на контрасте с лентой новостей, 

которые были опубликованы ранее. Изображения в ленте значительно 

уступают своим масштабом главной новости или выделенной в правом 

верхнем углу фотографии эксперта. Чтобы не упустить из виду социальный 

опрос, который находится справа от ленты новостей, он выделен более 

крупным шрифтом. Таким образом, при помощи контрастирования и 

акцентирования на странице Рубцовск. info видна визуальная иерархия 

элементов и информационных объектов.  

Главная страница Рубцовск. info построена по принципу 

ассиметричного баланса. Об этом говорит неравномерное разделение 

страницы. Левая часть главной страницы Рубцовск. info занимает 

значительно больше места, чем правая. В левой стороне размещается 

логотип, лента новостей, и это вполне закономерно, так как, заходя на сайты, 

начинаем его исследовать, пробегая сверху вниз и слева направо. Поэтому на 

Рубцовск. info, как и на многих других интернет-сайтах, основная 

информация расположена в левой стороне страницы.  

Правая сторона Рубцовск. info включает в себя социальный опрос, 

ссылки на социальные сети, в которых публикуются материалы Рубцовск. 

info. Можно сказать, что вся правая часть располагает на своем отрезке 

страницы второстепенные элементы, скорее всего, исключительно для 

заполнения пустоты на странице. Стоит отметить, что правая сторона 

Рубцовск. info неизменна при смене рубрики. Единственным добавочным 

элементом в правой части страницы Рубцовск. info является календарь, 

который появляется, когда пользователь заходит в рубрику «Новости». 

Календарь появляется для более быстрой навигации по сайту при поиске 

нужной информации. При заходе в рубрику «Экспертное мнение» элементы 

правой стороны Рубцовск. info уходят в «подвал» страницы. Подобная 

рокировка размещения элементов могла бы и не происходить, так как рубрика 

«Экспертное мнение» не отличается по оформлению от новостной ленты.  
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Выравнивание элементов на Рубцовск. info выглядит неупорядоченно. 

Временами возникает ощущение разбросанности и несогласованности. Левая 

сторона ярко выделяется на фоне правой. Правая сторона Рубцовск. info 

практически не сочетается с  информационной лентой слева. Говоря о 

ассиметрии в случае с Рубцовск. info, также актуально и дизайнерское 

повторение, которое вновь относит к правосторонним элементам страницы. 

Повторяются также шрифт рубрик в ленте новостей, расположение 

фотографий в рубриках. Эти элементы можно назвать унифицированными 

объектами Рубцовск. info, которые неизменны независимо от рубрики [Прил. 

3]. 

Восприятие элементов страницы на Рубцовск. info организованно 

плавно и спокойно. Пользователь не бегает по странице в поисках нужной 

ему информации, а сразу видит перед собой ленту новостей. И лишь потом, 

когда он начинает знакомиться со страницей сайта полностью, замечает 

второстепенные объекты. Безпроблемное восприятие расставленных 

акцентов на элементах Рубцовск. info обеспечивает простая структура сайта.  

Сайт Рубцовск. info не нагружен лишними элементами, но и 

функционал страницы не слишком разнообразен. В простоте сайта его 

достоинство. Технологические функции страницы очень скромные. Нет 

вербальных и невербальных символов и знаков, которые могли бы сочетать в 

себе индивидуальность дизайна и оперативность получения информации на 

Рубцовск. info.  

Удобство восприятия на Рубцовск. info обуславливается еще и тем, что 

пользователю просто не на чем больше акцентировать свое внимание, кроме 

как на главной ленте новостей. Навигационных кнопок как таковых на 

Рубцовск. info не встретишь. Рубрикационная строка может сойти за 

навигационные кнопки. Фоновые рисунки на сайте Рубцовск. info  

отсутствуют, что, по мнению теоретика Д. Кирсанова, очень удачное решение 

для интернет-СМИ. Титульная графика на Рубцовск. info оформлена тускло и 

сливается с главной страницей.  
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Крупными деталями сайт Рубцовск. info не изобилует. Более 

масштабным элементом на странице является логотип Рубцовск. info и 

главная фотография последней  новости. Из общего контекста и цветового 

решения выпадают два элемента, которые не являются основными объектами 

страницы Рубцовск. info, но при этом привлекают внимание. Это логотип 

газеты «РТВ 3 представляет» в рубрикационной строке и оранжевое пятно с 

ссылкой на «Одноклассники», где находится группа Рубцовск. info. Подобное 

решение вызывает множество вопросов и портит общую картину сайта. В 

Рубцовск. info прослеживается именно тот случай, когда контраст искажает 

восприятие контента и дизайна.  

Удобочитаемость текста на сайте Рубцовск. info неоднозначна. В ленте 

новостей текст расположен более центрично, что не вызывает дискомфорта 

при чтении. В некоторых рубриках, таких, например, как «День Победы», 

текст расплывается по ширине всей страницы и кажется пользователю 

огромным. Размещение текста на веб-странице одна из сложнейших задач для 

дизайнера, поэтому очень часто получается неудачное расположение. В 

случае с Рубцовск. info во многих рубриках расположение текста визуально 

ассоциируется с попыткой разместить текст так же, как в газете,  но такой 

вариант не подходит для интернет-верстки.  

Логическая взаимосвязность текста и графики не нарушена, так как 

иллюстрация к тексту на Рубцовск. info не включает в себя больше одной 

картинки. Подобная организация информационных заметок лишает Рубцовск. 

info показаться перенасыщенным графикой, при этом не лишает 

иллюстрирования свои тексты, минимальное количество изображений 

способствует более быстрой загрузке страницы, так как дополнительные 

изображения требуют дополнительный трафик.  

При балансировке сторон на странице Рубцовск. info присутствуют 

горизонтальные разделительные линии. Серый цвет разделительных линий 

на Рубцовск. info гармонично вписывается в общую концепцию сайта, 

разграничивая рубрики на главной странице. Заходя в любую из рубрик на 
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Рубцовск. info, также можно встретить разделительную линию, которая 

предлагает просмотреть похожие новости или популярные.  

Стоит отметить, что на Рубцовск. info нет дополнительных эффектов, 

которые упрощали бы навигацию по сайту и добавляли эксклюзивности 

дизайну.  

На Рубцовск. info наблюдается полное отсутствие зацепок, иконок, 

символов и оформительских соглашений, а значит нет и метафор. Отсутствие 

этих элементов делает дизайн Рубцовск. info очень скромным и тусклым. При 

использовании оформительских соглашений, аффордансов и метафор сайт 

заиграл бы новыми красками, при этом приобрел бы дополнительный 

функционал по навигации.  
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Заключение 

 

 

Региональная интернет-журналистика сегодня представляет собой 

обширное количество сайтов различной направленности. Но не всем удается 

создать сетевое издание, которое соответствовало бы всем основным 

принципам работы в Интернете: интерактивность, мультимедийность, 

гипертекстуальность и грамотный контент.  

На примере опыта создания регионального информационного сайта 

Рубцовск.info в данной исследовательской работе были выяснены основные 

проблемы,  свойственные периферийным интернет-СМИ. Рубцовск.info в 

целом не вызывает отрицательного мнения, но при  его детальном анализе  

становятся очевидными несколько недоработок по наполнению, всей 

структуре сайта и его дизайну.  

Во-первых, Рубцовск.info необходимо проработать сведение текстовых 

сообщений, дабы сохранять гибкость контента и соблюдать баланс ширины и 

глубины древовидной структуры организации сайта.  

Во-вторых, для более оперативного поиска по сайту Рубцовск.info 

необходимо упорядочение информации в новостной ленте, так как стилевое и 

жанровое смешение большого количества информации может вводить в 

заблуждение пользователя и увеличивать время поиска нужной информации. 

 В-третьих, Рубцовск.info нецелесообразно заявляет себя в качестве 

информационного портала. В ходе исследования было выяснено, какие 

основные качества присущи информационному порталу, но которых нет на 

сайте Рубцовск.info. Возможно, более подходящим для Рубцовск.info было 

бы позиционировать себя как новостной или информационный сайт, так как 

понятие портал включает в себя специфические признаки, которые были 

отмечены в данной исследовательской работе.  

В-четвертых, Рубцовск.info пока находится в процессе налаживания 

интерактивности и гипертекстуальности по сайту. Без этих двух важнейших 
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черт интернет-СМИ не может существовать. Необходимо пересмотреть 

иерархическое структурирование материалов, проанализировать рубрикацию, 

возможно, внести некоторые изменения и налаживать гипертекстуальность 

непосредственно по сайту Рубцовск.info. Это позволит увеличить 

посещаемость и привлечь пользователя большим количеством информации 

по интересующей его теме. Возможно, что при отлаженной работе 

гипертекста сайт Рубцовск.info сможет подтвердить свой статус 

информационного портала.  

Интерактивное общение с пользователями существует на данном этапе 

работы сайта Рубцовск.info, но необходимо продолжать развивать 

диалоговость редакции с массовой аудиторией. 

Отсутствие конвергентности и специфических интернет-жанров на 

Рубцовск.info не является грубейшей ошибкой контента, но их появление 

могло бы повысить уровень грамотности и разносторонности, в первую 

очередь, коллектива Рубцовск.info, а во-вторых, сделало бы сайт более 

современным и способным к полноценной монетизации проекта.  

Также было выяснено, что на Рубцовск.info не используются в полной 

мере возможности мультимедийной площадки, которая открывается перед 

сетевыми изданиями. Это возвращает к проблеме отсутствия 

конвергентности сайта, так как именно при создании конвергентной редакции 

и использовании специфических интернет-жанров полноценно заработает и 

мультимедийная площадка.  

Ярко выражена на Рубцовск.info проблема вторичного контента. Его 

засилье говорит о нецелесообразном структурировании работы редакции 

Рубцовск. info. В ходе работы было выяснено, что редакция Рубцовск.info 

состоит из журналистов, работающих также еще на два канала передачи 

информации одновременно, что значительно снижает работоспособность 

коллектива и качество публикаций. Возможно, что в ходе дальнейшей работы, 

требования к редакции Рубцовск.info будут пересмотрены, так как данный 
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проект значительно молод и только набирает обороты в интернет-

пространстве.  

К положительным отличиям работы Рубцовск.info можно отнести 

качественно оформленные фотоленты, минимализм в дизайне сайта, а также 

профессионализм, в основном, в построении заголовков в новостной ленте.  

Пока проект Рубцовск.info находится на стадии своего развития, как 

выяснилось из данного исследования, в нем существует множество 

недоработок. При устранении всех вышеперечисленных недостатков у 

Рубцовск.info есть перспективы стать одним из качественных интернет-

изданий Алтайского края. 

Таким образом, в данном исследовании был проведен системный 

анализ опыта создания регионального интернет-издания Рубцовск.info, цель 

исследования достигнута. 

Поставленный ряд задач в данной исследовательской работе был 

успешно решен. 

Выдвинутая в начале исследования гипотеза о том, что региональные 

интернет-СМИ включают в себя все основные признаки интернет издания, 

при этом ярко выраженной проблемой является засилье вторичного контента, 

полностью подтвердилась. 
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Приложение 6. 
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Материал «В Рубцовске дорожники отремонтируют проспект Ленина». 
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Приложение 17. 

 
 

Материал «Плач подвески на дорогах». 
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Приложение 18. 

 
 

Лента новостей Рубцовск.info за 29.04.2016г. 
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      Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 
                      (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 


