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Введение
Актуальность темы исследования
В условиях современного темпа жизни, большого объема потребляемой
информации, расслоения медиапотребления, у человека зачастую мало
времени на подробное изучение журналистского текста. Визуализация
информации стала серьезным трендом и необходимостью для СМИ.
Фотография упрощает восприятие информации. Зачастую фотографии
не нуждаются в тексте – они самодостаточны и информативны. Фотография
давно и прочно стала документом эпохи и важным элементом газеты. Сейчас
уже сложно представить себе информационный материал без фотографии.
А интернет-СМИ имеют неограниченные возможности размещения и
подачи визуализированной мультимедийной информации, могут более
оперативно и объемно освещать те или иные события, чем их печатные
«собратья».
Таким

образом,

сайты

и

информационные

порталы

газет

и

самостоятельные интернет-СМИ вдохнули в фотографию вторую жизнь и
придали ей новые возможности.
У многих печатных изданий есть интернет-версии, в которых созданы
специальные фоторубрики. Это своеобразные архивы фотоиллюстраций.
Здесь можно просмотреть репортажи с места событий, различные
фотопроекты и тд. Благодаря таким фоторубрикам можно проследить
изменения в характере подачи и потреблении информации.
Фотографии – это ключевой носитель информации. Эволюция
фотографий в газете и на сайте показывает динамику развития, как общества,
так и самого СМИ.
Цель исследования – выявить эволюцию фотографий в газете в
различные периоды времени и проследить особенности использования
фотоиллюстраций на информационном портале «АП».
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Объект исследования
Фотографии в газете «Алтайская правда» и ее интернет-портале.
Интернет-портал

«АП»

является

самостоятельным

отдельно

зарегистрированным СМИ, являясь неким суббрендом.
Выбор этих СМИ обусловлен тем, что «Алтайская правда» –
старейшая газета Алтайского края, в этом году ей исполняется 100 лет. Она
накопила огромный опыт работы с фотоиллюстрациями, а интернет-ресурс
позволил к традициям добавить новые возможности.
Научная новизна исследования.
Попытка выявить основные жанры фотоиллюстраций в газете,
динамику их изменений, установить взаимосвязь общей концепции издания с
типом публикуемых фотоматериалов.
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ГЛАВА 1.ФОТОГРАФИЯ В СМИ КАК ДОКУМЕНТ ЭПОХИ
1.1. ЖАНРЫ ФОТОЖУРНАЛИСТИКИ: ОТ ИСТОКОВ К
СОВРЕМЕННОСТИ
photographie от др.–греч. φως / φωτος – свет и γραφω –
пишу; светопись – техника рисования светом) – получение и сохранение
статичного изображения на светочувствительном материале (фотоплёнке или
фотографической матрице) при помощи фотокамеры.
Также фотографией или фотоснимком, или просто снимком называют
конечное изображение, полученное в результате фотографического процесса
и рассматриваемое человеком непосредственно (имеется в виду как кадр
проявленной плёнки, так и изображение в электронном или печатном виде).
«В более широком смысле, фотография – это искусство получения
фотоснимков, где основной творческий процесс заключается в поиске и
выборе композиции, освещения и момента (или моментов) фотоснимка.
Такой выбор определяется умением и навыком фотографа, а также его
личными предпочтениями и вкусом, что характерно для любого вида
искусства»[http://natalie–berta.livejournal.com/8435.html].
Ничто так легко и просто не фиксирует реальность как фотоснимок.
Одно нажатие кнопки и вот уже событие или действие оперативно и точно
запечатлено

на

память.

Так

же

легко

и

образно

мастерский

публицистический текст может «сфотографировать» действительность. Это
роднитфотографию и журналистику. Благодаря технологическому прогрессу,
в результате которого появилась и развивается фотография, журналистика
приобрела союзника и помощника. Сближение же журналистики и
фотографии произошло лишь с переходом журналистики на интернетстраницы.
«Иллюстрация (лат.Illustration – наглядное изображение) может быть
вспомогательным, равным или ведущим по отношению к текстовому
материалу содержательно смысловым компонентом и самостоятельным
произведением

фотографического

или
5

изобразительного

искусства.

Иллюстрация – одна из наиболее существенных составляющих графической
модели любого современного издания» [Головко, 2008, с. 286]
Как и в журналистике, фотожурналистика разделяет жанры на две
категории. Это информационные и публицистические жанры.
«Появление массовой иллюстрированной прессы и возможностей
тиражирования

визуальной

информации

сделали

фотожурналистику

мощным фактором влияния на общественное сознание» [Бальтерманц, 1981,
с. 4].
Информационные

жанры

фотожурналистики

удачны

для

новостных изданий, информационных газет и журналов, дающих анализ
различных волнующих общество тем. Они считают своей задачей кратко
пояснить основные проблемы, обратить внимание на определенные вещи.
К таким жанрам относятся: в первую очередь фоторепортаж,
фотоинформация и фотоиллюстрация.
Фоторепортаж – это основная форма подачи изобразительного ряда у
современных газет и журналов. Он может выглядеть как серия фотографий
или

как

единственный

снимок.

Серия

фотографий

дает

читателю

возможность увидеть событие в действии. При этом просмотр фотографий и
чтение самого материала могут быть не связаны друг с другом. Обычно серия
дается из 4–5 фотографий на полосу или из 5–6 на разворот. При этом
учитывается размер фотографий и их ориентация по отношению к тексту. К
фоторепортажу близок публицистический жанр фотозарисовки.
Если

фотография

одна,

то

репортаж

приобретает

форму

фотоинформации, но все же отличен от нее, благодаря яркой форме иллюзии
присутствия, действию, репортажной композиции. Бывает так, что одна
фотография может показать больше, чем целая серия. Это уже мастерство
фотографа.
При взаимодействии с текстом нужно уделять особое внимание объему
текста, его ориентированности на публику и его теме. При несовпадении
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этих условий фоторепортаж может стать непрофессиональным исполнением
и усложнением кодировки статьи.
Характерные черты текста для фоторепортажа и фотозарисовки:
обязательно актуальный новостной характер, представление события в
действии и динамике, развитие события, речевая организация текста с
акцентами, доступный и доходчивый слог, поясняющий снимки.
Фоторепортаж, в отличие от других информационных жанров требует
либо полного слияния с текстом, либо полное отсутствие текста, т.е. один
фото ряд (возможна подпись или краткий комментарий). Есть третий вариант
– это когда фоторепортаж не зависит от статьи по идейному содержанию, но
входит в тему статьи, а также требует обязательного пояснения в виде
подписи к фотографии. В данном случае, очень важно расположение
фотографий в статье.
Фотоинформация по смыслу близка фоторепортажу, но имеет
совершенно отличные от него функции. Чаще всего фотоинформация
показывает одну фотографию, отображающую характерный момент. Она
должна сплотить в себе как бы все фазы события сразу, показать нечто
цельное

и

структурно

организованное.

Самое

главное

то,

что

фотоинформация не может существовать без текста или какого–либо
комментария, иначе она теряется визуально, усложняет процесс восприятия,
не самодостаточна, как фоторепортаж. Это ее основной минус.
Но в то же время, она отображает тему статьи в некоторых случаях
даже ясней. Событие показано без скрытых смыслов, в сумме фактов.
Примером могут

служить снимки с пресс–конференции, заседания,

праздника или момент, рассказывающий о теме статьи.
Фотоиллюстрация – чаще всего отображает вторичный к тексту
визуальный ряд, дающий зримый образ на момент осуществления
вербального действия. Смысл фотоиллюстрации должен быть разъяснен
текстом. Это роднит ее с фотоинформацией. В отличие от фотоинформации,
здесь важна тематика статьи, ее смысловой стержень. Комментария сама
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фотография не требует, изображенное дополняет статью, причем не всегда
событийным

материалом,

как

в

репортаже

и

некоторых

формах

фотоинформации.
Публицистические

жанры

фотожурналистики.

Вершиной

публицистики в фотожурналистике является фотоочерк. Важная функция
фотоочерка – рассказ о людях и ситуациях, которые их окружают. Причем
ситуация в фотоочерке – это контекст личности, ее выражение. Этот жанр
фотопублицистики сегодня охватывает все слои социума. В советские годы
фотоочерк было делом пропагандистского фоторепортажа. Сейчас фотоочерк
больше походит на западную модель. Ему присущи эпатаж, тема насилия и
эротики, а также обращение к частной жизни.
Российский фотоочерк привнес в свое содержание и национальные
идеи. После распада СССР, фотоочерк обращается к элите, политикам и
народным артистам, а также к массовой культуре, деятелям шоу–бизнеса,
политикам и вожакам «из народа». В то же время, развитие получает
фотоочерк о VIP–фигурах, продолжается дальнейшее «желтение» российских
информационных изданий. Этому способствуют отмена цензуры и появление
свободной печати. Современные глянцевые журналы пестрят «историями из
замочной скважины».
В фотожурналистике очерк конкретизуется, выделяются аспекты
рассматриваемых вопросов: портретный фотоочерк, проблемный фотоочерк
и фотоочерк «путевой». Портретный фотоочерк самый распространенный. С
ним читатель встречается чаще всего.
Как уже указывалось, жанр фотоочерка – это, прежде всего интерес к
человеку и его миру. Проблемный фотоочерк свойственен муниципальной
прессе, зависимой от организации, города или региона. Путевой фотоочерк
базируется на предмете совершаемых путешествий. Чаще всего он
встречается в научно–популярном жанре, реже в так называемом «репортаже
в дороге».
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Завершается

фотоочерк

–

его

жизнеутверждающей

моралью,

характерной, впрочем, и для фотозарисовки. В этой ситуации небезучастна
речевая концовка самой статьи.
Фотоколлаж и фотомонтаж чаще всего рассматриваются вместе и
являются основными жанрами фотопублицистики. Фотоколлаж – способ
создания изображения путем совмещения графики и фотографической
информации. Фотомонтаж пользуется только фотографиями и не прибегает к
«искусственно» созданным образам, он имеет большую, чем другие жанры
фотожурналистики смысловую и символическую ориентацию.
Оба этих жанра в настоящий момент приобретают особое значение. В
этой связи, фотомонтаж – является, пожалуй, самой современной формой
безобидного воздействия на фотографии. Но также фотомонтаж волен
создать то, чего нет на самом деле, изобрести реальность, которая может
быть подана как факт. В этом последнем и заключается остроугольный
камень данного жанра. Не следует путать фотомонтаж технический и
художественный.
Техническая

обработка

–

неотъемлемая

составляющая

любой

фотографии. Другое дело фотомонтаж, созданный ради денежной наживы и
«желтых» фотографий. Текст, как вербальная структура, занимает важное
место в фотомонтаже. Именно четкий и ясный материал статьи способен
правильно ссылаться на фотомонтаж.
В советское время фотоколлаж и фотомонтаж были основными
жанрами подачи изобразительной информации пропагандистского толка, в
них использовались журналистские приемы пропаганды, т.е. текстовая
оболочка.
Подведем итог. Фотографическая информация имеет строгие рамки ее
подачи. При этом учитывается как жанр самой статьи, так и соответствие ей
жанров фотожурналистики. В каждом случае, журналист или редактор
выбирает свой способ такого взаимодействия.
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«Иллюстрация – это уникальный зверь в индустрии графического
дизайна. Слово «иллюстрация» охватывает так много, что, возможно,
границы его так же неопределенны, как и у понятия «графический дизайн», –
мнение Н. Титова об иллюстрации [Титов, 2005].

1.2.

ПРОБЛЕМА АНАЛИЗА ФОТОГРАФИИ

«Изобразительная журналистика – это система материалов в печати и
на телевидении, использующая для отражения действительности наглядные
образы, воздействуя на зрительное восприятие человека» [Шаповал, 1988, с.
5].
Обычно нравится не сама фотография, а то, что на ней изображено.
Большинство людей просто не в состоянии отделить изображение от
изображаемого.

Так

проявляется

уже

знакомая

нам

прозрачность

фотографии.
Оценивается не фотография в целом, а объект, на ней изображенный.
Обычный человек без специальных навыков фотосъемки вообще не сможет
оценить работу фотографа. Ведь далеко не многие знают о том, что такое
композиция снимка и как она строится…
Настоящий анализ фотографии выглядит иначе. Главное требование –
объективность. В идеале говорить следует только о том, что существует
реально на фотобумаге, а не в нашем сознании, памяти или кладовой личных
ассоциаций.
И только потом, во вторую очередь, необходимо рассмотреть, каким
образом объективно существующее на фотобумаге отражается в сознании,
какие оно способно или может вызвать (а у кого–то и не вызовет) ассоциации
и переживания. Причем восприятие это будет в значительной степени
зависеть от зрителя, от уровня его подготовленности.
По мнению А.И.Лапина, «Содержание реально существует, и искать
его следует не столько в изображаемом, сколько в изображении. Иначе
содержание было бы тождественно смыслу изображенного события или
10

факта, а роль фотографа состояла бы только в том, чтобы в точности
передать этот смысл, никоим образом не проговорив что–либо «от себя». И
тогда места для творчества в фотографии просто не было бы» [Лапин, 2008,
с. 62].
Есть мнение, что нередко зритель видит не плод трудов фотографа, не
«взгляд» фотографа, а собственные мысли. То есть саму фотографию он и не
видит, а только думает, что видит. Или видит то, что, по его мнению, должен
увидеть (чтобы показать свою компетентность).
К сожалению, часто примерно так же говорят о фотографии и
специалисты. А отсюда – непонимание между фотографом и фоторедактором
или между фоторедактором и художником, дизайнером, выпускающим
редактором. Если у специалистов нет общего языка, что же тогда требовать
от простого зрителя?
Фотограф – самое уязвимое звено в этой цепочке. Он был там, где
зритель не был, и пережил там что–то такое, что в нем, естественно,
отложилось. Теперь, когда он смотрит на свою фотографию, видит он совсем
не ее и уж во всяком случае, совсем не так, как окружающие. С него нечего
требовать! Умение говорить о фотографии – очень редкий дар. Похоже, что
он несовместим с умением снимать. Так что можно принять как аксиому:
самый лучший фотограф – немой фотограф [там же].
За хорошего фотографа все скажут его снимки, за плохого – он сам и
он будет всю жизнь учиться, чтобы однажды снимок заговорил.
При анализе смыслового содержания А. Лапин призывает нас
задуматься над тем, «что автор хотел сказать?» – а потом, – «а получилось
ли?» «Хорошая фотография обязательно изображает не глаза, а взгляд,
показывает не восход, а свежесть раннего утра, и т.д.
Неопределённость,

или

многозначность

сюжета

не

является

недостатком. Предлагая различные интерпретации, автор даёт возможность
каждому зрителю стать соавтором сюжета» – говорит исследователь.
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При этом, содержание должно быть настолько очевидным, чтобы
зритель не потерял интереса в процессе “разгадывания” скрытого смысла, но
не настолько прямолинейным, чтобы это не выглядело так, будто автор
снисходительно упрощает повествование, потому что зритель не в состоянии
осилить более интеллектуальную форму изложения.
То же самое можно сказать и по поводу подачи материала: чрезмерная
простота

грозит

примитивностью,

а

вычурность

–

заумью.

[http://www.rosphoto.com/photo–lessons/analiz_fotograficheskogo_izobrageniya]
Важно понимать, что нередко определённый эмоциональный настрой
фотографии создаётся нарушением тех, или иных технических норм:
неправильной экспозицией, кадрированием, компоновкой кадра. Поэтому, на
этапе эмоционального анализа, любые технические решения нужно
рассматривать

только

в

контексте

уместности

их

эмоционального

силу

моментальности

воздействия [Лапин, 2008].
Кроме

того,

нужно

помнить,

что

в

эмоционального восприятия, зритель начинает воспринимать смысловое
содержание, уже находясь под воздействием вызванных фотографией
эмоций. Таким образом, восприятие эмоционального и семантического
компонента происходят в комплексе, и анализировать их по отдельности
достаточно сложно.
Для получения правильного результата, анализ фотографии должен
осуществляться одновременно по всем критериям. При этом нужно стараться
оставаться максимально беспристрастным, не позволяя личному отношению
к событиям на фотографии, или к её автору, влиять на оценку
[http://www.rosphoto.com/photo–lessons/analiz_fotograficheskogo_izobrageniya].
Рассуждая о какой–либо фотографии, легко сказать «это уже было». Но
важно понимать разницу между находкой какого–то мастера, которую нельзя
повторить (это было бы плагиатом), и вечными сюжетами, которые
фотографы всех времен всегда снимали, и будут снимать.
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Нас же интересует оригинальность подхода, то свежее решение,
которое можно найти во вполне традиционном сюжете. Что, конечно,
чрезвычайно трудно сделать.
Здесь закон таков: сделать так же практически невозможно, буквально
повторить что–либо нельзя, это касается как находок других, так и своих
собственных.
И все же, когда мы оцениваем конкретную работу, за ней стоят десятки
и сотни работ известных мастеров, не говоря уже о миллионах снимков
безымянных фотографов на ту же тему. Так что культура фотографа
проявляется и в том, что он в достаточной степени знаком с историей
фотографии и теми великими находками, которые сделаны мастерами
прошлого.
Важно понимать разницу между неожиданным событием, которое
снимут все, кто имел при себе аппарат, да и получится у всех примерно
одинаково, и снимком, который смог сделать только один фотограф, хотя
рядом с ним работали и десятки других. А может, фотограф искал свой
сюжет несколько лет, сделал много снимков, но показывает нам один, – тот
самый, исключительный, выношенный в подсознании.
Так что этот снимок отнюдь не случайный, это результат огромной
работы фотографа, его умения реализовать свой замысел.
Для нас главное в работе фотографа это его мышление, степень
оригинальности, глубина понимания жизни, все то, что мы называем
личностью. Уровень человеческой зрелости фотографа

— одна из

важнейших составляющих его таланта.
«Художественный снимок это выверенная композиция, рамка кадра
жестко закреплена, фотограф главное внимание уделяет согласованности
нескольких фигур. Задача фотографа в таком снимке – гармония, и оценивать
этот снимок мы будем именно на предмет гармоничности» – говорит
исследователь А.Лапин.
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Если гармония – основа формы и если форма существует для гармонии,
для содержания, то это художественный язык и художественная фотография.
В противном случае, какую бы задачу не ставил перед собой фотограф, его
язык имеет совершенно другую природу, и фотография оценивается исходя
из этой задачи.
Фотография может быть прямой, это когда фотограф исследует
реальность, раскрывает ее смысл, не внося в это свои представления. Это
реалистическая фотография по Кракауэру. От нее мы ждем максимальной
достоверности, точности в изображении и соответственно оцениваем ее.
А также фотография может быть крайне субъективной, в которой
фотограф использует реальность как строительный материал, а строит он то,
что соответствует его замыслу, идее. Именно в этом случае фотограф
стремится к однозначности прочтения своего снимка. Здесь фотографические
качества – резкость, свет, пластика, фактура (все, что создает достоверность
изображения)

не

обязательны;

форма

изображения,

композиция

не

принципиальны; главное – это самовыражение фотографа, его идея.
Субъективная фотография редко использует репортажный способ
съемки. И это понятно: фотограф транслирует свой замысел, создает
иллюстрации к своей концептуальной идее. Изображение вторично, важна
сама идея. Но тогда она должна быть действительно остроумной.
В субъективном снимке фотограф раскрывает свой внутренний мир.

1.3.

ФОТОГРАФИЯ, КАК ОБЪЕКТ, СОЗДАЮЩИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБРАЗ
Фотография – это документ эпохи.

«Фотографии в советской прессе – важный ресурс советского проекта и
источник для его анализа. В буйстве газетных фотографий 30–х проявляется
связь утопии и визуальности в СССР этого периода, особенно очевидная на
фоне визуального аскетизма 20–х и «слепого» послевоенного десятилетия.
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Фотография 30–х – это способ определения реальности, в которой
«воочию» осуществляется победа социализма, это ежедневная школа
видения, где взгляд на страну и человека опосредовался фотоизображением,
а реальность постепенно приводилась в соответствие со свойствами
фотографии», – отмечала Галина Орлова (Советская власть и медиа// 2006, с.
188–200).
В историю советской фотожурналистики вошли фотоочерк Евгения
Кригера в газете «Известия»

о начале первой арктической зимовки

советских полярников в 1937 году, фотография в газете «Правда», на которой
Валерий Чкалов рассказывает своим гостям, краснофлотцам и работникам
фабрики «Марат», о беспосадочном перелете Москва – Северный полюс –
Америка. Это была победа визуализации. Фотоаппарат навеки запечатлел
хронику событий с той минуты, когда нога человека ступила на полюс. Герои
страны вошли в дом каждого читателя. Их можно было увидеть, ими можно
было гордиться.
Фотография,

завоевывающая

пространство

самых

массовых

и

доступных в СССР периодических изданий, превращается в один из
приоритетных

для

эпохи

способов

определения

действительности

посредством тиражируемого изображения.
«Фотографируя явления общественной жизни, фоторепортер должен
уметь видеть их и обобщать. Обобщение становится главной стратегией
перекодирования точного фотографического видения в правдивый показ
советского мира и человека. По возможностям создания синтетических
целостностей

с

ним

мог

конкурировать

(и

конкурировал)

только

фотомонтаж», – отмечал исследователь Колли Н (Советское фото, 1938, №2,
с.9).
Надо отметить, что эпопея по спасению челюскинцев дала редакциям
ежедневных газет огромный опыт длительного визуального сопровождения и
конструирования события посредством фотографии. К 1935 году была
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решена непростая для фотографии задача – «интересный» показ традиционно
«скучных» для фоторепортера съездов и президиумов.
Уже в январе 1935 года «Известия» сопроводили ежегодный отчет
правительства огромными (до 1/6 полосы) и довольно выразительными
клише. Параллельно

газеты показывали

счастливые будни страны.

Примечательно, что ни разу за всю советскую историю «Правда» и
«Известия» больше не повторили опыта тотальной визуализации 1933–1937
годов (разве что в начале 60х, во времена «второй утопии», фотография идет
к восстановлению утраченных было позиций)», – писала исследователь
Галина Орлова ( "Воочию видим"» http://www.academia.edu/2560620/).
Это было время удачного соединения идеологического запроса
(желания увидеть советский проект воплощенным), с верой в силу
фототехники и адекватным уровнем её развития (повышением качества
типографской печати; осознанием связи между технологией производства
фотоизображения и идеологическими целями; овладением искусством
«перевода актуальных тем на язык зрительных образов»).
«Я видела настоящую счастливую жизнь» – написала

китайская

учительница в книге отзывов о фотовыставке «Жизнь в СССР» (1939 г.,
Чунцин).
Созерцание насыщенных светом пространств и светящихся ликованием
лиц сделало это счастье видимым и для массового советского зрителя.
Студентки Соловьева и Шенопаева так отозвались о 1–ой Всесоюзной
фотовыставке 1937 года: «Светлое и радостное впечатление оставляет
выставка. Силой, молодостью и жизнерадостностью веет от многих снимков,
и душа переполняется чувством гордости за нашу страну, за нашу чудесную
молодость».
Военные годы диктовали свои условия редакторам и фотожурналистам.
Знаменитый фотограф Евгений Халдей вспоминал, как была сделана
его знаменитая фотография людей, слушающих на улице выступление
Молотова 22 июня 1941 года. Срочно вызванный в редакцию Фотохроники
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ТАСС, которая находилась тогда на улице им. 25 Октября (ныне –
Никольская), он увидел из окна, что люди собираются на тротуаре напротив
большого

радиорепродуктора

в

ожидании

анонсированного

важного

правительственного сообщения. Зная, о чем оно будет, репортер, схватив
камеру, выскочил на улицу. Там он сделал снимок, ставший знаменитым. Он
точно запечатлел не только самый факт, но и, что гораздо ценнее, состояние
людей.
Снимков, показывающих первые месяцы войны – месяцы тотального
отступления, почти бегства советских войск, крайне мало. Понятно, что они
были невозможны по цензурным соображениям. Кроме того, отступление
было столь стремительным, что у журналистов, снимающих его, возникала
опасность попасть в плен. Да и вообще следует помнить, что подавляющее
большинство фоторепортеров никогда прежде не снимало войну.
Те немногие, кто побывал в Испании, во время шедшей там
Гражданской войны, или оказался в районе боевых действий в Финляндии,
на Халхин–Голе, на озере Хасан, составляли ничтожное меньшинство. Это
давало основание много лет спустя одному из классиков советской
фотопублицистики Максу Альперту заявить: «Никакого опыта съемки во
фронтовой обстановке ни у кого из нас не было».
Фотокорреспонденты раскрывали темы отступления, чаще всего, в
косвенной форме: они показывали уходящих на Восток не воинов, а мирных
граждан. Или запечатлевали торопливые прощания с ними солдат с
обещаньем скоро вернуться (большинство этих снимков их авторы, не
сговариваясь, так и называли: «Мы вернемся!»). Но даже эти редкие
«пораженческие» фотографии часто вызывали отторжение, причем не только
у цензоров или бдительных редакторов изданий.
Известный писатель Константин Симонов вспоминал, как в первые
месяцы отступлений на Украине два военных корреспондента – пишущий и
снимающий – встретили на сельской дороге старика со своей старухой и
двумя малолетними внуками. Старик был впряжен в повозку с нехитрым
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крестьянским скарбом. Жена его толкала тележку сзади, внучек постарше
шел рядом, а совсем маленький, с голой попкой, лежал сверху на куче
тряпья. Все были босы.
Константин Симонов и фотограф Яков Халип заспорили, этично ли в
такой ситуации наставлять на путников объектив камеры. «К счастью,
несмотря на возражения, репортер сделал снимок «для себя»: понятно, что у
него не было никаких шансов появиться в «Красной звезде» или, тем более,
быть распространенным от имени Совинформбюро (называю два органа
печати, для которых работал Халип).
Уже после войны, много лет спустя, когда снимок этот стал классикой
фотожурналистики, Симонов вспоминал о давнем споре: «тогда мы были оба
по–своему правы: фотокорреспондент мог запечатлеть это горе только одним
образом – только сняв его, и он был прав. Мне показалось тогда стыдным,
безнравственным, невозможным снимать все это, я бы не мог объяснить
тогда этим людям, шедшим мимо нас, зачем мы снимаем их страшное горе. И
я тоже по–своему был тогда прав» (К. Симонов, 1975, с. 128).
Потом газеты заполнили снимки фронтовых буден, героических атак
бойцов, победных боев, отдыха на привалах, фронтовых концертов,
наступлений советской армии, взятия городов. Апофеозом стало фото
водружения Знамени Победы над Рейхстагом. Фоторепортеры снова
оказались в нужном месте в нужное время.
В послевоенное время газеты были заполнены снимками партийных
съездов, показывали эпопеи освоения целины и трудовых свершений народа.
Много было портретных фото героев и передовиков труда, на заводах и в
сельском хозяйстве.
Право и этика
Во многих странах, в том числе и в России, существуют этические
кодексы для пишущих журналистов. В гораздо меньшей степени прописаны
нормы для фотожурналистов и бильд–редакторов. Впрочем, до конца не ясна
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ответственность,

за

нарушения

этической

стороны

творчества

в

журналистском труде.
В западной прессе существует понятие «личной ответственности» за
любой журналистский материал. И моральная составляющая «личной
ответственности» может прекратить деятельность журналиста (на время или
даже навсегда) в случае ее нарушения.
В России принципы солидарности СМИ, крепкое гражданское
общество, способное лавировать этическими принципами, защищать этику
ценой личной ответственности – отсутствуют или развиты слабо.
Итог выше сказанному: в фотожурналистике, как и в среде пишущих
журналистов и издателей правовые и этические нормы далеко не всегда
соблюдаются.
В погоне за сенсациями, рейтингами, посещаемостью и трафиком
многие СМИ вторгаются в частную жизнь людей, нарушают их право на
изображение, фотографы фиксируют моменты отчаяния, людей в состоянии
горя и в беде. Порой публикуются фотографии детей без разрешения
родителей.
Все эти проблемы, связанные с распространением фотографий в СМИ –
отражение общих проблем отрасли и следствие правового нигилизма.
Этическая сторона фотожурналистики важна даже больше, нежели
этическая составляющая статьи. Статья может быть понятна без фотографий,
но фотография способна сосредоточить на себе высшую степень ясности,
дополнить сюжет или ослабить его. Выбор и коррекция изображения всегда
остаются за журналистом. Насколько удачным будет этот выбор, зависит от
их этических представлений.
Этическая проблема появилась с отменой цензуры. В СССР говорить о
«слабых» или порочащих фотографиях кого–либо было даже не уместно.
Информационная блокада появилась во время Великой Отечественной
Войны, по понятным соображениям. Лишь спустя многие годы после нее,
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публика может видеть снимки трупов, раненых, обездоленных. Это и слезы
безнадежности и радость мелочам.
Такие фотографии были не пропущены советской цензурой и
хранившиеся в личных архивах военных фотодокументалистов. Похожее
состояние характерно и для послевоенного периода. Ослабления были
сделаны только для социального фотоочерка.
В 80–х Россия вошла в новое время без представлений об
иллюстративной свободе. Что это такое и как этим распоряжаться не знал
никто. Советская печать осторожными экспериментами пробовала жить
дальше, но в итоге сложила свои полномочия перед свободной прессой.
Это данность. В современной муниципальной и государственной
прессе еще можно встретить отголоски старого режима. Но даже там сегодня
«цензура», в том понимании, в котором она существует, складывает
полномочия.
Главный вопрос этики фотожурналистики – что можно показать, а что
нельзя. Западная фотожурналистика всегда пестрила приемами отхода от
этики. Таким образом, этический план всегда оставался и остается делом
самой личности репортера или коллектива, в котором он работает
[Петровская, 2002, с. 167].
В современной фотожурналистике существует четыре этических
принципа, вполне принятых и устоявшихся в наше время. Это частная жизнь,
сцены насилия, сексуальная и социальная благопристойность.
Как понимать эти критерии и что они конкретно означают – дело
каждого фотожурналиста или бильд–редактора в отдельности. Но важно, что
такие положения все же существуют.
Вторжение

в

частную

жизнь

–

больная

тема

современной

журналистики. Она актуальна не только в текстовой информации. Сегодня
самым распространенным способом показать какой–то инцидент является
фоторепортаж. Напомню, что речь идет о современных таблоидах, где «все
средства хороши». Фотографы таких изданий чаще всего работают по
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прямому заданию и не задумываются над этической стороной своих снимков,
а за публикацию отвечают редактора.
В изданиях популярного развлекательного профиля о частной жизни
рассказывают относительно корректно. Здесь личность подана в пристойном
виде: в кругу семьи или в спокойной домашней обстановке. Здесь
фотожурналист преследует две цели: первая – выставить человека в
несвойственном ему виде, порочащем репутацию или раскрывающем
семейную драму (такие съемки даже специально делаются скрытым
способом), вторая – человек полностью согласен с ситуацией, в которой его
изображают.
Тут следует сделать особую оговорку. Иногда оба эти случая могут
носить общий характер. Речь идет о средствах PR, когда публичное лицо
заведомо зная о том, что производится съемка (или этот процесс оговорен и
инсценирован) «играет на камеру».
Этот прием был заимствован газетчиками у коллег с телевидения. В
этой связи, текст статьи может служить рекламным целям, в обратном случае
мы имеем дело с фотоочерком, который может быть либо пояснен текстом,
либо отстранен от него (т.е. не связан с ним).
Сложнее обстоит дело с изображением насилия (военных действий,
личных ситуаций, прямого контакта на публичных и других мероприятиях) и
социальных катаклизмов. Здесь человек полностью беззащитен перед
фотоаппаратом и в голове, прежде всего фотожурналиста встает вопрос об
этике. Яркий пример таких фотографий – слезы, страдания людей, мольба о
помощи.
Эмоциональная составляющая дополнена другими признаками –
состояние одежды, выражение лица, поза и контекст события. Все эти детали
– мощное средство воздействия на публику. Чаще всего такие фотографии,
выраженные в виде фоторепортажа или фотоинформации, несут цель
показать всю тягость события, предупредить и обратить внимание людей, не
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попавших в эту беду. Статья здесь является не столько стержнем, сколько
вспомогательным материалом и даже просто пояснением к фотографии.
Жанр статьи выбирается адекватно ситуации, обычно это репортаж с
четкими моментами события, но иногда это может быть коротким новостным
материалом. Взаимодействие текста и иллюстрации здесь является вершиной
журналистской этики в целом.
С одной стороны журналисты и фотографы пытаются показать тяжесть
события, его социальную значимость. Это важно для неповторения таких
ситуаций, дальнейшего избегания государством и обществом сложившегося
отрицательного явления. Этика фоторепортера в данном случае направлена
на известный тезис «не навреди».
С другой стороны, показ беззащитной личности (чаще всего это даже
не публичное лицо) в процессе ее драматического страдания, горя может
нанести душевную травму, как самому изображенному человеку, так и его
родственникам, окружающим людям. Протесты «нет насилию на экране и в
прессе» сегодня сильны как никогда.
Как же выбрать золотую середину? Вопрос не столько этический,
сколько психологический. Фотожурналист – раб своего труда, это его хлеб и
долг, поэтому он волен распоряжаться кадрами своей фотокамеры так, как
посчитает это нужным, если это не нарушает правовую сторону дела.
Важную роль здесь играет процесс бильд–редактирования, окончательной
оценки редакторов, мнение самого журналиста, к чьей статье подобраны
снимки. В этой связи, безусловно, могут возникать противоречия.
Верх одерживает иллюстративная политика издания, т.е. главный
редактор (который, впрочем, также может быть зависимым лицом). Если все–
таки «тяжелые» фотографии попадают на полосу издания, все люди, занятые
в данном процессе будут являться ответственными лицами [Основы
бильдредактирования, 2003, с. 20].
Пишущий автор менее уязвим, чем фоторепортер. Фоторепортер всегда
в кругу своих героев. Он должен работать непременно с людьми и не может
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сделать изобразительный ряд, например, по телефону. Фоторепортера
подстерегает ряд

опасностей, если он работает на происшествиях, в

«горячих точках», снимает митинги или социальные катаклизмы.
А фотографии передают образы независимые, но подчиненные прямо
или косвенно статье. В фоторепортаже такой образ, к примеру, имеет момент
совершения действия, создается эффект присутствия. Фотоиллюстрация
имеет явный текстовый настрой, неразрывна от побочного комментария (или
статьи), а поэтому слитна с ним по смыслу. Фотомонтаж – наиболее яркая
форма выражения смысла, но он вторичен к фотографии, не реален, хотя, как
указывалось, может выдаваться за правду.
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ГЛАВА 2. РОЛЬ ФОТОГРАФИЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ
ИЗДАНИЯХ
2.1. ПРОБЛЕМА ОБРАЗА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
Важные черты текста – его системность и подробность. Именно они
учитываются, когда идет речь о подборе фотографий к статье. Такой процесс
в журналистике называется бильд–редактирование. В каждой газете или
журнале существует свой бильд–редактор или редактор по работе с
изображениями. Но иногда и сам фотожурналист делает подборку фото.
От чего же отталкивается бильд–редактор или сам фотожурналист при
выборе фото? Во–первых, это тема материала. Во–вторых, значение и место
материала в газете. Если эти составляющие не будут соблюдены, то статья не
состыкуется с фотографией и материал будет потерян. Текст очень значим,
но

иллюстрация

особенности

обладает

важны

некоторыми

для

преимуществами,

журналистского

труда.

которые

в

[Основы

бильдредактирования 2003, с. 134]
Поговорим о том, что такое иллюстрация (или изобразительный ряд). В
фотожурналистике это снимок или несколько снимков, сопровождающих
статью. Фотографии обладают рядом уникальных функций, которые текст не
может предложить читателю – фактичность и правдивость, но в данной
работе интересно рассмотреть это понятие с другого ракурса.
Основное свойство фотографии – ее легкая декодируемость, т.е.
понятность каждому. Если, к примеру, перед читателем положить текст и
серию фотографий, с единой темой и передающих смысл статьи, то выбор
читателя будет очевиден. На психологическом уровне для человека
изображение воспринимается гораздо более «удобно», доступно, а также
снимает речевой барьер.
Фотография, как и любое изображение, сможет передать смысл только
поверхностно и идейно (символически). В то же время, создать образность в
публицистическом тексте без изображения, особенно, если это новостная
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заметка – практически невозможно. Смысл статьи, безусловно, будет
понятен, но она потеряет «живой факт», объемность.
Опираясь на социологические исследования, говорят о том, что сегодня
читатель даже не задерживается на тексте, если он не снабжен хотя бы
какой–нибудь изобразительной информацией. Этот чисто психологический
фактор, связанный с простотой восприятия изображения.
Теперь поговорим о другой черте – правдивости фотографии. Есть
несколько мнений, почему люди до сих пор воспринимают фотографию на
страницах информационных изданий как неопровержимый факт. Во–первых,
определенное отношение к фотографии зародилось в советские годы, когда
фотофакт был неоспоримым свидетельством.
В периодике вокруг снимков был создан ореол правдивости. До сих
пор многие воспринимают изображение как нечто самое честное, не
учитывая современные технологии, которые могут изменить смысл снимка в
точности до противоположного.
Когда таблоидные издания хотят вызвать у читателя определенные
чувства, они создают пафосные и искаженные изображения с помощью
цифровой коррекции. У простого читателя нет возможности определить
достоверность и подлинность фотографии (фотомонтажа). Но фотографиям
продолжают верить.
Во–вторых, даже если читатель будет осведомлен о недостоверности
снимка, он все равно будет верить его образу, соотносить его с
изображенным. Это главный рычаг воздействия на читателя, но в обоих
рассматриваемых случаях встает вопрос об этике информационного ресурса.
Образность изображения – еще одна черта фотографии. В тексте статьи
актуальны пояснения, определения и акценты, а создание образа в тексте –
высшее мастерство журналиста. Фотография или иллюстрация создает
непосредственный образ (например, событие в репортаже), который может
быть, как указан, так и не указан в статье или заголовке.
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Фотография может быть символом – создавать определенные акценты.
Образ, созданный фотографией, способен вызывать более открытые и
искренние чувства у читателя, создавать впечатление о материале и об
издании в целом.
2.2. ИНТЕРНЕТ И СМИ
В этой главе разберем особенности размещения информации в
Интернете, особенности интернет-версий печатных изданий. А также
поговорим

о

структуре

информационного

и

информационно–

развлекательного сайта.
Средства

массовой

информации

–

средства

распространения

информации, характеризующиеся: обращенностью к массовой аудитории,
общедоступностью,

корпоративным

характером

производства

и

распространения информации.
Обратимся к ст. 2 закона РФ от 27 декабря 1991 года № 2124–I «О
средствах массовой информации», где говориться что, СМИ – это
совокупность таких субъектов массовой коммуникации, как:
периодическое печатное издание: газета, журнал, альманах,
бюллетень, иное издание, имеющее постоянное название, текущий номер и
выходящее в свет не реже одного раза в год, тиражом более 1000 экз.
радио–,
теле–,
видеопрограмма,
кинохроникальная программа,
иная

форма

периодического

распространения

массовой

информации. Например, массовые (1000 и более конкретных адресатов)
периодические рассылки с использованием телекоммуникационных сетей
(как телефонной, так и сетей ЭВМ, в том числе и SMS–рассылки).
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По существующему законодательству Интернет в целом в России к
СМИ

не

относится.

Однако

многие

интернет-ресурсы

изданий

регистрируются как СМИ. С развитием цифровых технологий интернет,
соцсети и месенджеры все больше берут на себя функции средств массовой
информации. Растет роль соцсетей: Фейсбук, Твиттер, ВКонтакте. Их
называют новыми медиа. Все больше новостей и аналитики идет оттуда.
Коммуникационная

модель

интернета

«источник–сообщение–

получатель». Коммуникация в интернете принимает разные формы, от WWW
– страниц до электронных писем между друзьями. Каждое звено в цепочке
«источник–сообщение–получатель»

может

варьироваться

в

широких

пределах.
Источником может быть как частное лицо, так и группа журналистов,
сообщением – журналистский материал или текст сообщения в чате, а
получателем – один человек или аудитория, потенциально состоящая из
миллионов человек.
Очевидно, что исходя из данного определения СМИ, интернет можно
рассматривать

как

средство

массовой

информации,

когда

есть

направленность на массовую аудиторию и свидетельство о регистрации как
СМИ.
Первая проблема признания интернета как СМИ в России состоит в
том, что сам по себе интернет децентрализован и не является СМИ, а
является средой, в которой возможно существование различных образований,
сходных

по

своим

функциям

со

СМИ

[http://zhurnalistika.net/20110313195/teoriya–zhurnalistiki/zhurnalistika–i–
internet/internet–i–zakon–o–smi–rossiiskoi–federatscii.html#].
Сегодня ответственны за распространение массовой информации
традиционные

СМИ

и

Интернет-ресурсы.

Стремительное

развитие

Интернета поставило вопрос: что же среди множества сайтов является
средством массовой информации?
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Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова провел опрос
среди экспертов в области интернета, которым предложили ответить, что для
них является интернет-СМИ. [Лукина 2010, с. 33] И вот какие результаты
получились:
• новостные ресурсы (50%);
• регулярно обновляемые ресурсы (25%);
• ресурсы, зарегистрированные как СМИ (11%);
• все интернет–ресурсы (7%);
• сайты офф–лайновых СМИ (5%);
• затруднились ответить (1%).
Мы привыкли понимать под средствами массовой информации
специализированные

организации,

работники

которых

заняты

профессиональной деятельностью по сбору, обработке и распространению
массовой информации. Однако, помимо профессионализма, для выделения
СМИ существенна еще и новизна содержания, регулярность обновления
ресурса, а также достоверное освещение интересующих общество процессов.
В 2009 году группа исследователей факультета журналистики МГУ
совместно с Российским общественным центром интернет-технологий
(РОЦИТ) и RamblerGroup провела исследование «Создание методики
описания интернет-СМИ» [Лукина 2010, с. 54].
В этом исследовании была опробована новая методика описания
интернет-СМИ, разработанная с учетом признаков, характерных как для
традиционных СМИ, так и набора дополнительных, специфических
признаков этого нового медиаканала. Все это было сделано для того чтобы
выяснить, какие из интернет-ресурсов следует отнести к СМИ. Всего был
описан 141 сайт [Лукина 2010, с. 54].
В результате исследования к числу признаков, существенных для
отнесения ресурса к СМИ, был отнесен профессиональный характер
производства информации и специализация производителей на данном виде
деятельности.
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При этом учитывалось стремление самих информационных ресурсов
позиционировать себя

как

СМИ, что

можно

сделать

с

помощью

профессиональных журналистских слов в названии ресурса, логотипе или
слогане – «газета», «радио», «журнал», «редакция» и т.п., а также в самих
текстах – «программа», «интервью», «сюжет», «корреспондент», «редактор»
и т.п.
Кроме того, многие онлайновые информационные ресурсы указывают
на свою принадлежность к СМИ, публикуя на сайте так называемые
«выходные данные» редакции (рубрики «about», «о проекте», «о сайте» и
т.п.), которые, как и в традиционных СМИ, включают информацию об
учредителе/создателе, руководстве редакции и его авторском коллективе,
полные реквизиты редакции с адресом и контактными телефонами.
В то же время в интернете любой сайт при желании можно
рассматривать как СМИ, а можно и лишить его такого статуса.
Тем не менее, среди информационных ресурсов, позиционирующих
себя как СМИ, следует выделить те, которые существуют только в интернете
и не имеют печатных аналогов, онлайн–версии печатных изданий и
смешанные ресурсы, которые производят собственные оригинальные
материалы и перепечатывают информацию, ранее опубликованную в
бумажной версии «материнского» журнала или газеты.
Сугубо

онлайновые

информационные

ресурсы

можно

классифицировать по сходности с их традиционными аналогами.
1. Интернет-газеты–регулярно и оперативно обновляемые издания,
специализирующиеся в основном на информационных жанрах.
2.

Интернет-журналы

–

издания

аналитического

и/или

развлекательного характера как тематические.
3. Интернет-радио – онлайн–радиостанции.
4.

Интернет-телевидение

–

телевидение.
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развивающееся

интерактивное

5. Информационные агентства – ресурсы, поставляющие информацию
с телетайпных лент.
Как показал мониторинг тематики, проведенный исследователями
МГУ, онлайновые ресурсы балансируют между универсализмом и узкой
специализацией. Группы универсальных и специализированных изданий
распределяются примерно в равных долях: соответственно 49% и 51% из
попавших в выборку изданий.
В Алтайском крае можно выделить следующие интернет-СМИ:
Аltairegion–официальный сайт края
Amic.ru – информационное агентство "Амител"
Avtozebra.ru – автомобильный портал
"Банкфакс"– информационное агентство
barnaul–altai.ru – информационный портал Барнаула и Алтайского
края
Алтапресс.ru – информационный портал
Barnaul22 – информационный портал
www.ap22.ru – информационный портал «Алтайской правды»
Специализированные ресурсы публикуют материалы по конкретным
направлениям: финансово–экономическими, автомобильными, спортивными,
религиозными

и

др. Зачастую

дополнительные,

специализированные

рубрики создаются и на универсальных ресурсах. Например, на сайте ap22.ru
можно найти отдельные разделы, посвященные культуре, спорту, финансам и
др.
Бывает, что печатные издания переносят периодичность обновления
содержания (ежедневную, еженедельную, ежемесячную) на свои онлайновые
версии, хотя иногда на таких ресурсах появляются новые рубрики, которые
обновляются в более оперативном режиме, например, лента новостей.
Электронная версия не всегда является копией бумажного издания.
Иногда редакции подходят к своим информационных ресурсам более
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прогрессивно и практикуют публикацию текстов, существующих только в
электронном виде. Так получается ресурс смешанного типа.
«Считается, что многочисленные клоны бумажных изданий в интернете
долго не продержатся и в скором времени будут преобразованы в
полнофункциональные онлайновые ресурсы» – пишет в своей книге доктор
филологических наук, профессор кафедры периодической печати МГУ
Людмила Александровна Коханова, автор научных работ по экологической
иинтернет-журналистике,
современным
медиа–технологиям,
взаимодействию СМИ и PR–служб, основам политическогобрэндинга
[Коханова, 2005, с. 24].
2.3. ОТЛИЧИЯ ИНТЕРНЕТ-СМИ ОТ ДРУГИХ СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Приведенные выше основные понятия, по которым определяется,
является ли данный продукт СМИ – периодичность, постоянное название,
текущий номер, тираж, распространение (тиражирование) – рассмотрим
применительно к интернет-ресурсам.
Периодичность и текущий номер. Если с печатным изданием
периодичность можно определить просто по самому факту выхода
очередного издания, то с сайтом все гораздо сложнее. Как правило,
информация на сайте не обновляется целиком, и разные рубрики имеют
различную частоту обновлений.
Тираж и тиражирование. Документ, выложенный в Сеть, имеет
только один тираж, равный единице. Документ существует в Сети в
единственном экземпляре. Любой пользователь может получить к нему
доступ, обратившись по определенному адресу. Таким образом, сам
документ не тиражируется. Распространяется только адрес документа, либо
адрес сайта, на котором расположен данный документ – если он является
неотъемлемой частью сайта. Будет ли это тиражированием?
Единственное, что возможно – это сосчитать количество человек,
которые воспользовались правом доступа к данному документу. Например,
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сегодня данный документ просмотрело пятьсот человек. Является ли это
тиражом? За какой промежуток времени считать количество посетителей
страницы, если она обновляется не регулярно?
Итак, Интернет-СМИ – это посещаемые относительно большой
аудиторией крупные сайты, которые обновляются по несколько раз в сутки и
созданные, чтобы предоставлять именно журналистскую продукцию,
социально значимую информацию: новости, статьи и прочее.
Именно такие сайты (и, возможно, некоторые авторские проекты) и
должны считаться СМИ в интернете. Иначе под определение СМИ попадает
практически любой сайт.
Что же касается основных понятий, то вместо периодичности –
частота обновления информации. При этом необходимо определиться, что
же именно считать обновлением, и как часто это обновление должно
происходить, чтобы сайт считался СМИ?
Вместо тиража следует ввести единицу, более приемлемую в данном
случае. В интернете такая единица есть – это (среднее) количество
посещений в день.
Понятие «текущий номер» для интернет-СМИ вообще вводить не стоит
т.к. новая информация (новости, статьи) добавляются круглосуточно и часто
не периодично.
Что же касается постоянного названия, то его место должен занять
адрес сайта. Покупая печатные СМИ, мы ориентируемся на название. При
посещении электронного СМИ роль названия играет адрес.
Ну и самое главное – определять является ли данный сайт СМИ, стоит
еще и по информационной наполняющей данного сайта. Является ли
информация социально значимой? Продукт ли это журналистского труда?
Иначе многие сервисные сайты, обновляемые автоматически, могут
считаться СМИ.
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2.4. ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТ

Особенностью современных СМИ является их коммерциализация.
Печатные издания получают средства к существованию за счет продажи,
размещения рекламы, либо живут на партийные или государственные
средства.
Интернет-порталы тем более создаются для извлечения коммерческой
выгоды. Поскольку пользование этими ресурсами для читателей бесплатное,
то прибыль приносит размещаемая реклама. И чем популярнее (посещаемее)
сайт, тем охотнее рекламодатели размещают на нем свою рекламу.
Чем определяется посещаемость (читаемость) сайта? Актуальностью,
«честностью», злободневностью, цитируемостью своих материалов. Как и
любое другое рекламное средство, сайт должен удерживать внимание
посетителя, хотя бы до тех пор, пока он не познакомится с размещенной
информацией достаточно подробно. Для этого сайт должен отличаться
привлекательностью.
Что делает сайт привлекательным? Интересный дизайн, понятная и
удобная навигация по сайту, информационное наполнение. Две первые
составляющие – дизайн и навигация (информационная структура) весьма
тесно взаимосвязаны. Дизайн в Internet это не только графика и
"художественность", но и вопрос удобства работы пользователя и
доступности информации ресурса.
Сайт должен быть простым и ориентированным на то, что необходимо
вашим клиентам. Информация должна легко читаться, не перегружаться
множеством рисунков и кнопок, а так же избытком рекламы. Все это
отвлекает читателя от самого главного – от необходимой ему информации.
Для того чтобы посетители заходили на ресурс больше одного раза,
информация

должна

быть

интересной,

обновляемой.
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достоверной

и

регулярно

Internet предоставляет огромные возможности изучения посетителей
сайта, его аудитории (что гораздо сложнее сделать для печатных СМИ).
Один из наиболее простых и доступных путей – счетчик посещений: сводная
статистика, позиция в рейтинге, география (по странам), география (по
городам), ссылающиеся сервера, посещаемость сайта и тд. Информация
предоставляется в доступной и наглядной форме.
Интерактивность – это отличительная черта Internet, которая дает
возможность немедленно отреагировать на обращение. Любой материал на
информационных ресурсах снабжен разделом «комментарий», с цифровым
указателем

существующих

комментариев,

что

покажет

актуальность

(обсуждаемость) данной темы, данного сообщения.
Internet представляет собой уникальную коммуникационную систему,
которая дает многообразие возможностей для различных видов деятельности.
Его относят к категории информационных систем, работающих по принципу
"не только, но и ... ", тогда как другие системы функционируют по принципу
"или – или". Интернет – недорогой, мощный механизм, который может
оказать значительную помощь в развитии независимой журналистики в
России.
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ГЛАВА 3 КОНТЕНТ–АНАЛИЗ ГАЗЕТЫ «АЛТАЙСКАЯ ПРАВДА» И
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА WWW.AP22.RU
3.1. Эволюция фотографии в газете « Алтайская правда»
Немного истории. Газета основана 12 августа 1917 г. под названием
«Голос труда» Это была ежедневная легальная большевистская газета –
официальный орган Барнаульского Совета рабочих и солдатских депутатов.
Главным редактором газеты был И.В. Присягин, а редактировали и
выпускали газету А.И. Шмелев и А.И. Галунов.
Газета

издавалась

с

приложениями

–

листовками

(«Создание

революционной власти», «О земле и воде», «Почему нужно голосовать за
список»).
После взятия Барнаула белочехами летом 1918 г. издание газеты было
приостановлено. 10 декабря 1919 г. в Барнаул вошли части Красной Армии, и
уже 12 декабря редакция возродила газету под названием «Наша правда».
С 16 декабря 1919 г. она была переименована во «Власть Советов».
Газета

печаталась

в

типографии

Алтайского

кредитного

союза,

редактировалась А. И. Шмелевым, одним из создателей «Голоса труда». 24
января 1920 года «Власть Советов» была переименована в «Алтайский
коммунист», а 31 августа 1920 года в «Красный Алтай.
В конце 1921 г. А.И. Шмелев был отозван в Москву. В последующие
годы редакторами «Красного Алтая» побывали Я. Елькович; бывший
руководитель барнаульского подполья при белых П. Канцелярский;
инициатор и председатель правления Культурно – просветительного союза
Алтайского края И. Зобачев; бывшая политэмигрантка Сарра Грансберг.
В 1925 году «Красный Алтай» становится органом Барнаульского
окружного комитета ВКП (б), Совета рабочих и крестьянских депутатов,
окружного профсоюзного совета.
В 30–е годы редакция активно создает широкую сеть рабселькоров –
рабочих и крестьянских корреспондентов.
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В связи с образованием Алтайского края газета с 11 октября 1937 года
выпускается под современным названием «Алтайская правда». Сначала она
была печатным органом крайкома партии и крайкома комсомола, но спустя
несколько лет стала органом крайкома КПСС и краевого Совета депутатов
трудящихся.
Тиражи газеты неуклонно росли и достигли своего максимума – 255
тыс. экземпляров в месяц – в 1990 году.
Лишь в 1957 году, спустя 40 лет, 12 августа 1917 г. стало
официальнымднем

рождения

газеты

благодаря

постановлению

бюро

Алтайского крайкома КПСС «Об уточнении года издания краевой газеты
«Алтайская

правда»

[http://ap22.ru/paper/Vosstanovlena–istoriya–Altayskoy–

pravdy–ot–rozhdeniya–gazety–i–do–nashih–dney.html?template=120].
Свое исследование мы начнем с 1960 года. Это время радикальных,
новых, захватывающих открытий и трендов, которые развивались до конца
20 века.
Беспокойные шестидесятые
«Шестидесятые

вошли

в

историю

страны

как

динамичный,

неоднозначный период. Многие исследователи связывают это с личностью
тогдашнего руководителя партии и правительства Никиты Хрущева.
В мире происходят важные события: убийство президента США Джона
Кеннеди, вьетнамская война и арабо–израильский конфликт, длящийся до
сих пор и др.
Шестидесятые годы – это невиданные свершения в области науки и
техники: полеты человека в космос, высадка на Луну, выход в открытый
космос, первая удачная пересадка сердца.
Шестидесятые – это удивительные перемены в культуре: появление
стиляг в СССР, мода на этнический стиль, мини–юбки и пр. Беспокойные
шестидесятые…» [А.Муравлев, Алтайская правда, 2012г., 2июня].
Немного о внешнем облике газеты. Рассмотрим заглавие, так
называемую «шапку». В шестидесятых годах само название «Алтайская
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правда» было разноразмерным. Слово «Правда» писалось большим кеглем
чем «Алтайская». Сам же шрифт был один. Название писалось в столбец.
Слово «Алтайская» над словом «правда».
Сразу

под

названием

располагалось

название

выпускающего

организационного органа. Подчеркивалось все это не жирной чертой, под
которой располагались выходные данные: порядковый номер, день число
месяц и год выпуска, цена.
Над

названием находится порядковый

год издания и

слоган

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Вся «шапка» расположена в левом
верхнем углу и занимает 1/3 «чердака».
Стоит сказать, что весь заголовочный комплекс не имел постоянного
размера. В некоторых номерахмы видим, что выходные данные вынесены
отдельным столбцом в тонкую не жирную рамку справа от названия газеты,
шрифт и размер прежние, но длина названия увеличена (слова «Алтайская
правда» растянуты по длине, но находятся также друг над другом). (№81, 5
апреля, 1960г) Но уже в следующем номере «шапка» снова печатается в
прежнем виде.
О чем писала «Алтайская правда» в шестидесятых... На первой полосе
печатались актуальные материалы, как мирового значения, так и союзного.
Это были репортажи, заметки, посвященные новостям мировой политики и
культуры, а так же речи выступлений глав партий и глав государства.
Помимо этого на первой полосе так же печатались материалы краевого
значения. Фотографии печатались не более двух–трех штук на одну полосу.
Размер фотографий обычно был 10 на 15см. Жанр фотографии зависел от
текста. Это были и репортажные снимки, и портреты и панорамные
фотографии.
Нужно отметить, что газета печаталась на четырех полосах. Вторая и
последующие полосы в основном отводились под материалы краевого
значения. Лейтмотивом всех краевых материалов были такие темы как
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модернизация устаревшего в сельском хозяйстве, поддержание передового
опыта, критика недостатков отдельных личностей и их перевоспитание, а
также критика в работе и руководстве народным хозяйством.
Газета того времени являлась центром пропаганды, агитации и
организации. Было много материалов, критикующих несознательных
работников и руководителей совхозов и колхозов. «Алтайская правда» стала
трибуной для партийных лидеров, директоров совхозов и т.п.
Много

печатается

материалов

о

передовом

опыте

сельскохозяйственных работников, а также об обязательствах, данных
работниками колхозов и совхозов партии, народу и лично Ленину, Сталину,
Хрущеву.
Рассмотрим непосредственно фотоиллюстрации. Из просмотренных
почти четырех тысяч номеров газеты «Алтайская правда» за период с 1960 по
1970 год можно сказать уверенно, что основной жанр фотографий в газете
это фотозаметка. Второе место, по популярности использования, достается
фотожанру портрет, а третье – репортажу.
Здесь следует сказать о том, что в шестидесятые годы как и в
предыдущие десятилетия главную роль в газете имеет текст. Фотография
лишь разбавляет тектовый монолит страницы. Поэтому на полосе
размещалось всего 2–3 фотографии. Зачастую фотографии делал сам собкор
или тот, кто имел фотоаппарат. Но есть и штатные фотографы.
Рассмотрим, что же изображалось на фотографиях. В номере №78 за 1
апреля 1960г на первой полосе мы видим фоторепортаж из Франции (прил.
1), куда прибыл Никита Хрущев с дружеским визитом. Фотография размером
10 на 15 см, черно–белая. Изображение прислано ТАСС. На нем Никита
Сергеевич в окружении французких министров.
Ему вручают памятную медаль. Глава СССР улыбается, идет
непринужденная беседа. Но если бы не было подписи под фотографией, то
контекст был бы не ясен. Рядом текст, который вкратце рассказывает о
перемещениях и действиях советского лидера. Стоит отметить, что в этот
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период фотоиллюстрации в основном были самостоятельны и от текста не
зависели, но объединялись с ним общей темой.
Выходила газета в формате А2. Выпуски имелипрямую ассиметричную
вертикально–горизонтальную верстку. Основное расположение фотографий
– правый верхний угол – самое удачное с позиции восприимчивости
читателем. Самые значимые материалы всегда расположены в этом месте.
Отличительная черта советской печати – восхищение человеком труда.
И «Алтайская правда» не исключение. Есть выпуски, которые полностью
посвящены передовикам края. В таких номерах могло быть до 10фотографий
(в жанре портрет –5 шт, размером 10 на 15см, одно большое фото – чаще
всего групповое и несколько маленьких фото в жанре фотозаметки).
Например, в №85 за 9 апреля 1960г на третьей полосе мы видим четыре
портрета вверху страницы и один большой снимок в жанре фотозарисовки в
самом низу (прил. 2).
Кроме фотозаметки, репортажа и портрета в газете используется
фотоколлаж и плакат. Эти два жанра усиливают агитационные призывы
газеты к социалистической сознательности и к соцсоревнованию.
В одном из номеров был опробован интересный и на тот момент новый
коллаж. В номере №113 от 13 мая 1960 года (прил. 3) в материале под
названием «Всем посевным агрегатам – полный захват» на снимке –
бригадир во время работы. Мужчина стоит полунаклонившись и его лицо
видно не отчетливо. Плюс фотография, по всей видимости, сделана на
большом расстоянии из другого автомобиля. И чтобы бригадира показать
четче, снимок, сделанный в рабочей обстановке используют как фон, а на
него в овальной рамке накладывают портрет крупным планом. Впоследствии
этот прием коллажа использовали часто.
Еще один интересный коллаж был опубликован в номере №121 от 21
мая 1960 года (прил. 4). На фон красивого пейзажа полноводной реки, по
которой плывет теплоход, была наложена надпись «По Алтаю», сделанная
рукописным шрифтом с большим кеглем.
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В некоторых номерах плакат и коллаж выполнены в цвете. Обычно
использовано всего два цвета, основным является красный.
Иногда

используется

рисунок.

В

одном

из

номеров

портрет

отличившегося механизатора был напечатан в фотозарисовке именно в
технике рисунка (№125, 1960г, прил. 5).
Начиная читать газету, мы уже с первой полосы погружаемся в
атмосферу гордости за людей и за свой край. Этому способствовали большей
степенью заголовки–лозунги.
Заголовки–лозунги это еще одна отличительная черта прессы
советского периода.
Что еще отличает газету 60х от последующих десятилетий. В газете
часто печатаются огромные речи правящих лидеров СССР. Например в
номере №128, 1960 года была напечатана речь, занявшая все четыре полосы с
одной единственной фотографией – портретом Никиты Сергеевича Хрущева
(прил. 6).
Еще одна отличительная черта газеты того времени – сводные таблицы
по всем районам края о выполненных и перевыполненных обязательствах,
данных совхозами и колхозами. Или отдельными бригадами. Также в газете
печатались

чертежи

новых

сельскохозяйственных

приборов

или

их

усовершенствований.
Постоянных рубрик почти нет. Одна из самых интересных и особо
выделенных рубрика «Международная жизнь». В ней находятся небольшие
заметки из разных сфер жизни со всего союза и из–зарубежа. Фотографии в
этой рубрике печатаются очень редко.
Просмотрев примерно 3700 номеров газеты «Алтайская правда» за
период с 1960г по 1970г мы получили следующие данные:

40

Процентное соотношение фотожанров
в газете за период с 1960г по 1970г
Фотоинформации

5%
10%
30%

Фотоиллюстрации

Портреты
25%
Репортажи, исторические
(хроникальные) снимки
Фотоколлажи, рисунки, плакаты
30%

На первой полосе:
1. репортажи, событийные снимки, исторические снимки – 15%
2. портреты – 25%
3. фотоинформации – 30%
4. фотоиллюстрации – 30%
Главные темы первой полосы: экономика и сельское хозяйство.
Вторая и третья полосы:
1. портреты – 50%
2. репортажи, событийные снимки, исторические снимки – 10%
3. фотоиллюстрации – 20%
4. фотоинформации – 15%
Основные темы: сельское хозяйство края, промышленность.
Четвертая полоса
На последней полосе номера в основном печатаются литературные
страницы, афиши театров и кино, спортивные новости и заметки.
Фотографий на последней странице не много. В основном это портреты
спортсменов, кадры из фильмов и спектаклей, плакаты с афишами. Редко –
репортажи со стадиона.
Переходим к следующему десятилетию.
41

Семидесятые годы
«Еще при Никите Хрущеве был разработан пакет документов по
проведению экономической реформы, но его отставка отодвинула ее начало
на март и сентябрь 1965 года, когда решениями Пленумов ЦК КПСС были
установлены новые порядки…
<…>Реформа, получившая название «косыгинской» (от фамилии
советского

премьера),

предполагала

освоение

новых

промышленных

технологий, выход на мировой рынок, развитие самоуправления, приоритет
легкой промышленности как основы повышения уровня жизни граждан и
некоторую либерализацию общественно–политической жизни.
Но победила консервативная брежневская группировка, пошедшая на
свертывание десталинизации общества и государства, выдвинувшая лозунг
«Стабильность во всех сферах общественной жизни», который, в конечном
счете привел к застою, а затем – к системному кризису во всех сферах
жизни» [А.Муравлев, «Алтайская правда», 2012г, 7 июля].
Газета все также продолжает писать о человеке труда. О личности, об
ответственности и сознательности.
Жанр снимков в газете не меняется, но меняется количество. Теперь в
каждом номере – до 8–10 снимков.
Изменилась иерархия жанров. На первое место выходит репортаж,
следом идет портретный снимок, который упорно не сдает свои позиции. И
замыкает тройку лидеров фотоинформация.
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Процентное соотношеие фотожанров в
газете за период с 1970г по 1980г

Репортажи, исторические
(хроникальные) снимки - 45%
Портреты - 25%
Фотоинформации,
фотоиллюстрации - 20%
Рисунки, чертежи, плакаты 10%

На первой полосе:
1. фотоинформации – 25,
2. портреты – 20%
3. фотоиллюстрации – 15%
4. Репортажи, исторические снимки– 20%
5. Плакаты – 15%,
6. рисунки, чертежи– 5%
Главные темы первой полосы: экономика и сельское хозяйство.
Вторая и третья полосы:
1. портреты – 50%
2. репортажи, исторические снимки – 30%
3. фотоинформации – 10%
4. рисунки, чертежи – 10%
Основные темы: сельское хозяйство края, промышленность.
Четвертая полоса
Как и в прошлом десятилетии в ежедневных номерах выходных дней
последняя страница отводилась материалам культуры. Здесь печатались
анонсы

кинофильмов,

спектаклей,

плакаты

с

афишами,

результаты

шахматных партий и тп (прил. 7). В будние дни же, на последней странице
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газета печатала заметки о сельском хозяйстве, промышленности, городские
новости. Такие заметки могли сопровождаться фотографией небольшого
размера и любого жанра, чаще портрет.
Праздничные номера, посвященные великой победе, были полностью
заполнены патриотическими материалами и иллюстрированы историческими
фотографиями, портретами, репортажами (прил. 8). В таких номерах
используется красный цвет. Им выделяют лозунги, рисуют Георгиевскую
ленточку, некоторые заголовки полностью цветные.
Четвертая полоса отводилась рассказам военных лет, воспоминаниям
фронтовиков, хронике военных лет. В номерах, посвященных дню рождения
Ленина на четвертой полосе печатались данные из музейных архивов,
рассказы и фотографии о жизни вождя, воспоминания передовиков, кому
посчастливилось лично беседовать с Владимиром Ильичем.
Фотографии носили исторический характер, печатались 2–3 шт, размер
зависел от текстов, размещенных на этой же странице. Основной жар таких
фото – зарисовка. Это могла быть обстановка рабочего кабинета вождя,
отдельно взятые вещи быта Ленина, например крутящаяся этажерка с
книгами.
Чаще других печатаются фотоснимки А. Калабухова. Снимает в разных
жанрах.
Немного о внешнем виде газеты. Главная страница заметно изменилась
по сравнению с предыдущим десятилетием. Заголовочный комплекс стал
более монументальным. Изменился шрифт и размер самого названия. Теперь
название занимает весь «чердак». Слова «Алтайская правда» равнозначные.
Находятся в одной линии, имеют один размер и жирность. Орден
Трудового красного знамени находится слева от названия. Под названием
расположен партийный орган, выпускающий газету. Выходные данные
находятся под разделяющей чертой, ниже названия выпускающего органа.
Порядковый номер, дата выхода, порядковый год издания от основания
газеты и цена номера разделяются большими жирными точками.
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В заголовочном комплексе стало больше «воздуха». Такая модель
«шапки» была позаимствована у «Советской России».
Есть изменения в оформлении рубрик, например новостной рубрики
«ВЧЕРА». Рубрика предусматривает деление новостей по территориальному
признаку. Поэтому для краевых новостей используется фон с изображением
карты Алтайского края, для союзных новостей – фон с картой СССР, а для
мировых – фон с двумя полушариями Земли в виде половинок глобуса. На
каждом фоне заглавные белые непрозрачные буквы «ВЧЕРА».
Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» находится в самом
верху над названием в правом верхнем углу, отделяется от названия
нежирной прямой линией.
Появляются в номерах цветные рамки для выделения некоторых
материалов (прил. 9).
Стал использоваться прием расположения заголовка в середине самого
текста, а не сверху как раньше. Такое расположение заголовка напоминает
транспарант. Между двумя жирными линиями на белом фоне располагается
текст заголовка. Нет законченной прямоугольной рамки. Отсюда эффект
растянутого транспаранта (прил. 10).
Восьмидесятые

Процентное соотношение фотожанров в
газете за период с 1980г по 1990г
Портреты передовиков, глав
партий и государства - 30%
Репортажи - 20%
Фотоколлажи - 20%
Исторические (хроникальные)
снимки - 10%
Фотоинформации - 10%
Рисунки, чертижи, плакаты 10%
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На первой полосе:
1. фотоинформации – 20%
2. портреты – 20%
3. исторические (хроникальные) – 15%
4. Репортажи – 20%
5. Плакаты – 15%,
6. Рисунки – 10%
Главные темы первой полосы: экономика, политика и сельское хозяйство.
Вторая и третья полосы:
1. портреты – 40%
2. репортажи –15%
3. исторические (хроникальные) снимки – 15%
4. фотоинформации – 10%
5. рисунки, плакаты – 15%
6. чертежи – 5%
Основные темы: сельское хозяйство края, промышленность.
Четвертая полоса
Здесь все также печатаются новости культуры, программы театров и
кино. Отличие от предыдущих десятилетий в том, что начали чаще и больше
печатать спортивные репортажи.
Чем еще запомнились выпуски 80х. В газете стали печатать отчеты и
обзоры присланных читателями писем.
А также это пятничные страницы, посвященные Барнаулу. Это
нововведение

зародилось

еще

в

середине

70х,

но

окончательно

сформировалось в 80х годах.
Внешний вид страниц постоянно менялся: вводились новые рубрики и
подрубрики, фотографии искали лучшее место на странице. Заголовочный
комплекс страницы также видоизменялся. Менялись шрифты, размер,
местоположение. Приведем для примера несколько таких страниц за разные
годы.
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Пятничная «городская» страница, «АП» 1975г

Пятничная «городская» страница, «АП» 1985г
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На этих страницах появлялись новости экономики, художественные
тексты, исторические фотографии и тд. Жанры фотографий на данных
страницах разнообразны, зависимы от общей темы пятничной страницы. Это
также портреты, исторические фотографии, фотозарисовки с городским
пейзажем и тд. Изменилось количество фотографий: от одной до трех на
полосу.
Как видно из предложенных примеров, заголовочный комплекс
изменил свой дизайн. Стал более «воздушным». Теперь он занимает
«чердак» полосы, а не середину как раньше. Изменился слоган. Характерное
отличие страниц 80х годов от других десятилетий в том, что они печатаются
только в черно–белой гамме.
Впоследствии газета стала выпускать отдельно пятничные номера.
Реформаторские девяностые
«Испытание свободой слова. 1 августа 1990 года в силу ступил закон о
печати, отменивший цензуру средств массовой информации.
Теперь уже с трудом верится, что каждое слово, предназначавшееся к
публикации, самым тщательным образом просеивалось цензорами –
сотрудниками управления по охране государственных тайн в печати, а в
просторечии – ЛИТО. Не дай бог было упомянуть в подготовленном к печати
тексте дислоцированную на территории края воинскую часть или указать
кое–какую заводскую номенклатуру! Даже число парней призывного
возраста в малом селе являлось тайной.
Распространение

подобных

сведений

считалось

едва

ли

не

антисоветчиной, как минимум попыткой подрыва оборонной мощи страны.
<…> По оценке многих журналистов, период с конца 1980–х до середины
1990–х был самым свободным в советской и постсоветской истории. <…>
Власть, занятая собственными разборками, не лезла в дела прессы»
[А.Муравлев, «Алтайская правда, 2012, 28 июл].
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Процентное соотношение жанров в газете
за период с 1990г по 2000г
Портреты - 20%
Репортажи - 40%
Фотоколлажи - 30%
Исторические (хроникальные)
снимки - 5%
Рисунки, каррикатуры - 10%
Плакаты - 5%

На первой полосе:
1. фотоколлажи – 15%
2. портреты –20%
3. исторические (хроникальные) снимки – 5%
4. Репортажи, событийные снимки – 35%
5. Фотоинформации – 15%
6. Рисунки, плакаты, реклама – 10%
Основные темы первой полосы: экономика, политика.
Вторая и третья полосы:
1. портреты – 20%
2. репортажные снимки – 25%
3. исторические (хроникальные) снимки – 10%
4. фотоинформации– 20%
5. Фотозарисовки – 5%
6. рисунки, плакаты – 20%
Основные

темы:

экономика,

политика,

промышленность, реклама.
Четвертая полоса
1. рисунки – 50%
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сельское

хозяйство

края,

2. коллажи –30%
3. портреты – 20%
На четвертой полосе большую часть занимают блоки с объявлениями,
которые снабжены рисунками и коллажами.

Есть портреты, но их очень мало. В основном портреты в некрологах.
Что отличает газету этого десятилетия от предыдущих. Изменились
заголовки – теперь они чаще повествовательные и реже побудительные.
Печатается

ТВ–программа.

Заголовки

материалов

краткие,

броские.

Актуальная проблематика. Материалы повествуют о современных на тот
момент проблемах. Печатаются материалы, рассчитанные на обратную связь,
призывающие к диалогу.
Обратная связь с читателем. Заголовки не называют героя материала.
Газета пишет об экономике края. Модернизации коммунального хозяйства, а
также о новой застройке города Барнаула. О его особом архитектурном
стиле. В газете стало меньше официоза. Появились анекдоты, рекламные
страницы – это говорит о коммерциализации газеты.
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3.2. Информационный портал «Алтайской правды» WWW.AP22.RU
Данный сайт – информационный портал старейшей газеты Алтайского
края «Алтайская правда». Информационный портал «Алтайской правды» –
это актуальные новости Барнаула и Алтайского края. Это комментарии
экспертов по актуальным проблемам, аналитические статьи, репортажи,
интервью и многое другое.
На главной странице сайта мы видим рубрикатор. Основные рубрики:
«Новости», «Блоги», «Репортажи», «Сюжеты» «Реклама», «Проекты»,
«Спецпроекты», «Приемная».
Рубрикация

«Новостей»:

«общество»,

«политика»,

«экономика»,

«спорт», «культура», «авто», «наука» и др.
Такое деление на подразделы дает читателю быстрый доступ к самым
интересным материалам. Все рубрики и подрубрики сопровождаются
фотографиями. Это очень притягивает читателя портала.
Рассмотрим фотографическое наполнение информационного портала.
Большинство журналистских материалов о людях и событиях. И
естественно читателю хочется увидеть тех, о ком идет речь в повествовании.
И журналист обязан показать это. Ведь любое событие или человек
заслуживают того, чтобы их увидели. Поэтому в ход вступает фотография.
Блок «Новости». В каждой подрубрике этого блока мы видим по 1
фотографии на каждую новость. Жанр фото – фотозаметка, портрет.
Фотография дает ответы на три вопроса: что–кто, где и когда.
Для примера продемонстрируем блок «Новости. Культура»
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Здесь мы видим новости культуры не только краевого значения. Все
новости снабжены фотографией. Для удобства прочтения новостной ленты
фотографии даны в минимальном размере. При нажатии на новость–ссылку
фотография увеличивается и открывается материал, в котором мы можем
прочесть о событии (прил. 11).
Рядом с материалом всегда идет лента самых свежих новостей. Таким
образом, читатель портала всегда в курсе событий и ничего не пропустит.
Блок «Блоги» состоит из страниц ведущих журналистов АП.
Материалы проиллюстрированы одной фотографией. В основном это
фотозарисовка (прил. 12).
Блок «Фоторепортажи». В этом блоке фотографии разных жанров
сливаются или перетекают один в другой, создавая тем самым фоторепортаж.
Количество фотографий от 10 до 30 штук в одном репортаже. Репортажи
освещают события из всех сфер жизни: экономики, политики, культуры и тд
(прил. 13).
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Блок «Сюжеты». Здесь находятся сюжеты, объединенные одной темой.
Например, паводок на Алтае. Основной материал – предупреждение
синоптиков о возможном паводке (прил. 14). Далее его дополняют новости,
рассказывающие, как меняется ситуация, что происходит в природе, как
готовятся к этому люди и тд. Здесь мы видим снова фотозаметки.
Блок «Реклама» не имеет фотоиллюстраций. Здесь рассказано о
правилах подачи рекламных объявлений в «АП» и на сайт. Также здесь
указаны реквизиты и контактные данные.
Блок

«Проекты».

Это

мультимедийные

истории,

посвященные

различным темам. В этом блоке рассказывается о проектах, проводимых
«АП». Например, «Живой архив». В нем собраны рассказы и отзывы
современных школьников после прочтения архивных номеров «АП» из
прошлых десятилетий.

Чтобы прочесть рассказ нужно всего лишь нажать на любой выпуск.
Здесь мы видим фото самих архивных номеров газеты (прил. 15).
Иногда они являются фоном для цитаты или заголовка для мультимедийной
истории, что наглядно видно на следующей фотографии.
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Такие фотографии можно отнести к жанру фотозарисовки. Еще в этом
блоке печатаются портреты школьников, участвующих в проекте и ведущего
этого проекта главного редактора Олега Геннадьевича Купчинского.
Блок «Спецпроекты» рассчитан на предпринимателей и предприятия
края (прил. 16). «Карта развития бизнеса» – мультимедийный проект,
рассказывающий

о

направлении,

в

котором

развивается

пищевая

промышленность региона. Здесь мы встречаем фотозаметки, фотозарисовки–
натюрморт (используются как фон для названия подразделов). Также в этом
блоке используются графики, снимки рекламной продукции.
Проект «Ориентир – внешние рынки» рассказывает о путях сибирских
предприятий к новым зарубежным партнерам. Его внешний вид схож с
предыдущим проектом.
И последний блок «Приемная» (прил. 17). Здесь мы находим ответы на
вопросы граждан главных специалистов различных сфер жизни. Материалы
сопровождаются портретами ответственных лиц.
Для удобства составим диаграмму используемых жанров на интернетпортале www.ap22.ru:
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Количество жанров фотографий на
информационном портале за 2016-2017г

Фотозаметки - 5%
Коллажи - 5%
Портреты - 20%
Репортажи - 40%
Фотозарисовки - 30%
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Заключение
По итогам данного исследования мы проследили за тем, как менялась
газета

на

протяжении

пятидесяти

лет.

Выявили

динамику

роста

фотоиллюстраций в газете, особенности «лица» газеты.
Нужно отметить что «АП» – это краевая массовая газета. Главные ее
темы это политика и экономика. Основные темы – это сельское хозяйство и
культура. Напомним, как менялись фотоиллюстрации в газете в каждом
историческом периоде.
60е – 70е – основной жанр: фотоиллюстрации и фотоинформации –
60% от общего числа фотожанров в газете. Располагались по 2–3 фото на
полосу. На первой полосе так же занимали лидирующую позицию. Броские
заголовки–лозунги. В заголовках всегда назван герой публикации: доярка,
чабан, бригадир и тд.
70е – 80е – основной жанр: репортаж и хроникальные снимки – 45% от
общего числа жанров в газете. На первой полосе лидировали такие жанры
как портрет и фотоинформация. Количество фотографий на одну полосу 3–4.
80е – 90е – основной жанр: портрет – 30%, фотоколлаж – 20%,
репортаж – 20% от общего числа жанров в газете. На первой полосе мы
также видим выше перечисленные фотожанры.
В этом периоде идет быстрое увеличение количества фотографий на
один номер газеты. Меняется размер самих фотографий. Они становятся
заметно крупнее. Происходит деление жанров. Появляются новые.
Например, фотоколлаж и фотомонтаж. В это время они становятся
«модными» и часто используемыми. Два этих жанра, например, могут
заменить рисованную вручную карикатуру на техническую. Соответственно
такой

жанр

иллюстрирования

как

рисованная

карикатура

будет

использоваться реже или перестанет существовать. Такая тенденция
происходила и с другими жанрами.
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90е – 00е – основной жанр: репортаж – 40% и фотоколлаж – 30%. На
первой полосе: репортаж – 35%, портрет – 20%. Изменились заголовки.
Стали повествовательными.
В настоящее время в газете также много репортажных фото и
фоторепортажей на темы сельского хозяйства, культуры, освещается много
спортивных

мероприятий.

Появились

рубрики

«Фотовзгляд»,

«Фотособытие». По традиции газета охотно публикует портретные фото
людей труда. В среднем выпуск газеты содержит до 20 – 25 фотографий и
элементов инфографики.
С появлением интернет-версий печатных изданий все жанры получили
возможность раскрыться еще больше. Стать более объемными и емкими.
Все менялось в связи с запросами общества. Некоторые жанры
забывались на целое десятилетие, а потом возвращались, вновь или
модернизировались. Но единственный жанр, который существовал всегда –
это портрет. Какие бы реформы не проходили в жанровой системе, портрет
был востребован всегда. Он тоже менялся. Менялся ракурс, обстановка в
кадре, ушел официоз 60х годов, изменился размер самой фотографии
появился цвет.
Все рассмотренные выше жанры взаимосвязаны с общей концепцией
издания, так как являются информационными, что характерно для новостных
и информационных изданий, таких как газета «Алтайская правда». А это
значит, что мы достигли поставленной цели.
Напоследок хочется отметить, что

основу для журналистских

публикаций нового поколения составляет мультимедиа. Журналист перестает
быть просто журналистом в обычном смысле этого слова. Теперь он должен
уметь создавать мультимедийное журналистское произведение с помощью
новых технологий.
Но журналист не один принимает на себя тяжесть такого решения.
Нужно отметить, что сегодня в журналистике как никогда важна командная
работа, дабы создать качественный разноплановый продукт.
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Таким образом, мы пришли к выводу, что фотография всегда занимала
свое достойное место на страницах "Алтайской правды". Менялись эпохи и
вожди, форматы и полиграфия, вызовы времени и требования начальства,
язык и стиль публикаций, а в фокусе фотожурналистов газеты всегда был
человек труда, горячие события и живые приметы времени.
Фотография помогала дополнять "здание" газеты прочной основой еще
задолго

до

того, как

в обиходе появилось модное нынче

слово

"визуализация". В разные исторические периоды доминировали разные
жанры, да и ракурс фотожурналиста тоже менялся, как и объемы, и место
размещения фотографий на газетной полосе.
На обновленном информационном портале газеты уникальная школа
фотожурналистов "АП" нашла свое широкое и достойное воплощение. Здесь
уникальные фотографии вплетены в широкий мультимедийный контекст и
возможности.
Таким образом, реализуется девиз, взятый за основу газеты в год ее
100–летия и вынесенный в "шапку" издания – "Храним традиции. Шагаем в
будущее".
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Приложения
1. №78, 1960г

2. №85, 1960г
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3. №113, 1960г

4. №121, 1960г
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5. №125, 1960г

6. №128, 1960г
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7. №115, 1975г

8. №107, 1975г
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9. №80, 1970г

10. № 83, 1970г
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11. Блок «Новости. Культура»

12. Блок «Блоги»

64

13. Блок «Репортажи»
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14. Блок «Сюжеты»

15. Блок «Проекты. Живой архив»
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16. Блок «Спецпроекты»

17. Блок «Приемная»
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