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Введение 

Актуальность данной темы заключается в том, что современное 

массово-информационное общество претерпевает постоянные изменения, 

появляются новые информационные платформы. Аудитория СМИ 

«перетекает» в социальные сети. В связи с этим традиционные медиа вслед 

за потенциальными потребителями вынужденно трансформируют свой 

контент. 

Степень разработанности проблемы. Важными в данной теме 

являются исследования по трансформации российских СМИ Касаткина С. С.,  

книги «Как новые медиа изменили журналистику. 2012-2016», 

«Мультимедийная журналистика» под ред. Качкаевой А. Г., «Интренет-

СМИ. Теория и практика» под ред. Лукиной М. М., «Интернет-

журналистика» Машкова С. Г., а также статьи Пургина Ю. П. и Копытова О. 

В. 

Объектом исследования данной работы являются региональные СМИ. 

Предмет исследования – трансформация региональных СМИ под 

влиянием цифровых технологий. 

Цель: выявить изменения в региональных медиа под влиянием 

цифровых технологий (на примере ГТРК «Алтай» и ИД «Алтапресс»). 

Задачи исследования: 

- выявить изменения, которые претерпевают средства массовой 

информации под влиянием цифровых технологий; 

- исследовать региональные медиа как социокультурный феномен; 

- проанализировать нововведения в сетевой контент «Алтапресс» и 

ГТРК «Алтай»; 

- выявить проблемы транзитивного периода в организации работы 

«Алтапресс» и ГТРК «Алтай». 

Гипотеза исследования: распространение новых технологий в массово-

коммуникационной сфере вынуждает региональные СМИ активно осваивать 
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новые пространства и формы взаимодействия с аудиторией, что ведет к 

организационным изменениям в редакциях и форматов подачи материала. 

Теоретико-методологической базой выступают современные 

исследования региональной прессы, Интернет-ресурсов и социальных сетей. 

Эмпирическая база: сайт  ГТРК «Алтай» (vesti22.tv) и ИД 

«Алтапресс» (altapress.ru), а также их группы в социальных сетях. 

Методы исследования: культурно-исторический, структурно-

функциональный, контент-анализ, экспертный опрос, анкетирование. 

Новизна исследования состоит в исследовании опыта перестройки 

региональных СМИ под влиянием под влиянием новых технологий. 

Теоретическая и практическая значимость данного исследования 

заключается в анализе и обобщении опыта ИД «Алтапресс» и ГТРК «Алтай» 

по освоению новых информационных платформ для размещения своего 

контента и методов подачи материала. 
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Глава 1. Теоретические основания исследования трансформации 

региональных СМИ под влиянием цифровых технологий 

 

1.1 Проблема трансформации средств массовой информации под 

влиянием новых технологий 

Одним из главных направлений развития журналистики с ее 

зарождения считалось наиболее полное удовлетворение потребностей 

человека в необходимой ему социально значимой информации (то есть в 

коммуникации). В доисторические времена человек сам выступал как 

средство коммуникации: шаманы, предсказатели, оракулы распространяли 

различные сведения среди своего народа. Средством сохранения этих 

сведений являлась наскальная живопись, пергамент, глиняные дощечки. 

С. Г. Корконосенко так определяет основные этапы развития СМИ: 

Первый период соединил в себе способы передачи информации до 

начала нашей эры. В него входили так называемые прагазетные явления; 

Второй период длился с начала нашей эры до XV века. Это была эпоха 

рукописных изданий; 

Третий период датируется XV-XVII веками. Это связано с резким 

качественным скачком благодаря изобретению книгопечатания. В это же 

время происходит становление газетно-журнального дела; 

В четвертом периоде с XVIII века до начала ХХ века  происходит 

развитие журналистики как общественного института, совершенствование 

полиграфической базы, становление прессы как основы демократии; 

Пятый период с 1900 года по 1945 год. В это время печать приобретает 

функции «четвертой власти»; 

В шестой период с 1945 год по 1955 год идет процесс концентрации и 

монополизации СМИ; 

Седьмой период с 1955 года по 1990 год - эпоха становления 

электронных средств коммуникации; 
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Последний период. С 1990 г. по сегодняшний день в мире происходит 

становление нового информационного порядка [Корконосенко, 2001]. 

К настоящему времени большинство исследователей склонны считать, 

что появление прессы относится к V веку до нашей эры. В это время в Риме 

выходили первые газеты, которые стали напоминать современные. Вместе с 

тем считается, что и в Азии также имелись доисторические издания: в Китае 

в VIII веке нашей эры выходила «Дибао» («Придворная газета»), в Японии 

выпускалась «Иомиури каварабан» («Читать и передавать»). Эти издания 

можно отнести к прагазетным явлениям [Михайлов, 2014]. 

В средневековье широкое распространение получили «летучие листки» 

(ревю, куранты и т.д.), носившие ярко выраженный информационно-

прикладной характер. 

Однако все названные явления принято относить к пражурналистике, 

как бы сильно их отдельные черты ни походили на журналистику. 

Пражурналистские явления характеризуются ограниченным и непостоянным 

распространением «изданий», отсутствием печатной техники, позволяющей 

быстро тиражировать газеты и журналы. 

Журналистика с точки зрения соответствия формату (то есть печатные 

периодические издания) возникла только после изобретения книгопечатания. 

В 1440 г. И. Гуттенбергом открыт процесс печати с помощью подвижных 

литер. Это дало толчок развитию прессы и журналистики. Родиной прессы 

как социального института можно считать территорию Западной Европы. С 

11 марта 1702 г. в Англии, в Лондоне, стала издаваться первая ежедневная 

газета «Daily Courant» («Ежедневный вестник») [Михайлов, 2014]. 

В Европе в это время печатаются календари, сборники известий, 

листки. Они - непосредственные предшественники газет, журналов и 

альманахов. Но со времени изобретения книгопечатания пройдет еще 

полтора столетия, прежде чем типографская техника начнет использоваться 

для тиражирования журналисткой периодики. 
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В древние времена формы языка реализовывалась в летописях, 

хрониках, анналах, жизнеописаниях, историях, путешествиях, в 

многообразных эпистолярных формах - от личного письма до официальных 

посланий, от поучений и наказов до булл, рескриптов, прокламаций. А с 

возникновением печатной журналистики стала формироваться система 

журналистских жанров. Среди начальных можно назвать информацию-

хронику, репортаж, памфлеты. Далее стали появляться и другие газетно-

журнальные жанры [Прохоров, 2005]. 

Первые газеты были рассчитаны, прежде всего, на купцов и горожан. 

Они содержали сведения о торговых путях, ценах, ходе торговли, движении 

товаров, внутренней жизни стран, межгосударственных отношениях и 

другую информацию, важную для деловых людей того времени. Но уже 

«Gasette», созданная при участии кардинала Ришелье, стала публиковать и 

политические новости с ориентацией на государственные интересы Франции. 

Во второй половине XVII века появились журналы, стали возникать 

ежедневные газеты. Новые издания быстро приобретали те признаки, 

которые отличали их от другой печатной продукции. Это регулярность и 

периодичность выпуска, относительно большой тираж, широкое 

распространение, оперативность и актуальность информации. Практически 

сразу же произошло разделение печати на основные типы: оперативные, 

преимущественно событийные газеты, более склонные к анализу и 

напоминающие книгу журналы, сравнительно редкие по периодичности 

календари, бюллетени, повременные справочники. Разумеется, система 

современной прессы глядит гораздо богаче и пестрее.  

Постепенно пресса становилась участницей идеологических и 

политических процессов. Прогрессивные идеологи буржуазии стремились 

использовать печать для распространения своих взглядов на общественное 

устройство, а феодально-монархические силы и ортодоксальная церковь с 

помощью газет отстаивали свое господство и привилегии. Никакое иное 
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средство не могло конкурировать с прессой по способности влиять на 

массовое сознание. 

Вначале главным оружием политической борьбы были издания 

брошюрного типа - памфлеты. Именно памфлеты стали главным 

идеологическим оружием во время Английской буржуазной революции. А 

накануне Великой Французской революции возникла буржуазно-

политическая пресса газетного типа. Во время революции выходили 

знаменитые газеты: «Друг народа» Марата, «Защитник конституции» 

Робеспьера [Михайлов, 2014]. 

На смену феодальной замкнутости пришли разделение труда между 

производителями и рыночный обмен товарами. Причем в кооперацию между 

собой вступали жители разных городов, стран и континентов. Вследствие 

этого оживились связи между населенными пунктами и государствами. Без 

источников информации наладить такое общение не представлялось 

невозможно. Человек вырывался из узкого круга представлений о жизни его 

интересы, и любопытство простирались все дальше за пределы 

непосредственного опыта, и именно пресса открывала ему окно в мир. 

В России первая газета была «Ведомости». Она начала выходить в 1702 

году по указу и при участии Петра I. Это было государственное 

политическое издание, пропагандировавшее петровские преобразования. 

В XVIII - начале XIX века журналистика развивалась преимущественно 

в формах так называемого «персонального журнализма», когда основатель и 

руководитель издания был главным, а часто и единственным автором. Он же 

занимался типографским делом и распространением. Издавались 

преимущественно журналы, газеты занимали второе место. Тиражи были 

невелики, влияние прессы ограничивалось узким кругом людей. В России 

даже в середине XIX века тираж в 5-6 тыс. экземпляров считался огромным 

[Михайлов, 2014]. 

В XIX веке журналистика европейских стран стала динамически 

развивающейся важнейшей областью общественно-политической, 
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экономической, культурной жизни общества. Она старалась удовлетворять 

широкий круг интересов и запросов аудитории (включая домоводство, 

любительские занятия и моды). Политические группировки, 

правительственные учреждения, научные, культурные и другие общества и 

ассоциации стремились создать собственные издания, чтобы с помощью 

средств массовой информации знакомить широкие круги общественности со 

сферой своих занятий, оказывать влияние на общественное мнение и 

умонастроения людей. Сформировалась журналистика разных направлений, 

выражающих интересы различных социальных сил. 

С возрастанием роли журналистики все шире использовались 

различные технические средства для воспроизведения и передачи 

информации (техника гравирования для иллюстрирования, телеграф для 

передачи сообщений, железные дороги для доставки и пр.). Во второй 

половине XX века были изобретены способы воспроизведения 

фотографических снимков с помощью клиширования, ротационная машина, 

линотип. Газеты и журналы завоевывали широкие круги аудитории, 

благодаря чему росли тиражи и доходы, формировались редакционные 

кружки, корпус профессиональных журналистов [Корконосенко, 2001]. 

В конце XIX журналистика разделилась на два вида: массовая 

(предназначенная для широкого читателя и низов общества) и качественная 

(удовлетворявшая информационные запросы состоятельных, правящих 

кругов, интеллигенции). 

Коммерческая выгода заставляет выпускать массовые бульварные 

газеты, рассчитанные на невысокий вкус обывателя. Беспринципные, 

готовые нажиться на любом скандале и сенсации, шантажисты, клеветники - 

так характеризовали журналистов бульварной прессы. 

Влияние журналистики возрастало. Она стала активно вмешиваться во 

внутриполитическую борьбу и международные отношения. Журналистика в 

того времени оказалась способной не только влиять на принятие 

политических решений, уничтожать репутации крупных политиков, но и 
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свергать правительства. На первое место вышли ежедневные газеты, их 

владельцы стали называть баронами (или лордами) прессы. Они вошли в 

правящий слой общества [Михайлов, 2014]. 

Следующая волна революции в журналистике приходится на рубеж 

XIX и XX веков. Она связана с изобретением радио и телевидения. Радио 

стало важным средством массовой информации уже в 20-х годах, а 

телевидение - в конце 40-х годов XX века. К 80-м годам развитие всех трех 

типов каналов массовой информации благодаря успехам радиоэлектроники 

привело к созданию единой системы журналистики, уровняла шансы в 

борьбе за внимание аудитории (хотя, в некоторых отношениях телевидение 

стало лидировать) [Михайлов, 2014]. Начало формироваться единое мировое 

информационное пространство. Межгосударственные границы перестали 

быть препятствием для распространения массовой информации.  

Наступление после эры «холодной войны» разрядки, а затем и мирного 

периода в развитии человечества придало журналистике еще более весомую 

роль в процессах развития земной цивилизации. Если раньше в условиях 

идейно-политических столкновений журналистику называли «пятой великой 

державой» или «третьей силой», то теперь все чаще ее стали именовать 

«четвертой властью» благодаря значительной роли в обществе через 

формирование массового сознания в мировых масштабах [Михайлов, 2014]. 

Печать, радио и телевидение считается своеобразным «триумвиратом» 

средств массовой информации. Каждое из них обладает рядом особенностей, 

которые можно наблюдать в виде и способах донесения информации до 

аудитории. Однако при наличии специфичных свойств печать, радио и 

телевидение имеют нечто общее - это способность донести до массовой 

аудитории относительно оперативно словесно-понятийную и эмоционально-

образную информацию. Но есть и своеобразные черты, принадлежащие 

только какому-либо одному средству (кинематографическое изображение на 

телевидении, словесно-буквенная информация в прессе, вневизуальное 

звуковое сообщение на радио). 
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Эта сила журналистики обусловлена значением информации в 

современной жизни общества. И ее роль будет увеличиваться по мере 

продвижения человечества к развитому информационному обществу, где 

решающим фактором развития станут «информационные технологии». 

Владение информацией и умение работать с ней приобретают решающее 

значение. 

В формирующемся постиндустриальном информационном обществе 

деятельность СМИ серьезно меняется и технически. После трех первых 

этапов развития (устная речь, письменные формы, технические средства 

копирования текста и изображения, звуко- видеоматериалов) наступает 

четвертый, основанный на преобладании электронно-компьютерных средств 

- цифровой записи и передаче информации с использованием волоконно-

оптического кабеля и космической связи.  

Наступает эпоха мультимедиа, когда потребитель информации будет 

располагать основанным на компьютерной базе единым устройством, 

соединяющим свойства телевизора, радиоприемника, телефона, электронной 

почты, факса, фото- видеокамеры, притом размером с книгу.  

Интерактивная (двусторонняя) связь с банками данных позволит с 

помощью принтера получать газету, создаваемую с учетом интересов и 

вкусов потребителя с помощью компьютера, «знающего» предпочтения 

«хозяина» и выполняющего его заказы. Так «бродкастинг» превращается в 

«бродкетч»: возникает парадоксальное явление - индивидуализированная 

(или демассовизированная) массовая информация. 

В результате компоновки на «заказ» массово-информационного 

«меню» возникает опасность такой индивидуализации получаемой 

отдельными потребителями информации, что образы мира в сознании людей 

будут существенно (а порою и кардинально) различными. Единый реальный 

мир превращается тем самым во множество несовпадающих его «образов»-

версий. В этих условиях резко возрастет значение такого источника массовой 

информации, который бы готовился журналистами как интегрирующая 
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модель современности, создающая своего рода background, предоснову 

миросознания и задающая парадигму восприятия всей другой информации. 

Это особенно важно для единого взаимозависимого мира информационной 

цивилизации XXI века. 

Последние 25 лет наблюдалась стремительная трансформация медиа 

благодаря появлению компьютеров и Интернета. Роль Интернета крайне 

важна в становлении «Новых медиа», поскольку он позволяет одновременно 

использовать для передачи информации видео, текст, изображения и аудио. 

Термин «Новые медиа» объяснил Рассел Нойман, профессор 

Мичиганского университета. Под «new media» он понимал новый формат 

существования средств массовой информации, в котором происходит 

постоянный доступ пользователей к информации на цифровых устройствах. 

При этом подразумевается активное участие пользователей в создании и 

распространении контента.  

Впервые этот термин он был употреблен для обозначения такого 

явления в СМИ, как активное участие пользователей в создании и 

распространении контента. Данное явление стало результатом 

компьютеризации общества конца XX века, когда появились интерактивные 

электронные издания и новые формы коммуникации производителей 

контента с потребителями. 

New media обозначает появление компьютерных, цифровых и сетевых 

коммуникаций и технологий в конце XX века. Эти тенденции связаны с 

компьютеризацией общества, так как до 80-х годов медиа полагались 

исключительно на аналоговые и печатные носители (телевидение, радио).  

О. Стинс и Д. Ван Фухт в статье «Новые медиа» выделяют 7 

принципиальных отличий новых медиа от старых: 

1) Новые медиа быстрее старых. 

2) Новые медиа – открытые, старые – закрытые. 

3) У новых медиа есть пользователи, у старых – публика. 

4) Новые медиа – сжаты, кратки, старые – многословны. 
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5) Новые медиа доставляют картинку, а старые – текст. 

6) Новые медиа активны, старые медиа – пассивны. 

7) Новые медиа дают возможность генерировать содержание 

пользователю, старые – производителю. [Стинс, Ван Фухт, 2008, с. 99]. 

Индустрия новых медиа плотно взаимодействует со многими 

сегментами рынка (реклама, маркетинг, телевидение, радио), где главным 

посредником становится Интернет.  

Несмотря на то, что в «цифровых медиа» и «новых медиа» 

практикуются цифровые средства кодировки информации, следует различать 

эти понятия.  Под «цифровыми медиа» понимаются кабельные трансляции, 

Интернет-ТВ, связанные с компьютеризацией общества. Термин «new media» 

стали применять для интерактивных электронных изданий и новых форм 

коммуникации производителей контента с потребителями для обозначения 

отличий от традиционных медиа, таких как газеты, то есть этим термином 

обозначают процесс развития цифровых, сетевых технологий и 

коммуникаций.  

Интересно, что сегодня и классические медиа начали обрастать новыми 

технологиями. Например, такими, как цифровая обработка изображений 

перед публикацией в газетах. Ранее связи между различными странами 

подразумевали физическое присутствие журналиста. Цифровая эра 

формирует иную медиа среду. Репортёры привыкают к работе в 

киберпространстве. Сейчас любой человек, при минимальном техническом 

оснащении, способен создать собственное медиа-издание в любом формате: 

текст, изображение, аудио или видео. New media полностью меняют в 

обществе модель коммуникаций и способ общения людей друг с другом. 

Ключевой момент в идеологии новых медиа - интерактивность. Последние 30 

лет new media обеспечивали движение информации «пользователь - 

пользователю» и интерактивность между пользователем и информацией. 

New media можно рассматривать как коммуникацию «многих со многими». 
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Следует отметить, что более высокоразвитые средства массовой 

информации не являются заменой предыдущих. Задача new media - это 

вербовка своего потребителя, поиск иных областей применения, «онлайн-

версия печатного издания вряд ли способна заменить само печатное 

издание». 

В. Гатов отмечает что в начале нашего века структура 

медиапотребления в целом сохранилась той же, что и в последнем 

десятилетии предыдущего века, и отражала доминирование аудиовизуальных 

СМИ над всеми остальными. 

Печатные СМИ вплоть до 2000 года сохраняли значительную долю 

аудитории (от 8 до 12% времени медиапотребления). Социологические 

исследования показывают, что печатные СМИ в целом обслуживают более 

«качественных» с социально-демографической точки зрения, потребителей, 

чем телевидение и радио, которые, в особенности после 1980 года, занимали 

более 60% времени потребителя, однако «обслуживали» существенно менее 

качественную, массовую аудиторию [Амзин, 2016]. 

Массовый потребитель был удовлетворен предлагавшимся ему 

медийным разнообразием. Выбор между тем или иным методом получения 

информации (печатные СМИ, телевидение, радио) определялся в основном 

образованием и личным вкусом. Более образованные и состоятельные люди 

предпочитали платные и периодические виды медиа (печать, кабельное и 

спутниковое ТВ), в то время как менее образованные и бедные опирались на 

новостную повестку эфирного телевидения, которое было и остается 

бесплатным или условно бесплатным.  

Изменения в медиапотреблении определенных групп могли оказывать 

влияние на отдельные СМИ, но не влияли на состояние отрасли в целом. Та 

или иная газета, журнал, телеканал могли «выиграть» у других участников 

рынка медиа, однако крайне редко этот «выигрыш» происходил за счет 

других видов массовой коммуникации. В качестве факторов усиления 
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общего роста медиапотребления в России и за ее пределами В. Гатов 

приводит: 

• рост количественного и качественного предложения СМИ как по 

числу каналов доставки, так и по количеству брендов; если в начале 1980-х 

годов среднее количество известных потребителю медиабрендов составляло 

8,2 наименований, то в 2002 году - уже 21 347; 

• снижение общего времени трудовой занятости, постиндустриальное 

перераспределение бюджета свободного времени;  

• рост потребности в развлечениях и в нишевой, любительской и 

полупрофессиональной информации по специфическим темам, таким как 

хобби, гаджеты, ремонт, садоводство, история и т. д.;  

• увеличение «производственных мощностей» редакций и издательств 

за счет внедрения цифровых технологий создания и публикации сначала в 

печатных СМИ, а потом и в других, включая вещательные [Амзин, 2016]. 

Названные выше факторы, по мнению В. Гатова, определяют 

важнейшее обстоятельство переходного периода между досетевой и сетевой 

эпохой: начало XXI века характеризуется небывалым ростом 

таргетированного предложения контента. Вместо универсальных, 

ориентированных на максимально широкие аудитории СМИ стали 

появляться издания, программы и целые телеканалы, обращенные к более 

узкой, избранной аудитории.  

Нишевые (таргетированные) СМИ до 1990-х годов считались 

предметом роскоши или профессионального интереса. Доля журналистов и 

других редакционных работников, занятых в узкоспециализированных 

медиа, составляла незначительную часть профессионального сообщества. 

СМИ общего интереса редко нуждались в редакторах или авторах с узкими 

специализациями. Однако рост таргетированных (работающих на 

определенную аудиторию) медиа потребовал привлечения в журналистику 

большого количества «пишущих специалистов» - авторов и редакторов, 

которые являются экспертами в соответствующей узкой, а журналистами 
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оказываются только по роду деятельности, не получая никакого 

теоретического или этического образования [Амзин, 2016].  

В 2009 году приток таких «журналистов по роду деятельности» 

оценивался в 30-35% всех занимавшихся профессией в Великобритании. Это 

важно по той причине, что люди, которые стали журналистами только из-за 

стечения рабочих обстоятельств, не посвящены в проблемы журналистской 

этики, точнее - они полагаются в разрешении этих проблем в лучшем случае 

на здравый смысл. А это далеко не всегда правильно.  

Значительное увеличение роли технологий в медиакоммуникации, 

связанное как с ростом потребления «экранного контента» (речь идет не 

только о телевидении, но и, например, о компьютерных и видеоиграх), так и 

с развитием сетевых, «цифровых» СМИ и способов их доставки, также 

повлияло на состав профессионального сообщества. Профессиональные, 

«старой школы» журналисты и редакторы были слабо заинтересованы в 

интернет-медиа, предоставив право учреждения и развития веб-сайтов и 

интернет-сервисов технологически продвинутым молодым коллегам, в том 

числе, как пояснено выше, без адекватного этического, ценностного тренинга 

в профессии. Практически во всех странах «отцы-основатели» интернет-

медиа - не профессиональные журналисты, а «компьютерщики-любители». 

Например, Мэттью Драдж в США, создатель The Drudge Report, вообще не 

получил университетского образования, Антон Носик, основатель Газеты.ру 

и Ленты.ру - врач, и т. д. Исходные идеи и ценности интернет-СМИ 

основывались на интуитивных, зачастую исключительно формальных 

подходах (обеспечить рост трафика любой ценой, обеспечить упоминаемость 

любой ценой и т. д.), а профессиональные этические принципы 

отбрасывались как мешающие оперативности и «яркости» сообщения. 

Эволюция медиа под воздействием цифровых технологий привела 

изменениям технологии и способа потребления медиаконтента, а также 

внутренних трендов и привела к образованию нескольких важных процессов, 

которые влияют на будущее журналистики как профессии:  
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• резкое увеличение доли «экранного потребления» - не только 

телевидения, но и другого контента, который пользователь получает через 

различные экраны;  

• резкое увеличение доли таргетированного и специализированного 

контента, в том числе «потокового», то есть предлагаемого не в форме 

«номеров» и «выпусков», а в виде бесконечного, постоянно имеющегося в 

доступе контента;  

• рост (в несколько раз) количества доступного содержания для любой 

группы пользователей;  

• изменение кадрового состава редакции в пользу непрофессиональных 

журналистов;  

• появление интернет-СМИ, в основе которых лежали иные 

ценностные и профессиональные принципы, чем в устоявшихся печатных и 

вещательных медиа [Амзин, 2016]. 

1.2 Региональные СМИ как социокультурный феномен 

За годы, минувшие с начала века, структура медиапотребления 

кардинально изменилась. Причины этих перемен выделяет А. Амзин. Среди 

них: 

• общая цифровизация медиа;  

• появление персональных средств и сред потребления;  

• внедрение новых коммуникационных стратегий;  

• изменения в экономике медиа;  

• коренной сдвиг в тематической и форматной структуре спроса масс 

на информацию;  

• изменения в распорядке дня потребителей;  

• поколенческий сдвиг [Амзин, 2016]. 

Сегодня в структуре цифрового медиапотребления происходит 

глобальный поколенческий сдвиг: растет время, проводимое за цифровыми 

устройствами.  
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Ни в одном регионе мира доля порталов во внимании пользователей 

ПК не превышает 15%. Обычно она составляет 10-12%. Традиционно 

порталы - зона пассивного внимания, сформированное медиапредложение, 

которое устраивает аудиторию. Порталы, в девяностых и нулевых 

пытавшиеся стать стартовыми площадками для всех пользователей, сейчас 

довольствуются ролью «традиционного» источника контента. Портальные 

технологии с их реакцией на запрос пользователя и каталогизацией ресурсов 

вытесняют в том или ином виде коммуникационно-рекомендательные 

сервисы. На настольных компьютерах это социальные сети, ставшие точкой 

входа для значительной части пользователей порталов. Дальнейший рост 

соцсети продолжили на мобильных устройствах, там ключевой 

составляющей их успеха стали мессенджеры - необходимый сервис для 

мобильных телефонов и смартфонов. 

Новые привычки и традиции медиапотребления затрагивают в первую 

очередь поколение Y (поколение Миллениума). В него входят пользователи, 

родившиеся в период с 1981 по 2000 год. Для этого сегмента аудитории 

характерны:   

• выход в Сеть (и медиапотребление) с нескольких платформ;  

• хорошее знакомство с новыми технологиями, их активное освоение;  

• восприятие цифровых медиа как не уступающих по авторитетности 

традиционным.  

Для этого поколения характерно мультиплатформенное потребление. 

Менее половины представителей поколения обходятся только настольным 

компьютером. В июле 2015 года, по данным comScore, цифровое население 

России превысило 80 миллионов уникальных пользователей. Это число 

включает в себя онлайн пользователей ПК и мобильных устройств (в том 

числе смартфоны и планшеты) старше 6 лет. Российский пользователь 

проводит за компьютером свыше 1700 минут в месяц. По этому показателю 

Россия находится на уровне Бразилии, Испании, Италии, Нидерландов, 

Уругвая и Франции. По числу проводимого за настольными компьютерами 
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времени РФ значительно обходит Австрию, Вьетнам, Израиль, Индию, 

Китай, Мексику, Норвегию, ЮАР и Японию. Структура потребления 

Интернета в России меняется медленнее, чем на других крупных рынках 

[Амзин, 2016]. 

Для периода с 2010 по 2015 год стало более характерно потребление 

через социальные сети, так как рекомендации в них основаны на выборе 

конкретных материалов, а не изданий в целом. В результате по всему миру 

наблюдается тенденция сокращения числа заходов на главную страницу 

сайта издания. А это, в свою очередь, уменьшает осведомленность 

пользователя о повестке дня. В нулевых были предприняты попытки 

увеличить посещаемость с помощью систем обмена трафиком. Однако они 

оказались не достаточно эффективными. Сейчас предполагается, что 

активная социально-сетевая стратегия позволяет обновлять повестку и 

привлекать больше заинтересованных пользователей, однако издания пока 

только осваивают появившиеся у них новые инструменты.  

В 2014-2015 годах набирали силу прямые коммуникации с 

пользователями, привыкшими получать новости через различные формы 

мессенджеров и уведомительных механизмов. Это позволяет медиа завоевать 

с помощью «журналистики взгляда» новые слоты времени, например, 

совещания (нет времени на реакцию, есть время на потребление); 

нахождение за рулем (есть аудиоканал потребления, законодательно 

запрещено активное потребление информации); ситуации, связанные с 

неожиданно возникшими запросами (так называемые «микромоменты»). 

Далеко не все микромоменты и новые слоты времени допускают активное, 

выборочное потребление. Зачастую на акт медиапотребления у пользователя 

остается менее 30 секунд [Амзин, 2016]. Это формирует особую культуру 

подачи материала:  

• визуальные материалы, видеоролики, анимация, простые схемы, 

иллюстрации с крупным коротким текстом. Такие сообщения удовлетворяют 

запросы, связанные с пассивным медиапотреблением; 
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• текстовые материалы длиной более одного-двух экранов мобильного 

устройства, требующие большего времени, лучшего понимания, вчитывания. 

Они удовлетворяют спрос на аналитику и мнения, отвечают на запросы, 

имеющие связь с информационным поиском.  

Визуальные материалы при такой культуре потребления дают 

возможность эмоциональной реакции, в то время как текстовые провоцируют 

комментирование и обсуждение. 

В 2010-х годах знакомство с материалом начинается раньше обзора 

повестки, а главная страница уже не в силах познакомить потребителя с этим 

продуктом. Попытка решить проблему изменением макета, дизайнерскими и 

другими способами помогает лишь частично. Сайты размещают на нулевом 

скролле мобильных версий короткие тизеры важнейших материалов (тизер 

самого материала пользователи видят в приложении, уведомлении или 

анонсе в ленте социальной сети). Некоторые социально-сетевые субъекты 

дробят повестку и выходят выпусками по три-четыре сообщения разной 

направленности. Такие сообщения размещаются в рамках одного поста. Все 

медиа стараются нарастить базу лояльных (то есть осведомленных о 

ценностях и повестке издания) пользователей с помощью таких элементов, 

как уведомления, подписки, ежедневные и еженедельные рассылки и т.п. В 

целом все эти действия направлены против сегодняшнего медийного тренда, 

заключающегося в персонализации медийного опыта пользователя.  Сегодня 

этим занимаются  сервисы, доставляющие отдельные материалы 

(рекомендательные ленты социальных сетей, новостные агрегаторы, 

поисковики). Именно персонализированный опыт сделал поисковики и 

социальные сети «первой кнопкой», на которую нажимает пользователь. 

Форматная адаптация исходя из особенностей того или иного канала 

диктует:  

• длину материала в целом; 

• структурно-смысловой состав материала (включая осмысленность 

заголовков, разделение длинных текстов на автономные куски);  
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• мультимедийный состав (учитывается чередование текста, 

иллюстраций, видео);  

• опциональность тех или иных элементов (на разных каналах по-

разному расположены рекламные блоки, врезки, по-разному могут 

выделяться или связываться друг с другом материалы, иначе решается 

проблема навигации по сайту и материалу). Лучше других потребляются и 

распространяются тексты:  

• хорошо структурированные - с понятной метаструктурой, 

равноправными элементами («10 советах ипотечным заемщикам»), 

сортировкой по важности («Рейтинг лучших актеров Голливуда»), 

осмысленностью для потребления со случайного места («Пятерка фильмов, о 

которых вы слышали, но забыли посмотреть»);  

• содержащие полезную информацию, к которой можно вернуться 

(например, каталоги, подборки инструментов и т.п.);  

• осмысленно иллюстрированные;  

• привлекательные вне зависимости от количества опциональных 

элементов на устройстве (пирамидальный текст как базовый элемент при 

способе изложения от важного к менее важному или вынос наиболее важного 

в первые два-три скролла, затем переход к стандартному повествованию). 

Крупнейшие социальные сети предоставляют пользователю на выбор 

поток анонсов, отвечающих его интересам. Читатель получает 

персонализированную ленту, где сообщения от его знакомых соревнуются с 

рекламой товаров и услуг, записями сервисов, на которые он подписан, а 

также материалами СМИ.  

Доля аудитории, заходящей напрямую на сайты СМИ для изучения 

повестки, снижается уже несколько лет. 

Низкой остается и доля пользователей, посещающей публичные 

страницы - представительства изданий в социальных сетей. Вместо этого 

анонсы потребляются через ленту, содержащую список рекомендуемых 

анонсов. Новая модель отбирает у СМИ роль посредников, формирующих 
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повестку. Теперь они не могут контролировать то, что видят десятки 

процентов их потенциальных читателей, и обязаны бороться за присутствие в 

ленте пользователя, адаптируя анонсы своего контента, а в дальнейшем и сам 

контент под новые платформы [Амзин, 2016].  

Необходимость проникновения в не освоенные и не контролируемые 

напрямую социально-сетевые каналы заставляет издания внедрять новые и 

модернизировать старые форматы. 

Исследователи выделяют два ключевых параметра, определяющих 

присутствие в пользовательских лентах. 

1. Количество записей на число потребляемых пользователем за 

сессию. В некоторых социальных сетях, таких как VK и Twitter, частота 

обновлений позволяет варьировать частоту появления в ленте пользователя. 

Это порождает текстовые трансляции, частые обновления, 

производство коротких новостей, спрос на генерируемый пользователями 

контент, позднее транслируемый на массовую аудиторию. В иных случаях 

(например, в Facebook) существует определенный предел, после которого 

количество сообщений от одного источника в ленте пользователя не 

увеличивается. В некоторых случаях Facebook может даже очень частые 

обновления счесть достойными распространения, однако в долгосрочной 

перспективе шансы этого, как правило, не происходит.  

2. Вовлеченность пользователя, его интерес к записям данного 

источника. Большинство современных социальных сетей - 

самонастраивающиеся системы, корректирующими сигналами для которых 

становятся действия пользователя. В очень простой модели это означает, что 

пользователь, поставивший «лайк», поделившийся записью, 

прокомментировавший ее или перешедший на сайт по ссылке, в будущем с 

большей вероятностью увидит сообщения из этого источника.  

К этим двум часто добавляют третий параметр - актуальность. Ее 

смысл в том, что недавнюю запись зачастую следует показывать чаще, чем 

старую. «Актуальность» не означает, что само содержимое должно быть 
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актуальным. Это породило целую индустрию повторных публикаций 

«вечных» тем, поддерживающих регулярность выхода материалов. 

Редакционный спрос на «вечный» контент, появившийся еще до 

массового проникновения социальных сетей, таким образом, поддерживается 

и пользователями социальных сетей. Это делает производство подобного 

справочного и не теряющего актуальности контента все более важным. 

Система обладает каскадностью: со временем СМИ, полагающиеся на 

социальные сети, перестраивают редакционные процессы и структуру 

собственных материалов, чтобы они отвечали спросу на новые форматы 

анонсирования и потребления информации, то есть с точки зрения 

описанных параметров выходили регулярно, в нужное время и обладали 

максимальным вовлечением. Так как подача в лентах социальных сетей 

атомизирована (анонсы записей жестко структурированы, лента выглядит 

гомогенным потоком), атомизируются и новые форматы.  

Меняется формат анонсирования, который с некоторых пор заранее 

обещает читателю линейной однородной ленты социальной сети линейную 

однородную структуру материала (например, «12 способов накормить 

кошку», «34 ошибки, которые совершают начинающие бизнесмены», «56 

советов путешественникам по Европе»). Двухсоставность, заявляющая 

однородность и объем материала, с одной стороны, и тематику, с другой, на 

долгое время сформировала формат статьи-списка (англ. listicle от list, 

список, и article, статья).  

Меняется способ подачи длинных материалов, обретая обязательную 

«карточную» структуру. В 2014 году компания Vox Media запустила сайт 

Vox, поддерживающий тренд атомизации контента новым форматом 

«карточек» (cardstacks), объединяющий сходные материалы и одновременно 

дробящий пространные объяснения.  

В отличие от традиционных статей, карточки позволяют пользователю 

выбирать нужную тематику до внимательного чтения, а редакции - усиливать 

процессы, связанные с планированием и структуризацией контента. 
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Вовлечение усиливается явным указанием на тип материала: например, 

видеоролик может быть помечен словом «видео» в заголовке; интервью 

может в дополнение к изображению спикера содержать цитату на картинке, 

специально сгенерированной для социальной сети; часто новости вместо 

изображения содержат логотип новостного издания и заголовок, набранный 

крупным кеглем.  

Ранее между пользователем и издателем существовал договор о 

лояльности в обмен на информацию. При этом первый шаг должен был 

делать пользователь. Теперь в социальных каналах действует тот же договор, 

но со следующими изменениями:  

• договор коллективный, заключается между одним пользователем и 

сразу всеми издателями - участниками канала;  

• пользователь не обязан совершать действий, в том числе выбора на 

сайте издания, для того чтобы получить персонализированную повестку дня;  

• пользователь делегирует существенную часть своей свободы выбора 

на алгоритмы социальных сетей.  

Социальные сети проводят аукцион по продаже внимания пользователя 

между издателями по собственным правилам. На такие жесткие поправки 

издатели могут ответить только обилием вовлекающих форматов: тестов, 

игр, путеводителей, интерактивных чатов и т.п. Все это они должны 

производить на регулярной основе и сохраняя высокое качество, так как 

только в этом случае бренд будет ассоциироваться с качественной повесткой. 

Интересно, что вовлечение не обязательно подразумевает развлекательную 

стратегию. В ряде стран (включая США, Францию, Германию, Ирландию) 

успешно действуют традиционные СМИ, продвигающие в социальных 

каналах серьезные материалы и журналистские расследования.  

Каждый из таких материалов в силу своего гарантированно высокого 

качества зачастую получает больше внимания пользователей, чем любой 

другой. Именно благодаря этому факту расследовательская журналистика 

переживает свой расцвет в цифровом формате - большие материалы 
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достигают своих аудиторий с небывалой точностью, издания же получают 

огромный репутационный и имиджевый эффект, который пытаются (с 

переменным успехом) конвертировать в деньги, подписки, тиражи (в случае 

традиционной прессы с хорошей расследовательской экспертизой).  

Третий вид стратегии - абсурдистский. В Западной Европе 

сатирические сайты и издания, производящие поддельные новости, 

традиционно входят в верхние строчки рейтингов по вовлечению 

пользователей в социальное взаимодействие. (Подобная стратегия может 

быть эффективной и для вполне серьезных изданий, например журнал The 

New Yorker известен широко распространяющимися сатирическими 

колонками Borowitz Report).  

Четвертая стратегия пока только начинает появляться - производство 

нативного контента, то есть материалов, производимых не для привлечения 

читателей на сайт, а для наращивания социально-сетевой аудитории. Обычно 

подобной стратегии придерживаются нативные проекты (например, 

новостной «Лентач», не существующий вне социальных сетей), однако 

существует и огромный спрос на качественную публицистику. Например, 

сообщество Doktor.ru, выбравшее публикацию оригинальных текстов из 

истории медицины, в течение нескольких месяцев охватило свыше ста тысяч 

человек всего при двух тысячах постоянных подписчиков - вовлеченность 

читателей оказалась на порядок выше обычных для социальных сетей 

показателей. Стандартным форматом здесь являются не анонсы, а 

фотоальбомы, сопровождаемые длинным по стандартам соцсетей текстом 

[Амзин, 2016]. 

В 2015 году многие издания в США начали производить свой контент в 

социальных сетях и мессенджерах. Не просто рекламировать свои 

материалы, а полностью рассказывать истории там, где сейчас обитает 

читатель.  А. Амзин считает, что журналистам и медиаменеджерам в 

сегодняшних условиях остается если не полностью последовать примеру 

американских СМИ, то уж точно начать адаптировать журналистские 
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истории к разным носителям и средам. Это будет влиять как на форматы 

подачи (один текст для десктопа, другой для телефона), так и на тон текста (в 

жесткой среде - жесткие статьи, в мягкой - мягкие). «Журналистика не умрет, 

все что происходило и будет происходить дальше - смена носителя для 

наших историй и расследований, а запрос на сами истории не исчезнет 

никогда» [Амзин, 2016]. 

 «Передали по твиттеру», «читал статью в фейсбуке» - это обычные и 

обыденные формулировки, говорящие о том, что социальные медиа 

воспринимаются определенной - и немалой, если не сказать, доминирующей 

- частью аудитории как «сами по себе СМИ». Это органическое, естественное 

движение, которое сложно и невозможно переломить. Профессиональные, 

институализированные медиа как уникальная сущность растворяются во 

френдленте пользователя. При этом во многих странах трафик из социальных 

сетей вышел на первое место среди основных источников аудитории для 

крупнейших новостных сайтов и их мобильных версий. В России на конец 

2015 года трафик из социальных сетей входит в тройку основных источников 

посетителей для большинства лидирующих медиа. В США по данным 

американской независимой исследовательской организации Pew Research 

Centre отмечается нарастающий тренд использования Twitter и Facebook как 

основного источника новостей во всех возрастных сегментах. При этом в 

периоды breaking news число обращений в социальные сети за новостями 

удваивается.  

Стоит отметить, что, несмотря на то, что доля американцев, 

использующих социальные сети, остается стабильной, доля пользователей, 

использующих соцсети для получения новостей, растет. Более того, в 

отличие от трафика из новостных агрегаторов, переходы из социальных 

сетей плодотворны, а аудитория показывает высокую эффективность работы 

на сайте или в его мобильной версии - и по времени сессии, и по количеству 

просмотренных страниц.  
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А. Амзин объясняет это тем, что френдлента сознательно и 

бессознательно формируется как коллекция «источников», релевантных, 

понятных по языку, аргументам и образам, близких по позиции и сфере 

интересов пользователя. Значит речь идет не только о высокой степени 

доверия к ссылке в потоке, но и о большей вероятности попадания в 

интонацию и формат, и, следовательно, о потенциально лучшем контакте и 

конвертации интереса в переход. 

На этом месте традиционный подход к взаимодействию издания и 

аудитории заканчивается и начинается довольно болезненная дискуссия и 

необходимость выбора: считать ли единственно успешной моделью 

взаимодействия с пользователем в социальных сетях только финальный 

переход на сайт или его мобильную версию - подконтрольные издателям 

площадки. Короткий ответ: нет. Как и в любой коммуникации с 

потребителем, нельзя рассчитывать на силу. Неэффективно, опасно и 

бесперспективно вынуждать и принуждать пользователя к реализации 

стереотипного представления издателя о том, что правильная аудитория - та, 

которая пришла на площадку издателя.  

Смена парадигмы, разворот из концепции «мы в домике и всех ждем 

здесь» к концепции «мы там, где наш читатель», остается самым сложным, 

принципиальным и в то же время самым интересным вызовом в эпоху 

«новых медиа» [Амзин, 2016].  

Потенциально «наша» аудитория в социальных сетях может 

реализовывать сразу несколько сценариев потребления новостей (а под 

новостями мы сейчас подразумеваем любое профессиональное вещание, 

включая репортаж, интервью, очерк, фотоленту, интерактивное видео и пр.). 

Задача СМИ в целом и продюсеров, в частности, - использовать каждый из 

них:  

1. Самый простой и традиционный - первый сценарий. Пользователь 

встречает ссылку на публикацию в своей новостной ленте и переходит на 

сайт или мобильную версию издания. Там он продолжает вести себя как 
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обычный пользователь, то есть осуществляет прямой и моментальный 

переход. В этом случае нет различий в том, кто разместил эту ссылку - 

редакция или любой из пользователей. Отметим, что ссылка в аккаунте 

лидера мнений может быть намного эффективней, чем из официальной 

группы или официальной страницы издания в соцсетях. 

2. По второму сценарию пользователь встречает адаптированную к 

соцсетям версию текста, текста с картинкой, подборку фото, или видео в 

своей френдленте и переходит на официальный канал издания. В этом случае 

он не переходит на сайт или мобильную версию издания, но вступает во 

взаимодействие с брендом и редакционным продуктом. То есть вероятен его 

потенциальный, хотя и отложенный переход. 

3. Третий сценарий: пользователь встречает завершенную, 

несокращенную, полную версию публикации. Она не требует 

дополнительных действий,  поэтому комфортна для него. В этом случае 

пользователь скажет позже «это писали/показывали в фейсбуке». Но 

редакция при этом не получит прямого перехода на сайт или даже в свою 

официальную группу [Амзин, 2016]. 

Пока нет ни очевидного пути монетизации такого рода отношений 

пользователя и издателя, ни конвертации аудитории в потенциального 

посетителя сайта или мобильного приложения. Речь в большей степени идет 

о создании контакта с брендом и формировании ощущения его присутствия в 

любом, доступном пользователю или выбранном им самостоятельно 

окружении.  

Социальные сети до сих пор остаются изменчивой, формирующейся 

средой. Никто со стопроцентной уверенностью не может предсказать этапы 

ее эволюции. Поэтому нет высеченных в камне правил, нет убедительных 

прогнозов о том, как долго они будут существовать вообще, что и когда их 

сменит. Однако есть понимание, что редакции и продюсеры должны 

воспринимать социальные медиа не как пространство для одностороннего 

вещания и сбора переходов на сайт, а как совершенно новую форму 
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журналистики - журналистики диалога и взаимодействия. Поэтому и 

критерии эффективности этого взаимодействия будут заметно отличаться от 

традиционных представлений. 

Однако не меньшая ответственность лежит и на редакции. Одна из 

глобальных перемен, которая произошла в отрасли, заключается в том, что 

работа журналиста больше не заканчивается в момент сдачи материала в 

номер. Личный профессиональный успех журналиста теперь явно измеряется 

не только субъективной и объективной ценностью материала, но также  

реальными цифрами посещаемости, кликабельности, «шерами», «лайками» и 

даже тем, как этот конкретный материал был монетизирован. Язык, слова, 

длина текста, разметка текста и заголовки глав, возможно отличающиеся для 

разных носителей, имеют значение и должны быть учтены в редакционной 

работе. Важнейшим понятием в отношениях редакции и аудитории 

становится так называемое семантическое ядро темы, то есть ключевые 

слова, которые максимально точно и кратко составляют остов темы и 

являются главными метками как для роботов новостных агрегаторов, так и 

для пользователей, которые в потоке одинаковых или очень похожих 

заголовков, лидов, слоганов и анонсов тем на стыке сознательного и 

подсознательного принимают решение о клике. 

Интерес аудитории и поток трафика на ту или иную публикацию 

зависит от двух факторов - агрегаторов и социальных сетей. Факторы, 

связанные с агрегацией:  

• заметка попала в «топ» новостного агрегатора. Мы можем наблюдать 

это довольно часто: один заголовок того или другого издания находится в 

топовых местах Яндекс.Новостей или Google News;  

• задержка в работе алгоритмов или ручного выбора менеджеров; 

• невозможность пробиться в топ агрегатора, даже с уникальными 

эксклюзивными материалами. Причины могут быть как стратегические, так и 

тактические. Стратегические - низкий «вес» издания, недостаточная 

репутация для того, чтобы робот агрегаторов по совокупности факторов 
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выбирал именно ваши заметки как основные в сюжете. Тактические 

проблемы могут быть связаны в первую очередь с неэффективным 

семантическим ядром заголовка и лида заметки, с низкой уникальностью 

материала (переписанный дубль заметки других СМИ или даже изложение 

тех же фактов теми же словами), техническими проблемами с экспортом 

заголовков и пр.  

Факторы, связанные с социальными сетями:  

• заметки конкурентов были выбраны по разным причинам и 

процитированы владельцами аккаунтов с большим количеством 

подписчиков. Это происходит по массе причин: грамотная, проактивная 

работа продюсеров издания с лидерами мнений, хорошо раскрученная 

страница издания или официальная группа, в которую в том числе входят и 

лидеры мнений;  

• заметку процитировали, «расшарили» или ретвитнули в своих 

аккаунтах фигуранты материала. Понятно, что если они стали героями 

публикаций, значит в этот момент на них обращено особое внимание 

пользователей социальных сетей и вероятность вирусного распространения 

такой ссылки очень высоко. [Амзин, 2016].  

Все вышеперечисленные тенденции сегодня так или иначе затрагивают 

не только крупные федеральные издания, но и региональные холдинги, 

пришедшие вслед за современным читателем в Интернет. 

Л. К. Лободенко так формулирует основные задачи создания 

региональных Интернет-СМИ: обеспечение конкурентоспособности и 

финансовой стабильности на медиарынке; оперативное предоставление 

целевой аудитории социально значимой информации о жизнедеятельности 

общества и региона; формирование визуальной идентичности и позитивного 

имиджа СМИ как «поставщика» качественного медиаконтента, как 

перспективного партнера для совместных информационных проектов; 

обеспечение доступа целевой аудитории к дополнительным 

информационным ресурсам и Интернет-сервисам, необходимым для 
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удовлетворения различных информационных потребностей; обеспечение 

обратной связи и налаживание контакта с пользователями [Лободенко, 2015, 

с. 104]. 

Для анализа регионального Интернет-СМИ с точки зрения его 

соответствия поставленным задачам можно применить следующие критерии:  

1) организационные решения - группа критериев организационно-

управленческого, экономического и маркетингового характера, 

обеспечивающих эффективное функционирование СМИ на медиарынке. Эти 

критерии в основном носят закрытый от пользователя характер, но 

определяют редакционную политику СМИ;  

2) содержательные-информационное наполнение сайта СМИ, 

включающее качественный медиаконтент, а также медиатексты, 

соответствующие запросам аудитории;  

3) визуальное оформление (дизайн) – характеристика внешнего вида 

сайта, направленная на формирование позитивного имиджа. Дизайн 

направлен на повышение эстетической ценности сайта и на вы- деление 

значимой информации в медиаконтенте;  

4) удобство использования сайта (англ. usability - «возможность 

использования», «полезность»), где ключевыми признаками являются 

хорошо продуманная структура, понятная навигация, дополнительно 

выполняемые сервисные функции;  

5) интерактивные возможности, характеризующие степень 

взаимодействия с пользователем [Лободенко, 2015, с. 105]. 

Таким образом, рассмотрение в историческом аспекте массовой 

информации показывает, что всякое крупное нововведение, открытие или 

изобретение меняет систему средств массовой информации: 

1) До нашей эры – прагазетные явления; 

2) Начало нашей эры - XV век - эпоха рукописных изданий; 

3) XV - XVII века - изобретение книгопечатания, резкий качественный 

скачкок. В это же время происходит становление газетно-журнального дела; 
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4) Рубеж XIX и XX веков - изобретение радио и телевидения; 

5) С 1900 года по 1945 год  печать приобретает функции «четвертой 

власти»; 

6) С 1955 года по 1990 год - эпоха становления электронных средств 

коммуникации; 

7) С 1990 г. по сегодняшний день в мире происходит становление 

нового информационного порядка;  

Это касается и региональных СМИ. 

При современных цифровых изменениях региональные и федеральные 

СМИ становятся игроками на одном поле. Однако их возможности 

совершенно различаются по уровню финансирования и состоятельности 

населения. Так региональные средства массовой информации становятся 

специфическим социокультурным феноменом. Они в не меньшей мере, чем 

центральные издания подвергаются трансформации под влиянием новых 

технологий, потому что глобальный тренд требует равной степени 

реализации на федеральном и региональном медиарынках.  
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Глава 2. Эмпирическое исследование трансформации 

региональных СМИ под влиянием цифровых технологий 

 

2.1. Нововведения в сетевой контент «Алтапресс» и ГТРК «Алтай» 

Медиаиздания регионов в последнее время перестраиваются на работу 

по мультимедийным технологиям. Это связано с глобальными изменениями 

в информационном пространстве. Однако процесс конвергентной 

трансформации создает проблемы для штатных журналистов: им необходимо 

выстраивать новые модели работы в хаотическом информационном 

пространстве. Инструментом ориентации в новых формах работы становятся 

методы планирования, которые меняют деятельность журналиста [Копылов, 

с. 187]. 

Особенно остро сегодня поднимается проблема конвергенции 

редакций.  

Конвергенция - «сближение, слияние на цифровой основе различных 

медийных платформ, типов СМИ» [Лазутина, 2013, с. 10]. 

Конвергентные изменения сегодня проявляются не только в крупных 

федеральных изданиях, но и в большинстве региональных медиа. 

В новой, конвергентной модели пошаговые действия журналиста 

выглядят следующим образом: получили информацию – сделали молнию на 

сайт, после подготовили расширенную заметку с комментариями на сайт, 

затем написали репортаж в еженедельник, и, наконец, составили 

аналитическую публикацию в газету. Желательно добавить к этому новость 

на радио с синхронным участником событий. Еще лучше, если 

корреспондент отправится на место с фотоаппаратом, камерой и 

микрофоном, после чего проведет элементарный монтаж и сам выставит 

получившийся продукт на сайт. При этом на все вышеперечисленные 

действия у него нет временного запаса в виде недели. Счет идет не на дни, а 

на часы и минуты [Копылов, с. 188]. 
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Подобный вариант движения информации в редакциях впервые был 

предложен  американским исследователем П. Бредшоу.  

Первый этап - молния. Как только редактор или журналист узнает о 

событии, редакция выдает короткое сообщение-молнию. Например, с 

мобильного телефона или через ноутбук с беспроводным доступом в 

Интернет. Те, кто подписан на рассылку по электронной почте или SMS, 

узнают новость мгновенно. Полноценную новость редакция еще не 

опубликовала, но уже показала, что находится в курсе случившегося.  

Второй этап - набросок. Такой формат еще не подходит для печати или 

выхода в эфир, но полностью соответствует формату блога. В наброске, в 

отличие от молнии, указываются первые имена, места, детали и 

обозначившиеся источники. 

Третий этап - статья. Набросок превращается в полноценный материал, 

который может быть опубликован на сайте, напечатан, пущен в эфир, или все 

это вместе взятое. 

Четвертый этап - подборка (контекст). На этом этапе продолжается 

работа с информацией онлайн, здесь журналист не ограничен размером листа 

бумаги и временем эфира. Здесь текст наполняется гиперссылкам, которые 

помогут ответить на вопросы: сколько раз это происходило раньше, где 

посмотреть предыдущие статьи по этой теме, где найти дополнительную 

информацию об этом человеке или организации и т.д.  

Пятый этап - анализ (оценка). После репортажа происходит анализ. 

Онлайн-издание может начать сбор самых первых комментариев 

блогосферы, в том числе и комментариев, оставленных на форуме 

собственного издания. 

Шестой этап - интерактивность. На этом этапе журналист работает 

согласно теории длинного хвоста и обеспечивает повторные визиты 

пользователей на сайт в долгосрочной перспективе. Это могут быть flash-

приложения, благодаря которым возможно совместить гипертекст, видео, 
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аудио, анимацию и базы данных или форум, который станет площадкой для 

обмена опытом или советами людей, переживших какое-то событие. 

Седьмой этап - удобство. На сайте создается специальный список 

рассылки, который извещает подписчиков об обновлении материалов по 

данной теме [Бредшоу.htlm]. 

Внесение порядка в виде жесткого планирования работы 

мультимедийной редакции влияет на ряд характеристики рабочего процесса 

журналиста. О конкретных изменениях в рабочем процессе объединенной 

редакции ИД «Алтапресс» пишет О. В. Копылов в статье «Самоорганизация 

журналиста в мультимедийной редакции». 

Первое изменение касается интенсивности в работе издательского 

дома. В прежней редакционной модели руководители газетных редакций 

проводили в среднем две еженедельные планерки. На первой - планировали 

номер, на вторую собирались за день до его сдачи. На сайте планерки вообще 

не требовались - все материалы готовились оперативно, по мере 

поступления. В рамках новой структуры планерки стали ежедневными, 

обязательными для всех продуктов объединенной редакции. В «Алтапрессе» 

их называют «топтушками», так как в ходе планерки все стоят, для экономии 

времени. Традиционные же летучки, во время которых все сидят в кабинете 

главного редактора имеют свойство затягиваться, что «отнимает время, 

которое у мультимедийного журналиста в дефиците» [Копылов, с. 189]. У 

сквозных летучек две основные функции: информационная (редакторы 

сообщают о готовности к сдаче продуктов, текущих проблемах при 

подготовке изданий к выпуску) и организационная (планирование 

информационной повестки дня, и посещение мероприятий в с соответствии с 

календарем событий). 

Второе изменение связано с оперативностью. В нашем десятилетии на 

составление плана руководству объединенной редакции отводится всего 

несколько часов. Это происходит, с одной стороны, из-за общей 

интенсификации процессов в редакции (основная единица измерения 
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времени уже не день, а час или минута). С другой стороны, из-за того, что 

процесс стал более технологичен (все заявки поступают в электронном виде, 

оформленные по определенным стандартам). Это увеличивает скорость 

сведения индивидуальных планов в «единую редакционную матрицу» 

[Копылов, с. 189]. 

Третье изменение - беспрерывность. Конвергентный журналист больше 

не живет понятием «от номера до номера». Цикл создания информационного 

продукта становится непрерывным. Журналисты находятся в постоянной 

занятости - производят материалы для разных информационных площадок. 

Особенность деятельности современной мультимедийной редакции  -  

скорость, которая практически исключает возможность вмешательства 

редактора в текст до момента его предъявления аудитории. Таким образом, 

время для журналиста в буквальном смысле сжимается, становится 

дефицитом и поэтому приобретает статус одного из определяющих факторов 

работы корреспондента конвергентной редакции.  

Четвертое - масштабируемость. В редакции «Алтапресса» больше нет 

понятия «газетная заметка», а есть «информационная единица», которая во 

многом существует самостоятельно и в различных вариациях размещается на 

всех площадках. Она мобильна как пластилин - может принять форму 

радийного блока, а может стать интерактивной заметкой в интернете. Также 

в конвергентной редакции увеличивается количество уровней планирования. 

Планы составляются на трех уровнях. Верхний - сетевой план всех изданий. 

В нем все планируемые публикации сведены в единую матрицу. Средний 

уровень - графики каждого издания. Нижний - личный план универсального 

корреспондента. Здесь в календарном порядке указаны планируемые 

публикации для всех платформ [Копылов, с. 189]. 

Пятое - фиксируемость. Раньше задания в редакциях ИД «Алтапресс» 

давались преимущественно устно. В настоящее время планы фиксируются в 

электронной базе, доступ к которой открыт для всех журналистов 

объединенной редакции. В базе содержатся не только темы и имена 
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исполнителей, но и сроки сдачи с точностью до минут. Теперь для репортера 

понятие дедлайн стало более четким - сроки зафиксированы документально, 

их исполнение в любой момент могут проверить руководители всех уровней.  

Шестое - самоорганизация. Довольно большую часть работы по 

планированию теперь выполняют сами корреспонденты редакции. Редакторы 

формулируют цели, задачи и объемы планов. Журналист самостоятельно 

формирует тематическую заявку, где указывает тему будущей публикации и 

сроки сдачи. По мере выполнения заданий редактору остается лишь 

скорректировать темы и свести планы в единую матрицу. Поэтому именно 

благодаря самоорганизации редакторы могут составлять планы за несколько 

часов, так как к дедлайну поступают уже готовые тематические заявки.  

Последнее изменение - прогнозируемость. «Современные подходы к 

управлению редакционным процессом позволяют решить эту задачу 

технологическим путем. Инструменты планирования, применяемые в 

редакции ИД «Алтапресс», позволяют производить прогноз жанра, объема 

будущей публикации, что, с одной стороны, делают более понятными задачи 

для журналистов, а с другой – обеспечивает производство медиапродукта по 

графику» [Копылов, с. 189]. 

Практические результаты, которых удалось добиться, благодаря 

планированию в объединенной редакции ИД «Алтапресс» также 

представлены в статье О. В. Копылова: 

1. Исполняемость планов в среднем достигла 75-80%. В прежней 

модели аналогичный показатель не превышал 40%, при этом, как правило, 

планирования хватало на два-три месяца, после чего редакции снова 

переходили на работу «с колес».  

2. Производительность. Улучшение исполняемости привело к 

увеличению производительности труда. Но это не значит, что журналисты 

превратились в «машины по производству контента» [Копылов, с. 190]. 

Планирование позволило более эффективно расходовать время, правильно 

распределять нагрузку по всем этапам подготовки новостей.  
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3. Расширение тематического спектра. В календарь заносятся записи о 

предстоящих событиях. Это помогает зафиксировать важную дату или 

событие, а также не забыть стоящую идею. «Например, если в августе 

журналисту приходит в голову идея удачного материала, который лучше 

сделать в конце года, то автор фиксирует событие в календаре и в нужный 

момент система сама напоминает о событии» [Копылов, с. 190]. 

Однако он отмечает и некоторые недостатки такого тщательного 

планирования: 

Во-первых, диктат графиков снижает мобильность репортера. В работе 

редакции всегда возникают оперативные информационные поводы, несмотря 

на планы. Журналисту и редактору приходится выбирать из двух зол: не 

отреагировать на инфоповод или нарушить план. В этом случае приходится 

полагаться на опыт и интуицию, и делать выбор.  

Во-вторых, планирование обратно пропорционально творчеству: оно 

повышает дисциплину, но не гарантирует качество. В условиях диктата 

дедлайнов у журналистов «Алтапресса» не всегда остается время на 

глубинную проработку текста, привлечение дополнительных источников 

информации. Это приводит к появлению большего числа поверхностных 

материалов, снижению глубины текстов. Для решения этой проблемы в 

редакции сделали следующее: всех журналистов разделили на 

корреспондентов, которые работают по модели универсального журналиста и 

обозревателей, задачи которых ближе к традиционной модели. В обязанности 

последних не входит обязательная работа на все площадки. Они 

освобождены от написания информационных заметок, поэтому занимаются, 

по большей части, подготовкой сложных публицистических материалов. 

В сложившихся условиях обозреватели неспособны покрыть всю 

необходимость продуктов в качественных материалах. Универсальный 

корреспондент не хочет быть информационной машиной, которая по 

алгоритму выполняет заданный набор функций и производит 



39 
 

информационный фаст-фуд, так как у любого журналиста есть стремление к 

индивидуальности, самореализации, признанию.  

Таким образом, планирование одновременно и помогает журналисту, и 

мешает. Наличие планов позволяет выстроить структуру в динамике 

хаотических систем, к которым, безусловно, относятся современные 

мультимедийные редакции. Планирование становится фактором, который 

организует деятельность редакции и отдельно взятого журналиста. В то же 

время графики ограничивают мобильность и творческую свободу 

журналиста. Чрезмерная регламентация и зарегулированность приводят к 

потере творческого начала в профессии, превращают журналиста в 

низкоквалифицированного рабочего у информационного конвейера. Тем не 

менее, технологическое планирование не исключает реализации творческого 

потенциала журналиста и помогает достичь синергетического эффекта. 

Технический прогресс не убивает журналистику – он открывает для нее 

новые каналы распространения, формы подачи текста, а также позволяет 

достичь высокого уровня самоорганизации труда журналиста. 

Новая система организации работы в редакции порождает новые 

форматы и способы подачи материалов. 

Так на сайте Altapress.ru  два с половиной года существует рубрика 

«Лонгриды» (см. приложение 1).  

А. Галустян и Д. Кульчицкая дают такое определение лонгрида: «это 

журналистское произведение, в основе которого заложен длинный текст и 

насыщенный аудиовизуальный ряд. Формат предполагает глубокое 

погружение читателя в тему, а также серьезную проработку журналистом 

большого количества источников по предмету исследования» [Амзин, 2016, 

с.184]. Термин впервые появился в публичном обиходе в конце 2012 года, 

когда на сайте The New York Times был опубликован мультимедийный 

материал под названием «Snowfall: The Avalanche at Tunnel Creek» 

(«Снегопад: лавина в проходе Крик»).  
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Особенностью этого жанра является то, что контент, созданный в 

рамках этого нового течения, противостоит миниатюризации 

медиасообщений и направлен на медленное, вдумчивое чтение и смотрение. 

Многие исследователи считают, что мультимедийная история является 

вершиной деятельности любой конвергентной редакции. Ведь в ней должны 

гармонично сочетаться все мультимедийные составляющие. «В таком 

материале в полную силу воплощается сама идея мультимедиа, которая 

заключается во всестороннем воздействии на аудиторию через целый арсенал 

средств (аудио, видео, графику, текст, анимацию и т.д.)» [Амзин, 2016, 

с.186]. 

На основании вышеизложенного можно выделить следующие 

элементы мультимедийного материала: 

- Текст с гиперссылками; 

- Фотоиллюстрация; 

- Таймлайн;  

- Интерактивная карта; 

- Слайдшоу; 

- Аудиоподкаст;  

- Аудиоилюстрация;  

- Аудиослайдшоу; 

- Видеосюжет; 

- Видеоиллюстрация;  

- Интерактивный видеосюжет;  

- Инфографика (статичная или динамичная); 

- Цитаты; 

- Интерактивные формы (голосование, комментарии, рейтинги); 

С ноября 2015 года на сайте «Алтапресс» было опубликовано 27 

материалов в жанре лонгрид. По тематике их можно разделить 2 группы: 

1) исторические, рассказывающие о ключевых событиях в истории 

Алтайского края и его столицы («Как столичные чиновники чуть не 
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разрушили Барнаульский завод и приказали спустить пруд», 100 лет по 

рельсам: как на Алтае появилась первая железная дорога и что она дала 

региону, 100 лет революции: как жили на Алтае в роковой 1917 год»); 

2) современные, рассказывающие о проблемах и ключевых моментах 

жизни региона сегодня («Паводок-2017. К чему готовиться этой весной», 

«Угасший город: во что превратился Рубцовск – бывший промышленный 

центр края», «ДАР. Как выглядит резонансный Алтайский перинатальный 

центр изнутри»). 

В этих материалах используются следующие инструменты 

визуализации: текст с гиперссылками, интерактивные карты, цитаты, 

фотоиллюстрации, видеоиллюстрации, инфографика, интерактивные формы  

(комментарии, возможность поделиться в социальных сетях). 

В процессе создания лонгрида принимает участие несколько человек:  

автор текста, фотограф, выпускающий редактор, автор инфографики. 

Отметим, что количество лонгридов с каждым годом увеличивается: в 

2015 году было опубликовано 2 лонгрида, в 2016 – 9, в 2017 – 11. За первые 5 

месяцев 2018 года журналисты редакции «Алтапресс» подготовили 4 

материала в данном жанре. 

Второе нововведение – опросы на сайте. Авторы встраивают в свои 

материалы небольшие опросы по какой-либо общественно-значимой 

проблеме. Это дает возможность аудитории анонимно (в отличие от 

комментариев) высказать свое мнение и сравнить его с другими 

посетителями сайта (см. приложение 2). 

Третий формат, используемый для привлечения аудитории – тест. Этот 

формат «Алтапресс» начал использовать в 2017 году. Чаще всего подобные 

материалы приурочены к какому-либо празднику или значимой дате, 

например, 12 апреля 2018 года был опубликован материал «Что вы знаете о 

космонавтике?» или тест от 31 декабря 2017 года «Готовы ли Вы встречать 

Новый год-2018». 
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Такой формат приносит большое количество просмотров, так как 

сочетает в себе образовательный и развлекательный контент. Пользователь 

отвечает на вопрос и тут же узнает правильный ответ. По окончании теста 

программа автоматически выставляет «оценку», соответствующую уровню 

эрудиции  читателя («Насколько вы барнаулец», «Как хорошо вы знаете 

алтайского губернатора Александра Карлина»). Другой тип тестов основан 

на совокупности личных привычек и предпочтений. Он не является 

образовательным, не имеет правильных и неправильных ответов, а служит 

только для развлечения аудитории («Какой вы кот(ик)?», «Кто ты из 

супергероев?») (см. приложение 3).  

Еще одно нововведение – онлайн трансляции. Например, «Алтапресс» 

предоставляет посетителям сайта доступ к камере, установленной на Речном 

вокзале во время ледохода на реке Обь. А последняя онлайн трансляция была 

запущена редакцией сайта 9 мая. На сайте в реальном времени можно было 

наблюдать за главными моментами празднования Дня Победы-2018.  Этот 

формат носит временный характер, трансляции открываются 

непосредственно перед началом важного события и закрываются по его 

завершении. 

А для тех, кто не успел увидеть какое-то событие в реальном времени 

или хочет пересмотреть яркие эпизоды торжества, «Алтапресс» предлагает 

формат видеозарисовки. Это небольшой тематический видеоролик, 

состоящий из последовательности фрагментов видео на музыкальной 

подложке («Видеозарисовка: как барнаульцы отпраздновали День Победы»). 

Также «Алтапресс» периодически публикует подборку фото- и 

видеоматериала из социальных сетей. Такой формат удобен и интересен тем, 

что можно показать масштабное событие в городе или крае из разных точек. 

Создание подобных публикации можно считать хорошим примером 

интерактива с читателями (см. приложение 4). 

Ю. П. Пургин отмечает, что в настоящее время «на сцену выходят 

новые медиа – социальные сети, блоги, которые успешно конкурируют с 
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традиционными СМИ в борьбе за внимание потребителей» [Пургин, 2011, с. 

158].  

Следующее нововведение редакции «Алтапресс» - создание групп и 

акаунтов в социальных сетях, а также адаптация своего контента под их 

форматы. Сегодня «Алтапресс» плотно обосновался на платформах 

«Вконтакте» (vk.com), «Одноклассники» (ok.ru), «Фейсбук» (facebook.com), 

«Инстаграм» (instagram.com), «Твиттер» (twitter.com). 

Стать «своим» для читателя и, в конце концов, привести его на свой 

сайт становится возможным благодаря адаптации своих материалов под 

формат конкретной социальной сети. 

Анализ официальных групп и аккаунтов «Алтапресс» в социальных 

сетях позволил выделить несколько специфичных способов трансляции 

контента.  

1) Ссылка на публикацию с сайта. Новость такого типа выставляется на 

стене сообщества и состоит из текстовой гиперссылки, картинки и короткого 

комментария. Текст гиперссылки полностью дублирует название материала 

на «Алтапрессе».  При нажатии на ссылку читатель автоматически переходит 

на сайт с публикацией. Картинка обычно соответствует теме материала. 

Комментарий к новости может как дополнять текст гиперссылки, так и 

содержать эмоционально-оценочный посыл. Такой формат используется в 

социальных сетях «Вконтакте», «Фейсбук», «Одноклассники». 

2) Прямая ссылка без комментария. Этот формат характерен для 

«Твиттера». Новость состоит из заголовка, одной-двух фотографий и прямой 

ссылки на материал «Алтапресса» с таким же заголовком. 

3) Фотографии с комментариями. Это контент, создаваемый в 

конкретной социальной сети. Он не имеет аналога на сайте «Алтапресс» и, 

как правило, носит развлекательно-мотивирующий характер. («Солнца и 

тепла вам хотя бы в ленту, Барнаул») (см. приложение 5). Иногда пост такого 

формата сопровождается хэштегом. Такой контент «Алтапресс» использует в 

«Инстаграме», «Вконтакте», 
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4) Видео. Этот формат предполагает размещение на стене одного или 

нескольких видеофрагментов, сопровождаемых названием, комментарием 

или/и хэштегом (см. приложение 6). Такой контент «Алтапресс» 

распространяет в социальных сетях «Инстаграм», «Вконтакте», 

«Одноклассники», «Фейсбук». 

5) Опрос. Опрос обычно встраивается в новость первого типа и служит 

своеобразной формой мгновенного интерактива. Подписчики читают 

заголовок, комментарий, видят соответствующую картинку и могут тут же 

высказать сове мнение по теме публикации. Чаще всего редакция использует 

опросы в группах «Вконтакте». 

ГТРК «Алтай» является филиалом Всероссийской государственной 

телерадиокомпании. На сегодняшний день она готовит телепрограммы для 

двух каналов «Россия 1» и «Россия 24», а также радиопрограммы на «Радио 

России», «Вести FM», «Маяк», «Heart FM». 

Анализ контента, представленного на «мультимедийном 

информационно-аналитическом портале ВЕСТИ22» позволил выявить новые 

форматы подачи материала, реализуемые исключительно на сайте 

телерадиокомпании.  

Подборка публикаций из социальных сетей. Такую форму подачи 

материала редакция использует для того, чтобы показать масштабность 

общегородского или краевого события, осветив его с разных сторон при 

помощи аудитории СМИ. 

Онлайн трансляции – следующее нововведение на сайте ГТРК 

«Алтай». Выездная телестудия предоставляет аудитории доступ к своим 

камерам, благодаря чему не только телезрители, но и посетители сайта могут 

увидеть масштабное событие города, находясь в любом месте (прямая 

трансляция Парада Победы). 

В последнее время на сайте начали появляться тематические 

видеопроекты. К значимой дате редакция готовит серию небольших 
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видеороликов, в которых принимают участие зрители или сотрудники ГТРК 

«Алтай» («Дети Алтая читают стихи о войне», «Стихи о войне»). 

Лонгриды в последние годы стали популярной формой подачи 

контента. Они в наглядной форме демонстрируют зрителями самые яркие и 

запоминающиеся темы и события (например, проект «Итоги года»). Также 

лонгриды являются частью мультимедийного проекта «Вещь», который 

ГТРК «Алтай» готовит совместно со студентами-журналистами АлтГУ. В 

этом случае лонгриды позволяют рассказать полную и подробную историю 

какого-либо значимого предмета в истории края. 

Еще одним нововведением на сайте телерадиокомпании можно считать 

интерактивные карты. Они помогают визуализировать текстовую 

информацию и сориентировать читателей («Где в Алтайском крае можно 

пройти бесплатный и анонимный тест на ВИЧ?») (см. приложение 7). 

Тесты на сайте представляют собой информационно-развекательную 

форму  подачи материала. Тесты обычно косвенно относятся к теме какого-

либо материала и являются самостоятельным контентом, позволяющим 

посетителям проверить свою эрудицию («Отличите ли вы стихи Роберта 

Рождественского от произведений других поэтов?») (см. приложение 8). 

В социальных сетях «Вконтакте» (vk.com), «Одноклассники» (ok.ru), 

«Фейсбук» (facebook.com), «Инстаграм» (instagram.com) ГТРК «Алтай» 

активно осваивает существующие форматы и адаптирует свой контент под 

стандарты новых медиа. 

1) Ссылка на публикацию с сайта. Такой формат соответствует 

возможностям большинства социальных сетей. ГТРК «Алтай» реализует его 

в двух основных формах. Новости первого типа содержат гиперссылку с 

названием материала на сайте, тематическую иллюстрацию и комментарий, 

дублирующий название и содержащий основную информацию по теме. Это 

характерно для постов во «Вконтакте». Новости второго типа содержат 

прямую ссылку на материал сайта, тематическую иллюстрацию и 

комментарий с названием и основной информацией по теме публикации. 
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Этот тип используется на платформах «Одноклассников» и «Фейсбука» (см. 

приложение 9). 

2) Фотографии с комментариями. Такой тип контента характерен 

исключительно для социальных сетей и считается формой интерактива с 

подписчиками. Редакция выставляет оперативную информацию о событии, 

которое еще не вышло в эфир, подкрепляя его фотографиями («Все, что 

стало известно на данный момент о прорыве теплосети в Барнауле»). Другой 

тип постов такого формата носит развлекательный характер: публикуются 

фотографии редакционной «кухни», красивых мест края. Иногда такие 

подборки сопровождаются аудио файлами и хэштегами. Формат характерен 

для социальных сетей «Вконтакте», «Инстаграм». 

3) Видео. Помимо ссылок на видеосюжеты, ГТРК «Алтай» предлагает 

своим подписчикам небольшие видеоролики с комментариями. Они дают 

возможность посмотреть самые интересные фрагменты прямо в новостной 

ленте портала или перейти на YouTube канал телевизионной редакции. 

Формат характерен для социальных сетей «Вконтакте», «Фейсбук», 

«Одноклассники», «Инстаграм».  

4) GIF-вставка. Небольшой фрагмент анимации с редакционным 

комментарием размещается в социальных сетях. Такой формат позволяет 

подписчикам получить представление о каком-либо действии, механизме 

работы, который невозможно передать фотографией. Этот формат 

используется во «Вконтакте» (см. приложение 10). 

5) Репост. Такая форма используется редакцией ГТРК «Алтай» для 

привлечения в свою группу контента, созданного другими пользователями, 

сообществами. Репосты могут содержать социально важную информацию 

(фотографию разыскиваемого человека) или носить развлекательный 

характер, демонстрируя закадровую жизнь редакции («Миша, улыбнись!»). 

Такой формат используется во «Вконтакте», «Инстаграме». 

6) Поиск героя. Территория социальных сетей – мгновенный 

распространитель информации. Иногда редакция обращается к своим 
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подписчикам за помощью. Цель таких обращений – оперативно найти героя 

для сюжета. Социальные сети дают возможность оперативно найти нужного 

человека, связаться с ним и договориться о времени съемки. Такой формат 

действует в «Инстагам» и «Вконтакте». 

7) Флешмоб. В социальных сетях редакция задает тему и выкладывает 

фотографию с хэштегом. Каждый пользователь, желающий присоединиться к 

этой акции, выкладывает свою публикацию с таким же хештегом. Этот вид 

контента рассчитан на максимальный интерактив с подписчиками. 

Флешмобы встречаются в официальных аккаунтах ГТРК «Алатй» в 

«Инстаграм» и «Вконтакте». 

8) Тест. Эта форма контента используется редакцией во «Вконтакте». 

Их тесты носят информационно-развлекательный характер. Они позволяют 

аудитории проверить уровень знаний новостной повестки сообщества, а 

редакции ГТРК «Алтай» напомнить им об основных событиях («Знаете ли вы 

новости Алтайского края?»). 

9) Опрос. Такая форма коммуникации с подписчиками наиболее 

быстрая и эффективная. Авторы опроса могу оперативно подсчитывать 

результаты, так как сами прописывают варианты ответов, подписчик, в свою 

очередь, получает возможность высказаться, сделав всего одно нажатие. 

Такой формат коммуникации с читателями носит информационно-

развлекательный характер. Опросы обычно касаются социальных проблем 

горожан («Барнаульцы, у вас уже отключили горячую воду?»). 

Интересный интерактивный проект от редакции «Вести-Алтай» 

стартовал в социальных сетях в апреле 2018 года. «Тебе решать. 15 лет 

спустя» - серия короткометражных фильмов на острые социальные темы, 

финал которых находится в руках зрителей. Эти фильмы были сняты еще в 

2003 году. «Вести Алтай» пошли на эксперимент: решили узнать, какой 

выбор сделают  зрители в 2018 году. Каждую неделю в группах «Вконтакте», 

«Одноклассниках» и «Фейсбук» публикуются фильмы программы «Тебе 
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решать» и опросы за финал истории. По завершении голосования в 

социальных сетях появляется выигравшая концовка (см. приложение 11). 

 

2.2 Результаты анкетирования и экспертное мнение о 

трансформации региональных СМИ под влиянием цифровых 

технологий  

Для того чтобы выяснить, какие цели и задачи ставят перед собой 

региональные СМИ сегодня, а также, какие перспективы открываются перед 

редакциями в связи с развитием цифровых технологий, был проведен 

экспертный опрос. 

Участниками опроса стали Олег Копылов, главный редактор сайта 

altapress.ru и Мария Власова, редактор сайта vesti22.tv. Им было предложено 

ответить на 9 открытых вопросов, касаемо особенностей подачи материалов 

для социальных сетей, степени их информативности, монетизации контента, 

интерактивности пользователей и т.д. Анализ результатов позволяет сделать 

следующие выводы: 

В первый вопрос мы вкладывали преимущества существования 

издания в социальных сетях. Ожидали получить от экспертов причины, 

которые подтолкнули их издание создать аккаунты в социальных сетях. 

Представители ГТРК «Алтай» и ИД «Алтапресс» ответили, что перешли в 

социальные сети для того, чтобы стать ближе к читателям, расширить 

аудиторию, получать трафик, иметь возможность получать оперативно 

отзывы, комментарии свидетелей происшествий, позволять читателям в 

соцсетях становиться соучастниками создания новостей (см. приложение 12). 

Вторым вопросом мы надеялись оценить степень охвата изданием 

социальных сетей, а также попросили выделить преимущества каждой из 

них.  

«Вконтакте» - это крупнейшая аудитория, много молодых людей, 

считает Олег Копылов. В этой социальной сети, по мнению Марии Власовой, 

лучше всего заходят конкурсы фотографий, репостов и т.д. 
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«Одноклассники» обладают высокой вирусностью, отмечают эксперты. 

У нее большой охват пользователей, активность подписчиков - люди охотно 

ставят «классы», комментируют, делятся записями с друзьями. 

«Твиттер» «Алтапресс» ценит за оперативность, но признается, что 

оттуда редакция получает мало трафика. ГТРК «Алтай» не обновляют 

аккаунт в «Твиттер» с декабря 2017 года. 

«Фейсбук» почти не имеет  преимуществ: «трафика мало, сам сервис 

неудобен» - говорит Олег Копылов (см. приложение 12). 

«Инстаграм»  редакция «Алтапресс» ценит за лояльность и красоту, а 

ГТРК «Алтай»  отмечает, что здесь пользователи активнее всего 

комментируют публикации. По мнению последних, эта сеть подходит для 

публикации материалов редакционной «кухни». 

Ответами на третий вопрос мы надеялись узнать, существует ли в 

региональных редакциях специальная должность для создания контента в 

социальных сетях и какими качествами должен обладать сотрудник, 

выполняющий эти обязанности. 

У ИД «Алтапресс» есть смм-менеджер Жанна Редько. К сотруднику 

предъявляются следующие требования: постить, составлять стратегию, 

развивать сообщества, находить партнеров, адаптировать заголовки и 

картинки материала под соцсети.  

Ведением групп в редакции ГТРК «Алтай» занимается редактор сайта в 

свободное от своих прямых обязанностей время. «В идеале необходимо 

обладать навыками фото-, видеомонтажа, работать в «фотошоп», работать со 

статистикой групп, уметь общаться с аудиторией» - говорит эксперт 

телерадиокомпании (см. приложение 12). 

В четвертый вопрос мы вкладывали критерии, по которым редакция 

трансформирует новость для размещения в социальных сетях, а также 

критерии, которым, по их мнению, должен соответствовать подобный 

материал, чтобы быть воспринятым пользователями. 
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Эксперты утверждают, что главное назначение такой публикации - 

привлечь внимание и вызывать эмоцию. Пользователь должен понимать, 

какую пользу он получит при клике.  

Олег Копылов считает, что многое зависит от соцсети: «например, в 

VK лучше идет то, что связано с жизнью города (новые ТЦ, закрытие 

магазинов и т. д.), в OK - погода, происшествия и т.д.» (см. приложение 12) 

Мария Власова уверена, что одна и та же новость для разных 

социальных сетей должна преобразовываться по формату. И приводит в 

пример материал о паводке. Во «Вконтакте» это будет формат «цифра дня» с 

количеством подтопленных домов, или цитата, в «Фейсбук» - минутное 

видео с титрами о ситуации, «Инстаграм» - «карусель фото/видео ярких 

моментов» (см. приложение 12), «Одноклассники» - фотогалерея. 

Ответами на пятый вопрос мы планировали выяснить, материалы 

какого характера попадают в социальные сети, по какому принципу они 

отбираются для публикации в ленте. 

ИД «Алтапресс» соблюдает следующее правило: «больше местного. 

Федеральное выставляем в социальные сети только в том случае, если эта 

новость касается всех (Путин, зарплаты, конец света)» (см. приложение 12). 

ГТРК «Алтай» отбирает материалы исходя из собственного опыта и в 

зависимости от возраста аудитории. «Например, пользователям «Instagram» 

не интересно развитие протезно-ортопедического центра или работа союза 

алтайских промышленников» - говорит Мария Власова (см. приложение 12). 

Шестой вопрос заключался в экспертной оценке степени интерактива с 

пользователями и факторов, осложняющий этот процесс. Мы надеялись 

узнать, насколько эффективен переход региональных СМИ в социальные 

сети.  

Однако эксперты не смогли оценить степень взаимодействия с 

аудиторией посредством цифровых технологий. Но эксперт ГТРК «Алтай» 

отметил, что это связано с нехваткой времени на работу в социальных сетях. 
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В седьмом вопросе нас интересовало, существует ли реальная прибыль 

региональных изданий от его активности в социальных сетях. 

Здесь эксперты ответили утвердительно. И подчеркнули, что 

социальные сети дают трафик, который, в свою очередь, влияет на 

монетизацию. 

Следующий вопрос должен был объяснить, стараются ли редакции 

сохранять и транслировать свой контент только в рамках «политики» 

издания или все же региональные СМИ опираются на вкусовые 

предпочтения аудитории и веяния «моды» форматов социальных сетей. 

Эксперты ответили, что стараются сочетать обе эти концепции. Олег 

Копылов добавляет, что сейчас главная проблема - это «перегруженность 

пользователя информацией, поэтому идет борьба за его внимание. Отсюда - 

игры, гифки, мемы и прочее». С их помощью становится возможным не 

только развлекать, но и рассказывать истории (см. приложение 12). 

Последний вопрос касался перспектив существования СМИ в 

социальных сетях. Мы хотели выяснить, как оценивают эксперты сценарий 

полного перехода традиционных средств массовой информации на 

платформы социальных сетей. 

В целом, эксперты сошлись во мнении, что сайт в скором времени 

перестанет быть основным источником существования СМИ и станет либо 

«мертвой площадкой, просто хранилищем информации», либо только «одной 

из платформ, где существуют СМИ». 

Полностью же перейти в социальные сети, по мнению специалиста 

«Алтапресс» у СМИ не получится по нескольким причинам: 

Во-первых, СМИ нужен диверсифицированный трафик. Сейчас 

появляются новые каналы, которые приносят нашему сайту трафика больше 

чем все социальные сети. 

Во-вторых, социальные сети ужесточают условия для существования 

СМИ. Они ограничивают возможности для внешнего перехода и диктуют 
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свои правила. В этом случае медиа оказываются в роли заложников и 

вынуждены идти на поводу. 

В-третьих, на площадках социальных сетей СМИ просто не окупятся. 

Существующие модели монетизации в социальных сетях не позволяют 

окупать работу большой редакции. Так что по такой модели могут 

существовать только локальные проекты вроде городских сообществ. 

Для того чтобы определить, уровень заинтересованности молодежи 

Алтайского края в форме подачи и содержании информационной повестки, 

предлагаемой региональными изданиями ИД «Алтапресс» и ГТРК «Алтай», 

было проведено анкетирование. Четыремстам пятидесяти респондентам было 

предложено ответить на 3 закрытых и 2 открытых вопроса. Нас интересовал 

возраст пользователей, канал получения новостей, степень 

удовлетворенности информацией, предоставляемой СМИ в социальных 

сетях, привлекательность и полезность контента на сайте издания и в его 

аккаунтах (см. приложение 13). 

На первый вопрос о возрасте участников анкетирования результаты 

распределились следующим образом: в возрасте 15-25 лет оказались 94,5% 

опрошенных, в возрасте 26-36 - 5,5%. 

По второму вопросу о способах получения информации голоса 

распределились следующим образом: из печатной прессы новости узнают 

всего 4%, подавляюще большинство - 96% - читают и смотрят новости в 

электронных изданиях. 

Третий вопрос касался определения степени активности пользователей 

на сайтах региональных СМИ и в их группах в социальных сетях. По 

результатам анкеты на сайт переходят 40% опрошенных, в то время как 60% 

хватает информации в социальных сетях. 

Четвертый вопрос предполагал открытый вариант ответа. 

Пользователям предлагалось оценить привлекательность и полезность 

информации, размещаемой на сайтах СМИ Алтайского края. Среди 

преимуществ респонденты выделяют возможность читать новости нашего 
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региона прямо с телефона, легкость нахождения конкретного выпуска 

новостей. Также их привлекает полнота ленты, мультимедийность 

(например, лонгриды), интерактивность, возможность найти анонсы 

культурных событий города (см. приложение 14). 

Пятый вопрос предлагал участникам анкет описать преимущества 

новостных лент региональных СМИ в социальных сетях. Среди наиболее 

частотных позиций можно выделить удобство, скорость, возможность 

обсуждения/комментирования (см. приложение 15). 

Также пользователи отмечают, что в социальных сетях «бесплатная 

информация, а я, как вы могли догадаться, не люблю платить деньги». 

В социальных сетях также есть возможность посмотреть мнения 

других пользователей насчет той или иной новости, подписываться на 

узкопрофильные новости. А еще «нет надобности заходить в браузер, потом 

заходить на какой-либо сайт, ждать пока прогрузится, привыкать к 

интерфейсу каждого сайта. В социальны сетях все под рукой и новости 

транслируются сразу из множества источников». 

Еще пользователи отмечают, что «информативность в группах такая же 

как и на сайтах. Это удобно, листать ленту новостей и видеть самые 

последние новости, всегда остаешься в курсе». 

Исследуя современные тренды и предпочтения аудитории, эксперты 

сталкиваются со множеством проблем по внедрению нововведений на сайты  

в аккаунты региональных СМИ. 

 В плане будущего СМИ нужно говорить уже далеко не о социальных 

сетях, потому что трафик от них в последние годы заметно сокращается. 

Например, «Алтапресс» за последний год получает от соцсетей всего 7% 

трафика. Для сравнения еще год назад он был 20%.  

Сегодня правильнее говорить о многоканальных СМИ, потому что 

люди  потребляют информацию через огромное количество устройств по 

огромному числу каналов. И сайт уже не является для пользователей 
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конечной точкой. Поэтому СМИ вынуждены вещать на тех платформах, на 

которых находится его аудитория.  

Сегодня увеличивается скорость потребления (человек за день 

потребляет информации больше, чем 100 лет назад он потреблял за 10 лет 

жизни). Например, если пользователь зашел во «Вконтакте» или на 

«Фейсбук», увидел ссылку, он хочет, чтобы она открылась здесь и сейчас, 

иначе он просто уйдет туда, где это можно открыть быстрее. 

Другая сложность заключается в том, что платформы сами хотят 

зарабатывать. Если пользователь переходит на сайт СМИ, он видит их 

рекламу. Само медиа за счет этого получает посещаемость и трафик и т.д. А 

все социальные сети и прочие платформы заинтересованы в том, чтобы от 

них не уходили, смотрели контент прямо на сайте. «И если наша статья 

находится у них, то пользователи видят их рекламу, а не нашу» - говорит 

Олег Копылов.  

Например, «Яндекс» сегодня активно использует технологию «турбо», 

ускоряющую загрузку контента. У «Гугла» это «AMP»-страницы. Такая 

технология позволяет СМИ (и не только) увеличить скорость загрузки 

страницы со своим контентом без фактического перехода на сайт.  

Наличие у СМИ таких страниц повышает их выдачу при запросах в 

«Гугл» и «Яндекс». То есть, «если у меня этих «турбо» страниц нет, то меня 

будут показывать ниже других СМИ и я буду получать меньше трафика» - 

объясняет эксперт ИД «Алтапресс». А трафик для СМИ  - основной способ 

существования, так как большинство медиа сегодня работают по рекламной 

модели. Рекламодатели решают, где и за сколько хотят разместить свою 

рекламу, опираясь на количество людей, которые смотрят тот или иной сайт. 

Сегодня издатели борются за увеличение времени нахождения на сайте, 

потому что оно тоже продается и приносит СМИ доход.  

Проблема такого нововведения заключается в том, СМИ не получают 

от пользователей длительности и глубины просмотра. Вторая проблема: 

пользователь в «AMP» режиме видит рекламу только «Гугл» или «Яндекс». 



55 
 

Редакции «Алтапресс» это невыгодно. СМИ получают от такого просмотра 

максимум 10% рекламного дохода. «Мы вынуждены делать такие страницы, 

но, по возможности стараемся обходить это нововведение», - признается 

Олег Копылов. 

Западные издания сегодня активно экспериментируют с виртуальной 

реальностью. Делают контент, который можно смотреть с помощью 

специальных очков. «Чтобы нам запустить эту технологию, нужно вложиться 

в оборудование, выделить человека, который будет этим заниматься. А что 

нам это даст. Мы будем модными, крутыми и т.д., потому что мы делаем в 

регионе виртуальную реальность. Но мало кто из наших читателей имеет 

специальную технику для просмотра подобного контента – это первое. А 

второе – на наших количественных показателях это почти не отразится» - 

считает эксперт.  

Следующее интересное нововведение - Email рассылки. Они снова 

стали трендом, особенно в западных медиа. В России рассылки своим 

читателям предлагают издания типа «Медуза», «Слон.ру», «Ведомости». 

Минус такой инновации региональные СМИ видят в следующем: 

автоматически такие рассылки не работают. Материалы для рассылок 

придется отбирать вручную и переработать в контент другого формата. Для 

этого нужен отдельный человек. Также нет уверенности, что эта инновация 

окупит себя и региональное СМИ получит доход в виде пользовательских 

переходов на их сайт. 

Большую пользу региональным СМИ (как и СМИ в целом) приносят 

рекомендации поисковых систем. Для региональных изданий «тот же 

«Яндекс.Дзен» в 1000 раз полезнее, чем социальные сети», - отмечает 

эксперт. Минус этого нововведения в том, что модерацию контента в 

поисковых системах осуществляет искусственный интеллект, который, пока 

несовершенен. 

В наше время изменения происходят слишком быстро. В целом, 

количество нововведений, которые сегодня можно применить больше 
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миллиона. У «Алтапресса» есть специальная формула: эффективность = 

расходы (финансовые затраты, время) + результат. Опираясь на нее, редакция 

оценивает любую инновацию и принимает решение о ее использовании на 

своей платформе. 

Региональные СМИ наравне с федеральными активно используют 

различные формы подачи контента (лонгрид, прямые трансляции, опросы, 

тесты  и т.д.). Это делается для увеличения интереса аудитории. Также 

региональные медиа активно осваивают возможности адаптации своего 

контента под формат социальных сетей. Новости сайта трансформируются с 

учетом места размещения. Появляются новые форматы: ссылка на 

публикацию с сайта, прямая ссылка без комментария, опрос, тест, видео, 

фотографии к комментариями, GIF-вставка, репост, поиск героя, флешмоб. 

Такая активность в социальных сетях приводит к расширению охвата 

читателей. 

Однако эксперты отмечают снижение значения социальных сетей в 

деятельности региональных СМИ. Медиа, с одной стороны, становятся 

многоканальными, а с другой стороны, находятся в постоянной борьбе с 

платформами. Потому что платформы становятся более могущественными, у 

них больше трафика, но при этом СМИ не выгодно отдавать свой контент 

этим платформам. Это противоречие мешает развитию инноваций в 

региональных СМИ. Поэтому на вопрос о том, могут ли СМИ полностью 

уйти от сайта и существовать только на платформе соцсетей, эксперты дают 

отрицательный ответ.  
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Заключение 

Таким образом, рассмотрение в историческом аспекте массовой 

информации показывает, что всякое крупное нововведение, открытие или 

изобретение меняет систему средств массовой информации: 

1) До нашей эры - прагазетные явления; 

2) Начало нашей эры - XV век - эпоха рукописных изданий; 

3) XV - XVII века - изобретение книгопечатания, резкий качественный 

скачок. В это же время происходит становление газетно-журнального дела; 

4) Рубеж XIX и XX веков - изобретение радио и телевидения; 

5) С 1900 года по 1945 год  печать приобретает функции «четвертой 

власти»; 

6) С 1955 года по 1990 год - эпоха становления электронных средств 

коммуникации; 

7) С 1990 г. по сегодняшний день в мире происходит становление 

нового информационного порядка;  

Это касается и региональных СМИ. 

При современных цифровых изменениях региональные и федеральные 

СМИ становятся игроками на одном поле. Однако их возможности 

совершенно различаются по уровню финансирования и состоятельности 

населения.  

Так региональные средства массовой информации становятся 

специфическим социокультурным феноменом. Так как они в не меньшей 

мере, чем центральные издания подвергаются трансформации под влиянием 

новых технологий, потому что глобальный тренд требует равной степени 

реализации на федеральном и региональном медиарынках.  

Региональные СМИ наравне с федеральными в борьбе за аудиторию 

вынуждены активно использовать различные формы подачи контента 

(лонгрид, прямые трансляции, опросы, тесты  и т.д.). Это делается для 

увеличения интереса аудитории.  
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Также региональные медиа активно осваивают возможности адаптации 

своего контента под формат социальных сетей. Благодаря этому СМИ 

стараются стать «своим» для читателя и, в конце концов, привести его на 

свой сайт. Появляются новые форматы:  

 ссылка на публикацию с сайта;  

 прямая ссылка без комментария;  

 фотографии с комментариями; 

 видео; 

 опрос; 

 тест; 

 GIF-вставка; 

 репост; 

 поиск героя; 

 флешмоб.  

Такая активность в социальных сетях приводит к расширению охвата 

читателей. 

Однако эксперты отмечают снижение значения социальных сетей в 

деятельности региональных СМИ. Медиа, с одной стороны, становятся 

многоканальными, а с другой стороны, находятся в постоянной борьбе с 

платформами, которые сегодня становятся более могущественными и 

получают больше трафика. Но при этом СМИ не выгодно отдавать свой 

контент этим платформам, так как региональные медиа не получают прямого 

перехода на сайт своего издания и теряют доходы от рекламы. Это 

противоречие мешает развитию инноваций в региональных СМИ. Поэтому 

на вопрос о том, могут ли СМИ полностью уйти от сайта и существовать 

только на платформе соцсетей, эксперты дают отрицательный ответ.  

В наше время изменения происходят слишком быстро. В целом, 

количество нововведений, которые сегодня можно применить в области 
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медиа больше миллиона. Социальные сети дают лишь небольшую часть 

прибыли, рост медиа, в большей степени,  идет за счет поисковых систем. 
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Приложение 12 

Олег Копылов, редактор сайта altapress.ru 

-Какова цель выхода вашего издания в социальные сети? 

- Расширение аудитории, получение трафика, повышение узнаваемости 

-В каких социальных сетях ваше издание присутствует? В чем их 

преимущество перед другими? 

ВК, ОК, ФБ, Твиттер, инстаграм 

ВК - крупнейшая аудитория, много молодых людей 

ОК - высокая вирусность 

Твиттер - оперативность (но мало трафика) 

ФБ - преимущества в нашем случае почти нет, трафика мало, сам 

сервис неудобен 

Инста - лояльность и красота 

-Кто занимается ведением группы в социальных сетях? Есть ли 

специальная должность и каковы требования к исполняющему ее 

сотруднику? 

- У нас есть смм-менеджер Жанна Редько. Требования: постить, 

составлять стратегию, развивать сообщества, находить партнеров, 

адаптировать заголовки и картинки материала под соцсети. 

-Как, по Вашему мнению, должна быть преобразована новость для 

выставления в социальной сети, каким требованиям она должна 

соответствовать? 

- Должна привлекать внимание и вызывать эмоцию. Пользователь 

должен понимать, какую пользу он получит при клике. Также многое зависит 

от соцсети: например, в вк лучше идет то, что связано с жизнью города 

(новые ТЦ, закрытие магазинов и т. д.), в ок - погода, происшествия и т.д. 

-По какому принципу Вы отбираете материалы для размещения в 

новостной ленте социальных сетей? 
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- Важное правило: больше местного. Федеральное выставляем в 

соцсети только в том случае, если эта новость касается всех (Путин, 

зарплаты, конец света).  

-Довольны ли Вы современным состоянием интерактива с 

пользователями? Что затрудняет этот процесс? 

- Сложно оценить. 

- Влияет ли активность вашего издания в социальных сетях на 

размер прибыли? 

- Соцсети дают трафик, а он в свою очередь влияет на монетизацию.  

-При подаче новостей Вы ориентируетесь на «потакание» 

аудитории («новость в картинке», игры, тесты) или на трансляцию 

смыслов? 

- В игре и тесте тоже можно транслировать смыслы. Сейчас главная 

проблема - это перегруженность пользователя информацией, поэтому идет 

борьба за его внимание. Отсюда - игры, гифки, мемы и прочее. Но с их 

помощью можно не только развлекать, но и рассказывать истории.  

-В плане будущего СМИ: реален ли сценарий полностью прейти в 

социальные сети? 

- Нет, для СМИ вряд ли.  Во-первых, СМИ нужен 

диверсифицированный трафик, сейчас появляются новые каналы - те же 

рекомендательные системы вроде Яндекс.Дзен или рекомендации Google 

Chrome нашему сайту приносят трафика больше чем все соцсети. В целом, 

издатели по итогам 2017 года отмечают либо падение трафика из соцсетей, 

либо стагнацию. 

Во-вторых, социальные сети ужесточают условия для существования 

СМИ. Они ограничивают возможности для внешнего перехода и диктуют 

свои правила. В этом случае медиа оказываются в роли заложников и 

вынуждены идти на поводу. 

В-третьих, на площадках соцсетей СМИ просто не окупятся. 

Существующие модели монетизации в соцсетях не позволяют окупать работу 



80 
 

большой редакции. Так что по такой модели могут существовать только 

локальные проекты вроде городских сообществ. 

Но определенно можно сказать, что собственно сайт скоро будет 

только одной из площадок, где существует СМИ. Мы должны будем 

существовать как полноценное медиа  

на разных платформах. Но платформы - это не только соцсети. 

 

Вопросы: Мария Власова, редактор сайта vesti22.tv 

-Какова цель выхода вашего издания в социальные сети? 

Стать ближе к читателям, увеличить аудиторию, иметь возможность 

получать оперативно отзывы, комментарии свидетелей происшествий, 

позволять читателям в соцсетях становиться соучастниками создания 

новостей. 

-В каких социальных сетях ваше издание присутствует? В чем их 

преимущество перед другими? 

Аккаунты «Вести Алтай» есть ВК, FB, «Одноклассниках», 

«Инстраграме». Преимущество «Одноклассников» - большой охват 

пользователей, активность подписчисков – люди охотно ставят «классы», 

комментируют, делятся записями с друзьями. В инсте мы публикуем больше 

«кухни», аудитория преимущественно женская, комментирование также 

очень активно, но зависит от тем. ВК лучше всего заходят конкурсы – фото, 

репостов и т.д. 

-Кто занимается ведением группы в социальных сетях? Есть ли 

специальная должность и каковы требования к исполняющему ее 

сотруднику? 

Ведением групп занимается редактор сайта в свободное время от 

работы на сайте. В идеале необходимо обладать навыками фото-, 

видеомонтажа, работать в фш, работать со статистикой групп, уметь 

общаться с аудиторией. 
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-Как, по Вашему мнению, должна быть преобразована новость для 

выставления в социальной сети, каким требованиям она должна 

соответствовать? 

Одна и та же новость для разных соцсетей должна преобразовываться 

по формату, тексту. Например, материал о паводке. ВК – формат «цифра 

дня» с количеством подтопленных домов, или цитата, фб – минутное видео с 

титрами о ситуации, инста – карусель фото/видео ярких моментов, ок – 

фотогаллерея. Материал на сайте – должен содержать в себе полную 

оперативную информацию, может в себе содержать и фото и видео и 

мультимедийные элементы. Требование публикации в соцсети – вызвать 

эмоцию, привлечь. 

-По какому принципу Вы отбираете материалы для размещения в 

новостной ленте социальных сетей? 

В зависимости от возраста аудитории, по опыту, например, можно 

судить, что пользователям инсты не интересно развитие протезно-

ортопедического центра или работа союза алтайских промышленников. 

-Довольны ли Вы современным состоянием интерактива с 

пользователями? Что затрудняет этот процесс? 

Не довольны. Мало времени на работу в соцсетях. 

- Влияет ли активность вашего издания в социальных сетях на 

размер прибыли? 

Не могу точно ответить на этот вопрос. Скорее да, чем нет. 

-При подаче новостей Вы ориентируетесь на «потакание» 

аудитории («новость в картинке», игры, тесты) или на трансляцию 

смыслов? 

Стараемся сочетать. 

-В плане будущего СМИ: реален ли сценарий полностью прейти в 

социальные сети? 

Вообще? Да. Сайт становится просто хранилищем информации, 

мертвой площадкой. Соцсети – живые, быстрые, популярные, близкие – в 
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том плане, что мы все там проводим очень много времени и соединяем 

развлечение, общение и получение информации. Все меньше переходов на 

сайт идет из поисковиков – когда человек пишет «вести 22» и намеренно 

ищет наш сайт. Все чаще на сайт приходят из социальных сетей прочитать 

конкретную новость (большой процент отказа на сайте). Сайт может стать 

площадкой для больших мультимедийных проектов, читать которые мы 

можем звать через соцсети. Не могу сказать точно, произойдет ли полный 

переход в социальные сети нашего сайта никогда. 
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Приложение 13 

Анкета 

1) Ваш возраст  

 15-25 лет  

 26-36 лет  

 

2) Откуда Вы предпочитаете узнавать о событиях в мире?  

 Из печатной прессы  

 Из электронных изданий  

 

3) Региональные новости Вы читаете на официальных сайтах 

(типа Altapress.ru, VESTI22.tv) или Вам хватает информации из их 

групп в соц.сетях? 

 Перехожу на сайт 

 Читаю группу в соц.сетях 

 

4) Что привлекательного и полезного для Вас на сайте? 

(развернутый ответ) 

 

5) Что привлекательного и полезного для вас в соц.сетях? 

(развернутый ответ) 
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Приложение 13 
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Приложение 14 
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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. 

 

«___» ________________ 2018 г. 

__________________________ _________________________ 

Подпись                                                                         ФИО 

 

 

 

 
 

 

 

 


