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Введение 

 

Актуальность проблемы заключается в том, что современное массово-

информационное общество претерпевает глобальную трансформацию. 

Аудитория СМИ стала нацелена больше на интернет платформу. В связи с 

этим традиционные медиа вслед за потенциальными потребителями гонятся 

за удовлетворением спроса. 

Возможность получить достойное онлайн образование многие считают 

мифом. Считается, что интернет-издания нацелены больше на развлечение 

аудитории, чем на создание материалов на серьезные темы. На просторах 

рунета существует множество непроверенной информации, материалы с 

ошибками, как грамматическими, так и историческими. Мифический сайт 

«Arzamas», как его сами называют создатели, гарантируют потребителям 

качественную информацию. 

Цель исследования: Выявить специфику всех современных жанровых 

особенностях и их влияние на аудиторию. 

Объект исследования: жанровое своеобразие материалов на сайтах 

“Arzamas” и “Meduza” 

Предмет исследования: Жанровые особенности и инструменты публикаций 

в интернет-СМИ.  

Задачи исследования: 

1.Проанализировать  используемые  в  современной  практике  СМИ 

определения  понятий  «конвергенция»,  «мультимедиа»,  «мультимедийная 

журналистика», «мультимедийная статья» и др. 

2.Выявить   специфические   свойства   интернет-СМИ, определить 

изменения мультимедиа. 

3.Определить качества современного мультимедийного журналиста, 

работающего  в  мультимедийной редакции. 

4.Проанализировать особенности и этапы подготовки мультимедийных 

публикаций в современных конвергентных редакциях. 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/tcel-i-zadachi-issledovaniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/obekt-i-predmet-issledovaniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/obekt-i-predmet-issledovaniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/tcel-i-zadachi-issledovaniia-diplomnoi-raboty
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Эмпирической базой исследования являются публикации, содержащие в 

себе мультимедийные элементы (инфографику, видео, тайм-линии, 

интерактивную графику, карты и т. д.), опубликованные на порталах 

«Arzamas» и “Meduza”. Изучаемый период — с февраля по май 2018 года. 

Выборка обусловлена отсутствием удачного наглядного материала для 

исследования в более раннем периоде. 

Степень изученности проблемы. Медиаконвергенция и 

мультимедиатизация СМИ изучались и изучаются как в зарубежной, так и в 

отечественной литературе. Но в связи с тем, что мир информационных 

технологий непрерывно обновляется, научные труды по данной теме 

достаточно быстро устаревают и нуждаются в дополнениях. 

 Структура работы включает в себя две главы. Первая посвящена специфике 

развития мультимедийных жанров, их развития и трансформицию. Во второй 

мы представляем примеры создания мультимедийных публикаций в 

алтайских интернет-СМИ. 
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Глава 1. Специфика развития мультимедийных жанров 

1.1 Трансформация мультимедийных жанров в журналистике 

Жанр –  на сегодняшний день вопрос об уточнении родового понятия в 

теории журналистики, так и содержания жанров как таковых стоит довольно 

остро. 

Жанр, как таковой, постоянно трансформируется, поэтому определить 

его понятие, удовлетворяющее абсолютное большинство исследователей в 

этой области на сегодняшний день невозможно. 

Журналистский текст как коммуникативное явление находится сегодня в 

процессе постоянного поиска наиболее наполняемого и оригинального 

жанрового воплощения. Поэтому традиционные публицистические жанры 

трансформируются, образуя новые формы [Халилбеков 2013, с. 9]. 

Традиционно определение слова жанр характеризовался как весомый 

параметр журналистского текста, его направленности и стилистики.  В 

современных условиях задачи журналиста сильно усложнились – жесткая 

конкуренция требует поиска оригинальных способов подачи и упаковки 

факта и мнения. Мультимедийность обеспечила огромное количество новых 

способов воздействия на аудиторию; интернет буквально лишил 

традиционные типы СМИ права на оперативность; новые медиа, в частности 

соцсети и блогосфера, стали не только более популярным источником 

информации за счет большей независимости, но и c большим отрывом 

оторвались от своих конкурентов [Амзин 2016]. 

Интернет сегодня полноправно является глобальным средством 

массовой информации. С помощью мультимедийной среды онлайн- издания 

улучшают восприятие той информации, которая в виде обычного текстового 

документа не была бы полной. Удержать внимание потребителя контента 

помогает «переупаковка» части текстовой информации в визуальную или 

аудиовизуальную [Калмыков 2005, с. 123-127].  

За счет его потребитель имеет доступ к огромному количеству информации 

просто имея под рукой любой гаджет. Он позволяет делать выбор новостей и 
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информации в пользу потребителя. Теперь аудитория вправе сама выбирать 

кого ей слушать, кого читать без ненужной ему информации. 

Газета, телепрограмма или радиопрограмма могут обладать признаком 

интерактивности посредством общения с читателями через телефонные 

звонки. Однако если они не являются цифровыми, их нельзя будет 

причислить к «новым медиа» [Карякина, 2010]. 

С появлением интернета журналистом может стать по большому 

счету любой желающий, имеющий более 3000 подписчиков. Сообщения 

теперь приобретают гипертекстовую структуру, что помогает пользователям 

получать разностороннюю информацию о происходящих событиях и их 

участниках [Качкаевой 2010, с. 42]. 

С помощью тестов удалось выявить, что в первую очередь человек 

обращает внимание на центральный визуальный элемент страницы 

(заголовок и фотографию), а затем приступает к чтению всего остального, 

подсознательно экономя время, перепрыгивая с перегруженных текстом 

элементов на наименее перегруженные текстом и большей 

мультимедийностью. Современный человек живет в мире информационной 

перегруженности [Вартанова 2010]. 

Бытует мнение, что длинные тексты не популярны среди аудитории, 

но на практике можно убедиться ровно в противоположном. Одним из 

востребованных журналистских форматов аудиторией является 

мультимедийный лонгрид («long read» — длинное чтение) — это «новый 

формат подачи текстовой информации в интернете», его свойства это — 

текст большого объема и аудиовизуальные компоненты. Как правило это 

большой текст, который содержит в себе помимо текста различные 

мультимедийные элементы: фото, видео, инфографику и т.п. Из этого 

следует, что, лонгрид это своего рода мультимедийный проект 

приуроченный к какому-либо событию. Важнейшим компонентом и 

отличительным знаком такого формата является объем и продолжительность 

материала, а базой — журналистский текст. Лонгриды обычно создаются на 
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одностраничнике и имеют особую верстку: мультимедийные элементы и 

базовый фон плавно движутся с разной скоростью (эффект параллакса). 

Слово «лонгрид» попало в массовый обиход после выхода 

мультимедийного проекта The New York Times «Snow Fall» в 2012 году, 

после которого последовал большой резонанс среди аудитории и в 

журналистской среде. Растет востребованность формата и на просторах 

российской журналистике [Колесниченко 2015, c. 4]. 

Наиболее известный пример в российских массмедиа – проект 

российского ИД «Коммерсантъ» «Земля отчуждения» о последствиях аварии 

на Чернобыльской АЭС. В проекте была задача создать эффект присутствия: 

из динамиков слышен характерный писк счетчиков Гейгера, указывающий на 

наличие радиации [Качкаева 2010, с. 200]. 

«Комсомольская правда» («Америка заколоченных небоскребов»), «Первый 

канал» («Всем миром. Год спустя») и др. Стремительное развитие 

технологий позволяет сделать создание лонгридов доступным даже для 

обычного пользователя и некрупных редакций. Стоит отметить, что для 

верстки лонгридов существуют онлайн-платформы: tilda.cc, creatavist.com, 

medium. com и другие, а также мобильные приложения Adobe Slate, 

Storehouse, Pixotale. 

Мультимедийные компоненты, по замыслу журналиста, должны 

помочь читателю лучше понять предоставляемую ему информацию 

[Медиаконвергенция 2010, с. 85]. 

Современный человек редко читает текст целиком и слово за словом, не 

изучает до конца некоторые абзацы, часто заглядывает вперед, экономя 

время. Мультимедийный текст дает возможность читателю самому выбирать 

различные элементы для ознакомления с информацией. Человек может 

прочитать текст, а может просто посмотреть фотографии, посмотреть видео, 

но пролистать фотогалерею. То есть, потребитель мультимедийного текста в 

отличие от потребителя традиционного (газетного) активен, поскольку 

потребление такого продукта требует от него не только «пассивного 
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усвоения материала», но и собственных уникальных действий, необходимых 

для получения той или иной информации [Колотилов 2014, с. 20]. 

Редактор спецпроектов ИД «Коммерсантъ» А. Галустян, говоря о 

тематических особенностях формата мультимедийного лонгрида, отмечает, 

что «он дает зрителю ощущение присутствия и переживания. Это означает, 

что тема должна быть общедоступной, должна касаться многих и быть 

интересной, но при этом в нее должно быть сложно окунуться. Такой проект 

должен отправлять зрителя туда, где он не сможет по каким-то причинам 

оказаться» [Колотилов 2014]. 

Исследователь А. В. Колесниченко рассматривает лонгрид как жанр 

журналистики. Он отмечает, что его главной жанровой характеристикой 

является системность темы (новое явление, системное расследование), 

глубокое и длительное исследование темы журналистом с использованием 

большого количества источников информации и большой объем текста в 

сочетании с высокой плотностью смысла и претензией на исчерпанность 

данной темы [Шехтер 2010]. 

Таким образом, именно мультимедийный контент обеспечивает 

полное погружение в тему. Поэтому, если изначально, лонгридом назывались 

большие текстовые материалы на сайтах, чтение которых требует большого 

времени, чем чтение заметок, то сейчас лонгридом стали называть не просто 

длинные статьи, а истории, рассказанные с помощью большого текста с 

вкраплениями фоторепортажа, видеосюжетов и инфографики. 

Все вышеперечисленные изменения требуют систематизации, иными 

словами, такое новое течение, как конвергенцию.  

Слово «конвергенция» происходит от латинского convergo и означает 

«сближаю». Английское слово convergence переводится как «схождение в 

одной точке». Канадский исследователь СМИ и коммуникаций Дэнис 

Маккуэйл определяет явление конвергенции как «распространение одного и 

того же содержательного продукта по разным каналам, разными средствами» 

[Вартанова 2009, с. 11]. 
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Автор множества научных трудов в области современной 

коммуникативистики Лидия Землянова считает, что термин «конвергенция» 

означает взаимодействие и объединение различных каналов и средств связи в 

условиях развития мультимедийных процессов и информационных 

супермагистралей благодаря широкому внедрению новых технологий.  

Конвергенция повлияла буквально на многие аспекты деятельности средств 

массовой информации. Н.О. Финнеманн (2006), изучив теории 

взаимоотношений между старыми и новыми медиа, выделил четыре 

ключевых момента развития медиаконвергенции: 

● теория киберпространства, т е  параллельной реальности; 

● теория полной замены, т е на теории, базируемые на идее 

Маклюэна, что электронные медиа завершат эру Гутенберга); 

● теория суперструктуры нового гегемона (в основе лежит «новая 

социальная морфология» Кастельса. Она подкрепляется постулатом 

Финнеманна о том, что старые медиа становятся доминантами в интернет-

пространстве); 

● теория актуальной конвергенции как наиболее популярная 

концепция отношений между старыми и новыми медиа. Она включает в себя 

конвергенцию сетей, медиакорпораций и конвергенцию контента [Шевченко 

2014]. 

На профессиональном уровне конвергенция означает изменение 

специфики изданий, профессиональных требований к самому журналисту. 

Предполагается наличие у журналиста мультимедийных навыков, умения 

производить контент для любого СМИ [Мирошниченко 2014, с. 33]. 

Исследователи все чаще говорят о формировании конвергентной 

редакции, в которой журналисты используют целый комплекс средств, чтобы 

рассказать о том или ином событии (видео, аудио, анимацию, графику). 

Меняются структура редакции, принципы работы журналиста, формируются 

новые жанры и форматы, технически позволяющие объединять в себе 
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текстовые, визуальные, аудиальные, аудиовизуальные, графические, 

анимационные и другие элементы [Вартанова 1999, с. 11].   

Испанский социолог-постмарксист Мануэль Кастельс выделяет 

четвертый уровень конвергенции — ментальную или умственную. По его 

мнению, это объединение всех каналов коммуникаций в наших головах. 

Журналисты-практики о данном термине отзываются достаточно 

жестко и пренебрежительно. Так, бывший главный редактор Lenta.ru и 

учредитель издания Meduza Галина Тимченко считает, что 

«медиаконвергенция» — это всего лишь слово, а самого явления не 

существует. По ее мнению, «конвергенцией» раньше зачастую называли 

желание сэкономить на редакционных расходах. «Эта практика привела к 

тому, что многие издания вместо качественного контента получили 

недотексты, недовидео, недорепортажи». В свою очередь Илья Иноземцев 

говорит, что этот термин описывает совершенно нормальный процесс, 

поэтому не стоит того, чтобы на нем зацикливаться. «Сейчас 

медиаконвергенция актуальна, а через пять-шесть лет она будет абсолютно 

нормальным, если не архаичным явлением» [Бакулев 2002]. 

Выделяют 8 главных принципов конвергентных СМИ: 

1. Принцип интерактивности. Современным медиа свойственна 

мгновенная обратная связь, тем самым она оказывает влияние как на сам 

контент, так и систему его формирования и распространения. 

2. Принцип сотворчества с аудиторией. Возможность создания 

контента совместно с потребителями. Этот принцип стирает границу между 

производителями контента и аудиторией. Современные медиа часто 

используют материалы, созданные обычными пользователями. Например 

использования фотографий из социальных сетей, мнения блогеров, которые 

ныне зарегистрированы как СМИ и т д. 

3. Принцип оперативного размещения. Речь идет о минимизации 

временного периода между происходящим и освещаемым. Конвергентные 

медиа оперативно публикуют контент, транслируя его онлайн. 
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4. Принцип трансмедийности заключается в том, что опираясь на один 

инфоповод будет произведен контент, предназначенный для размещения на 

самых разных платформах и в разных форматах. 

5. Принцип измеримости обратной связи. Только развитие интернет-

технологий предоставило медиа возможность точно оценить обратную связь, 

используя такие показатели, как: счетчик просмотров, скачиваний, ретвитов 

и репостов, копирований и иных способов цитирования. 

6. Принцип двухфазного рынка контента. Конвергентные медиа, 

создавая контент, выводят его на первичный рынок, где часть материалов 

устаревает через несколько дней или даже часов, а часть остается 

популярной и начинает существовать самостоятельно. Контент передается от 

пользователя к пользователю, копируется, пересылается и набирает 

показатели внимания аудитории, становясь частью вторичного рынка 

контента. 

7. Принцип многообразия форм рекламы. Конвергентные медиа 

открывают рекламодателям новые возможности за счет разнообразия 

форматов рекламы, которые меняются одновременно с развитием 

технологий.  

8. Принцип универсализации журналиста. Появление новых гаджетов и 

технических возможностей способствует совмещению в одной персоналии 

функций репортера, фотографа, оператора, художественного редактора 

[Специфика мультимедийных жанров онлайновых информационных 

ресурсов c 4]. 

Включение в веб-страницы аудио и видеоинформации уже стало 

привычным делом. В интернете часто создают онлайн-радиостанции, 

так как вещание в сети намного дешевле покупки эфирных 

диапазонов. 

Как уже отмечалось ранее, использование в информационных 

ресурсах мультимедиа делает информацию более доступной для 
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восприятия пользователями, а зачастую подтверждает ее 

достоверность [Денкин 2014]. 

А. Г. Качкаева выделяет особенности современной цифровой 

среды: изменчивость, интерактивность и мультимедийность и 

оперативность [Мультимедийная журналистика 2017, с.22].  

Оперативность. В отличие от остальных каналов передачи 

информации, интернет предоставляет возможность публиковать 

новость мгновенно, как только она появилась. 

Доступность. Сетевое издание можно прочитать из любой точки мира, 

для этого необходим только любой гаджет с доступом в интернет. 

Таким образом, онлайновые информационные ресурсы 

позволяют пользователям получать информацию более оперативно, 

чем традиционные СМИ, а использование гипертекста и мультимедиа 

делает журналистские материалы более полными, информативными и 

многогранными, как с информативной, так и с медианаполненной 

точки зрения [Калмыков 2011]. 

Исследователь С. Л. Уразова выявляет ряд характеристик, 

обусловливающих преобразования медийного рынка, которые 

показывают причинную связь возникновения конвергентных 

процессов. Вот некоторые из них: 

1. Смена мономедийной среды на мультимедийную. 

2. Замена классификационного названия медиа - из СМИ они 

трансформируются в СМК. 

3. Возникает новая форма коммуникации интерактивность. 

4. Процессы глобализации с учетом использования современных 

цифровых технологий изменяют параболу распространения 

информационного продукта [Барлыбаева 2012, c. 356]. 

Профессор Г.П. Бакулев отмечает, что «происходит передача функций одних 

масс медиа другим, «перемена ролей» у разных каналов коммуникации, 
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появляется возможность получать одинаковое содержание по разным 

каналам [Бакулев 2014, с. 115]. 

 В результате радикально меняются прежние представления о каналах 

коммуникации и информации. Сближение различных медиа, появление 

общих для разных каналов содержательных продуктов ведет к рождению 

новых интегрированных жанров [Успенский 2003]. 

Существует так и неформальное жанровое деление статей. Манера, 

формат их написания в каждом издании сильно разнятся. Зачастую именно 

самые длинные тексты определяют восприятие издания. 

 Например, издание "Коммерсант" — скрупулезное перечисление фактов, 

полученных от не всегда доступных другим источников, "Ведомости" — 

сведение воедино рыночной ситуации и мнений о ней аналитиков. Со 

временем подача материала в изданиях может меняться, однако каждое 

сохраняет узнаваемое "лицо" [Свитич 2015, с. 33]. 

 Жанровая система современных медиа обсуждается на ежегодных 

конференциях факультета журналистики МГУ. Один из участников 

дискуссий профессор Л. Е. Кройчик дает определение жанру как 

организацию текста обусловленную отношением к происходящему создателя 

материала и внесения в него собственно характера. 

Новые возможности российских СМИ потребовали новые виды 

медиатекста. Несмотря ни на что журналистские жанры отстояли свое право 

на существование, но и видоизменились, преобразовались в новые формы, 

вобрали в себя современные дополнения по запросам потребителей. 

1.2 Специфика и виды мультимедийных жанров 

Мультимедийность была свойственна СМИ задолго до того, как появился 

сам термин: в газетах кроме текстовой информации начали размещать 

карикатуры и рисунки, а с появлением фотоаппаратов, фотоиллюстрации. В 

2000-х годах рынок мультимедиа из компьютерной технологии перерос в 

особую форму журналистики, в новый вид коммуникации, став 
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специализированным рынком цифровой культуры и в то же время 

неотъемлемым форматом производства, культуры и потребления. По мнению 

медиатренера Оксаны Силантьевой, мультимедийный текст — это 

«медиапродукт, который посвящен одной теме и сочетает в себе несколько 

форматов» (например, фото, видео, текст, инфографику и интерактив). Это 

отличный от традиционных способ подачи информации и творческого 

мышления. В своем блоге Sila.media.ru исследователь пишет: «Как 

«телевизионщик» обладает повышенной чувствительностью к хорошему 

кадру и движению, а «текстовик» владеет печатным словом, так 

«мультимедийщик» отличается умением комбинировать форматы» 

[Силантьева 2013]. 

 Общепринято выделять ниже перечисленные жанры новых медиа: 

текстовые, мультимедийные и синтетические. К текстовым принадлежат как 

традиционные жанры (новость, колонка и т.д.), так и новые жанры — 

текстовая трансляция, статус в соцсетях. Синтетический жанр подразумевает 

объединение нескольких элементов — текста, иллюстрации, звука, 

интерактива. Среди мультимедийных жанров выделяют иллюстративные, 

аудиальные и видеожанры. Подробно остановимся на каждом из них 

[Брызгалов 2014]. 

Синтетический жанр обхватывает в свое понятие несколько элементов, таких 

как текст, иллюстрации, звук, интерактивность.  

Подробней остановимся на синтетических жанрах и выделим несколько его 

видов. 

Аудиослайд-шоу это некий синтез картинки и звука. Он состоит из элементов 

аудио-иллюстраций. Например вставленный синхрон, любое музыкальное 

сопровождение, зачитывание текста, даже вплоть до звука при нажатии на 

какую-либо кнопку до сайте. 

Обычные слайд-шоу демонстрируют только иллюстрации любого характера, 

когда аудиослайд-шоу больше погружает в атмосферу, создает эффект 

присутствия (третья сторона в видеорепортаже). 
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Мультимедийное ток-шоу — жанр, далеко не новый на медиарынке,  

но все еще пользуется популярностью. Прямиком из телевизора перекочевал 

в интернет. 

Три этапа жизни мультимедийного ток-шоу 

1 Доэфирный. Составление плана эфира, выпуск анонса о предстоящих 

темах обсуждения. Период разогрева аудитории, привлечение интереса. 

2 Прямой эфир. То, что мы уже привыкли наблюдать с экранов. Показ 

новости с прямого места событий синхронизируется с многими остальными 

аспектами(инфографика, заранее подготовленные сюжеты, фото и т. д.), за 

которыми следит режиссер. 

3. Послеэфирный этап - основной период жизни, в котором запись 

прямого эфира переработана в подходящий по смыслу, материалу жанр: 

мультискрипт или мультимедийную статью [Лосева 2010]. 

Мультискрипт, или другими словами интерактивное видео. Это 

новый формат подачи информации, в котором сервис позволяет быстро и с 

высокой точностью выбрать интересующий фрагмент видеозаписи. 

Информационные игры (интерактивный инфотеймент): 

Викторины могут не просто быть уместными как элемент информационной 

картины дня, но и играть существенную роль в формировании таких важных 

вещей, как лояльность пользователя к изданию, увеличение времени 

пребывания на сайте, увеличение pageview. Викторина часто оказывается 

остроумно организованным блоком справочной информации или является 

промоэлементом большой темы. 

Турниры — продолжение викторин, они могут выявлять победителя, 

проходить в несколько серий, быть связанными с реальным течением 

событий, как популярные на спортивных сайтах игры fantasy team. 

Flash игры тоже могут стать частью инфотейнмента. Для этого сюжет 

игры и ее этапы должны раскрывать информацию, близкую к 

информационному тренду или долгоиграющей актуальной теме. Например, 



16 
 

игрушка для брокеров на сайте газеты «Ведомости» или «датные игры» на 

сайте «РИА Новости». 

Надо признать, что информационные игры быстро распространяются в 

блогосфере и становятся элементом вирусного маркетинга [Баранова 2011]. 

С учетом того, что цифровые технологии влияют на все сферы 

общественной жизни, непрерывный поток информации, получаемой 

человеком из разных источников, с одной стороны, необходим, а с другой – 

сознание не способно воспринять, отсортировать, проанализировать и 

сформировать собственный контент. Результатом защиты от перегрузки 

информацией стало возникновение нового типа мышления – так называемого 

клипового восприятия сообщений. Реципиент из всего разнообразия 

сообщений «схватывает» фрагменты, фиксирует их в памяти и 

останавливается на некоторых из них. Цепочка «изображение – заголовок − 

текст» соответствует принципам клипового мышления, поскольку 

визуализация вызывает интерес человека своей фактичностью, детализацией, 

акцентированием, интригой и другими свойствами [Шевченко 2014]. 

Интерактивность. Данное свойство присуще не только интернет-СМИ, 

но и печатным (например, письма и пресс-анкеты), и радио, и ТВ (например, 

звонки в эфир, опросы). Однако аудитория традиционных СМИ обычно 

является пассивным участником коммуникационного процесса. Интернет же 

уникален как канал для налаживания связей c пользователями, он выводит 

коммуникативные функции СМИ на новый уровень, предоставляя 

возможность быстро реагировать на публикацию большим массам людей. 

Общение читателя и журналиста здесь разворачивается в одной и той же 

физической среде: не «газета» — «почта», или «радио» — «телефон», а 

«интернет» — «интернет». 

   Интерактивность — это особый способ взаимодействия 

пользователя с контентом. C помощью опросов, голосований, систем 

комментариев, викторин, тестов, «социальных кнопок» пользователь 

получает возможность настроить публикацию «под себя» и 
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взаимодействовать с ней (покликать, выбрать необходимое, ввести свой 

текст, поделиться c друзьями в соцсетях и т. д.). 

Помимо вышеперечисленных свойств исследователи отмечают 

персональный подход (возможность учитывать потребности и привычки 

читателя), инфоцентричность (возможность сколь угодно глубокой 

иерархичности информации), мгновенность (высокая скорость передачи 

информации), измеримость (наличие счетчиков посещений), гибкость 

(возможность поправить, обновить материал) и экономичность [Калмыков 

2005, c 383]. 

Наполненность СМИ множественными мультимедийными характеристиками 

привела к цифровой революции. 

Во времена смарт технологий журналисты должны обладать 

мобильностью. Под рукой у каждого должен быть фотоаппарат, телефон или 

любая другая техника с наличием в ней фотокамеры, чтобы мгновенно 

делать снимки с места событий и отправлять их в редакцию через 

интернет.Простая иллюстрация, в конвергентном СМИ осуществляет те же 

функции, что и в традиционном - привлекает внимание аудитории, дополняет 

материал, делает полное представление о новости и т д. Безусловно сложно 

журналисту постоянно быть мобильным. В случаи, когда под рукой не 

оказалось телефона, либо появилась еще какая-либо проблема, то журналист 

имеет право воспользоваться фотографиями очевидцев из социальных сетей 

[Пуля 2014, с. 80-84]. 

     На поиски таких фотографий уходило бы огромное количество времени, 

но благодаря фотостокам (например, picjumbo.com, pixabay.com, firestock.ru), 

сервисы для хранения фото Flickr, Pinterest, добиться желаемого можно 

гораздо быстрее. «Cырые» снимки со смартфона при необходимости можно 

обработать с помощью простейших фоторедакторов, которых великое 

множество на любой вкус для любых ОС и устройств. 

Фоторепортажи (фотогалереи) — это фоторассказ о событии, 

явлении или человеке. Фотоподборку можно построить по канонам 
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фоторепортажа, в которой события разворачиваются последовательно, а 

можно сделать микс разных иллюстраций, относящихся к общей теме. 

Фотoрепортаж должен погружать пользователей в место события. 

      Пользователь может использовать навигацию на свое усмотрение: 

листать картинку за картинкой или просматривать фотоленту, выбирая 

понравившуюся картинку из превью. Фотолента обладает подписями, 

комментариями, рассказами, которые вследствии отражают полностью 

картинку. 

Медиа-исследователи говорят о том, что при выборе фотографии к медиа-

тексту играет большую роль уровень её информативности. Чем больше 

полезной для аудитории информации содержит фотография, тем 15 выше 

вероятность, что читатель обратит внимание на дальнейший текст [Коломиец 

2010, с.61]. 

В режиме слайд-шоу снимки перелистываются автоматически.  Любую 

фотогалерею или фоторепортаж, расположенные линейно, можно превратить 

в слайд-шоу [Калмыков 2005, c. 42]. 

      Пока слайд-шоу — одно из самых популярных видов 

фотоиллюстрирования в интернет-СМИ. Для его создания подавляющее 

большинство СМИ используют собственные ресурсы, а не сторонние. 

Панорамная фотография — это фото, имеющее большой угол обзора. 

Режим панорамной съемки присутствует на большинстве устройств. 

Существуют также интерактивные 3D-панорамы, которые создают эффект 

присутствия. Создать такие панорамы с помощью смартфона позволяют 

сервисы Bubbli, Photosynth, SpinCam. 

Интерактивное фото — это фото, на которое нанесены особые 

«метки» (обычно в виде точек), при клике на которые всплывает текст, а при 

необходимости видео, ссылки, другие фотографии. Для создания 

интерактивных фотографий часто используют сервис Thinglink. У него есть 

мобильная версия, которая позволяет создавать интерактивные фото со 

смартфона. Использование этого инструмента уместно при создании 
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памятки, инструкции, расшифровки назначения предметов на фото, в 

случаях, когда с события есть только одно фото. 

В основы классификации иллюстрации входят визуальные компоненты 

медиатекста, поликодовость текстов и оформления периодических изданий. 

Так, Б. Карварис и М.Б. Ворошилова, выделяют четыре типа иллюстраций по 

их функциональным связям с текстом: 

●   главенствующая иллюстрация, выполняющая ведущую роль по 

отношению к тексту; 

●   равноценная иллюстрация, она выполняет роль визуализации текста 

и равноценна ему по информационной значимости; 

●   сопровождающая иллюстрация, работает в качестве дополнения к 

материалу; 

●   декоративная иллюстрация, признана художественно дополнять 

текст. Особой значимости за собой не несет. 

Таким образом, тип связи текста и иллюстрации в медиатексте определяются 

полем их функционирования в рамках издания, номера, рубрики, материала 

[Вырковский 2017]. 

Графическое представление информации в онлайн-СМИ несет не только 

информирующую, но и рекламную функцию — привлекает внимание 

читателя и удерживает его на странице. Это могут быть карикатуры, 

демотиваторы и интернет-мемы, облако тегов, скриншоты, и так далее. 

  Облако тегов — это графическое представление текста. С помощью 

этого сервиса можно, например, визуально показать ключевые слова речи 

политика и сравнить две речи, создать «выжимку» из документа. Для 

создания облака тегов можно использовать сервисы Tagxedo.com, Vordle.net, 

Infomous.com. С их помощью можно менять цветовые темы, формировать 

слова в фигуры, исключать ненужные (например, союзы, частицы и 

предлоги). 

  Скриншот — это снимок экрана. В журналистике начал набирать 

популярность с 2013 года. На основе скриншотов переписок, сообщений в 
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соцсетях и комментариев можно сделать целую публикацию. Скриншот 

можно сделать с любого технического устройства [Пуля 2014]. 

  Интерактивная графика — это картинка либо скриншот, на котором 

нанесены интерактивные метки по аналогии с интерактивным фото. Рисунки 

детализируют, акцентируют внимание на авторском видении проблемы, 

рассказывают параллельную тексту историю [Крапивенко 2009, с.10].  

  Инфографика — это визуальное представление данных в упрощенной 

форме, позволяющей быстро разобраться в представленной информации. 

Использовать инфографику удобно, когда нужно быстро, четко и эффективно 

объяснить данные, цифры, статистику, сложную информацию [Горчаков 

2013]. 

Этот способ представления контента применяют для создания инструкций, 

компоновки результатов опросов, иллюстрации схем происшествий, развития 

события во времени и или по территориям. Она может быть как 

самодостаточным материалом, так и частью мультимедийной истории. 

Инфографика может быть статичной или динамической, интерактивной 

[Манусипова 2014, с. 32]. 

Инфографика предоставляет пользователям несколько уровней 

«погружения» в материал. В особых случаях с ее помощью воссоздаются 

почти документальные картины. Она стала одной из самых популярных 

средств журналиста, поскольку ценность ее представляет не только в 

динамичности и привлекательности дизайна, но также в ее наполненности 

большого количества информации.  

Остановимся подробнее на видах инфографики 

Статичная инфографика — карты, схемы, диаграммы и пр. 

Простая динамичная инфографика — продолжение развития 

статичной, отличительным свойством которой является наличие 

интерактивных элементов (видео, аудиокомментария, слайд-шоу). 

Оперативная 3D-реконструкция — создается на основе технологии 3D. 

Темой обычно служат крупные происшествия: крушения самолетов, 
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техногенные катастрофы. Задача — реконструкция события и его 

изображение максимально близкое к реальности. Требования — точность 

сбора и анализа данных. 

Сложная статичная схема — занимает большое пространство, состоит 

из множества иллюстрированных и 3D объектов. 

Flash-заметка — состоит из текста, фотографий, видео и пр. 

Составляется редактором, в отличие от других видов инфографики [Пуля 

2014]. 

      Однако простую инфографику может создать любой журналист с 

помощью веб-сервисов Infogr.am, GoogleCharts, Pictochart.com. Ее можно 

вставить на сайт в виде html-кода или картинкой (скриншотом). 

  Элементы картографии — разновидность инфографики, 

позволяющие визуализировать информацию, привязанную к географическим 

координатам (например, туристические маршруты). Карты могут быть 

статичными (как картинка) либо интерактивными. Интерактивные более 

удобны, так как позволяют пользователю изменять масштаб, читать 

всплывающие фото- и текстовые метки, нанесенные журналистом. Для 

работы c интерактивными картами часто использую Яндекс.Карты, Google 

Maps, Scribble Maps, Meograph. 

— неинтерактивные программно-зависимые - карты, созданные в 

программах, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand и другие. 

  Тайм-линии — это тип демонстрации информации, который 

используют для подготовки мультимедийных материалов о событиях в 

хронологическом порядке (линейно). В тайм-линиях можно использовать 

фото, видео, карты и ссылки на другие ресурсы. Этот способ компактно 

уместить в тексте даже самую длинную хронику. Все, что нужно — 

перемещать даты и события колесом мышки. Тайм-линии широко 

используются при описании хроники событий, исторических дат, создании 

биографий. Сервисы для создания тайм-линий Timeline JS, Dipity и Timetoast 

позволяют включать в хронологию видео из YouTube , музыку из 
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SoundCloud, фото из Flickr, публикации из Twitter, карты из Google и статьи 

из Википедии [Булаева с. 122]. 

Аудиальные жанры: 

Звуковые элементы уместны, когда важно показать, что особенности 

произношения персонажа (интонация смысловые ударения) важны не менее, 

чем сама суть сказанного. Однако СМИ их используют редко, только в 

случаях крайней необходимости [Пуля 2014]. 

      Для публикации аудиозаписи в интернете традиционно используют 

онлайн-сервис Soundcloud, который позволяет встраивать виджет с 

аудиозаписью практически на любой сайт. 

  Подкаст — законченный звуковой файл, радиопередача. Как правило, 

в виде подкаста размещают фрагмент радийной программы или начитанный 

текст сообщений. Подкастом называют отдельный файл либо регулярно 

обновляемую серию таких файлов. Этот жанр уступает место более 

динамичным производным. 

  Аудиоверсия текста — это начитанный диктором или электронным 

диктором текст сообщения. Практически не востребована в российских 

СМИ. 

  Аудиоиллюстрация — короткий фрагмент аудиозаписи, относящийся 

к определенной части текста. Необходим для иллюстрации части сообщения, 

в которой звуковая составляющая несет смысловую или эмоциональную 

нагрузку (эмоциональная фраза ньюсмейкера, крики толпы на митинге). 

Видеожанры: 

Видео чаще всего используется для освещения динамичных событий или 

мнений участников события. Не бывает лишним, если в кадре происходит 

что-то стоящее внимания. Видео — это наилучшее подтверждение 

достоверности происходящего, максимально подлинно передающее 

атмосферу события [Пуля 2014]. 

  Видеоиллюстрация — это короткие ролики, длящиеся обычно не 

более 30 секунд, не имеющие законченного сюжета, но имеющие отношение 
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к определенной части мультимедийной статьи. Такой ролик нуждается в 

контексте. Для публикации коротких видео используют сервисы Youtube, 

Vimeo, Instagram, а для зацикленных видео — Coub. 

  Видеосюжет — законченное видеосообщение, имеющее завязку, 

кульминацию и развязку. В конвергентном СМИ видеосюжет не должен 

включать информацию, носящую факультативный характер, в нем не нужен 

стендап. Оптимальная продолжительность — 1-2 минуты. Может включать в 

себя другие мультимедийные элементы (графику, фото, скриншоты). Может 

существовать вне контекста. Для публикации видеосюжетов используют 

популярные сервисы Youtube, Vimeо, Rutube. 

  Видеоистория — это жанр, в котором журналист обычно говорит о 

каком-то событии или ситуации, в которую попадают главные герои. Обычно 

включает в себя интервью, короткие сюжеты из жизни героев, закадровые 

комментарии. В отличии от видеосюжета более продолжительна (до 10 

минут) и документальна, характеризуется вниманием к деталям, контрастам. 

Публиковать видеоистории можно на тех же видеохостингах, что и 

видеосюжеты. Для простейшего монтажа можно использовать встроенный 

редактор Youtube, а для более сложного подойдут программы Premiere Pro, 

Final Cut X [Моисеева]. 

  Видеотрансляция — это онлайн-трансляция видео, которая может 

стать главным или дополнительным элементом в сюжете, либо существовать 

самостоятельно. Потоковое видео можно использовать в качестве репортажа 

с места происшествия, с пресс-конференций, с массовых мероприятий, а 

также для создания эффекта присутствия и синхронизации события. 

Видеотрансляцию может вести одним журналист или целая команда из 

разных мест. Потоковое видео также может служить сырьем для создания 

видеоиллюстраций, видеосюжетов, видеоисторий и прочих элементов. Для 

создания видеотрансляций чаще всего используют такие онлайн-сервисы, как 

Ustream.tv или Bambuser.com. 
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  Интерактивное видео — это видео, в которое встроены ссылки на 

другие мультимедийные элементы. Чаще всего они выглядят как 

появляющиеся в определенный момент «иконки» или микробаннеры, по 

которым можно перейти на связанное по контексту видео, фотогалерею, 

инфографику, голосование или ссылку, ведущую на какой-либо сайт. Эти 

элементы могут открываться как в параллельных окнах, так и в основном, 

могут прерывать или не прерывать основной поток [Колесниченко 2015]. 

      Простейшее интерактивное видео можно создать в редакторе Youtube в 

разделе «Аннотации». Функционал данного инструмента позволяет 

встраивать всплывающий текст, ссылки нa другие видео и внешние сайты. 

Сервис Mozilla Popcorn Maker позволяет создавать на основе видео c Youtube 

и Vimeo интерактивные видео, которые можно дополнить не только 

текстовыми выносками и гиперссылками, но и картами, фото, информацией 

из Википедии. С помощью этого инструмента можно сделать интерактивной 

даже аудиозапись (на основе аудио с Soundcloud). 

      Таким образом, любая тема в журналистике может быть рассказана не 

только с помощью простого текста, но и с помощью множества 

мультимедийных средств. Однако при всем многообразии этих средств 

журналист должен понимать, какой инструмент подходит к данному 

информационному поводу. От того, насколько уместен и обоснован будет 

данный инструмент мультимедиа в данной публикации будет зависеть то, 

насколько правильно материал будет воспринят аудиторией. 

Мультимедийные сервисы должны помогать пользователю максимально 

полно увидеть и понять историю, а не утяжелять восприятие. 

Несмотря на все противоречия в классификации и определении жанра 

как такового, он все равно остается сущностным критерием любого текста и 

важнейшей единицей его классификации, настраиваемой читателя к 

восприятию содержания. Именно жанр позволяет автору найти наиболее 

адекватную форму для отражения современной действительности и для 



25 
 

выражения собственной точки зрения, оценки объектов [Выровцева 2014, с. 

52]. 

Изучив вопрос о классификации мультимедийных пространств, что по своим 

целям создания, форме и специфике коммерческие и художественные 

мультимедиа – отличаются друг от друга. И несправедливо рассматривать 

мультимедийные коммерческие продукты (видео игры, телевизионные 

рекламы и др.) по тем же условиям, что и шедевры цифрового искусства, 

сетевого искусства, виртуального и пр. Здесь, если речь идет о мультимедиа-

искусстве, о режиссуре мультимедиа как об авторском творчестве 

художника, то эта сфера деятельности близка к цифровому искусству (англ. 

digilal art или new media art). Но если говорить о различных прочих 

творческих произведений, связанных с коммерческими мультимедиа, то 

здесь термин «современное искусство» идеологически противоположен 

коммерческому [Лукина 2010, с. 115]. 

Новая профессия «режиссер мультимедиа» сегодня активно внедряется 

в практику, в том числе и в российском образовании. Как утверждает Н. И. 

Дворко, режиссер мультимедиа – это специалист по созданию 

интерактивного художественного пространства и виртуальной реальности, 

«соединяющий одновременно линейные видеопоследовательности (игровое 

кино с актерами, компьютерную анимацию, документальные кадры и т. д.) и 

сценические виртуальные пространства с персонажами и зрителем-

исполнителем и др.». «Формируя архитектуру пространства, режиссер 

мультимедиа эстетически формирует виртуальное окружение человека и 

выражает авторские идеи в художественных образах» [Лукина 2010, с. 117]. 

Можно сколько угодно играть терминами, придумывать новые 

профессии, но реалии сегодня таковы, что режиссер мультимедиа (англ. video 

game director) – это человек, занимающийся коммерческим производством, а 

художник мультимедиа (англ. multimedia artist) - это тот, кто занимается 

созданием экспериментальных арт-обьектов, перформансов и инсталляций, 

предназначенных для узкого круга ценителей и любителей современного 
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искусства. Художник, применяющий технологии мультимедиа – тот, кто 

работает с современными видами контемпорари-арт (цифровое, 

компьютерное, виртуальное искусство) и использует в своих проектах 

комбинации из разных медиа – видео, звуковые произведения, картины, 

тексты, технические приборы, компьютеры, виртуальные реальности и пр 

[Фомина 2014, с. 23]. 

Эти две разные области деятельности сближает то, что и режиссер 

мультимедиа, и художник мультимедиа своим творчеством способствуют 

созданию мультимедиа-коммуникаций, разрабатывают способы и 

возможности взаимодействия между произведением/продуктом и 

пользователем. Тем самым они формируют новые возможности для обмена 

информацией, для утверждения новой цифровой культуры XXI 

Большинство арт-проектов в электронном пространстве описывает 

именно исчезновение искусства, каким мы его знали. У него нет ни автора, 

ни управляемых персонажей, нет объектов, зритель совсем не обязательно 

должен что-то извлечь из такого искусства, он может просто получать от 

него удовольствие, а может пройти мимо. В этом смысле для новых форм 

высокотехнологичного компьютерного и цифрового искусства 

(использующего мультимедийные технологии) совершенно не актуален 

вопрос глубины содержания, того, насколько оно может быть созидательным 

или разрушительным для формирования внутреннего мира человека, и уж 

тем более, насколько поучительным оно может быть. У этого искусства 

совсем иные цели и задачи [Фомина 2014, с. 28] 

 

1.3 Особенности визуализации контента в журналистике 

 

Термин «визуализация» означает способ графического представления 

события невербальным способом. Визуальный контент быстрее попадает в 

сознание реципиента, запоминается, вызывает определенные ассоциации, 

нерушимые стереотипы. С визуализацией контента тесно связан 
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информационный дизайн, когда информация трансформируется не в текст, а 

его визуальный аналог, графически раскрывающий материал без текста 

[Качкаева 2010, с.131]. 

Визуализация оперирует зрительно воспринимаемыми образами, 

способствующими пониманию «сложных» тем, и придают эмоциональность 

журналистскому сообщению. 

Из-за широкого распространения вариаций мультимедийных инструментов, у 

создателя медиа-текста появилась возможность размещать в интернет 

пространстве объёмные, сложные, с интересными дополнениями проекты и 

истории. Традиционные газетные заметки больше не способны 

удовлетворить потребность посетителей интернет-СМИ в информации – 

желание читателя – получить больше информации, но наглядной, для того, 

чтобы дойти до сути проблемы. Нескончаемый новостной поток в газетах, на 

радио и ТВ, в Интернете создаёт эффект «информационного шума» и не 

позволяет представить адекватную картину действительности. 

Визуальное наполнение, расположенное на печатной полосе или 

странице в Интернете, первым рассматривается реципиентом. После этого 

внимание переключается на подписи к изображениям, заголовки и 

подзаголовки. И только после этого, если читатель всё ещё хочет 

познакомиться с новостью, начинает изучаться текст. Исследования 

показывают: наглядную информацию мозг человека воспринимает в 60 раз 

быстрее, чем текстовую, а на странице сайта пользователь пробудет в 10 раз 

дольше, если увидит там рисунки и фотографии. Преимущество 

мультимедийного формата журналистики перед мономедийным, текстовым, 

очевидно благодаря популярности социальных сетей, в которых 

пользователи уделяют первостепенное внимание фотографиям и видео-

файлам [Витвинчук 2018, с 53]. 

Современная коммуникация на данный момент видоизменяется. В 

разделении медиаконтента на вербальный и визуальный главную роль как 

правило отдают тексту как основному носителю информации. Однако 
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потребителям информации все сложнее воспринимать лавину событий, 

происходящих ежесекундно − респонденты пытаются оценить происходящее 

без углубленного чтения текстов, чаще всего  рассматривая изображения. 

Выбор материала для чтения основывается на предварительном беглом 

просмотре издания [Пигульн 2015]. 

Тенденции в превалировании визуального требуют изучения этого 

явления журналистской науки. Мы не умаляем роли текста для 

журналистского сообщения, однако считаем необходимым научно 

обосновать новые формы представления журналистских материалов, 

функциональность визуализации, что расширяет возможности современных 

медиа с учетом технологического прогресса [Черкасова 2012]. 

Инфографика и визуализация существенно отличаются друг от друга, 

несмотря на то, что их часто сопоставляют. Их отличия существенны. 

Визуализация данных это инструмент анализа, благодаря которому делают 

выводы, когда как инфографика - это уже готовые выводы в форме таблиц, 

диаграмм, которые аудитория может использовать для изучения и анализа 

наборов данных. Они входит в понятие визуализации, как один из ее видов. 

Сложные и многосторонние события имеют аналогичные выводы. 

Примером будут служить музыкальные события в визуальном образе либо 

землетрясение и все его вытекающие последствия и прогнозы. Инфографика 

не способна выказать взаимосвязи, объяснить особенности, когда 

визуализация же анализирует ситуацию комплексно. 

Исследования показывают: современный читатель 30 минут 

свободного времени предпочтёт потратить не на 10 заметок, а на один 

лонгрид [Воробьёва 2016, с. 3061].  

Поэтому так важно уделять большое внимание визуализации контента. 

Цель инфографики - улучшение восприятия информации, анализ 

тенденций и процессов. Ее используют именно в этих случаях, т к нагляднее 

показать факты и выгоднее преподнести большой текст [Амзин 2013]. 
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  Онлайновые информационные ресурсы обладают рядом особенных 

качеств, которых нет у традиционных СМИ. Среди них исследователи М. 

Лукина и И. Фомичева выделяют интерактивность, гипертекстуальность, 

мультимедийность, оперативность, доступность, неограниченный объем и др 

[Интернет-СМИ 2010, с.304].  

Интерактивность. Коммуникация в интернете подразумевает возможность 

активного взаимодействия между редакцией и читателем. Интерактивность 

участников коммуникационного процесса можно классифицировать на 

четыре класса: 

1. от одного — к одному (письма в редакцию по электронной почте); 

2. от одного — к многим (журналист/редактор/модератор рассылает 

электронное письмо); 

3. от многих — к одному (когда пользователи имеют возможность 

задать вопрос конкретной персоне во время онлайн-конференции); 

4. от многих ко многим (участие в форуме) [Ивановский 2013]. 

Возможность коммуницировать с публикой в интернете способствует 

журналистам лучше понимать социальные потребности аудитории, а это 

значит, приблизиться к удовлетворению ее запросов. Помимо этого, 

журналист способен сознательно привлекать аудиторию в информационный 

обмен, для получения нужных данных. К примеру, портал “Meduza” ниже 

каждого материала ставит кнопку “начать обсуждение/обсудить” и 

аудитория вступает в дискуссию, но предварительно необходимо 

зарегистрироваться. 

Развитие новых технологий способствовало закреплению 

медиапространстве интерактивных средств выразительности. Это не значит, 

что языковых средств не применяется вовсе. Предполагается, что снижается 

их эффективность, в большинстве случаев они работают только в сочетании с 

визуальными средствами. Такой подход, прежде всего, рассчитан на 

носителей современного клипового мышления. (Суть клипового мышления 

заключается в том, что оно умеет – и любит – быстро переключаться между 
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разрозненными смысловыми фрагментами. Главное достоинство «клипового 

восприятия» – большая скорость обработки информации. Другая его 

особенность – предпочтение нетекстовой, образной информации) [Витвинчук 

2018, с. 56]. 

К элементам интерактивности относят и такие сервисы, как «Оценка 

материала», «Голосование», которое обычно состоит из вопроса и вариантов 

ответа, сервиса «Задать вопрос», где пользователь может обратиться в 

редакцию за помощью в какой-либо проблеме. 

Гипертекст. 

Гипертекст — интерактивность материала, которая помогает связать 

разнообразные веб-страницы на необходимую тематику с помощью 

гиперссылок и тем самым предоставляет возможность аудитории получить 

более обширную информацию о событии. Гипертекстные связи зачастую 

рассматривают как технический элемент веб-дизайна, как источник 

информации и характеристику контента. М. В. Масалова определяет 

гипертекстуальность как «потенциальную и реализованную возможность 

нелинейного прочтения текста, а также текстового единства, состоящего из 

двух или более текстов» [Макарова 2009, с.7].  

Гиперссылки могут быть контекстуальными и тематическими, внутренними 

и внешними. Контекстуальные ссылки ведут на различные новости об одном 

и том же событии (например, подробности землетрясения, интервью с 

сейсмологами и пр.) Тематические ссылки будут указывать на материалы на 

похожие события, но произошедшие в другом месте и/ или в другое время 

(напр., материалы о землетрясениях в других странах). 

Внешние гиперссылки ведут на другие сайты, внутренние — на материалы в 

пределах одного ресурса [Лосева 2010]. 

Мультимедиа в переводе с латинского означает «созданный из многих 

средств» (multum — много; media, medium — средоточие, средства). 

Под мультимедийностью многие исследователи понимают 

представление информации с помощью различных платформ — вербального 
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текста, фотографии, аудио, видео, графики, анимации и производных от них 

[Короткова 2008, с. 343]. 

Мультимедийность была свойственна СМИ задолго до того, как появился 

сам термин: в газетах кроме текстовой информации начали размещать 

карикатуры и рисунки, а с появлением фотоаппаратов, фотоиллюстрации. В 

2000-х годах рынок мультимедиа из компьютерной технологии перерос в 

особую форму журналистики, в новый вид коммуникации, став 

специализированным рынком цифровой культуры и в то же время 

неотъемлемым форматом производства, культуры и потребления 

[Силантьева 2014 С. 201-205]. 

По мнению медиатренера Оксаны Силантьевой, мультимедийный текст 

— это «медиапродукт, который посвящен одной теме и сочетает в себе 

несколько форматов» (например, фото, видео, текст, инфографику и 

интерактив). Это отличный от традиционных способ подачи информации и 

творческого мышления. В своем блоге Sila.media.ru исследователь пишет: 

«Как «телевизионщик» обладает повышенной чувствительностью к 

хорошему кадру и движению, а «текстовик» владеет печатным словом, так 

«мультимедийщик» отличается умением комбинировать форматы» 

[Силантьева 2014]. 

  Мария Лукина в журнале «Медиатренды» отмечает, что, хотя подача и 

«упаковка» текста претерпели серьезные изменения, требования к качеству 

информации все-таки остались прежними — надежность, объективность и 

соблюдение информационного баланса. «Использовать разные медийные 

платформы в одном тексте актуально, но это не должно быть самоцелью» — 

подчеркивает автор [Казак 2010, с. 32]. 

Визуализация расширила возможности журналистики, сделала ее более 

гибкой в возможностях обработки и представления значительных объемов 

данных и событий. Инфографика стала неотъемлемым инструментом 

журналистики, сблизила печатные СМИ с телевидением и интернет-

изданиями. Дизайн печатных изданий проектируется максимально 
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приближенно к интерактивному, поскольку читатель привыкает к подобному 

способу получения новостей. Многочисленные стандарты и технологии 

внедряются в журналистскую деятельность, становятся ее неотъемлемой 

частью [Шевченко 2014]. 
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Глава 2. Параметры мультимедийности в СМИ 

 

Мультимедийные инструменты доступны широкому числу 

пользователей и журналистов. Визуализированная информация стала более 

востребованной на рынке СМИ, он несет в себе большой потенциал в 

развитии мультимедийной журналистики. 

      В своем исследовании мы опирались на теоретические воззрения 

журналистов-практиков и исследователей журналистики: А. Калмыкова, А 

Качкаевой, Е Вартановой и других. 

      Для того, чтобы выявить параметры мультимедийности в СМИ, было 

необходимо определить специфику подачи информации в публикациях 

выбранных сетевых изданий. 

      В исследовании применялись методы контент-анализа и структурно-

функционального анализа. 

      Нами было проведено исследование сайтов “Arzamas” и “Meduza”, на 

основе которого описаны основные инструменты мультимедийной 

журналистики, и показаны самые яркие примеры мультимедийных 

публикаций в период с февраля по май 2018 года. Выделенные сходства 

указывают на специфические особенности реализации этого формата в 

выбранных изданиях, а различия позволяют говорить о тенденциях развития 

мультимедиа. 

      Для анализа были отобраны материалы, в которых были использованы 

фотогалереи, интерактивная графика, инфографика, карты, аудио- и 

видеоинструменты, игры, а также материалы, представленные в виде 

лонгридов. 

Мы выработали следующие параметры для анализа, которые позволят 

объективно оценить и сравнить мультимедийные элементы: 

1. Название публикации, дата выхода. 

2. Тема и краткое содержание. 

3. Жанр публикации, предмет, метод подачи, функция. 
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4. Какие элементы мультимедиа использованы, их количество. 

5. Обоснованность и уместность средств мультимедиа. 

6. Какие элементы мультимедиа можно использовать вместо 

использованных или дополнительно к использованным. 

  

2.1 Опыт применения мультимедийных элементов в публикациях  

“Meduza” 

 

«Meduza» – новый проект бывшей команды Lenta.ru, открытие которой 

состоялось в октябре 2014 года. Создана бывшим главным редактором 

Lenta.ru Галиной Тимченко [Мозговая Н.  Галина Тимченко: “У меня не так 

много сил, чтобы тратить их на борьбу с какими-то структурами”]. 

Название придумал бывший продюсер отдела новых медиа Lenta.ru Игорь 

Белкин. Изданию планировали дать название «Гидра», по аналогии с гидрой, 

у которой вместо срубленной головы вырастают новые, что является 

отсылкой к ситуации с Lenta.ru, однако проект по ошибке получил название 

Meduza, которое в итоге прижилось [Открылся сайт Meduza – проект экс-

главреда Lenta.ru Галины Тимченко]. 

1. Фотогалереи 

“Лучшие фотографии года по версии World Press Photo”//Meduza - 

15:50, 14 апреля 2018 (https://meduza.io/feature/2018/04/14/luchshie-

fotografii-goda-po-versii-world-press-photo) 

Тема публикации - подведение итогов самой престижной ежегодной 

премии для фотожурналистов 2018. В публикации кратко рассказали 

основную информацию о проведении номинации и перешли к фотографиям-

победителям в разных номинациях. Предмет публикации - событие, методы 

подачи - повествование и фотоиллюстрации. Публикация выполняет 

информирующую (текст) и воздействующую функции (фотографии). Таким 

образом, жанр публикации - фоторепортаж. 

Ниже данной публикации, редакция использовала встроенную функцию и 

вставила пару ссылок на другие публикации: “За что давали 

https://www.golos-ameriki.ru/a/galina-timchenko-meduza-interview/3844410.html
https://www.golos-ameriki.ru/a/galina-timchenko-meduza-interview/3844410.html
https://www.golos-ameriki.ru/a/galina-timchenko-meduza-interview/3844410.html
https://meduza.io/feature/2018/04/14/luchshie-fotografii-goda-po-versii-world-press-photo
https://meduza.io/feature/2018/04/14/luchshie-fotografii-goda-po-versii-world-press-photo
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World Press Photo раньше” и «Мы больше не сможем остановить войну 

фотографией» Интервью лауреата World Press Photo Сергея Пономарева, что 

было весьма удачно.  

Стоит отметить, что публикация насыщенна мультимедийными элементами. 

Фотографии вставлены через встроенный портал, что позволило сохранить 

качество и четкость изображений. Мы считаем, что в материале нет ничего 

лишнего, и добавлять какие – либо инструменты нет необходимости. 

“Итак, вы посмотрели новых «Мстителей». Теперь можно обсудить 

концовку и «пасхальные яйца”. И посмеяться над мемами вместе с нами!” // 

Meduza - 20:21, 10 мая 2018. (https://meduza.io/slides/itak-vy-posmotreli-novyh-

mstiteley-teper-mozhno-obsudit-kontsovku-i-pashalnye-yaytsa) 

Тема публикации - обсуждение, разбор “пасхалок” из фильма “Мстители 3 - 

Война бесконечности”. В публикации раскрыли несколько спойлеров, 

прикрепили мемы и комментарии актеров к фильму. Предмет публикации - 

событие, методы подачи - повествование, фотоиллюстрации разных типов, 

ссылки. Публикация выполняет информирующую (текст) и воздействующую 

функции (иллюстрации). 

Таким образом, жанр публикации - очерк. К материалу добавили ее ссылки 

из Twitter с вставленными видеорядами, что позволило еще больше 

погрузиться в тему. 

Сам материал довольно насыщен по наполненности фотоэлементов. Много 

скриншотов, отсылок к существующим мемам. В конце публикации автор 

предложил проверить, остался бы читатель в живых после уничтожения 

половины населения Таносом. Нижней сточкой поместили ссылку, пройдя по 

которой, генератор, случайным образом выбирает вашу дальнейшую судьбу, 

будь бы вы во вселенной «Marvel». На наш взгляд, такой прием хорошо 

дополнил материал, дал почувствовать себя частью легендарного фильма.  

2. Аудио 

https://meduza.io/slides/itak-vy-posmotreli-novyh-mstiteley-teper-mozhno-obsudit-kontsovku-i-pashalnye-yaytsa
https://meduza.io/slides/itak-vy-posmotreli-novyh-mstiteley-teper-mozhno-obsudit-kontsovku-i-pashalnye-yaytsa
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“Почему не нужно восторгаться Илоном Маском” //Meduza - 37 минут 

23:28, 9 февраля 2018 (https://meduza.io/episodes/2018/02/09/pochemu-ne-

nuzhno-vostorgatsya-ilonom-maskom) 

Тема публикации - жизненные вопросы и их решения. Предмет 

публикации - диалог, методы подачи - повествование и аудиозапись. 

Публикация выполняет информирующую (текст), воздействующую (аудио). 

Жанр текста - заметка т. к. кратко повествуется о том, что будет в подкасте. 

Особым моментом было то, что “Медуза” решила впервые включить в 

подкасты музыкальную премьеру. Песня Бориса Гребенщикова “На Ржавом 

Ветру” с альбома “Время N”. 

В данной публикации редакция использовала подкаст о шуме вокруг 

Илона Маска и его компании Space X. Нужно ли восторгаться Маском или он 

просто охотник за хайпом и т д. Выполнен материал хорошо, без лишних 

загруженностей текстом, отвлечения внимания. Авторский текст только 

конкретизирует, какие вопросы будут подниматься. Что касается самой 

аудиодорожки, то тут так же у нас критики не возникло. Аудио на сайте 

опубликовано через встроенный проигрыватель, не нужно переходить на 

другие порталы. Удобно слушать в маршрутке и чувствовать себя 

участником диалога.  

“Дайте человеку скатиться в бездну!» Наконец-то выпуск с 

правильными ответами” //  Meduza - 33 минуты 22:25, 10 марта 

2018.(https://meduza.io/episodes/2018/03/10/dayte-cheloveku-skatitsya-v-bezdnu-

nakonets-to-vypusk-s-pravilnymi-otvetami) 

Тема публикации - ответы на жизненные вопросы слушателей. В 

публикации поднимают вопросы аудитории и обсуждают их. Предмет 

публикации - обсуждение, методы подачи - повествование и аудиозапись. 

Публикация выполняет информирующую (текст) и познавательную (аудио) 

функции. Жанр текста - не поддается точному определению, так как он 

является всего лишь перечислением тем с временными рамками. Жанр 

материала носит синтетический характер. 
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На наш взгляд, данная публикация максимально насыщена 

мультимедийными элементами и не требует дополнений. Так же, как и во 

всей рубрике «подкасты», аудиоэлемент вставлен через встроенный 

проигрыватель и работает без нареканий. Стоит отметить, если слушать 

подкаст через мобильное устройство и поставить его на блокировку, то 

независимо от этого, звук все равно идет. Эта функция очень удобная, ведь в 

частности эту рублику слушаю в газелях, как отмечают сами журналисты. 

3. Видео 

“Вся Америка обсуждает новый клип Чайлдиша Гамбино. Почему? 

Пытаемся разгадать все зашифрованные в нем загадки” // Meduza - 22:43, 8 

мая 2018. (https://meduza.io/slides/vsya-amerika-obsuzhdaet-novyy-klip-

chayldisha-gambino-pochemu) 

Тема публикации - новый клип Чайлдиша Гамбино. В публикации 

развернуто расшифровываются отсылки клипа на разные темы. Предмет 

публикации - событие, методы подачи - повествование, видео, скриншоты, 

гиф - анимация и иллюстрации. Функции — информирующая (текст) и 

воздействующая (видео, гиф-анимация, иллюстрации). Жанр текста - 

репортаж 

      В данной публикации редакция использовала один видеоролик - 

непосредственно клип, четыре гиф-анимации, чтобы зациклить 

определенные моменты, которые раскрываются в тексте и три иллюстрации 

Тип видеофайла - клип. Выполнено все качественно, любая анимация не 

заедает, все открывается. Иллюстрации и гиф-анимации уместны и отлично 

дополняли сам текст. 

На наш взгляд, автор полностью и разносторонне раскрыл поднятую 

тему. Вставив в материал много гиф – анимацией, зациклил движения в 

клипе, которые стоит пересматривать несколько раз, что бы понять отсылку к 

источникам, которые автор описывает. К каждой «пасхалке» прилагается 

иллюстрация из исторических источников и гиф-анимация из клипа. Так же, 

https://meduza.io/slides/vsya-amerika-obsuzhdaet-novyy-klip-chayldisha-gambino-pochemu
https://meduza.io/slides/vsya-amerika-obsuzhdaet-novyy-klip-chayldisha-gambino-pochemu
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для тех, кто не знаком с этой песней Гамбино, в начале публикации вложен 

видеоматериал, вставленный через портал «YouTube». 

“В США умер создатель фузза Гленн Снодди Рассказываем о легендарном 

гитарном эффекте с помощью плейлиста” //  Meduza - 22:40, 26 мая 2018 

(https://meduza.io/slides/fuzz-skvoz-vremena) 

Тема публикации - «Медуза» вспоминает Гленна Снодди в плейлисте, 

рассказывающим краткую историю фузза в мировой поп-музыке. 

Публикация содержит краткое описание того, какой вклад в индустрию 

музыки вложил создатель фузза. Предмет публикации - стиль фузз, методы 

подачи - повествование и видео. Публикация выполняет информирующую 

(текст) и воздействующую функции (видео). Текст публикации относится к 

жанру репортажа. 

В данной публикации редакция использовала девять видеоролика. Это были 

клипы разных исполнителей, которые пользовались таким приемом в 

музыки. Клипы разных стран, в хронометражной последовательности. 

Видеоиллюстрация опубликована на аккаунте редакции в YouTube. Это 

самый оптимальный способ подачи видео. К каждому клипу автор прилагает 

историческую справку и несколько интересных фактов, что создает 

приятную атмосферу. 

“Десятки часов в океане: «медленное телевидение» от «Би-би-си»” //  

Meduza - 19:06, 30 мая 2018. (https://meduza.io/shapito/2018/05/30/desyatki-

chasov-v-okeane-medlennoe-televidenie-ot-bi-bi-si) 

Тема публикации - демонстрация определенных частей океана: 

открытому морю, прибрежным водам, поверхности океана и коралловым 

рифам. Публикация содержит краткое описание того, что зрителей ждет в 

видеороликах. Предмет публикации - места океана, методы подачи - 

повествование и видео. Публикация выполняет информирующую (текст) и 

воздействующую функции (видео). Текст публикации относится к жанру 

короткой заметки. 

https://meduza.io/slides/fuzz-skvoz-vremena
https://meduza.io/shapito/2018/05/30/desyatki-chasov-v-okeane-medlennoe-televidenie-ot-bi-bi-si
https://meduza.io/shapito/2018/05/30/desyatki-chasov-v-okeane-medlennoe-televidenie-ot-bi-bi-si
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      В данной публикации редакция использовала четыре видеоролика, 

каждый длительностью в десять часов. Видеоиллюстрация опубликована на 

аккаунте редакции в YouTube. На наш взгляд публикации не хватает больше 

информативности, но также стоит отметить, что на сегодняшний день не 

привычно смотреть на ролики подобного характера без музыкального 

сопровождения. Эти видео содержат в себе звуки морских обитателей, 

завывание ветров и шум морей. 

4. Карты 

«Репортеры без границ» разместили в Google Street View «пасхальные яйца» 

с цитатами погибших и арестованных журналистов // Meduza 17:39, 8 

апреля 2018 (https://meduza.io/paragraph/2018/04/08/reportery-bez-granits-

razmestili-v-google-street-view-pashalnye-yaytsa-s-tsitatami-pogibshih-i-

arestovannyh-zhurnalistov) 

Тема публикации - разместили в Google Street View «пасхалки» с 

цитатами погибших и арестованных журналистов. Предмет публикации - 

баннера с цитатами. Функция информирующая. Жанр текста — 

информационная заметка. 

В данной публикации использован один элемент мультимедиа — 

интерактивная карта (сервис Google Street View). Редакция наглядно показала 

эти цитаты, но проблема потом появилась вот в чем: Баннеры невозможно 

посмотреть, если просто включить Google Street View. Их нужно искать по 

конкретным точкам. В Москве, например, в поиске нужно набрать: Lobnoye 

Mesto Red Square. Такие изменения карт противоречат политике Google, 

поэтому, скорее всего, баннеры скоро исчезнут. Пожалуй, это единственный, 

но довольно существенный минус.  

“Что перекопают в Москве в 2018 году. И сколько это будет стоить” // 

Meduza 19:34, 12 апреля 2018 (https://meduza.io/feature/2018/04/12/chto-

perekopayut-v-moskve-v-2018-godu-i-skolko-eto-budet-stoit) 

Тема публикации — нововведения ГИБДД в Барнауле. В публикации 

подробно рассказывается о том, в каких местах появятся новые камеры и чем 
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это обусловлено, за что будут штрафовать и о других нововведениях. 

Предмет публикации — появление новых дорожных камер, методы подачи 

— повествование, инфографика и картография. Функция информирующая. 

Жанр текста — расширенная информационная заметка. 

В данной публикации использован два мультимедийных элемента — 

интерактивная карта и инфографика. Для этого был применен сервис 

Яндекс.Карты. Он позволяет увеличить и уменьшить карту, кликнув на 

точку, можно прочесть уточняющий текст. Кроме того, автор материала 

отметил разными цветами новые и уже существующие камеры. Инфографика 

рассказывает о том, какие нарушения фиксирует камера. На наш взгляд, 

данная публикация максимально насыщена мультимедийными элементами и 

не требует дополнений. 

“Океан довольно грязный. Пока не очистится, оценку не подниму!Россияне 

оценивают горы, реки и моря на картах Google” // Meduza 13:09, 3 июня 

2018 (https://meduza.io/slides/okean-dovolno-gryaznyy-poka-ne-ochistitsya-

otsenku-ne-podnimu) 

Тема публикации - оценка россиянами естественные места на картах 

Google. Предмет публикации - естественная среда обитания, методы подачи 

— повествование, картография.  Функция - информирующая, 

развлекательная. 

В данной публикации использован один элемент мультимедиа - 

скриншоты из карт Google и комментарии к ним. Это самый оптимальный 

способ подачи видео. На мой взгляд публикации не хватает больше 

информативности, не хватает инфографики. Выполнено достаточно сухо и 

нет никаких отсылок на другие источники, что позволила хоть как-то 

оживить материал. Можно было придумать свои отзывы к самым 

неожиданным местам на карте, либо прикрепить отзывы из других карт, в 

качестве сравнения. 

5 Игры 

https://meduza.io/slides/okean-dovolno-gryaznyy-poka-ne-ochistitsya-otsenku-ne-podnimu
https://meduza.io/slides/okean-dovolno-gryaznyy-poka-ne-ochistitsya-otsenku-ne-podnimu
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“Заблокируйте весь интернет Сыграйте в Роскомнадзор. Мы надеемся, что 

вы проиграете!” // Meduza 17:13, 25 апреля 2018 

(https://meduza.io/games/zablokiruyte-ves-internet) 

Тема публикации - блокировка социальной сети “Telegram”. В 

публикации  высмеиваются попытки Роскомнадзора закрыть сеть Telegram. 

Аудитория играет роль блокирующей стороны, а “телега” в это время 

убегает. Суть состоит в том, чтобы ограничить интернет сокращая при этом 

черное пространство. (Приложение 1) 

Предмет публикации - блокировка Telegram, методы подачи - 

повествование, игра. Функция информирующая (текст) и воздействующая 

(текст, игра). Жанр текста - заметка. 

Игра состоит из пяти уровней сложности, и стоит отдать должное, 

роскомнадзор старается, но “телега” все же шустрая и пройти все уровни 

удается далеко не каждому. Еще стоит заметить важную деталь, когда 

федеральная служба проигрывает, всплывает окно, информирующее, что 

игрок проиграл. Но ниже надписи, другим шрифтом издатели подписали “И 

слава богу!” (Приложение 2), выражая свое отношение к происходящему. 

Мы считаем, что игра сконструирована успешно и не требует никаких 

дополнений.  

“Выжить на улице Вы оказались бездомным, ваши действия? Игра 

«Медузы»” // Meduza 15:22, 7 апреля 2018 (https://meduza.io/games/vyzhit-na-

ulitse) 

Тема публикации - как вести себя, если вы стали бездомным. В 

публикации рассказывается о том, что оказаться в такой ситуации может 

любой человек, и чтобы хоть как то обезопасить себя, редакция предлагает 

проанализировать методы выживания. Предмет публикации - причины, 

следствия и решения непредвиденных ситуаций проживания на улице, 

методы подачи - повествование, игра в форме “вопрос-ответ”. Функции 

подачи - информирующая (текст) и воздействующая (текст, видео). Жанр 

текста — проблемная статья. Тип публикации — игра. 

https://meduza.io/games/vyzhit-na-ulitse
https://meduza.io/games/vyzhit-na-ulitse
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В данной публикации использованы такие приемы мультимедиа, как 

текст и игра, в материале есть ссылки на другие источники. Все эти 

мультимедийные элементы призваны рассказать читателю о том, как нужно 

вести себя, оказавшись в подобных ситуациях и позволить ему сформировать 

свой взгляд и стиль поведения на это. По моему мнению данная игра 

закаляет читателей, есть возможность пройти ее несколько раз и посмотреть 

другие варианты событий при другом выборе ответа. (Приложение 3 и 4). 

Так же есть возможность до конца не пройти эту игру. В случае, если вы 

выберете слишком безответственный ответ, по мнению редакции, то ваш 

персонаж может не только быть с плохим самочувствием, либо с другими 

бедами, но и вовсе погибнуть. Примером может служить один из таких 

вариантов. Смоделирована ситуация, в которой у бездомного не оказалось 

средств, для того, что бы оказаться на другой стороне города. Предлагаются 

несколько вариантов, один из которых был «забежать в закрывающиеся 

двери метро». Итогом данного решения была смерть от неудачного прыжка в 

дверной проем и падение на рельсы. 

“В России 94% импортной картошки фри. А помидоров? А сыра? Тест 

«Медузы»” // Meduza 13:05, 29 мая 2018 (https://meduza.io/games/v-rossii-94-

importnoy-kartoshki-fri-a-pomidorov-a-syra) 

Тема публикации - как  российские производители призвали запретить 

иностранную картошку фри. В публикации рассказывается о том, какой 

процент импортных товаров ввозят в Россию. Предмет публикации - 

импортные продукты, методы подачи - повествование, игра в форме 

угадывания процентуры импорта продуктов. Функции подачи - 

информирующая (текст) и воздействующая (текст, видео). Жанр текста — 

проблемная статья. Тип публикации — игра. 

В данной публикации использованы такие приемы мультимедиа, как текст и 

игра, в материале есть ссылки на другие источники. (Приложение 5) 

6. Карточки 

https://meduza.io/games/v-rossii-94-importnoy-kartoshki-fri-a-pomidorov-a-syra
https://meduza.io/games/v-rossii-94-importnoy-kartoshki-fri-a-pomidorov-a-syra
https://meduza.io/news/2018/05/15/rossiyskie-proizvoditeli-poprosili-zapretit-import-kartofelya-fri
https://meduza.io/news/2018/05/15/rossiyskie-proizvoditeli-poprosili-zapretit-import-kartofelya-fri
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 «В Индии 10 человек умерли от вируса Нипах, и от него нет лечения. Это 

будет что-то вроде Эболы?» // «Meduza». – 17:05, 24 мая 2018 

(https://meduza.io/cards/v-indii-10-chelovek-umerli-ot-virusa-nipah-i-ot-nego-net-

lecheniya-eto-budet-chto-to-vrode-eboly) 

Тема публикации — вирус Нипах. Подробный разбор симптом. Автор в 

сжатой форме рассказывает всю известную на момент выхода материала 

информацию. Предмет публикации — на юге Индии умерло 10 человек из-за 

вируса Нипах, еще двое в критическом состоянии вирус может вызвать 

серьезную эпидемию, метод подачи — карточки (главные вопросы и ответы 

на них). Функция информирующая. 

Жанр текста трудно поддается определению. Каждый отдельный блок 

представляет собой ответ на поставленный вопрос. Местами это 

информационные заметки, а местами — просто обрывки текста. Материал 

написан в форме «вопрос — ответ». 

В данном материале использовано видео. Текст, представленный в форме 

карточек, дает исчерпывающие ответы на поставленные автором вопросы. В 

изученных нами материалах, представленных в такой форме, другие 

элементы мультимедиа не присутствовали, поэтому мы считаем, что 

использованных в данной публикации элементов достаточно. (Приложение 

6) 

“Следователь хочет взять с меня подписку о неразглашении. Мне и правда 

надо будет молчать?” // «Meduza» 19:20, 23 мая 2018 

(https://meduza.io/cards/sledovatel-hochet-vzyat-s-menya-podpisku-o-

nerazglashenii-mne-i-pravda-nado-budet-molchat) 

Тема публикации - основатель сети «Додо Пицца» переживает, что с 

него возьмут подписку о неразглашении расследования дела о сбыте 

наркотиков через пиццерии. Автор не сколько рассказывает историю 

основателя, сколько просвещает читателей об условиях данной подписки. 

Предмет публикации подписка о неразглашении, метод подачи — карточки 

(главные вопросы и ответы на них). Функция информирующая. 

https://meduza.io/cards/v-indii-10-chelovek-umerli-ot-virusa-nipah-i-ot-nego-net-lecheniya-eto-budet-chto-to-vrode-eboly
https://meduza.io/cards/v-indii-10-chelovek-umerli-ot-virusa-nipah-i-ot-nego-net-lecheniya-eto-budet-chto-to-vrode-eboly
https://www.reuters.com/article/us-india-virus/rare-brain-damaging-virus-kills-10-in-india-prompts-rush-to-hospitals-idUSKCN1IN117
https://www.reuters.com/article/us-india-virus/rare-brain-damaging-virus-kills-10-in-india-prompts-rush-to-hospitals-idUSKCN1IN117
https://apnews.com/23e7e8a99f4e4ad5894855d7b4b25c3a
https://apnews.com/23e7e8a99f4e4ad5894855d7b4b25c3a
https://meduza.io/cards/sledovatel-hochet-vzyat-s-menya-podpisku-o-nerazglashenii-mne-i-pravda-nado-budet-molchat
https://meduza.io/cards/sledovatel-hochet-vzyat-s-menya-podpisku-o-nerazglashenii-mne-i-pravda-nado-budet-molchat
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Жанр текста трудно поддается определению. Каждый отдельный блок 

представляет собой ответ на поставленный вопрос. Местами это 

информационные заметки, а местами — просто обрывки текста. Материал 

написан в форме «вопрос — ответ». 

В данном материале не использованы мультимедийные технологии помимо 

текста. Он, представленный в форме карточек, дает исчерпывающие ответы 

на поставленные автором вопросы. Другие элементы мультимедиа не 

присутствовали, но они и не нужны. На сайте подобным карточкам посвящен 

целый раздел. В них, за редким исключением встречаются иллюстрации, что 

на наш взгляд не очень хорошо. Порой не хватает больше наглядности. 

“В России запретили фильм «Смерть Сталина». Это законно? Это не 

цензура?” // «Meduza» 19:13, 25 января 2018 

(https://meduza.io/cards/v-rossii-zapretili-film-smert-stalina-eto-zakonno-eto-ne-

tsenzura) 

Тема публикации - запретили показ фильма в России. Предмет 

публикации - в министерстве культуры заявили, что отзывают у фильма 

прокатное удостоверение, метод подачи — карточки.  Функция 

информирующая. 

Жанр текста трудно поддается определению. Каждый отдельный блок 

представляет собой ответ на поставленный вопрос. Материал написан в 

форме «вопрос — ответ». 

Данный материал наполнен видео материалом. В нем присутствует также 

выделение основных моментов с помощью изменения фона текста. Это 

позволяет больше сосредоточиться на главном. Отличный подход. 

7 Инфографика 

“У меня все в порядке, но я немного хочу умереть В России покупают все 

больше антидепрессантов. Как они влияют на жизнь и почему многие 

боятся их принимать?” // Meduza 18:57, 18 апреля 2018 

(https://meduza.io/feature/2018/04/18/u-menya-vse-v-poryadke-no-ya-nemnogo-

hochu-umeret) 

https://meduza.io/cards/v-rossii-zapretili-film-smert-stalina-eto-zakonno-eto-ne-tsenzura
https://meduza.io/cards/v-rossii-zapretili-film-smert-stalina-eto-zakonno-eto-ne-tsenzura
https://meduza.io/feature/2018/04/18/u-menya-vse-v-poryadke-no-ya-nemnogo-hochu-umeret
https://meduza.io/feature/2018/04/18/u-menya-vse-v-poryadke-no-ya-nemnogo-hochu-umeret
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Тема публикации — психологическое здоровье. В материале  

рассуждается о депрессии, как с ней бороться и статистика больных в 

России. Предмет — депрессивное состояние народа в России, методы подачи 

— инфографика и повествование. Публикация выполняет информирующую 

функцию. 

  В материале использована инфографика в виде нескольких jpg-файлов, 

на которых изображены люди подверженные депрессии. Иллюстрация 

выполнена в черно-белой и цветной гамме. Количество этих контрастных 

цветов зависит от процентуры раскрываемых проблем. Данный элемент 

мультимедиа обоснован и не требует присутствия других. (Приложение 7). 

На портале, за весь изученный нами промежуток времени, подобная 

инфографика встречается в первый раз. Несмотря на это стоит подчеркнуть, 

что прием изменения цветовой гаммы на иллюстрации достаточно 

впечатляет и больше погружает в проблему. 

8 Тест 

“Насколько вы опытный автопутешественник? Тест «Медузы» и 

Volkswagen”  // Meduza 17:24, 31 мая 2018 (https://meduza.io/games/naskolko-

vy-opytnyy-avtoputeshestvennik) 

Тема публикации - опыт водителя на дороге. Предмет - тип 

автопутешественника. Методы подачи — повествование и игра “вопрос - 

ответ”. Публикация выполняет информирующую (текст) и воздействующую 

(тест) функции. Жанр текста - заметка. 

Материал дополнен множествами ссылок и заметок. Ничего лишнего, все 

удобно и просто. Конечно, можно было бы добавить пару иллюстраций, но 

это не критично. 

Анализ жанровой принадлежности 18 публикаций сайта Meduza, 

позволяет сказать, что большая часть из них информационные. 

 Большая часть публикаций подчиняются одной главной функции – 

информирующей. Развлекательную и познавательную функции чаще всего 

выполняют тесты, материалы с интерактивной графикой, инфографикой, 
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карточками, а воздействующую — материалы с фотогалереями, видео, аудио, 

которых тоже много. 

 Методы подачи, изложения информации интернет-публикаций сайта 

весьма разнообразны и обусловлены использованными в материалах 

мультимедийными элементами. При этом во всех без исключения материалах 

используется повествование, а в подавляющем большинстве — 

фотоиллюстрации. 

 Мультимедийные элементы, в свою очередь, также отличаются 

разнообразием. Чаще всего они обоснованы и уместны, но иногда желательно 

добавление других либо дополнение уже имеющихся. 

 

2.2 Опыт применения мультимедийных элементов в публикациях  

“Arzamas” 

 

      Бывший главред журнала "Большой город" Филипп Дзядко с 

товарищами запустили образовательный портал или онлайн-университет под 

названием "Арзамас". Речь идет о собрании грамотно упакованных 

видеолекций и прочих материалов на самые разные темы. [сайт Арзамас] 

Как сами про себя пишут создатели сайта: Arzamas — магический проект, 

посвященный истории культуры. Мы рассказываем самыми разными 

способами о литературе, искусстве, истории и других гуманитарных науках, 

то есть о самом интересном в мире. 

Сайт поделен на несколько секций: курсы, журнал, спецпроект, ликбезы, 

радио, события. 

1 Фотогалереи 

“Путеводитель по неизвестной архитектуре авангарда” // Arzamas 23 МАЯ 

2018 (https://arzamas.academy/mag/540-avangard) 

Тема публикации - как на самом деле выглядит искусство авангарда. 

Предмет - 10 зданий в стиле авангарда, метод подачи - фотоиллюстрации. 
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Публикация выполняет информирующую (текст) и воздействующую (фото и 

видео) функции. Жанр — фоторепортаж. 

В материале редакция использовала встроенную на сайте фотогалерею и 

разместила на сайте YouTube видео. В данном случае это самые 

обоснованные и уместные элементы мультимедиа. Фотографии в жанре 

современной и исторической хронике. На видео мы видим, как Иван 

Павлов (нобелевский лауреат) играет в городки на фоне лаборатории, 

выполненной в рассматриваемом стиле. Все мультимедиа использованные 

в публикации имеют место быть. Каждая иллюстрация дополняет материал 

и выглядит гармонично. 

“Топ-10 знаменитых натурщиц” // Arzamas 7 МАРТА 2018 

(https://arzamas.academy/mag/513-nature) 

Тема публикации - музы, жены и любовницы Ренуара, Модильяни, 

Дали и других великих художников. Предмет - картины натурщиц выликих 

художников, метод подачи - фотоиллюстрации. Публикация выполняет 

информирующую (текст) и воздействующую (фото) функции. 

В материале редакция использовала встроенную на сайте фотогалерею. 

Каждая иллюстрации полностью описывается в материале, ее история. 

Каждая иллюстрация дополняет материал и выглядит гармонично. Для 

отображения картин художников, этого вида мультимедиа достаточно. 

Портал иногда создает живую графику. Раскрывая подробней, то 

трансформирует из простой иллюстрации гиф-анимацию. Например, так 

они делали с клубнями дыма из трубы паровоза. Они словно оживили их. 

Мы считаем, что такой прием уместно бы смотрелся и в этом случае. 

2 Аудио 

“Аудиоархив Анри Волохонского” // Arzamas 

(https://arzamas.academy/special/volohonsky) 

Тема публикации — выход нового музыкального альбома Захара 

Прилепина. Автор приводит выдержки из материала другого издания, где 

рассказывается о том, что дают Прилепину песни, что он сам слушает, о чем 

https://arzamas.academy/special/volohonsky
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новый альбом. Предмет — музыкальная новинка и внутренний мир ее автора. 

Методы подачи — повествование и аудио. Публикация выполняет 

информирующую (текст) и воздействующую (аудио) функции. Жанр текста 

— интервью. 

В материале редакция использовала встроенный с YouTube ролик. В 

данном случае этот элемент мультимедиа можно считать уместным. Все 

аудиодорожки загружены с помощью программы iCloud. На наш взгляд, если 

нет необходимости демонстрировать фото (например, обложки альбома), 

можно обойтись аудиосервисом. 

Материал дополнен множествами ссылок и обложка самого материала так же 

интерактивна. Она меняет цвета с перламутровым отливом от зеленого к 

фиолетовому. Также этот материал можно отнести к списку лонгридов. 

“Музыкальные сказки” // Arzamas (https://arzamas.academy/materials/1569) 

Тема публикации — оперы и балеты великих композиторов. Предмет 

— сказки для детей. Методы подачи — повествование и аудио. Публикация 

выполняет информирующую (текст) и воздействующую (аудио) функции. 

Жанр текста — заметка. 

  Все аудиодорожки загружены с помощью программы Яндекс Музыка. 

Присутствуют иллюстрации в виде обложек к сказкам. 

Материал дополнен множествами любопытных ссылок пояснений о 

персонажах. 

Материал медиа наполнен, ничего лишнего, оформлен последовательно и 

информативно. 

 

“Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы” // Arzamas 

Курс №  54 (https://arzamas.academy/courses/54) 

Тема публикации — антрополог Альберт Байбурин рассказывает о 

документах. Предмет — лекции про документы. Методы подачи — 

повествование, аудио. Публикация выполняет информирующую (текст) и 

воздействующую (аудио) функции. Жанр текста — трудно отнести к 

https://arzamas.academy/materials/1569
https://arzamas.academy/courses/54
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конкретному жанру, т к в этой теме много разных жанров. Материал, 

который содержит в себе печатную версию аудиофайлов. Все аудио файла 

вставлены с помощью встроенного плеера. Каждая дорожка имеет 

собственную обложку. Так же аудиолекции можно скачать или прослушать 

через радио Arzamas. Так же присутствуют ссылки на смежные материалы, 

которые могут заинтересовать читателей Материал насыщен медийными 

приемами и дополнений не требует. 

3 Видео 

“9 цитат в песнях Iron Maiden” // Arzamas 13 АПРЕЛЯ 2018 

(https://arzamas.academy/mag/528-ironmaiden) 

Тема публикации — начитанность металлистов. Автор коротко 

рассказывает о том, сколько отсылок к разным произведениям можно 

встретить в песнях металлиста Iron Maiden. Предмет — цитаты в песнях, 

методы подачи — повествование и видео. Публикация выполняет 

информирующую (текст) и воздействующую (видео) функции. 

   В данном материале автор использовал несколько видеороликов. 

На наш взгляд, оптимальнее и привычнее смотреть видео через YouTube, так 

и было сделано. Видео не лагало и все в хорошем качестве. Можно было бы 

добавить несколько фотографий музыканта, но это не играет большой роли 

“Мультфильмы по стихотворениям”  // Arzamas 

(https://arzamas.academy/materials/1531) 

Тема публикации — классические и новые мультфильмы по стихам 

русских поэтов. Текст выполнен в виде маленьких заметок, коротких и 

информативных. Предмет — сказыки, методы подачи — повествование и 

видео. Публикация выполняет информирующую (текст) и воздействующую 

(видео) функции. 

В данном материале автор использовал несколько видеороликов. 

Вставлены в материал они с помощью портала YouTube. Видео не лагало и 

все в хорошем качестве. Материал не требует каких-либо дополнений. 

4 Игры 

https://arzamas.academy/mag/528-ironmaiden
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“40 загадок обо всем на свете”  // Arzamas 

(https://arzamas.academy/materials/1495) 

Тема публикации — Простые, сложные и очень сложные загадки из 

журналов «Мурзилка», «Чиж» и «Ёж» и книг Маршака и Чуковского. 

Предмет — загадки для детей. Методы подачи — повествование и игра 

“вопрос - ответ”. Публикация выполняет информирующую (текст) и 

воздействующую (игра) функции. Жанр текста — стихотворения. 

Загадки разных уровней сложности, и что бы узнать ответ на них, следует 

нажать на встроенную кнопку “Ответ”. 

Материал дополнен множествами ссылок и заметок. Ничего лишнего, все 

удобно и просто. Конечно можно было бы добавить пару иллюстраций. 

“Домашние игры” // Arzamas (https://arzamas.academy/materials/1360) 

Тема публикации — игры из детских книг и журналов XIX–XX веков. 

Предмет - PDF файлы. Методы подачи — повествование и игра. Публикация 

выполняет информирующую (текст) и воздействующую (игра) функции. 

Жанр текста - не поддается определению, т. к. это просто инструкции к 

играм. 

Ничего лишнего, все удобно и просто. Конечно можно было бы добавить 

пару иллюстраций. 

5 Таблица (лонгрид) 

“Весь XIX век в одной таблице” // Arzamas 19 ФЕВРАЛЯ 2018 

(https://arzamas.academy/mag/508-history-table2) 

Тема публикации — главные события, герои и идеи в синхронной 

таблице по истории. Тема публикации — история 19 века. В публикации 

подробно рассказывается о том, какие наиболее важные по мнению редакции 

события за указанный период произошли, как положительные так и 

отрицательные. Предмет публикации — события и их причины, методы 

подачи — повествование и фотоиллюстрации. Функции информирующая и 

воздействующая. Жанр текста — обозрение. Тип публикации — лонгрид. 

https://arzamas.academy/mag/508-history-table2
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В данной публикации использованы фотоиллюстрации, внутритекстовые 

ссылки, отдельно оформленные цитаты. Все эти мультимедийные элементы 

призваны рассказать читателю о важнейших событиях и позволить ему 

сформировать свой взгляд на это. По нашему мнению, в данный лонгрид 

можно было бы добавить инфографику с интересными и значимыми 

цифрами, а также «разбавить» сплошной текст фотогалереями или другими 

мультимедийными элементами. 

“Вся история кино с 1945 по 2017 год в одной таблице” // Arzamas 20 

АПРЕЛЯ 2018 (https://arzamas.academy/mag/529-cinema) 

Тема публикации — 200 самых важных фильмов, имен и явлений в 

истории кино от Второй мировой до наших дней. Тема публикации — 

лучшие фильмы. В публикации подробно рассказывается о том, какие 

наиболее важные по мнению редакции фильмы за указанный период отсняли. 

Предмет публикации — фильмы и их история, методы подачи — 

повествование и фотоиллюстрации. Функции информирующая и 

воздействующая. Жанр текста — обозрение. Тип публикации — лонгрид. 

В данной публикации использованы фотоиллюстрации, внутритекстовые 

ссылки, отдельно оформленные цитаты. Удачно выполнена таблица, все 

коротко и по делу. Иллюстрации подобраны так, чтобы аудитория узнавала 

фильм по стоп-кадру. 

6 Тест 

“Хорошо ли вы помните «Евгения Онегина»?” // Arzamas 

(https://arzamas.academy/mag/527-onegin) 

Тема публикации - знания произведения “Евгений Онегин”. Предмет - 

память на памятные события в романе. Методы подачи — повествование и 

игра “вопрос - ответ”. Публикация выполняет информирующую (текст) и 

воздействующую (тест) функции. Жанр текста - заметка. 

Материал дополнен множествами ссылок и заметок. Ничего лишнего, все 

удобно и просто. Конечно можно было бы добавить пару иллюстраций. 

https://arzamas.academy/mag/529-cinema
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“Кем бы вы были в 1920-е годы?”  // Arzamas 

(https://arzamas.academy/mag/532-125let) 

Тема публикации -ироничный тест, позволяющий узнать, кем бы вы 

были в 1920-х годах. Предмет - тип гражданина. Методы подачи — 

повествование и игра “вопрос - ответ”. Публикация выполняет 

информирующую (текст) и воздействующую (тест) функции. Жанр текста - 

заметка. 

Материал дополнен множествами ссылок и заметок. В конце теста вам 

предоставляется иллюстрация вашего возможного типа гражданина в те 

годы. Достаточно интересная подача материала. 

Анализ жанровой принадлежности 13 публикаций сайта Arzamas, позволяет 

сказать, что большая часть из них также, как и на сайте Meduza - 

информационные. 

 Большая часть публикаций подчиняются функциям – развлекательной и 

познавательной. Чаще всего выполняют тесты, материалы с интерактивной 

графикой, инфографикой, карточками, а воздействующую — материалы с 

фотогалереями, видео, аудио, которых тоже много. 

 Методы подачи, изложения информации интернет-публикаций сайта 

весьма разнообразны и обусловлены использованными в материалах 

мультимедийными элементами.  

 Мультимедийные элементы, в свою очередь, также отличаются 

разнообразием. Чаще всего они обоснованы и уместны, но иногда желательно 

добавление других либо дополнение уже имеющихся. 

 

2.3 Сравнительная характеристика применения мультимедийных 

элементов в публикациях 

 

По результатам анализа мультимедийных элементов, использованных в 

публикациях meduza и arzamas, мы можем утверждать, что чаще всего в 

исследованных нами СМИ встречаются простые формы: фотогалереи, 

встроенные видео, картографии. Так, за один месяц на сайтах meduza и 
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arzamas можно встретить до 30 материалов с фотогалереями, в среднем до 14 

материалов с видео, очень редко встречаются материалы с картами. 

Проанализировав  портал meduza за три месяца я наткнулась только на 3 

материала с картами, а на портале arzamas и вовсе не было.  На “медузе” 

встречаются карточки (им посвящен целый раздел), интерактивная графика, 

тайм-линии: обычно не больше одного мультимедийного элемента в день, а 

если больше, то элемент один и тот же. Карточки встречаются  раз в неделю. 

Большое внимание на двух порталах уделено играм и тестам. Примерно раз в 

неделю на сайте медуза встречается тест, но на арзамасе все же реже. Но 

нужно взять за внимание то, что Arzamas - образовательный портал, когда 

как Meduza - новостной. Поэтому публикации в первом выпускаются реже. 

В последнее время на обоих порталах регулярно выходят тесты. Довольно 

часто СМИ стали обращаться к форме карточек, преследуя цель сделать 

информацию для читателя более простой и понятной. Довольно часто 

встречаются аудиолекции, подкасты. Стоит также отметить, что подкастам 

на медузе выделен отдельный раздел и выходят они 1-2 раза в две недели. 

Оба портала имеют собственные сервисы для создания фотогалерей. Это 

самый простой и популярный вид мультимедиа, поэтому наличие на сайте 

возможности их создания сегодня уже обязательно, но так же стоит добавить, 

что meduza пользуется скриншотами и ссылками на Twitter. 

Для создания и встраивания аудиофайлов у обоих сайтов также имеются 

собственные сервисы, но чаще всего СМИ пользуются встроенными ввиду 

того, что они более современны и удобны в использовании как для читателя, 

так и для редакции (YouTube, SoundCloud и ЯндексМузыка). 

Видео на сайтах представлено исключительно с помощью сторонних 

сервисов — YouTube, RuTube. Стоит отметить, что видео из соцсетей для 

редакций невыгодны по причине того, что автор ролика в любое время может 

скрыть доступ к нему. Поэтому чаще всего, находя на страницах соцсетей 

видео, журналисты перезаливают его на аккаунт редакции в YouTube с 

указанием авторства. 
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Карты на обоих сайтах представлены с помощью сервисов Google Maps 

и Яндекс.Карты. Журналисты максимально используют данные 

инструменты, пользуясь почти всеми возможностями, которые они дают, для 

структурирования информации. В приведенном мной примером, автор 

материала сделал просто скриншоты с карты Google Maps. 

За последние два года в алтайских СМИ стал набирать популярность 

такой вид мультимедийного проекта, как лонгриды. В настоящее время это 

один из немногих способов заставить читателя ознакомиться с длинным 

текстом. А чтобы этот длинный текст не слишком утомлял, журналисты 

«разбавляют» его мультимедийными элементами. Изученные нами СМИ 

используют для этого фото- и видеоиллюстрации, фотогалереи, отдельно 

оформленные цитаты, внутритекстовые ссылки, карты и т.п. Но стоит 

отметить, что лонгриды сайт meduza за изучаемый промежуток времени не 

встретился, когда как на другом портале было замечено минимум 2. 

В отличие от лонгридов, такой тип журналистских материалов, как 

карточки, активно начал использоваться СМИ менее 1,5 лет назад с легкой 

руки издания «Медуза». Данный тип материалов призван сделать 

информацию более легкой для восприятия и доступной. Тяжелая и трудно 

воспринимаемая информация структурируется в форме вопрос-ответ. 

Обычно информация в одной карточке занимает не более 500-700 знаков. 

Стоит отметить, что в парталах нет четко выработанного алгоритма 

применения мультимедиа относительно того, сколько элементов нужно 

использовать за день и каково рекомендуемое максимальное количество на 

один материал. Поэтому журналисты в этих вопросах руководствуются 

собственными ощущениями, а также материальными, техническими и 

физическими возможностями редакции. 

В ходе анализа публикаций сайтов meduza и arzamas выяснилось, что в 

большинстве случаев использование мультимедиа является обоснованным и 

уместным. В ряде случаев мы нашли возможности для добавления иных 

типов мультимедийных элементов, который по той или иной причине не 
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были добавлены. Крайне редко мы находили возможность заменить элемент 

мультимедиа другим, более подходящим. 

Оба сайта выпускают сравнительно небольшое количество 

собственноручно снятых видеороликов. Сейчас, когда почти у каждого 

человека есть смартфон, а у журналиста он просто должен быть, нет никаких 

проблем со съемкой видеороликов с мест событий. Никакие фотографии и 

текст не смогут передать картину происходящего так, как это можно достичь 

с помощью видеоролика. 

На основе вышеизложенного можно утверждать, что освоение типов и 

сервисов для создания мультимедиа в журналистике идет достаточно 

быстрыми темпами. При этом некоторые элементы журналисты уже активно 

применяют. 
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Заключение 

Высокая скорость выдачи информации, мобильность, универсальность, 

интерактивность и, наконец, мультимедийность — ключевые свойства 

современного онлайн-СМИ, современной редакции и современного 

медиапространства. Задачами журналиста становятся не просто сбор, 

получение и изложение информации. Изменения, происходящие в последние 

десятилетия в СМИ и медиаиндустрии, основываются на изменениях в 

технологической сфере. Используя технические возможности, доступные 

каждому современному человеку, журналисты не только предлагают 

читателям контекст, но и объясняют им написанное. 

В самом начале нашего исследования возникла необходимость 

разграничить понятия «мультимедийность» и «конвергенция». Мы выяснили, 

что эти два термина описывают разные явления, которые используют общие 

смыслы и методы. 

Мультимедийность представляет собой одно из проявлений и выражений 

конвергенции и имеет прикладной характер. Существование 

мультимедийных произведений стало возможным в результате объединения 

различных технических устройств и перехода контента в цифровую форму. 

Интернет-СМИ наряду с признаками, характерными для всех видов СМИ, 

обладают тремя основными отличительными особенностями: 

гипертекстуальностью, интерактивностью и мультимедийностью. 

Благодаря гипертекстуальности производители медиапродукта смогли 

повысить полноту и достоверность информации, а пользователи — читать 

текст не только линейно, но и вглубь, а также участвовать в интерпретации 

фактов. Благодаря интерактивности СМИ обладают многосторонним 

информационном обменом с потребителем, причем как с отдельными ее 

представителями, так и с аудиторией в целом. Благодаря мультимедийности 

у журналистов появилась возможность передачи информации в разных 

системах — графической, звуковой, фото-, видео-, вербальной, 

анимационной. 
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Любая тема в журналистике может быть рассказана не только с 

помощью простого текста, но и с помощью множества мультимедийных 

средств. Однако при всем многообразии этих средств журналист должен 

понимать, какой инструмент подходит к данному информационному поводу. 

От того, насколько уместен и обоснован будет данный инструмент 

мультимедиа в данной публикации будет зависеть то, насколько правильно 

материал будет воспринят аудиторией. Мультимедийные сервисы должны 

помогать пользователю максимально полно увидеть и понять историю, а не 

утяжелять восприятие. 

Мультимедийные инструменты доступны широкому числу 

пользователей и журналистов. Визуализация информации, которой можно 

достичь с помощью этих инструментов, несет в себе огромный потенциал 

для развития мультимедийной журналистики. Эта часть гипотезы нашла свое 

подтверждение в ходе анализа применения мультимедийных элементов в 

публикациях сайтов meduza и arzamas. 

Анализ жанровой принадлежности публикаций сайтов показал, что 

мультимедийные элементы чаще всего используются в информационных 

материалах. Аналитика в сочетании с мультимедийными элементами находит 

свое место в таких типах материалов, как лонгриды, реже — в обозрениях, 

проблемных статьях. 

Публикации несут различные функции: информативную,  воздействующую, 

познавательно-образную, рекреативную. И если первую с успехом позволяет 

реализовать текст, то другие в большей степени проявляются с помощью 

мультимедийных элементов. Максимум воздействия на читателя оказывает 

видео и сочетание нескольких мультимедийных элементов (например, в 

лонгридах, тестах); познавательно-образную наиболее хорошо выполняют 

карточки, инфографика и интерактивная графика; рекреативная лучше всего 

реализуется с помощью тестов. 

В ходе анализа публикаций сайтов «Meduza» и «Arzamas» выяснилось, 

что в большинстве случаев использование мультимедиа является 
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обоснованным и уместным. В ряде случаев мы нашли возможности для 

добавления иных типов мультимедийных элементов, который по той или 

иной причине не были добавлены. Так, для большей визуализации контента 

(часто это требуется при освещение каких-либо мероприятий) нам бы 

хотелось видеть больше видеороликов, нежели смогли предоставить 

читателям редакции. При этом мы крайне редко находили возможность 

заменить элемент мультимедиа другим, более подходящим, что говорит о 

достаточно высоком уровне владения журналистов инструментами 

мультимедиа. 

Освоение типов и сервисов для создания мультимедиа в журналистике 

идет достаточно быстрыми темпами. 

Говоря об общих тенденциях развития интернет-журналистики, 

следует отметить, что современный читатель нуждается в надежной, не 

приукрашенной информации обо всех важных событиях. Сетевые издания 

должны оставаться знаком качественной, надежной информации, которая 

будет востребована значительной частью читательской аудитории, причем на 

самых разных носителях, предоставляемых современными инновационными 

технологиями. 
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