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Введение 

 

Актуальность. Нашу современную действительность невозможно 

представить без новых технологий. Мы живём в социуме, сформированном 

под влиянием стремительного развития средств массовой информации. 

Коммуникативная среда социума сделала общество информационным. 

Теперь средства массовой информации – это возможность не только для 

читателя, пользователя узнать о происходящем в мире, но и сформировать 

собственное мнение. Человек имеет потребность не в информации как 

таковой, а в целом комплексе, состоящем из многих частей. 

Информационный продукт должен иметь текст, мультимедийную часть, 

гиперссылки, позволяющие переходить на другие материалы для расширения 

информационного поля. Важнейшая часть информационного процесса – это 

обратная связь. СМИ и аудитория выступают в тандеме, формируют общий 

информационный продукт. Соответственно, усиливается роль явления, 

получившего в современной коммуникативной среде большое 

распространение – интерактивность. В большей мере эти 

вышеперечисленные свойства проявляются в интернет–СМИ. Они 

отличаются от традиционных каналов распространения информации 

гипертекстуальностью, мультимедийностью и интерактивностью. На 

последнее свойство сетевых средств массовой информации обратим большее 

внимание.  

Термин «интерактивность» обозначает обратную связь между 

отправителем и получателем информации, то есть СМИ и целевой аудитории. 

Е. А. Колесникова в своей работе «Интерактивность как глобальный признак 

молодёжных масс-медиа» формирует мнение о том, что интерактивность 

осуществляется непосредственно между людьми в единой медийной среде. 

«Это ускоряет ее процессы и ставит данное родовое качество Интернета на 

одно из первых мест» [Колесникова 2009, с. 54]. 
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Можно сказать, что интерактивность в сети Интернет является одной 

из ключевых особенностей сетевых изданий, так как она даёт 

дополнительные возможности общения между журналистом и аудиторией, 

online отклик. Интерактивность и коммуникация в сети Интернет действуют 

в рамках одной медийной среды, равно как журналист и пользователь-

читатель, что ставит интерактивность выше остальных родовых качеств 

сетевых СМИ. Интерактивность как фактор привлечения целевой аудитории 

в региональных интернет–СМИ не подвергалась исследованию.  

Исходя из выше сказанного, новизна нашей работы состоит в том, что 

нами осуществлён анализ материалов интернет-СМИ с точки зрения 

реализации в них свойства интерактивности.  

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования могут быть использованы при анализе других сетевых изданий, 

при подготовке профессиональных рекомендаций журналистам, 

занимающихся изучением проблемами интерактивности в своих работах. 

Объектом исследования является такой фактор медиатекста, как 

интерактивность, применяемый в региональных интернет-СМИ для 

привлечения целевой аудитории.  

Предметом исследования являются формы интерактивности, 

использованные в материалах региональных интернет-СМИ для привлечения 

целевой аудитории, оценка их эффективности. 

Цель исследования – дать комплексную оценку применению 

интерактивности в региональных интернет–СМИ, выявить, каким образом 

интерактивность влияет на привлечение целевой аудитории. Для достижения 

указанной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Исследовать научную литературу по проблеме функций и роли 

современной российской интернет–журналистики. 

2. Определить термин «интерактивность» и выделить его смысловые 

признаки.  
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3. Отобрать журналистские материалы региональных интернет-СМИ, в 

которых применяется интерактивность. 

4. Проанализировать материалы региональных интернет-СМИ, выявить в 

них интерактивность, рассмотреть её функции и роль, понять, каким 

образом интерактивность влияет на привлечение целевой аудитории.  

Гипотеза исследования: Интерактивность является важнейшим 

фактором привлечения целевой аудитории в региональных интернет–СМИ. 

Журналисты, используя методы интерактивности, устанавливают связь с 

пользователями, таким образом создавая определённое информационное поле. 

На основе анализа интерактивности в материалах мы можем определить, 

каким образом она влияет на привлечение аудитории. Мы полагаем, что 

именно интерактивность способствует увеличению числа пользователей, 

посещающих сетевое издание.  

Эмпирическая база исследования: материалы, опубликованные в 

региональных интернет–СМИ. В данной работе проанализированы 

медиактексты с использованием методов интерактивности. 

Материалы, опубликованные в сетевом издании «Алтапресс»: лонгриды 

«ЗАТО: как живёт самый закрытый город Алтайского края» 

(https://long.altapress.ru/zato/) и «Небесная твердь» 

(https://long.altapress.ru/kosmos/). 

Материалы, опубликованные на информационном портале «Amic» - 

мультимедийные статьи «Алтайский край: туда и обратно» 

(http://www.amic.ru/project/all/altay/page1469926.html) и проект «Окунись в 

лето» (http://www.amic.ru/project/all/leto-2017/).  

В качестве основных методов исследования были выбраны 

наблюдение, сравнительный анализ публикаций, обобщение, контент–

анализ.  

 

 

https://long.altapress.ru/zato/
https://long.altapress.ru/kosmos/
http://www.amic.ru/project/all/altay/page1469926.html
http://www.amic.ru/project/all/leto-2017/
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Особенности интернет–журналистики: функции и специфические 

свойства  

 

Прежде чем остановиться непосредственно на свойстве 

интерактивности, нужно определить особенности сетевых СМИ как таковых.  

С появлением Интернета журналистика обрела новые формы. Сетевая 

журналистика оттеснила на второй план традиционную, став для аудитории 

незаменимой частью жизни. Разделение на политические, экономические, 

профессиональные, развлекательные издания сделало интернет–

журналистику настолько объёмной, что охватить весь размах 

информационного поля невозможно. Выделяя интернет-СМИ из всех 

ресурсов Всемирной паутины, можно сказать, что главная их цель- 

информирование аудитории. В отличие от других ресурсов, которые 

направлены на определённые виды коммуникации, к примеру 

профессиональные форумы, чаты, на хранение информации (электронные 

библиотеки), на межличностные отношения (социальные сети).  

Интернет-журналистика, по мнению авторов учебного пособия 

«Интернет-журналистика» А. А. Калмыкова и Л. А. Кохановой, является 

новым видом журналистики, специфическими чертами которой являются 

следующие: 

1. Форма журналистских текстов носит гипертекстовый характер. Это 

означает, что интернет-журналисты изначально пишут тексты, удобные для 

прочтения в Интернете. Они носят более короткую форму и, разумеется, 

имеют гиперссылки. 

2. Существуют и постоянно появляются новые жанры журналистских 

текстов: блог-посты, комментарии, сообщения и т. п. Инструменты интернет-

коммуникации обогащаются с каждым днем, также увеличиваются 

возможности для сбора информации. Например, социальные сети иногда 
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выступают поводом для весьма интересных и неожиданных журналистских 

расследований. 

3. Интернет-журналисты по сути дела становятся машинами по поиску 

и подбору необходимой информации в Интернете. После небольшой 

редакторской подготовки они создают новостные и информационные 

материалы, основанные на сообщениях различных источников информации. 

Это требует от интернет-журналистов хороших навыков поиска информации 

в Интернете, критического мышления, компьютерных и редакторских 

навыков. [Калмыков, Коханова 2005, с. 54]. 

В Интернете проявляется по-новому такой важный признак СМИ, как 

периодичность. Регулярности в сетевом пространстве нет. К примеру, новый 

выпуск газеты выходит в продажу в определённый день. В интернет-издании 

как рубрики, так и разделы существуют собственной жизнью. Портал 

обновляется по мере поступления информации, не копится, а выходит в Сеть 

сразу же, практически в режиме реального времени.  

Немного иначе представлен в интернет-издании и другой признак СМИ 

–ареал распространения. Во Всемирной паутине нет как таковых границ. 

Большинство сайтов и изданий находятся в открытом доступе для всех 

пользователей мира.  

Ещё одной особенностью сетевых СМИ является скорость передачи 

информации. Говоря о интернет-журналистики, можно сказать, что она 

молниеносно передаёт информацию от журналиста к получателю. Процесс 

получения новости в традиционных СМИ проходит гораздо медленнее за счёт 

способа реализации. Новый выпуск газеты или журнала, прежде чем попасть 

в руки читателю, проходит большой путь: от составления макета и вёрстки, 

печати в типографии до утверждения выпуска у главного редактора. В сетевых 

СМИ некоторые стадии исчезают. Один клик – и новость ушла в сеть.  

Также, одной из особенности интернет–СМИ является объём 

публикуемых материалов. В традиционных СМИ объём находится в рамках 

самого типа издания. Интернет же не ставить чётких границ, виртуальная 
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память обладает огромным размером. Вследствие этого, в сетевых изданиях 

исчезает понятие «выпуск» или «номер». Публикации уходят в архив, а через 

теги или гиперссылки можно проследить тематику и работы конкретного 

журналиста.  

Для журналиста, работающего в сетевом СМИ, в список методов 

поиска информации добавился мониторинг социальных сетей. Очень часто 

первые посты о каком-либо событии появляются именно в социальных сетях. 

Нередко, журналисты опубликуют свои материалы со ссылкой на запись в 

Twitter или Facebook. Также, у самих СМИ есть аккаунты, позволяющие 

аудитории следить за происходящим не только на информационном портале, 

но и в своей ленте новостей. Информационная сеть становится ещё более 

разветвлённой. Медиа подстраиваются под аудиторию, адаптируются под 

новые технологии, преследуя пользователя своим контентом на каждом шагу.  

С. Г. Машкова выделяет такую особенность интернет-СМИ, как низкая 

себестоимость. Стоимость создания и содержания интернет-ресурса низка, 

поэтому зайти на данный рынок проще, чем на другой любой СМИ. Также 

говорит о возможности повторного использования информации. К сетевым 

материалам, как и к печатным, можно обратиться в любое нужное время, в 

отличие от телевизионных и радиопередач [Машкова 2006, с. 40]. 

В интернет-СМИ происходит переход от односторонней модели 

коммуникации к двусторонней. Аудитория – это не только получатель 

информации, но полноправный участник. Создаётся некий диалог между 

журналистом и пользователем в режиме реального времени. В этом 

проявляется проявляется коммуникативная функция сетевого издания.  

«Средства массовой коммуникации в Интернете играют все более 

значимую роль в структуре масс-медиа. Интернет становится не просто 

главным источником новостей для большей части аудитории. Традиционные 

медиа уже не могут не уделять внимания Сети и не развивать модели своего 

присутствия в онлайне» [Шилина, «Медиаскоп» 2011]. 
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1.2. Функции интернет-СМИ 

Функции СМИ в интернет-журналистике сохраняют свои традиционные 

проявления, но, с другой стороны, приобретают специфические свойства, 

сформированные под влиянием данной медийной среды. М.М. Лукина в 

учебном пособии "Интернет - СМИ: теория и практика" выделяет следующие 

функции интернет-СМИ: 

 коммуникативная; 

 информационная; 

 ценностно - регулирующая; 

 социально-организационная и социально-креативная; 

 функция форума и канала социального участия; 

 функция развлечения. 

Коммуникативная функция. Коммуникация в интернет-изданиях 

осуществляется всегда с двух сторон. На одной стороне журналист, на другой 

- анонимный пользователь, высказывающий собственное мнение. 

«Коммуникация в Интернете отличается принципиально новым уровнем 

интерактивности. В ней выделяют три аспекта: «люди и документы» 

(возможность для пользователя формировать и реализовывать запрос на 

информацию), «люди и технология» (приспособленность, удобство 

информационной технологии для пользователей), а также «люди и люди». В 

последнем случае речь идет о приспособленности данной коммуникации к 

двустороннему общению" [Лукина 2010, с. 90]. Таким образом, можно 

говорить о равноправном, двустороннем общении, вместо иерархического, 

свойственном традиционным средствам массовой информации.  

Информационная функция. Информация в Интернете доступна для 

каждого, ограничения могут возникнуть, когда контент является платным. 

Сеть предоставляет возможность получать информацию независимо от 

времени и условий, в отличие от традиционных СМИ, которые выдают 

информацию в определённый период. Интернет создаёт единое 
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информационное пространство, помогающее пользователю расширить свои 

возможности.  

Ценностно-регулирующая функция. «Ценностно-регулирующая 

функция проявляется разнообразно: не только в самом содержании, но и 

через отбор сообщений, их комментирование, расположение в определенной 

последовательности, на определенных страницах» [Лукина 2010, с. 97]. СМИ 

дают возможность расширять возможности, формировать собственную 

позицию аудитории.  

Социально-организационная и социально-креативная функция. С 

одной стороны, СМИ участвуют в функционировании реальных социальных 

общностей и институтов: жителей страны или города, работников отрасли 

или членов общественных организаций, т.е. того, что исследователи 

предлагают называть естественными, органическими сообществами. Данную 

функцию можно назвать социально-организационной. С другой стороны, 

они же (в Интернете в особенности) способны создавать возможности для 

формирования социальных общностей (объединений, идентичностей, 

солидарностей), существующих только благодаря коммуникации, т.е. того, 

что называют виртуальными сообществами. Это функция социально - 

креативная. 

Функция форума и канала социального участия. Данная функция 

проявляется в деятельности СМИ по формированию поля для обсуждения 

определённой проблемы, многостороннем обмене мнениями между 

пользователями сетевого издания. Пользователям Интернета требуется все 

меньше усилий для вступления в контакт с редакцией и другими 

пользователями. Теперь дело за ними, за их желанием участвовать в 

электронных коммуникациях. Интересно с этой точки зрения проследить за 

развитием блогов, которые могут создаваться и по инициативе «сверху» – 

организациями, в том числе и СМИ, и снизу – пользователями. Это хорошее 

подспорье для газет с их теперь уже далеко отставшей и от вещательных, и 

от электронных СМИ оперативностью. 
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Функция развлечения. Появление Интернета расширило и без того 

огромное пространство для возможностей аудитории. Повседневно СМИ 

транслируют художественный, документальный контент. Однако есть и 

специальная индустрия, производящая контент, предназначенный для отдыха 

и развлечения. «Компьютерно - опосредованные медиа участвуют в этом 

сначала через производство различных игр, а далее – и через web-ресурсы, 

мобильную телефонию, различные записывающие и воспроизводящие 

гаджеты все новых поколений. Здесь они резко меняют бывшую 

традиционную роль публики, позволяя в индивидуальном порядке 

формировать свое поле развлечений и участвовать в них не только в качестве 

наблюдателя» [Лукина 2010, с. 102]. Наряду с информированием, 

пользователь с помощью Интернета удовлетворяет свои потребности в 

развлечении.  

 

1.3. Навыки интернет-журналиста 

Интернет-журналистика – это специфическая структура, которая 

требует для журналиста, работающего в сетевом издании, особых навыков и 

умений. А. Амзин выделяет несколько навыков, которые необходимы 

интернет – журналисту для эффективной работы. 

Во – первых, нужно обладать грамотностью. Интернет – журналистика 

требует большей оперативности, чем, допустим, в печатных изданиях. Чаще 

всего, в сетевых изданиях нет корректора, который мог бы проверять 

информацию на грамотность. Почему? Всё из – за вышесказанные 

оперативности. Проверка – это лишнее время, поэтому журналист должен в 

себе совмещать этих двух людей. За отсутствие ошибок в сетевом издании 

отвечает только автор. 

Также, нужно сказать о навыке поиска в сети. Это важно на интернет-

журналиста. Любой информационный повод можно предоставить интересно 

и ярко. Для этого нужно найти такую информацию, которая могла бы 
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выделить материал данного сетевого издания от других. Это задача 

журналиста. «Представьте, что у вас есть очень скучная новость — "В 

Государственную думу решил баллотироваться Михаил Михайлович 

Михеев". Новостные агентства часто публикуют нечто подобное. Вы вводите 

запрос в поисковую систему и тут вдруг оказывается, что М.М. Михеев — это 

настоящее имя ведущего MTV. Согласитесь, что заголовок "Ведущий MTV 

решил стать депутатом" гораздо интересней» - приводит пример А. Амзин. 

[Амзин 2011, с.10]. 

Анализ. Написать большой, информативный материал в кратчайшие 

сроки – задача журналиста. Но то, что находиться внутри материала должно 

соответствовать истине. За малый срок нужно разобраться в истории, 

анализирую факты и события. 

Интернет – это единое мировое пространство. Поэтому важно владеть 

другими языками, помимо русского. «Хорошее владение английским или 

любым другим распространенным языком – очень серьезный козырь в руках 

интернет-журналиста. Никогда не поздно выучить новый язык – надо лишь 

осознать потребность и погрузиться в соответствующую языковую среду» - 

говорит А. Амзин [Амзин 2011, с.10]. 

Универсальность. Интернет – журналист – это универсальный 

сотрудник, который должен работать с графическими редакторами вроде 

Adobe Photoshop, может установить программу, обработать присланные 

фотографии, на уровне продвинутого пользователя, разбирается в редакторе 

Word и электронных таблицах Excel. 

 

1.4. Жанры интернет-СМИ 

Интернет дал возможность средствам массовой информации 

расширить спектр своих возможностей. Редакции традиционных СМИ стали 

понимать, что web-версии не второстепенные проекты, а полноправные 

участники информационной площадки. Наряду с использованием «старых» 
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жанров, журналисты применяют и «новые», появившиеся за счёт новых 

технологий Интернета. 

Один из новых жанров, появившийся в интернет-среде – это блоги. По 

мнению М. Лукиной, популярность блогов в сетевых СМИ обусловлена 

несколькими причинами. «Это связано, во-первых, с активным развитием 

блогосферы, в которой журналисты, открывшие свой персональный аккаунт 

или участвующие в профессиональных сообществах, заняли заметное место. 

Вторым, не менее важным фактором, заставившим журналистов всерьез 

заняться собственным блоготворчеством, была серьезная конкуренция со 

стороны так называемых гражданских медиа, созданных при участии 

непрофессиональных производителей информации» [М. М. Лукина 2010, с. 

255]. Лукина считает, что популярны блоги за счёт возможности журналиста 

напрямую общаться с аудиторией, высказывать субъективное мнение, 

собственные оценки, а также использования разговорной речи.  

Авторский блог тоже является самостоятельным жанром сетевых 

СМИ. В некотором смысле, он похож на колонку, но в онлайн среде 

отличается более живым языком, отсутствием чёткой периодичности. 

Авторские блоги бывают мультимедийными, они не только включают в себя 

большое количество фотографий, гипертекста, но и часто переходят в формат 

видеоблога. А комментирование записи, размещенной в видеоблоге, может 

быть как текстовым, так и в виде видеореплик.  

Деятельность в сфере блогов не только решает «задачу упаковки 

информации в новых, нетрадиционных жанрах, она также нацелена на оценку 

интереса к информационному тренду, на отклик аудитории и получение 

пользовательского контента» [М.М. Лукина 2010, с. 258]. 

В качестве жанр «новой» журналистики можно выделить 

комментарии. Этот жанр предполагает культуру комментирования, а также 

правильную организацию процесса при определённых правилах и системой 

модерации.  
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 Особенно ценные группы комментаторов могут сформироваться из 

узких специалистов по различным проблемам. Их реплики нередко могут 

иметь как самостоятельную экспертную ценность, так и стать дополнением к 

основному материалу. 

Также, существуют различные формы обратной связи, которые можно 

отнести к специфическим жанрам. К ним относят: 

 Оценка материала по определённой шкале. Здесь пользователь 

может показать отношение к представленному материалу, дать 

оценку работе журналиста; 

 Голосование. Представляет собой вопрос и представленные 

варианты ответов. В сетевом пространстве голосование может 

дополняться ссылками, инфографикой, визуальным контентом, 

что является ценным дополнением к материалу.  

 Сервис задать вопрос позволяет читателю прислать вопрос для 

онлайн-конференции или подсказать тему для очередной 

колонки автора.  

 Форма для отправки пользовательского контента позволяет 

пользователю отправить текстовое сообщение или 

мультимедийные файлы. Как правило, включает договор 

оферты, регулирующий права использования этого контента в 

СМИ. 

В журналистском материале в разных сочетаниях могут быть 

использованы все семь медийных платформ – вербальный текст, графика, 

инфографика, видео, аудио, анимация, фотография. Поэтому «новые» жанры 

выступают важным звеном всего медиапространства.  

Статичная иллюстрация в конвергентных СМИ выполняет такие же 

функции, что и любая фотоиллюстрация в традиционном. Она отражает суть 

происходящего, расширяет информацию, помогает выстроить визуальный 

ряд. Статичная иллюстрация может стать точкой входа на другие, сложно 
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устроенные иллюстрации или быть ее частью. Например, стоп-кадр видео, 

превью к инфографике, фрагмент карты, карикатура и т.д. 

Фотоленты, фоторепортажи, фотогалереи – производные одного 

жанра – фоторассказа о событии. В этом жанре может быть по-разному 

построена навигация. Читатель может листать фотографии одну за одной, а 

может выбрать определённую из превью.  

Слайд-шоу по своей сути похоже на фотоленту, но есть одно отличие. 

Картинка может меняться в телеиллюстрации.  

Подкаст — звуковой файл, передача, законченный сюжет. Как 

правило, это выложенный в Интернете фрагмент радийной программы или 

начитанный текст сообщений. Подкастом называют либо отдельный файл, 

либо регулярно обновляемую серию таких файлов. Жанр этот уступает место 

в новостных СМИ другим, более динамичным производным. 

Аудиосюжет предполагает не только начитанный текст, но и 

осмысленную компиляцию из них. Оптимальная продолжительность 

аудиосюжета – 60 секунд. 

Видеоиллюстрация – фрагмент видео, имеющий отношение к 

определенной части текста, инфографики или мультимедийной статьи. 

Может также выполнять роль главной иллюстрации к заметке. 

Видеоиллюстрация не имеет законченного сюжета, может быть короткой, от 

3 до 20 секунд. 

Видеосюжет – законченное видеосообщение, имеющее свою завязку, 

кульминацию и развязку. В отличие от телевизионного сюжета видеосюжет 

в конвергентных СМИ не должен включать информацию, носящую 

факультативный характер, в нем следует избегать «говорящих голов» и 

стендапов (кроме случаев, когда присутствие корреспондента в кадре 

является частью драматургии). Оптимальная продолжительность 

видеосюжета для новостных конвергентных СМИ – 60–90 секунд. 
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Инфографика. Данный жанр способен чётко и быстро представить 

сложный сюжет, воссоздам документальную картину событий. Выделяют 

несколько видов инфографики: 

 Статичная инфографика (схема, карта, простой график или диаграмма). 

 Простая динамичная инфографика, отличающаяся от статичной наличием 

стандартных интерактивных элементов, например, слайд-шоу, 

аудиокомментария, видеоролика; может состоять из нескольких слайдов. 

 Модульная схема (динамическая схема, основанная на модульном методе).  

 Оперативная 3D-реконструкция— видеоролик, основанный на 3D-

технологиях. 

 Сложная статичная схема — схема, содержащая несколько сложных 

иллюстративных объектов, фотографии, 3D-объекты; занимает большое 

пространство. 

 Сложная динамическая схема способна содержать весь спектр 

мультимедийных данных, состоит из множества слайдов. 

 Полнофункциональная 3D-реконструкция — видеоролик высокого качества, 

основанный на 3D-технологиях. 

 Flash-заметка— сборный модуль, состоящий из текста, видео, фотографий и 

других элементов, который собирается не инфографиками, а редактором. 

Информационные игры. Викторины выполняют не только 

развлекательную функцию, но способствует увеличению времени пребывания 

пользователя на сайте. Очень часто викторины являются частью большой 

темы. Flash игры также является составляющей материала. В этом случае, 

сюжет игры должен раскрывать информацию, близкую к теме материала, либо 

долгоиграющей актуальной теме.  

Мультимедийная статья. По определению М.М. Лукиной, 

мультимедийная статья – это «история, рассказанная с помощью нескольких 

мультимедийных средств, она собрана таким образом, что, с одной стороны, 

каждая мультимедийная составляющая дополняет и развивает общий рассказ, 
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с другой – недоступность или невозможность воспроизведения одного из 

элементов не искажает общий смысл сюжета» [М.М. Лукина 2010, с. 269]. 

Мультимедийная статья должна гармонично сочетать в себе все 

элементы, но при этом не перезагружая лишней информацией. Статья может 

размещаться на разных технологических платформах: 

 текст в виде обычной html-страницы, в который присоединены 

мультимедийные элементы; 

 сложная инфографика, в которой пользователь получает возможность 

выбирать разные элементы, двигаясь самостоятельно по сюжету истории; 

 плеер, построенный на технологии flash или silverlight. Такой плеер может 

стать мультиэкраном, прототип которого мы можем увидеть на крупных 

новостных каналах и в Интернете. 

Но не каждая история может быть подана в формате мультимедийной 

статьи. Есть несколько признаков, по которым можно определить может ли 

данный материал подан в жанре: 

 событие (сюжет) развивается во времени (например, на город обрушилась 

стихия и ясно, что последствия будут устраняться долго); 

 событие (сюжет) включает наглядные эпизоды, которые можно описать 

эпитетом «самый» (самый большой пожар, открытие самого красивого 

фонтана, выставка автомобилей будущего, рождение необычного животного); 

 в сюжете есть детали, которые проще изобразить графически, чем описывать 

словами внешний вид и цвет (новый вид ромашки с кубическими формами 

лепестков, сложная схема физической реакции, позволяющей 

телепортировать объекты); 

 много фактуры для видео; 

 много бэкграундовой и справочной информации; 

 потенциально сюжет может развиваться с помощью 

пользовательского контента. 
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Тема должна быть актуальна на протяжении большого промежутка 

времени, чтобы к концу сборки мультимедийной статьи её ценность не 

утратила себя.  

 

1.5 Отличительные признаки интернет-СМИ 

Сетевые издания можно назвать четвёртым видом СМИ, наряду с 

печатью, телевидением, радиовещанием. Существуют три качества, в которых 

проявляется оригинальность интернет-СМИ. Этими качествами являются 

гипертекстуальность, мультимедийность и интерактивность. Они позволяют 

расширить возможности как аудитории, так и журналиста. Для последних, 

данные признаки дают возможность: 

 менять информационный объём и разнообразие материала; 

 использовать различный спектр знаковых систем; 

 использовать различные формы коммуникации с аудиторией; 

 предоставлять аудитории возможность более полно реагировать на 

информационный повод и участвовать в медиа-производстве. 

Начнём с понятия «гипертекст». По мнению А.А. Калмыкова, 

гипертекст – это «целостный текст, содержащий смыслы, раскрывающиеся 

при прочтении через произвольную актуализацию связей с другими текстами, 

и с текстом социокультурной реальности в целом» [Калмыков 2016, с.25] 

Американский критик Ихаб Хасан [Hassan Ihab. Making sense: the 

triumph of postmodern discourse// New literary history, vol. 18, № 2, 1987. С. 445–

446.], выделяет некоторые признаки гипертекста:  

1) «неопределенность, культ неясностей, ошибок, пропусков; 

2) фрагментарность и принцип монтажа; 

3) «деканонизация», борьба с традиционными ценностными центрами; 

4) отсутствие психологических и символических глубин; 

5)  молчание, отказ от мимесиса и изобразительного начала; 

6)  положительная ирония, утверждающая плюралистическую вселенную; 
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7)  смешение жанров, высокого и низкого, стилевой синкретизм; 

8)  театральность современной культуры, работа на публику, обязательный учет 

аудитории; 

9)  срастание сознания со средствами коммуникации, способность 

приспосабливаться к их обновлению и рефлектировать над ними». 

Гипертекст связывает не только материалы похожей тематики, но и  

другие, создавая единое информационное поле. Ссылки на источники, 

переходы на другие ресурсы, предоставляют возможность пользователю 

повысить уровень качества полученной информации, её полноту и 

достоверность, а также участвовать в интерпретации фактов, формирую 

собственную точку зрения на информационный повод или проблему.  

И.А. Ильина выделяет следующие специфические черты гипертекста: 

 «сложно организованный феномен; 

 принципиально нелинейный тип организации целостности; 

 наличие гиперссылок как структурообразующего признака; 

 взаимодействие информационных единиц при помощи механизмов 

гиперссылок; 

 элемент системы коммуникации, связывающий теории, концепции, идеи, 

понятия; 

 способ доступа к информационному массиву в электронном пространстве» 

[Ильина 2009, с. 38]. 

Рассматривая гипертекстовые ссылки с точки зрения web-дизайнерских 

решений, можно выделить два основных подхода: ссылки или размещаются в 

«теле» текста (при этом они, как правило, выделяются с помощью 

графических элементов – например, другим цветом), или выносятся за 

пределы текста – в боковое меню, или располагаются под текстом основного 

материала. По тому, как используются гипертекстовые связи, можно составить 

представление и о том, какие задачи ставят перед собой авторы сайта, 

организуя информационные потоки. 
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Гиперссылки могут быть как контекстуального, так и тематического 

характера. Они предоставляют возможность расширения контекста каждого 

материала или его содержания. Читатель лучше понимает смысл 

происходящего, ориентируется в информационных потоках. При этом 

расширение тематического поля с помощью ссылок на публикации по 

предлагаемой или смежной тематике ничем не ограничено. Например, если 

основной материал посвящен пожару, то в контекстной ссылке можно дать 

интервью с пожарным, а в тематической ссылку на публикацию о подобных 

возгораниях. Если сравнить контекстные возможности интернет-СМИ и 

печатной периодики, то окажется, что на бумаге контекстные и тематические 

материалы, которые входят в «подборку» на полосе газеты, лимитированы в 

объеме. В Интернете же ограничений по количеству и объему связанных с 

основной темой работ нет. 

М.М. Лукина выделяет два вида гипертекстуальности – внутреннюю и 

внешнюю. Они отличаются друг от друга с точки зрения подхода к источникам 

информации. «Например, внутренние ссылки, отсылающие к информации в 

пределах одного и того же сайта (к другим публикациям по теме, к материалам 

того же автора), хотя и позволяют потребителю узнать дополнительные 

сведения, но в рамках того же ресурса и той же повестки дня» [Лукина 2010, 

с. 82]. 

Чем больше в сетевом издании гипертекстуальных ссылок на разные 

материалы по теме, тем популярнее сам сайт. Больше информативности – 

больше количество пользователей посещают ресурс.  

Мультимедийность. С.Г. Машкова определяет мультимедийность как 

«возможность передачи сообщений в разных знаковых системах – вербальной, 

графической, звуковой, фото, видео» [Машкова 2006, с. 38]. 

В интернет-СМИ, мультимедиа – это использование в материалах 

текста, графики, звука и видео. Благодаря новому каналу распространения 

информации, материал может быть расширен с помощью мультимедиа. 

Например, репортаж о пожаре может содержать в себе текст, фото и 
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видеофрагменты с места возгорания, инфографику или диаграмму о 

количестве пострадавших. Изучив подобный материал, читатель представит 

полную картину происходящего, оценив размах проблемной ситуации или 

происшествия. 

А. Панкин говорит о мультимедийности, как о принципе работы 

современной редакции, когда единый контент представляется в форматах 

разных СМИ: печати, телевидения, сетевых изданий, модифицируя его с 

учетом особенностей представления каждого источника. [Осовская Г. 

Интервью с А. Панкиным: «Роcсийские издатели неминуемо придут к 

интеграции и мультимедийности» / Г. Осовская // Интернет- ресурс Гильдии 

издателей периодической печати. – 

(http://www.gipp.ru/opennews.php?id=19596)]. 

Текст – это связующее звено, а мультимедийность – это начинка 

материала. Получается объёмная картинка, которая отвечает форматам и 

жанрам Интернет – журналистики, но и интересам аудитории. Задача 

мультимедийного контента – расширить уже представленную информацию не 

только объёмом, но и содержанием.  

А. В. Вырковский и М. А. Любимцева в статье «Предпочтения 

интернет-аудитории российских качественных СМИ в отношении различных 

видов медиатекстов» [http://www.mediascope.ru/1726] приходят к выводу о 

том, что мультимедийность вызывает больший интерес у аудитории в 

возрастной категории от 20 до 35 лет. Данные результаты соответсвует 

следующему описанию аудитории: «Уже несколько лет в журналистских 

кругах говорят о том, что современному потребителю информации нужен 

контент, которым хорошо поделиться в соцсетях. Это, как правило, 

небольшие материалы развлекательного характера, снабженные забавными 

фото- и, возможно, видеоматериалами, инфографикой», – утверждает Е. 

Баранова [Баранова 2017, с. 19]. 

 

http://www.gipp.ru/opennews.php?id=19596)
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Формы мультимедийного контента: 

1. Фото наиболее распространен в интернет-СМИ. Его качественной 

характеристикой сегодня является интерактивность: представлением 

фотоизображения можно управлять, например, с помощью 

инструментов фотогалереи и слайд-шоу. Нередко слайд-шоу 

сопровождаются звуковой дорожкой. 

2. Аудио представлено двумя форматами: 

 аудиопубликация – составляет основу Интернет-радио, просто 

записанный на аудиофайл репортаж или комментарий, 

выложенный на страницу веб-издания; 

 подкастинг – рассылка аудиоматериалов по подписке на 

электронную почту. Основа – т.н. технология RSS-подписки. 

3. Видео используется как врезка в материал публикации. Представлено в 

двух вариантах: серверное (находится там же, где веб-сайт издания), и 

потоковое – подгружается с чужого видеохостинга (например, на 

странице размещается ссылка на Yоutube). 

4. Анимация используется в оформлении веб-страниц и текста публикации 

(анимированные слайд-шоу, встроенные в текст статьи). Ведущие 

форматы – Flash и GIF. 

5. Инфографика – форма представления сведений, основанная на 

взаимодействии изображения и поясняющего текста. Особенностью 

сетевой инфографики является ее интерактивность – способность 

реагировать на действия пользователя всплываюшими окнами и 

подсказками, перестраивать изображение в соответствии с введенными 

данными. Пример – сенсорные карты (Google Maps). 
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1.5.1. Понятие интерактивности 

М.М. Лукина и И.Д Фомичева отмечают, что интерактивность как 

принцип двустороннего взаимодействия изначально присущ интернет-

технологиям, и при характеристике ее типологической реализации 

исследователи рассматривают этот признак как связь между редакцией 

сетевых массмедиа и их потенциальной аудиторией [Лукина, Фомичева 2005, 

с. 89]. 

Оперативность в традиционных средствах массовой информации 

затянута. Отклик от аудитории зависит от времени. Интерактивность в 

Интернете – это одна из главных особенностей сетевых изданий, так как 

появляется практически моментальная связь между журналистом и читателем.  

Интерактивность и коммуникация в сети Интернет действуют в рамках одной 

медийной среды, равно как журналист и пользователь-читатель, что ставит 

интерактивность выше остальных родовых качеств сетевых СМИ.  

Американский исследователь Х. Лассуэл выделяет три уровня 

интерактивности: 

 двухсторонняя, но не интерактивная коммуникация (наличие некоторого 

количества звонков или писем); 

 реактивная, или квазиинтерактивная коммуникация, где один полюс получает 

сообщения о реакции другого (имеет место обратная связь); 

 полностью интерактивная коммуникация, где все субъекты коммуникации 

могут участвовать в обмене информацией «на равных». 

Е.А. Колесникова подчёркивает, что «наследуя обретенные 

традиционными СМИ формы обратной связи и общую свою способность к 

интерактивности, интернет-СМИ могут развивать их до уровня истинной 

двусторонности, действительной интерактивности, т. е. до сочетания 

синхронной (одновременной) и асинхронной (неодновременной) обратной 

связи, с одной стороны, и возможности обмена информацией между 

пользователями, т. е. истинной двусторонности, - с другой» [Колесникова 
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2009, с.]. Таким образом, коммуникация между пользователями и 

пользователем и журналистом осуществляется в одном медийном 

пространстве, создавая единое информационное поле с большими 

возможностями.  

И.Д. Фомичева отмечает, что «интерактивность с точки зрения 

направленности действий участников коммуникационного процесса может 

иметь четыре основные конфигурации: 

1) от одного - к одному (возможность пользователю написать по 

электронной почте письмо журналисту или редактору); 

2) от одного - к многим (журналист / редактор / модератор рассылает 

электронное письмо, используя лист рассылки); 

3) от многих - к одному (пользователи имеют возможность задать 

вопрос конкретной персоне: «задай вопрос президенту / депутату / писателю 

и т. п.», интервью); 

4) от многих ко многим (участие в форуме). Следует подчеркнуть, 

что принципиальное отличие интерактивности в интернет-СМИ от 

интерактивных взаимодействий с аудиторией, используемых 

традиционными медиаканалами, состоит в том, что здесь двухстороннее 

общение разворачивается в одной и той же физической среде, т. е. 

«Интернет» - «Интернет» [Фомичева 2005, с. 18]. 

Редакции сетевых СМИ под влиянием интерактивности в некотором 

смысле поменяли характер своей работы. Использование некоторых форм 

сетевого общения (электронные письма, чаты, форумы, SMS) расширили 

диапазон коммуникативных возможностей: от диалоговой коммуникации, 

выражающейся в общении редакции с отдельными представителями 

аудитории, до форумов, когда обсуждение событий, вынесенных на повестку 

дня, проходит в многостороннем режиме –  между редакцией и читателями, 

или чатов, когда коммуникационный процесс завязывается между 

отдельными пользователями. 
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В этом плане у журналистов, работающих в сетевых изданиях, 

появляются новые профессиональные навыки и даже новая деятельность. 

Журналист теперь – это модератор, организатор разнонаправленной 

коммуникации. Прямой контакт с аудиторией помогает журналисту понять 

направленность интересов читателей, темы, пользующиеся популярностью у 

аудитории. Например, голосование или опрос помогает выявить актуальность 

той или иной проблемы, оценка материала показывает отношение читателей 

к данному информационному поводу. Новые жанры интернет-журналистики 

напрямую связаны с интерактивностью. Можно сказать, что они и появились 

под влиянием её, как возможность реализации форм интерактивности в 

сетевом издании. Такой жанр журналистики, как блог имеет большую 

степень интерактивности за счёт высокой скорости размещения записи, 

комментария пользователя, быструю обратную связь. 

Что касается жанра мультимедийная статья, читатель вообще может 

самостоятельно выбирать направленность чтения материала. Например, 

сложная инфографика даёт возможность пользователю выбирать разные 

элементы, двигаясь самостоятельно по сюжету истории. Таким образом, 

интерактивность здесь проявляется так, что пользователь сам выстраивает 

некую связь с журналистом, моделируя самостоятельно ход чтения. 

Интерактивность в некотором смысле и является проявлением свободы у 

читателей в сетевом пространстве. Отвечая на опрос или проходя викторину, 

проходя собственный путь по мультимедийной истории, оставляя 

комментарий, пользователь формирует собственное мнение. Это и является 

главной задачей интерактивности.  

Для типологической группы сетевых версий печатных СМИ характерно 

использовании устойчивых стратегий интерактивного общения между 

журналистом и пользователем. Общественно-политические СМИ в 

Интернет-версиях используют большое количество интерактивных сервисов, 

ориентированных на творческое сотрудничество с читателем. Издания 

стремятся максимально расширить аудиторию своего электронного 
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представительства, сделать ее не пассивным потребителем информации, а 

самостоятельным участником общественного диалога. Например, активно 

используются интерактивные формы индивидуализации пользовательского 

пространства. К примеру, опция «Сделать стартовой» или различные формы 

регистрации читателя на сайте издания. Форум, гостевые книги новостных 

сайтов, включение блогов в структуру информационной деятельности также 

являются проявлением интерактивности в общественно-политических СМИ. 

Они позволяют расширить социальное пространство личности, придать ему 

новое измерение социальной значимости, гражданской активности и 

позиции.  

А.А. Никитенко для сетевых версий деловых СМИ выделяет 

следующие характеристики с точки зрения интерактивности. «Для сетевых 

версий деловых СМИ характерна сегрегационная интерактивность. При 

помощи интерактивных инструментов выделяются аудиторные группы 

(подписчики онлайновых и бумажных версий издания, члены Клубов 

читателей), которые пользуются привилегиями при доступе к информации и 

использовании сайта и составляют наряду с другими привилегированными 

группами (журналистами, политиками, бизнесменами) основу 

дискуссионного сообщества. Основной тенденцией реализации 

интерактивности у сетевых версий деловых СМИ можно назвать стремление 

персонализировать пользователя, сделать потребление им информации не 

анонимным, а адресным» [Никитенко 2011, с. 251]. 

Для бульварных СМИ характерна стратегия деконсолидирующей 

интерактивности, при которой интерактивные сервисы используются для 

удовлетворения потребности читателей в развлекательной информации, 

межличностном общении.  

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

интерактивность – это ключевая особенность интернет-журналистики. Она 

стала базисом для появления новых медиа-жанров, а также расширила 

возможности как для журналиста, так и для аудитории.  
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Выводы по первой главе 

Стремительное развитие информационных и коммуникационных 

технологий вызвало серьезные трансформации во всех сферах современного 

общества. Исследователи считают, что «количественные изменения в сфере 

информации привели к возникновению качественно нового типа социального 

устройства – информационного общества». Появление и развитие кабельного 

и спутникового телевидения, персональных компьютеров, Интернета и 

мобильной телефонии создало условия для распространения журналистского 

контента в невиданных прежде масштабах и с беспрецедентной скоростью. 

Интернет стал огромной информационной площадкой со своими 

правилами и законами. И для сетевых СМИ появление Интернета стало 

началом новой эры. Журналист в интернет-пространстве обладает большими 

возможностями, может сделать материал большой мультимедийной 

историей. Теперь публикация – это грамотное соотношение мультимедийных 

возможностей и текстового содержания. Сами журналисты признают 

трансформацию своей профессии, расширение ее границ, что вызвано 

объективными факторами: кардинальным ускорением передачи информации, 

беспрецедентным в истории увеличением объемов информации, появлением 

новых носителей информации, доступностью информации для максимально 

широкой аудитории и т.д. Общество, в свою очередь, получило серьезный 

инструмент для того, чтобы разрушить монополию на информационное 

вещание. Новые интерактивные модели коммуникации ориентируются на 

пользователя и его интересы, потому что они создаются руками самих 

пользователей. Люди делают собственное медиапространство, и это будет их 

личная инициатива, а не директива. 

Как мы выяснили, интернет-издания обладают свойствами, 

отличающими их от традиционных СМИ и позволяющими называть их 

четвертым видом медиа наряду с печатью, радиовещанием и телевидением. 

Этими особенностями являются гипертекстульность, мультимедийность и 
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интерактивность. Можно сказать, что именно благодаря этим качествам, 

интернет-журналистика вышла на новый, качественный уровень. Теперь 

журналистская работа – это целый набор возможностей, как для работника 

СМИ, так и для аудитории. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ  

ИНТЕРНЕТ - СМИ 

2.1. Контент – анализ анализируемых сетевых изданий 

Информационный портал «Алтапресс» 

«Алтапресс» - издательский дом, выпускающий 8 газет и журналов и 3 

интернет-сайта. На сайте представлены актуальные новости Барнаула и 

Алтайского края. Новости портала оперативны, эксклюзивны и 

разнообразны. Миссия портала – предоставлять читателям полный спектр 

новостей, событий, прогнозов, перспектив, дать возможность познакомиться 

с мнением известных в стране и за рубежом экспертов, и высказать свою 

точку зрения. 

«Алтапресс» помогает аудитории ориентироваться в различных 

аспектах общественной жизни Барнаула и Алтая, страны и мира. Служит 

трибуной для выражения различных точек зрения по общественно важным 

проблемам. На сайте представлены материалы изданий издательского дома 

«Алтапресс» и онлайн лента новостей. 

Также сайт содержит справочную информацию в каталоге компаний 

Барнаула, информацию о культурных событиях в разделе афиша Барнаула, а 

также информацию о погоде Барнаула и городов Алтайского края. 

Издательский дом «Алтапресс» был создан в 1990 году и начал свою 

деятельность с издания первой в крае независимой газеты – «Свободный 

курс». Сегодня «Алтапресс» является лидирующей негосударственной 

медиа-компанией на Алтае, входит в первую пятерку региональных 

издательских домов России. Всего в компании трудятся более 1000 человек. 

Официально провозглашенная миссия «Алтапресса» - удовлетворение 

потребностей общества в получении объективной информации путем 

создания независимых СМИ. 

Интернет-издания. Информационный портал altapress.ru. Электронная 

версия газеты «Купи - продай». Сайт состоит из разделов, которые 
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соответствуют секциям газеты «Купи-продай»: «Домострой», 

Недвижимость», «Работа и обучение», «Товары и услуги для быта», «Товары 

и услуги для бизнеса», «Автопарк», «Туризм и отдых». В тематических 

разделах ежедневно представлено более 100 000 рекламных предложений 

различного характера. Сайт дает возможность пользователям оперативно 

получать нужную информацию круглосуточно. 

«Я Покупаю» расширяет шопинг-ориентиры в Глобальной сети и 

представляет собственный сайт – ресурс, предоставляющий информацию для 

покупок в offline. Это удобный сайт, где ежедневно размещаются новости о 

поступлениях новых коллекций, скидках, распродажах в магазинах Барнаула. 

Здесь представлены новинки меню ресторанов города и отчеты о светской 

жизни города. 

Все материалы сайта распределены по разделам, что дает возможность 

легко ориентироваться в потоке информации и выбирать товары и услуги, а 

также места покупки. 

«Алтапресс» в социальных сетях: 

Вконтакте [https://vk.com/altapress] - 26 358 подписчиков. 

Одноклассники [https://ok.ru/altapress] - 17 998 подписчиков. 

Твиттер [https://twitter.com/altapress] – 3 855 подписчиков. 

Фейсбук [https://www.facebook.com/altapress] - 3 414 подписчиков. 

Инстаграм [https://www.instagram.com/altapress.ru] - 2 159 подписчиков. 

Сайт «Алтапресса» [https://altapress.ru]. Разделы: экономика, здоровье, 

культура, политика, спорт, работа, шоппинг, погода, популярная наука, 

происшествия, потребитель, туризм, жизнь, фоторепортажи, образование, 

дом и дача. 

Генеральный директор: Юрий Пургин 

Телефон: 8 (3852) 26-45-26 

Электронная почта: news@altapress.ru 

Адрес: 656043, г.Барнаул, Короленко, 107, ИД "Алтапресс". 

mailto:news@altapress.ru
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Информационный портал «Amic» 

Ведущий информационный ресурс Алтайского края, основанный в 

1990 году. Миссией сетевого издания – отбор самых срочных, важных и 

интересных новостей для читателей. Ежедневно издание с 17-летней 

историей информирует тысячи жителей края и других регионов о самых 

важных событиях, разъясняет суть и смысл происходящего в стране и за 

рубежом. 

Единственное краевое СМИ, которое уделяет большое внимание 

развлекательной составляющей журналистики: Amic.ru умеет рассказывать о 

жизни в формате тестов и игр. 

Посещаемость ИА "Амител" – около миллиона читателей в месяц. 

Издание входит в пятерку самых цитируемых СМИ региона (по версии 

Медиалогии).  Ежедневно посетители сайта публикуют более тысячи 

комментариев. 

Материалы сайта также, как и на сайте «Алтапресс» распределены на 

различные разделы. На «Amic» есть специальные проекты и онлайн-

конференций по разнообразным проблемам.  

«Amic» в социальных сетях: 

Вконтакте [https://vk.com/amic_ru] – 8 470 подписчиков. 

Одноклассники [https://ok.ru/amicru] - 8 310 подписчиков. 

Твиттер [https://twitter.com/newsamic] – 110 подписчиков. 

Фейсбук [https://www.facebook.com/www.amic.ru] - 420 подписчиков. 

Инстаграм [https://www.instagram.com/amic.ru/] - 1 534 подписчиков. 

Сайт «Amic» [http://www.amic.ru/]. Разделы: Алтай, Барнаул, Бийск, 

Рубцовск, Республика Алтай, политика, экономика, общество, недвижимость, 

происшествия, экология, здоровье, авто, инфографика, культура, туризм, 

спорт, наука, тесты и игры, люди говорят, образование, кухня, дача, марафон 

победы, только на «Amic.ru», если совсем коротко.  

Телефон: 8 (3852) 59-33-66 
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Электронная почта: news@amic.ru 

Адрес: проспект Социалистический, 109, 411 офис, г. Барнаул, 

Алтайский край. 

 

2.2. Характеристика исследуемых материалов 

Современный характер подачи информации во многом отличается от 

традиционных материалов, включающих в себя, к примеру, только текст и 

фотографии. Сейчас, материалы, опубликованные в сетевых изданиях – это 

целые мультимедийные истории с видео, инфографикой, слайд-шоу, 

гиперссылками. Именно в таких примерах проявляется одна из главных 

особенностей интернет-журналистики – интерактивность. Пользователь 

может сам выбрать путь чтения таких материалов, высказывая тем самым 

собственное мнение и проявляя конкретно свои интересы.  

Для анализа мы выбрали две статьи информационного портала 

«Алтапресс» и столько же публикация с сайта «Amic». Все они написаны 

либо одним журналистом, либо целой командой специалистов, 

ответственных за определённые составные части мультимедийной истории. 

При отборе материалов, которые бы показывали, каким образом 

осуществляется интерактивность, встретились материалы, которые имеют 

либо один способ проявления нашей темы, либо представляют собой целый 

«букет». Именно такие «сложные» материалы были выбраны нами для 

анализа.  

Выделим некоторые характеристики, присущие «сложным» 

мультимедийным историям: 

1) Все они касаются каких-то знаковых мероприятий и дат, 

проблемных ситуациях, исторических событиях, годовщинах и 

т.д. То есть для полного раскрытия темы необходимо наличие не 

только текста, но других способов передачи информации. 
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2) Мультимедийная история привлекает своим интересным 

способов передачи информации, тема раскрывается полнее и 

визуально интересно. 

3) Материалы представляют собой разветвлённую структуру, 

состоящую из многих частей, которые в одно время являются 

автономными, самостоятельными частями, но и в свою очередь, 

дополняют общий план материала.  

4) Читатель может сам выбирать ход чтения, исключая те или иные 

части, его не интересующие. Тем самым проявляя собственное 

мнение. Журналист даёт выбор читателю, а он в свою очередь 

пользуется такой возможностью. Здесь проявляется 

интерактивность. Возможность выбора как раз и привлекает 

целевую аудиторию. 

В данной работе были рассмотрены следующие материалы: на сайте 

«Алтапресс» - лонгриды «ЗАТО: как живёт самый закрытый город 

Алтайского края»» и «Небесная твердь». На «Amic» - мультимедийные статьи 

«Алтайский край: туда и обратно» и проект «Окунись в лето». Анализ данных 

материалов позволит выявить, каким образом, с помощью каких средств 

сетевые издания привлекают внимание целевой аудитории к своим 

публикациям.  

 

2.3. Специфика работы редакции над интерактивными материалами 

Новый формат сетевых изданий требует от редакции другого подхода к 

работе журналистов, нежели в традиционных СМИ. Соединение в материале 

разных видов интерактивности, мультимедийности и гипертекстуальности 

превращает работу в сложный процесс. Над проектами работает либо 

универсальный журналист, либо целая команда. Из этого меняется и характер 

планирования в редакции. М. Лукина отмечает, что в сетевом издании 
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«тщательность и интенсивность планирования становятся еще более 

важными, как минимум, по нескольким причинам: 

1) технологический цикл производства разных мультимедийных 

продуктов может драматически отличаться, 

2) производство мультимедийных жанров требует координации между 

подразделениями и сотрудниками, 

3) конвергентная редакция стремится к производству мультимедийных 

историй (статей), поэтому на этапе планирования нужно представлять не 

только ее составляющие, но и всю историю в целом» [Лукина 2010, с. 233]. 

В редакции информационного портала «Amic» штат сотрудников 

является единым «организмом». Есть небольшое сегментирование, но с точки 

зрения тематик, которыми занимаются определённые журналисты в 

зависимости от их собственных интересов. В редакции существует 

долгосрочное планирование, в ходе которого разрабатываются темы и 

проекты на определённый период или приуроченные к какому-либо 

событию. Перед началом работы над проектами происходит анализ обратной 

связи от читателей. Весь штат сотрудников работает над тем, что в полной 

мере удовлетворить интересы пользователей. На сайте проводятся опросы на 

ту или иную тему, чтобы опять ход мыслей читателей. А затем происходит 

анализ результатов этого опроса. Для редакции важно, чтобы читатель был 

обслужен. Редактор смотрит очередной проект и задаёт вопросы 

сотрудникам, касающиеся того, на сколько полно раскрыта тема, 

удовлетворён ли пользователь полученной информацией. Проект на 

выпускается до тех пор, пока не будут закрыты все «белые пятна».  
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Рис. 1. Формат опроса – «Amic» 

          На рисунке 1 мы можем увидеть пример опроса на сайте 

информационного портала «Amic». Редакция проводит его с целью узнать 

мнение жителей Барнаула о состоянии дорого в городе после ремонта по 

программе «Безопасные и качественные дороги». После ответа на вопрос, 

читателю показывается статистика других ответов (рис. 2).  
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Рис. 2. Результаты опроса – «Amic» 

 

          Все данные находятся в открытом доступе. Опрос является анонимным, 

но с результатами может ознакомиться каждый прошедший опрос 

пользователь. Таким образом, редакция формирует мнение о проблеме с 

помощью своей же аудитории, показывая, что важно мнение каждого. Так 

проявляется интерактивность. Читателю даётся возможность высказать своё 

мнение, а команда журналистов, используя данные, впоследствии может 

сделать расширенный материал по теме дорог в Барнауле после ремонта по 

программе «Безопасные и качественные дороги».  

Задания в редакции «Amic» все сотрудники получают в равной степени, 

в зависимости от того, чем занимается определённый журналист и что он 

готов на себя взять. Работа над проектом является слаженной. В процессе 

редактор может поменять расстановку сил, видение всего проекта.   

С точки зрения выбора тем для мультимедийных проектов, то по 

мнению редактора «Amic», в любой материал можно добавить видео, фото 
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подборку, аудиоподкасты. В некоторые проекты сделать игру, тесты, опросы. 

Новые программы позволяют расширять возможности в плане мультимедии, 

интерактивности, инфографики. Всё это даёт возможность редакции сделать 

яркую и интересную историю. 

 

2.4. Анализ публикаций 

Анализ публикаций информационного портала «Amic» 

Материал «Алтайский край: туда и обратно» представляет собой 

большую мультимедийную историю, созданную целой группой журналистов 

(http://www.amic.ru/project/all/altay/page1469926.html#rec32455354). 

Напомним, что по мнению Лукиной, мультимедийная статья – это «история, 

рассказанная с помощью нескольких мультимедийных средств, она собрана 

таким образом, что, с одной стороны, каждая мультимедийная составляющая 

дополняет и развивает общий рассказ, с другой — недоступность или 

невозможность воспроизведения одного из элементов не искажает общий 

смысл сюжета» [М.М. Лукина 2010, с. 269]. Выбранный нами материал 

полностью соответствует данному определению. Статья разбита на многие 

составляющие, которые является одновременно самостоятельными 

единицами, но и дополняют общую картину.  

Концептуальность 

Главный концепт данного материала – история Алтайского края. В 

статье присутствует информация про людей, прославивших край, про 

путешествия и кухню. Здесь представлен тандем исторической информации 

с современными интересными данными.  

Информативность материала 

Данный материал является достаточно информативным. Он охватывает 

многие аспекты жизни в Алтайском крае. В статье представлена информация 

об интересных фактах об Алтайском крае, о знаменитых людях, о городах и 

районах края. Журналисты предлагают отправиться в путешествие по 

http://www.amic.ru/project/all/altay/page1469926.html#rec32455354
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необычным сёлам Алтая, а также познакомиться с традиционными блюдами 

края. Материал не переполнен лишней информацией, все факты 

представлены в меру, не нагружая целостную картину статьи.  

Коммуникативность текста  

 Образ адресата в тексте 

Данный материал ориентирован на любого читателя, независимо от 

пола и возраста. Конечно, можно сказать на первый взгляд, что статья будет 

интересна только жителям Алтайского края, но материал представлен таким 

образом, что и читателям из других регионов он будет полезен. Так, 

например, раздел об языке Алтайского края. «Мы собрали небольшой 

разговорник, в который вошли слова, характерные для Алтайского края. 

Пригодится не только гостям региона, но и местным жителям». 

 Прогноз успешности 

Подобные материалы относятся к юбилейным датам или 

знаменательными событиям, но несмотря на это, они могут быть интересны 

не только в этот год или день. Его актуальность не будет утеряна по 

истечению времени. Можно назвать данный материал общеобразовательным, 

просветительским, поэтому будет интересен читателям без определённого 

срока.  

 

Анализ материала с точки зрения модели коммуникативного 

процесса Г. Лассуэлла 

[Модель коммуникации Г. Лассуэлла, www] 

Кто: над проектом работа команда журналистов. Текст: Елена 

Лепезина, Татьяна Гладкова, Вячеслав Кондаков, Нина Гюнтер, Александра 

Черданцева. Вёрстка: Мария Трубина, инфографика: Алексей Беленев. 

Журналситы доносят информацию об истории, достопримечательностях, 

известных людях Алтайского края. 

Что: команда журналистов в интересной форме сообщает читателям о 

фактах об Алтайском крае. С помощью инфографики, теста, кнопок «узнать 
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подробнее» информация представляется успешнее. Журналисты дают 

рекомендации по местам, куда можно съездить, рассказывают о блюдах, в 

рецептах которых алтайские продукты. Тем самым, коммуникатор ставит для 

себя цель показать Алтайским край его жителям и гостям по-новому.  

Материал разбит на разделы: факты, люди, путешествия, словарь, 

кухня, достижения, проверь знания. 

Канал передачи: использован прямой канал коммуникации 

посредством интернет-СМИ. 

Кому: команда журналистов сообщает информацию для каждого 

пользователя портала «Amic» вне зависимости от пола, возраста или 

социального статуса. В большей степени, материал будет интересен жителям 

Алтайского края, но и может стать полезным источником информации для 

человека из другого региона. 

Эффект: материал производит впечатление на читателя с помощью 

мультимедийных возможностей. Большой плюс – это свобода прочтения. 

Пользователь может сам выбирать ход прочтения мультимедийной статьи, 

тем самым показывая свою точку зрения. С помощью мультимедийности 

информация, представленная в данном проекте, хорошо запоминается 

читателю, текстовое содержание хорошо сопровождается с различными 

приемами интерактивности.  

Анализ материала с точки зрения интерактивности 

Начнём с того, что над заголовком «Алтайский край: туда и обратно» 

есть панель со всеми разделами статьи: факты, люди, путешествия, словарь, 

кухня, достижения, проверь знания. При нажатии можно перейти на 

определённый интересующий читателя раздел. Таким образом информация 

фильтруется, пользователь сам выбирает ход чтения данного материала. 

Материал начинается с 16 фактов об Алтайском крае. Каждый факт 

представлен фотографией в миниатюре. Кнопкой «читать подробнее» можно 

перейти на конкретный факт, интересный читателю. Появляется окно с 

небольшим материалом. Так, проект имеет несколько уровней, основной и 



40 
 

вспомогательный.  Читатель, открывая новое окно, выбирает сам ту 

информацию, которая ему необходима.  

Далее идёт раздел «Они прославили Алтайский край». Представлен 

список знаменитых людей, родившихся на Алтае (рис. 3). 

 

Рис. 3. Раздел «Они прославили Алтайский край» 

Слева представлена фотография личности, а справа мы можем также 

наблюдать приём интерактивности. Кнопка «узнать больше» позволяет 

узнать полную биографию определённого человека, избегая лишней 

информации.  

Следующий раздел – это «Через горы и под горами». Журналисты, 

работающие над материалом, предлагают отправиться в интерактивное 

путешествие. «Если вы не можете определиться, куда поехать и на что 

посмотреть в первую очередь, отправляйтесь в путешествие по Большому 

золотому кольцу Алтая. Это две тысячи километров по сказочно красивым 

местам региона, это долины и горы, это возможность увидеть мощь и красоту 

нашей земли. Рассказываем, что вы увидите по пути». Путешествие 

начинается с Барнаула и стрелкой направляется по районам и городам (рис. 

4).  
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Рис. 4. Раздел «Через горы и под горами». 

Под фотографией мы видим краткое описание, но нажав кнопку «Что 

здесь посмотреть?» разворачивается окно, в котором появляется 

полноформатная фотография и под ней информация о том, какие 

достопримечательности можно посетить в том или ином районе или городе. 

К примеру, пользователь, читающий данную мультимедийную статью, 

собирается в Чарышский район, и он может обратиться конкретно к этому 

месту. Опять же приём интерактивности.  

Далее путешествие продолжается, только теперь по сёлам с 

необычными названиями. Мы можем увидеть карту Алтайского края с 

пометками на населённых пунктах. При нажатии на карте, справа появляется 

окно с полным названием села, его историей и объяснением того, почему 

данное поселение имеет такое название (рис. 5). В Данном случае, мы можем 

увидеть пример сетевой инфографики. Как мы уже выяснили, её 

особенностью является интерактивность -  способность реагировать на 

действия пользователя всплывающими окнами, перестраивать изображение в 

соответствии с выведенными данными. В данном случае – это сенсорная 

карта. Для читателя есть два пути: либо самостоятельно нажимать пометки 

на самой карте, либо с помощью кнопки «начать просмотр» обратится к 

материалу по уже выбранной командой журналистов траектории.  
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Рис. 5. Раздел «Отправляемся в путешествие» 

        Следующим приёмом интерактивности в данном материале служит 

раздел про рецепты блюд из алтайских продуктов. Мы видим инфографику в 

виде фотографии с картинками блюд и пометками, нажав на которые, 

открывается окно с полным рецептом. 

Еще один вариант применения интерактивных технологий в данной 

мультимедийной статье можно считать тест на знание истории Алтайского 

края. Нужно ввести своё имя, ответить на 10 вопросов. Но интерактивность 

здесь проявляется в конце, когда аудитории предлагается оценить 

содержании данного теста. Таким образом можно высказать мнение о работе 

журналиста, который готовил данный тест. Создаётся обратная связь от 

читателя (рис. 6). 

 

Рис. 6. Раздел «Правда или ложь: знаешь ли ты историю Алтайского края» 
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Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

мультимедийная статья «Алтайский край: туда и обратно», взятый с 

информационного портала «Amic», является интерактивной. В материале 

присутствуют разные формы и проявления интерактивности, делая его 

крайне информативным, интересным и лёгким в прочтении. Именно 

лёгкость, яркая инфографика, возможность выбора привлекла аудиторию к 

просмотру данного материала. 

Резюме 

На наш взгляд, данный материал является удачным. Он чётко 

структурирован на разделы, которые сопровождаются разными способами 

интерактивности. Без мультимедийных форм данный материал 

воспринимался по-другому. Публикация привлекает внимание не только 

информативным текстом, но и формами интерактивностью. Материал даёт 

читателю широкий спектр информации по Алтайскому краю. 

Проанализируем еще один материал с электронного ресурса «Amic». 

Он называется «Окунись в лето» (http://www.amic.ru/project/all/leto-2017/) и 

подготовлен также группой журналистов. В отличие от предыдущего 

материала, в данном материале не так активно используются приёмы 

интерактивности, но эта особенность интернет–журналистики также 

проявлена.  

Концептуальность 

Ключевой концепт данного материала – места для летнего отдыха в 

Алтайском крае. Статья является неким руководством к действию.  

Информативность 

Статья не даёт достаточно полную информацию о том, где можно 

отдохнуть в летний сезон на территории Алтайского края. Представлены 

лишь некоторые места отдыха в Барнауле и близлежащем Горном Алтае. Но 

при этом есть дополнительная информация по теме алтайских продуктов и 

советов для удачного отдыха. Можно сказать, что материал не даёт полной 

http://www.amic.ru/project/all/leto-2017/
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информации по теме мест отдыха, но смежные темы раскрыты достаточно 

полно, без лишних деталей.   

Коммуникативность текста  

 Образ адресата в тексте 

Данная публикация рассчитана на жителей Алтайского края, которым 

интересен местный отдых.  

 Прогноз успешности 

Подобные материалы имеют успешность только в весенний и летний 

сезоны, зимой данная статья теряет свою актуальность. 

 

Анализ материала с точки зрения модели коммуникативного 

процесса Г. Лассуэлла 

[Модель коммуникации Г. Лассуэлла, www] 

Кто: над материалом работала команда журналистов. Текст: 

Александра Черданцева, Ирина Кисенлева, Татьяна Гладкова, Вячеслав 

Кондаков, Екатерина Шевырева. Дизайн: Мария Трубина, концепция: Нина 

Гюнтер. 

Что: авторы сообщают о местах отдыха в Алтайском крае и Барнауле, 

команда журналистов дают советы о безопасности на отдыхе, как правильно 

загорать на солнце, даёт рекомендации, как правильно собрать аптечку на 

отдых. 

Материал состоит из разделов: пляжи, Горный Алтай, парки, на 

природе, советы. 

Канал передачи: использован прямой канал коммуникации 

посредством интернет-СМИ. 

Кому: команда журналистов сообщает информацию для каждого 

пользователя портала «Amic» вне зависимости от пола, возраста или 

социального статуса, но в данном случае интерес к материалу будет проявлен 

со стороны жителей Барнаула и близлежащих районов. Содержание 

материала рассчитано на местность Алтайского края.   
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Эффект: читатель может сам выбирать ход прочтения мультимедийной 

статьи, тем самым показывая свою точку зрения. С помощью 

мультимедийности информация, представленная в данном проекте, хорошо 

запомнится читателю. Открывая вспомогательные материалы, читатель 

может хорошо изучить места отдыха, за счёт визуального контента и 

контактных данных о каждом месте. 

            Анализ материала с точки зрения интерактивности 

Материал, также, как и предыдущий, имеет панель сверху с разделами. 

Поэтому у читателя есть два пути прочтения данного материала: либо сразу 

перейти в нужный раздел, либо пролистать полностью, но при этом также 

фильтровать информацию за счёт интерактивности. Перейти на конкретный 

раздел позволяет сэкономить время читателю, если ему необходима 

конкретная информация.  

Вся мультимедийная статья разбита на разделы: пляжи, Горный Алтай, 

парки, на природе, советы. Переходя на один из них, мы можем увидеть 

миниатюры мест. Представленным фотоизображением можно управлять, 

использовав инструменты фотогалереи. В данном случае – кнопкой «Читайте 

подробнее». Нажав на неё, мы переходим на другую страничку с полным 

описанием места (рис. 7). 

 

Рис. 7. Раздел «Горный Алтай» 
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Переходим в другое окно, где представлен расширенный материал с 

фотографиями, которыми также можно управлять, в данном случае 

увеличить изображение, контактные данные, в некоторых слайд-шоу (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Страница, на которую переходим из раздела «Пляж «Солнечный». 

Можно сказать, данный материал имеет две структуры: основную – это 

основная страничка со всеми разделами, и вспомогательную – разделы, 

которые можно либо прочитать, либо пролистать и обратиться к другому. В 

этом проявляется интерактивность данного материала. Читатель может сам 

выбирать те разделы, которые ему интересны и пропускать те, которые не 

обладают ценностью для конкретного человека.  

При этом интерактивность здесь проявлена только одной формой. По 

нашему мнению, если бы в материал была бы добавлена карта, видеоконтент, 

инфографика, то он был бы более информативным для читателя и за счёт 

мультимедийных возможностей увеличил число посещений на страничку.  

Резюме 

В целом, материал является успешным, но, по нашему мнению, менее 

удачным, чем предыдущий с точки зрения использования методов 

интерактивности. Аудитория могла бы получить информацию в более 
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широком формате, тем самым материал привлек бы больше внимания, 

читатель смог бы сам выбирать ход прочтения мультимедийной статьи, тем 

самым показывая свою точку зрения. Как нами уже было сказано, то 

использование не только фотоизображений, но и других мультимедийных 

форм, сделало материал более информативным и успешным с точки зрения 

формирования связи между читателем и командой журналистов. По нашему 

мнению, в проект можно было добавить карту с наиболее популярными 

местами Алтайского края и Горного Алтая с целью того, чтобы читатель 

визуально расширил картинку, а также к месту был опрос. К примеру, 

добавить раздел «Куда отправитесь этим летом?» и предложить варианты 

ответов читателям. Результаты опроса можно проанализировать и 

подготовить материал с теми местами, за которые проголосовало большее 

число пользователей. Тем самым, редакция формирует и портрет 

среднестатистического читателя, и его интересы, и мнение.  

  

 

Анализ публикаций сетевого издания «Алтапресс» 

Для анализа с точки зрения применения приемов интерактивности мы 

взяли лонгрид «Небесная твердь» (https://long.altapress.ru/kosmos). Этот 

мультимедийный проект, посвящённый устройству барнаульского 

планетария, подготовлен Михаилом Хозяйкиным. Журналист предлагает 

«присмотреться поближе к тому, как устроено барнаульское звездное небо». 

Концептуальность 

Ключевой концепт данного проекта – история барнаульского 

планетария, его устройство. По мимо этого, автор статьи затрагивает историю 

планетариев в общем. 

Информативность  

За счёт того, что журналист рассказывает о первых планетариях в 

мировой истории, о первых аппаратах, проецирующих на купол реалистичное 

звёздное небо, информационное поле материала расширяется. Читатель 
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узнаёт не только о истории барнаульского планетария, но и планетариях 

вообще, их особенностях и возможностях. Тем самым целевая аудитория 

расширяется. В статье говорится о строении «Малого Цейса» – это основной 

проектор, о том, как и дома можно самому сделать свой домашний 

планетарий. Материал расширен за счет включения видео из различных 

передач и слайд-шоу. Этими приёмы позволяют материалу стать более 

развернутым информационно не только за счёт текстовой составляющей, но 

и аудиовизуальной, благодаря фото и видео.  

Коммуникативность материала 

 Образ адресата в тексте   

Этот мультимедийный проект может быть интересен разной возрастной 

категории и профессиональной принадлежности. Вне зависимости от 

определённых предпочтений и интересов, статья может быть полезна всем, не 

только людям, которые занимаются астрономией.  

 Прогноз успешности 

Данный материал может быть актуальным без определённых 

временных границ. Хоть он и приурочен новостью о возможном переезде 

барнаульского планетария, но прочитать его, за счёт общей дополнительной 

информации, можно в любое время. 

Анализ материала с точки зрения модели коммуникативного 

процесса Г. Лассуэлла  

[Модель коммуникации Г. Лассуэлла, www] 

Кто: над материалом работал Михаил Хозяйкин. 

Что: в центре материала – барнаульский планетарий, его историю, как 

он устроен. Но помимо этого, в лонгриде рассказывается про мировую 

историю планетариев, о самых первых аппаратах, проецировавших 

реалистичное звёздное небо на купол.   

Материал не разбит на разделы, представляет собой цельную 

комозицию. 
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Канал передачи: использован прямой канал коммуникации 

посредством интернет-СМИ. 

Кому: Михаил Хозяйкин сообщает информацию для каждого 

пользователя портала «Amic» вне зависимости от пола, возраста или 

социального статуса. В этом случае, никаких ограничении нет. Если бы в 

содержании была информация об истории конкретно барнаульского 

планетария, то полезен он был только для самих барнаульцев или гостей 

краевой столицы. Но так как в публикации содержится информация о 

мировой истории планетариев, о первых устройствах, то данный материал 

будет полезен каждому. 

Эффект: читатель здесь также сам выбирает варианты прочтения 

материала. За счёт слайд-шоу, видео с видеохостинга YouTube пользователь 

может не только прочитать, но закрепить в своей памяти фрагменты фото и 

видеоконтента. 

Анализ материала с точки зрения интерактивности 

В отличие от предыдущих материалов, данный лонгрид не имеет 

панели с разделами. В таком случае, читатель не может сэкономить время и 

сразу перейти на нужный раздел. Такая форма интерактивности явно 

упущена в данном лонгриде.  Но при этом в материале мы можем увидеть 

другой формат интерактивности, который не могли проанализировать в 

статьях, взятых с информационного портала «Amic» - гипертекст. Уже в 

первом абзаце, мы можем увидеть гиперссылки на другие материалы 

похожей тематики. Причём, ссылка переходит не на такие же 

мультимедийные проект, а на основной сайт «Алтапресса». Тем самым 

происходит разветвление информационного поля данного материала. Он 

становится не обособленным текстом с мультимедийной составляющей, а 

материалом-партнёром с другими (рис. 9). 
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Рис. 9. Гиперссылки на другие материалы по теме 

          В лонгриде также представлены фотографии, которыми можно 

управлять с помощью слайд-шоу. Вообще, материал богат на фотоконтент, 

слайд-шоу вмещают в себя от трех до десяти фотографий.  

Проект имеет семь примеров иинфографики. Такое большое количество даёт 

возможность достаточно сложную информацию представить проще и легче. 

Также, в данном материале мы можем увидеть пример новой формы 

интерактивности – видеоконтент. Как нам известно, видео используется как 

врезка в материал. Представлено в двух вариантах: серверное (находится там, 

где веб-сайт издания) и потоковое, загружаемое с чужого видеохостинга. В 

данном случае, идёт ссылка на YouTube. Пользователь может либо 

посмотреть видео, расширив информационное поле материала, либо 

получить ту информацию, которая представлена на основной страничке 

лонгрида (рис. 10). 

Можно сказать, что данный материал строится на трёх формах 

интерактивности: гиперссылки на другие материалы, слайд-шоу и 

видеоконтент.  
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Рис. 10. Ссылка на видеохостинг YouTube 

          С точки зрения назначения интерактивности – формирование 

собственной позиции и свобода чтения, то данный материал отвечает 

требованиям. Аудитория может как переходить на другие материалы похожей 

тематики с помощью гиперссылок, так и оставаться на основной страничке, 

Журналист предоставляет выбор читателю, а право остаётся за последним.  

Резюме 

Данный лонгрид является успешным. Он наполнен информативным 

текстом и гиперссылками на другие материалы, мультимедийной 

составляющей (видеофрагменты, слайд-шоу, инфографика). За счёт этого он 

становиться интересным читателю. Создаётся целая история, информация 

перестаёт быть плоской. Это даёт возможность аудитории проще 

воспринимать информацию, запомнить материал картинками в голове. По 

нашему мнению, другие формы интерактивности здесь не подошли. 

Выбранные приемы раскрывают тему полно, возможно использование 

добавочных форм привело бы к избыточной информации. 

Также, для анализа с точки зрения интерактивности, мы взяли лонгрид 

с информационного портала «Алтапресс» «ЗАТО: как живёт самый закрытый 

город Алтайского края» (https://long.altapress.ru/zato)  

Концептуальность 

https://long.altapress.ru/zato
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В данном материале рассказывается о городе при ракетной дивизии – 

ЗАТО Сибирский. В лонгриде рассказывается об устройстве города, 

населении, инфраструктуре, финансировании. Сам материал строится на 

интервью Сергея Драчева, главы администрации ЗАТО Сибирский. 

Информативность материала 

Материал является достаточно информативным. В статье охватывается 

многие аспекты жизни ЗАТО Сибирский. Команда журналистов рассказывает 

о пропускном режиме, о жилье, людях, благоустройстве и бюджете. 

Материал не перегружен информацией, создаётся целостное представление о 

городе в головах читателей. 

Коммуникативность текста 

 Образ адресата в тексте 

    Данный материал не является ориентированный на определённого 

читателя. Но, скорее всего, он будет интересен жителям Алтайского 

края, так как знают ЗАТО Сибириский только местные жители.  

 Прогноз успешности 

    Данный материал является успешным за счёт большой 

информативности. Но в данном случае знакомство с этим лонгридом, 

по-нашему мнению, будет однократным. Интерес к публикации 

возникнет, но после прочтения угаснет, так как информация не 

требует повторного посещения. 

 

Анализ материала с точки зрения модели коммуникативного 

процесса Г. Лассуэлла 

 [Модель коммуникации Г. Лассуэлла, www] 

Кто: над материалом работала команда журналистов. Текст 

подготовила Елена Маслова, фото: Анна Зайкова, видео: Жанна Редько, 

инфографика: Евгения Родочинская. Выпуск подготовила Настасья 

Коваленко   
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Что: в центре материала – история и устройство города при ракетной 

дивизии ЗАТО Сибирский. «Алтапресс» подготовил данный материал в 

рамках проекта «Как это устроено».  

Материал разбит на разделы: о ЗАТО, пропускной режим, жильё, 

школы и детсады, благоустройство, бюджет, чего не хватает. 

Канал передачи: использован прямой канал коммуникации 

посредством интернет-СМИ. 

Кому: команда журналистов информационного портала «Алтапресс» 

сообщает информацию для каждого пользователя» вне зависимости от пола, 

возраста или социального статуса, но в данном случае, материал направлен 

на жителей Алтайского, которые знают о ЗАТО Сибирском.  

Эффект: проявление интерактивности в данном лонгриде делает его 

интересным для читателя, а значит эффективным. В материале добавлены 

слайд-шоу, видео, что даёт возможность читателям создать полную картину 

того, что представлено в тексте лонгрида. 

Анализ материала с точки зрения интерактивности 

В начале рассказывается о самом городе ЗАТО Сибирский. «Вся жизнь 

ЗАТО подчинена службе в Краснознаменной, орденов Кутузова и Александра 

Невского ракетной дивизии. Она относится к ракетным войскам 

стратегического назначения – РВСН». Представлена карта города, при 

увеличении которой можно ознакомиться с улицами Сибирского. 

Проявляется особенность сетевой инфографики – интерактивность. Карта 

реагирует на действия пользователя (рис. 11). 
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Рис. 11. Раздел «ЗАТО – это что?» 

Продолжается материал историей города и слайд-шоу. Фотографиями 

также можно управлять, тем самым выстраивая связь «пользователь – 

участник». Представлена инфографика с численностью населения, средней 

зарплатой, среднего возраста жителей, которая также реагирует на движение.  

В целом, стрежнем материала является интервью с Сергеем Драчевым, главой 

администрации ЗАТО Сибирский. С помощью возможностей мультимедиа, 

авторы дополняют интервью собственными уточнениями. К примеру, видео, 

взятое с видеохостинга YouTube и фотографии, которые можно увеличить, 

нажав на них (рис. 12). 

 

Рис. 12. «ЗАТО – это вход только по пропускам» 
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Далее идёт рубрика «Территория детства», которая также строится на 

интервью с Сергеем Драчевым и рассказывает о том, какие условия 

представлены в Сибирском для маленьких жителей. Это сопровождается 

фотоизображениями, которые можно увеличить с помощью инструментов 

галереи. Следом идёт потоковое видео, взятое с видеохостинга YouTube о 

детских садах в ЗАТО Сибирском, инфографика и слайд-шоу.  

Также команда журналистов рассказывает о бюджете города, 

финансировании, использую инфографику и фотографии, и о людях, которые 

вносят вклад в развитие города.  

Заканчивается материал слайд-шоу со старыми и новыми снимками 

города и кнопкой «комментировать», где читатели могут высказать мнение о 

полезности материала, его информативности.  

В целом, можно сказать, что материал является насыщенным с точки 

зрения интерактивности. По нашему мнению, включение в материал 

публикации других форм, к примеру опросов, инфографики со способностью 

реагировать на действия пользователя, не целесообразно. Есть шанс сделать 

лонгрид перегруженным лишней информацией. Тема раскрыта полностью и 

каких-то дополнительных средств не требует. 

Ключевыми формами интерактивности в материале являются 

использование карт, слайд-шоу, фотографий и видеоконтента. Пользователь 

может сам выбрать ход прочтения материала, оставив на своё усмотрение 

право смотреть видеофграменты, листать слайд-шоу, оставлять комментарий. 

По сравнению с другими анализируемыми выше материалами данный 

отличается возможностью напрямую высказать мнение о лонгриде в разделе 

«комментировать».  

Резюме 

На наш взгляд, данный проект информационного издания «Алтапресс» 

является успешным. Информация не нагружает, а, наоборот, позволяет 

читателю узнать о ЗАТО Сибирском те факты, которые могли не знать 

пользователи, не проживающие там. За счёт большого количества 
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инфографики, фотографий, материал воспринимается легче, чем, допустим, 

если бы в нём присутствовал текст без мультимедиа.  

 

Выводы по второй главе 

Анализируемые нами региональные интернет-СМИ, в частности 

информационные порты «Алтапресс» и «Amic», позволили сделать вывод об 

интерактивности и её формах в материалах данных изданий. Региональные 

СМИ не отстают в плане насыщенности в проектах интерактивности от 

федеральных. Использование возможностей интернета, программ по 

созданию мультимедийных историй, инфографики, опросов и гиперссылок 

привлекают целевую аудиторию. Такие проекты имеют большое число 

просмотров за счёт своего яркого контента и возможности читателю самому 

выбирать ход прочтения материала. Можно сказать, что именно 

интерактивность и её формы зачастую обеспечивают такое большое 

количество посещений.  

Анализ материалов позволил выявить те формы интерактивности, 

которые чаще всего используются в работе у журналистов. Самым простым 

и информативным способом подачи информации стал фотоконтент. Причем 

интреактивность срабатывает лишь в тех случаях, когда фотоизображениями 

можно управлять, к примеру, листать слайд-шоу или увеличивать 

фотографию с помощью инструментов управления галереи. Сейчас сложно 

представить даже заметку без фотоконтента, а анализируемые нами 

материалы строятся на фотоизображениях, в двух анализируемых нами 

случаях дают начало вспомогательным материалам. 

Также, популярной формой проявления интерактивности является 

видео. Нами был сделан вывод о том, что в большинстве случаев такие врезки 

являются потоковыми, то есть взятыми из чужих видеохостингов. Это 

сделать проще и быстрее. Размещается ссылка, к примеру, из видеохостинга 

YouTube и видео становится частью материала.  
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Использование карт и инфографики является частотным в подобных 

материалах. Особенность такого типа инфографики – это интерактивность. 

Она проявляется за счёт действий пользователя над картами или 

инфографикой. Нельзя сказать, что такая форма является информативной для 

читателя, она больше реализовывает развлекательную функцию интренет-

журналистики. 

Самыми редкими в использовании формами интерактивности стали 

гиперссылки и тестирование. Что касается гипертекста, то по результатам 

анализа, он расширяет тематическое поле, даёт читателю возможность 

ориентироваться в информационных потоках, но в некотором смысле 

является сложным. Переход на другой материал требует времени и 

понимания для читателя. Переходя по ссылке, пользователь должен 

сохранить в голове представления о старой публикации, но и уловить мысль 

новой, тем самым строятся две параллельные линии чтения. Есть риск 

охватить большое информационное поле в один момент, но не отфильтровать 

самую нужную информацию для конкретного читателя. Что касается 

опросов, тестирования, то данная форма является интересной для 

пользователя, но не каждый жанр или тема сможет стать неким компаньоном 

для такого формата. Использование подобной мультимедийности делается с 

расчетом на удовлетворение развлекательных потребностей пользователя. К 

примеру, анализируемый нами материал «Алтайский край: туда и обратно» 

включает в себя тестирование на знание истории Алтайского края. Сама 

тематика такого материала является общеобразовательной и 

развлекательной, поэтому тестирование является логичным завершением 

проекта. А материал «ЗАТО: как живёт самый закрытый город Алтайского 

края» может обойтись без подобного развлекательного контента.  

Можно сказать, что выбор тех или иных форм интерактивности зависит 

от жанра и тематики материала. Если журналист имеет цель только 

информировать, то для интерактивности он может использовать 

фотоизображения и видеоконтент. Если же к информированию добавляется 
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цель развлечь, то появляется необходимость использования различных игр, 

опросов, тестирования, интерактивной инфографики.  

Теперь читатель – это потребитель, который хочет сам выбирать ту 

информацию, которая дня него интересна здесь и сейчас. Журналист в 

сетевых изданиях создаёт универсальный информационный продукт 

одновременно для всей целевой аудитории и для каждого конкретного 

человека. На примере материалов региональных сетевых изданий, мы 

сделали вывод о том, что интерактивность является одним из самых главных 

факторов привлечения целевой аудитории. Она позволяет расширить 

возможности как читателя, так и журналиста. Благодаря ей создаётся 

информативный и интересный контент. Почему именно интерактивность 

стоит выше, чем другие особенности интернет-журналистики, к примеру, 

мультимедийность и гипертекстуальность? Последние, по нашему мнению, 

входят в общее понятие «интерактивность». Ведь по средству их, 

расширяются и формы интерактивности. Мультимедийность и 

гипертекстульность являются помощниками для создания крепкой связи 

между журналистом и читателем.   

На примере анализируемых материалов, мы убедились, что видео-

аудиоконтент, опросы, карты, инфографика, гиперссылки и т.д. не только 

делают материал информативнее, но и, самое главное, дают свободу 

читателю. Он может посмотреть видео, а может пропустить и пролистать 

слайд-шоу, либо перейти по ссылке на другой сходный по тематике материал. 

Журналист или группа сотрудников производят продукт, читатель, он же 

потребитель, берет информацию и выбирает сам те части, которые интересны 

только ему. Создаётся связь, которая и называется интерактивностью.  
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Заключение 

В ходе работы мы изучили научную литературу по темам 

«интерактивность в сетевых изданиях» и «особенности интернет-

журналистики». Для того, чтобы выявить роль интерактивности в 

привлечении целевой аудитории, нам необходимо было изучить особенности, 

функции и новые жанры интернет-журналистики. Мы обратились к 

следующим исследованиям: А. А. Калмыкова и Л. А. Кохановой, которые 

выделяют специфические черты интернет-журналистики [Калмыков, 

Коханова 2005, с. 54], С. Г. Машковой, выделяющая особенности новой 

журналистики [Машкова 2006, с. 40]; М.М. Лукина в учебном пособие 

"Интернет - СМИ: теория и практика" выделяет такие функции интернет-

СМИ, как коммуникативная, информационная, ценностно – регулирующая, 

социально-организационная и социально-креативная, функция форума и 

канала социального участия, функция развлечения. Также М. М. Лукина 

описывает новые жанры интернет-журналистики [Лукина 2010, с. 348]; И.Д. 

Фомичева отмечает, что «интерактивность с точки зрения направленности 

действий участников коммуникационного процесса может иметь четыре 

основные конфигурации» [Фомичева 2005, с. 40]. 

Для успешного анализа, нам было необходимо выбрать такие проекты, 

которые содержали в себе несколько форм интерактивности, чтобы наглядно 

показать, что именно это явление интернет-журналистики во многом влияет 

на привлечение целевой аудитории. В ходе изучения теоретического 

материала по выбранной нами теме, мы выяснили, что современное развитие 

сетевой журналистики изменило портрет читателя. Теперь он не только 

потребитель, но и участник. Поэтому для нашего исследования было важно 

выбрать те материалы, в которых пользователь может реализовать 

коммуникативную функцию сетевой журналистики. При этом не каждый 

жанр интернет-журналистики мог бы подойти для анализа. Больше всего 
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приём интерактивности проявляется в больших мультимедийных статьях, 

блогах, материалами с опросами или викторинами.  

Итак, для анализа мы выбрали четыре мультимейдиные истории с 

информационных порталов «Алтапресс» и «Amic». В ходе исследования мы 

выяснили, что каждый материал содержит в себе фотоконтент. Данная форма 

интерактивности является самой распространённой за счёт своей простоты, с 

одной стороны, и с другой – обладает довольно большой степенью 

информативности. Фотоизображением можно управлять, например, 

инструментами фотогалереи (увеличением) или слайд-шоу.  

Также в двух материалах присутствует врезка видео с YouTube, так 

называемое потоковое внедрение, загружаемое с чужого видеохостинга. 

Видео дополняет информацию текстового содержания, расширяя диапазон 

тематического поля материала.     

В одном из анализируемых материалов мы могли наблюдать приём 

гиперссылок. Нами был сделан вывод о том, что гипертекстуальность сейчас 

не является распространённым приёмом интерактивности. Ссылки на другие 

материалы предоставляют возможность расширять тематическое поле, дают 

свободу выбора читателю, но с точки зрения интерактивности, новые 

способы подачи информации позволят более полно и удачно могут раскрыть 

тему. К примеру, карты или инфографика с различными возможностями 

расширения информации. Такие формы интерактивности визуально 

привлекают внимание пользователя. Тем самым формируется связь читателя 

и портала, на котором он находится. Аудитория останавливает своё внимание 

на том, что интересно, необычно. Такие мультимедийные истории, имеющие 

интерактивные формы, к примеру игры или голосования, реализовывают 

развлекательную функцию.  

Мультимедийность, как проявление форм интерактивности, является в 

современной интернет-журналистике принципом работы всей редакции.  

Задача мультимедийного контента – расширить уже представленную 

информацию.  
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Итак, выделим выявленные нами тезисы, почему именно 

интерактивность является важнейшим фактором привлечения целевой 

аудитории в региональных интернет-СМИ: 

1. Формы интерактивности (фотоизображения, врезка видеоконтента, 

карты, инфографика, гиперссылки на другие материалы, опросы, игры, 

тестирование) расширяют текстовую информацию за счёт простого и 

понятного контента, что даёт возможность читателям усвоить 

информацию намного быстрее. 

2. Интерактивность даёт свободу выбора читателю. Пользователь может 

сам выстроить ход прочтения публикации, выбирать либо сразу нужный 

раздел для прочтения, либо ознакомиться со всем содержанием. В плане 

форм мультимедийности читатель может также выбирать, смотреть ему 

слайд-шоу или обратиться к видеофрагменту.  

3. Интерактивность выполняет сразу несколько функций в интернет-

журналистике: коммуникативную (с помощью опросов, комментариев 

осуществляется формирование связи между аудиторией и 

журналистом), информационную (создание единого информационного 

поля с разными интернет-ресурсами), ценностно-регулирующую 

(интерактивность способствует формированию мнений у аудитории), 

функцию форума и канала социального участия (интерактивность 

реализует формирование контакта аудитории как с редакцией сетевого 

издания, так и с другими пользователями посредством обсуждения 

материалов) и функцию развлечения (формы интерактивности 

удовлетворяют потребности пользователя в развлечениях). 

4. За счёт выбора хода прочтения происходит экономия времени 

пользователя. Читатель может остановиться лишь на той информации, 

которая необходима и ценна для него. 

5. Интерактивность позволяет аудитории воспринимать информацию 

разными способами: просмотром видео или прочтением текста. Всё 

зависит от того, как человеку удобнее воспринимать информацию. 
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6. Интерактивность привлекает своим современным подходом. Новые 

технологии, усовершенствование СМИ, переход традиционных СМИ в 

интренет-пространство – всё это привело к изменению характера подачи 

информации. Внимание аудитории привлекается новым и интересным. 

Это новое и интересное реализует интерактивность своими формами.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что интерактивность во 

всех её способах проявления является важнейшим фактором привлечения 

аудитории в региональных интернет-СМИ       
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