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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы исследования. Трансформация контента
современных СМИ под влиянием Интернета и социальных сетей с каждым
днем заметна все сильнее. Этот процесс уже ни у кого не вызывает сомнения,
его появление – попытка сформировать новые требования к языку СМИ и к
их контенту. В профессию журналиста прочно вошло понятие конвергенции
– процесса, формирующего новый подход к работе средств массовой
информации в целом и журналистов – в частности. Она требует от
работников средств массовой информации оперативности в доставке
информации, многоканальности коммуникаций, а также универсальности
информации, которая должна быть воспринята на всех существующих
цифровых платформах и на всех языках, так как специфика медиаконтента в
данный момент обусловлена его насыщенностью визуальной информацией.
В эпоху конвергенции журналистские материалы обретают новую форму,
содержание и способы передачи информации. Их наполняют новые
элементы, появляются новые жанры журналистского творчества, активно
развивающиеся в современных масс-медиа.
Степень научной разработанности темы. Трансформации контента
современных

СМИ,

эволюции

журналистских

текстов,

понятию

«медиатекст» посвящены труды зарубежных и российских исследователей
массовых коммуникаций. Воздействие технических средств, развивающихся
коммуникативных технологий еще на заре информационной революции
предвидел М. Маклюэн. А. Белл, Т. ван Дейк, М. Монтгомери, Н. Фейерклаф,
Р. Фаулер) изучали функционально-стилевые особенности языка СМИ,
типологию

медиатекстов,

совершенствовании

лингвомедийные

журналистских

текстов

в

технологии.
сторону

О

развития

пользовательских интерфейсов, реакции СМИ на запросы потребления
информации со стороны аудитории в исследовании «Медленные СМИ»
высказались Б. Келер и С. Дэвид.
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Развитие современного языка СМИ, эволюция журналистского текста в
медиатекст,

трансформация

отечественных

контента

исследователей

медийных

массовой

СМИ

коммуникации.

волнует

и

Изучению

публицистического стиля, психологии массовых коммуникаций посвящены
труды С.И. Бернштейна, В.Г. Костомарова, Ю.В. Рождественского, Я.Н.
Засурского, Г.Я. Солганик. Изучению трансформации контента СМИ,
понятию «Медиатекста» и «Медиалингвистики» посвящены работы Т.Г.
Добросклонской. О содержании и форме современных журналистских
текстов в исследовании «Специфика современного журналистского текста»
говорит М.Ю. Казак, влиянию конвергентных технологий на журналистское
творчество и процесс коммуникации СМИ с аудиторией посвящены труды
Е.Л. Вартановой, М.М. Лукиной, А.В. Николаевой и других.
Новизна исследования заключается в концептуализации форм и
методов использования мультимедийных технологий для модернизации
форм публикаций, трансформации контента в новый продукт, журналистами
местных, в том числе районных изданий, выявлении специфических
требований к созданию и оформлению журналистских материалов в
условиях конвергенции медиатехнологий.
Цель исследования – выявить основные условия трансформации
конетнта и журналистских текстов в современный мультимедийный продукт
в МАУ «Михайловский информационный центр».
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1.

исследовать процесс трансформации редакций СМИ под

влиянием технологических вызовов,
2.

определить

компетенции

востребованные

журналиста

при

профессиональные

подготовке

мультимедийного

медиатекста,
3.

выявить

этапы

эволюции

МАУ

«Михайловский

информационный центр»,
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провести

4.

анализ

специфики

использования

мультимедийных технологий в создании медиаконтента журналистами
МАУ «Михайловский информационный центр» для публикаций на
сайте издания и в социальных сетях («Одноклассники»).
Объект

исследования

–

медиаконтент

МАУ

«Михайловский

информационный центр» – районной газеты «Сельская правда», публикаций
на сайте издания и в социальных сетях («Одноклассники»).
Предмет исследования – формы и методы творческой деятельности
журналистов МАУ «Михайловский информационный центр» при создании
материалов для сайта и группы в социальных сетях.
Гипотеза

–

основными

факторами,

влияющими

на

мултимедиатизацию контента в местных редакциях, являются техническая
оснащенность редакции, компетенции и профессиональная специализация её
сотрудников, запросы аудитории.
Методологической

основой.

Теоретико-методологическая

база

исследования – концепции теории журналистики и массовой коммуникации,
филологии, концепции развития современного общества в условиях
медиаконвергенции; мнения научного сообщества, в том числе М. Кастельса,
Е.Л. Вартановой, Л.А. Кохановой Е.А. Барановой, М.М. Лукиной, Г.В.
Лазутиной, М.Ю. Казак, И.И. Засурского, А.А. Калмыкова, О.В. Копылова.
В

исследовании

применялись

системно-структурная,

структурно-

функциональная, культурно-историческая методологии.

Эмпирическая база исследования – Интернет-сайты региональных
изданий (www.altapress.ru, www.katun24.ru, www.vesti22.ru) и Интернетверсия (сайта) муниципальной газеты «Сельская правда» (www.mizinfo.ru), а
также публикации, интегрированные в интернет-среду (публикации в группе
социальной

сети

«Одноклассники»).

В

общей

сложности

было

проанализировано порядка 150 медиатекстов, опубликованных на сайтах
изданий с июля 2010 года по декабрь 2018.
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Практическая значимость данной работы заключается в том, что
результаты исследований будут полезны руководителям муниципальных
редакций. В них можно почерпнуть для себя определенные знания о
сущности конвергенции, специфики создания журналистских материалов в
современных СМИ и их трансформации в мультимедийный контент для
различных мультимедийных площадок.
Положения, выносимые на защиту:
1. Основным вызовом, требующим трансформации региональных и
муниципальных медиа, является развитие конвергентных технологий. В
современных средствах массовой информации он представлен синтезом,
вербальных, визуальных и аудио элементов, упакованных для разных
медиаплатформ и разных конфигураций. Проникновение конвергнетных
технологий в процесс потребления информации современным обществом и
развитие

интернет-технологий

являются

основными

факторами

трансформации журналистских текстов в мультимейдийный продукт.
2. Интерактивность и открытость медиатекстов Михайловского
информационного центра на сегодняшний день явление редкое. Отсутствие
интерактивности объясняется квалификацией сотрудников, которые на
сегодняшний день не обладают навыками и знаниями по вовлечению
читателей и пользователей в интерактивное общение.
3. Анализ публикаций на сайте Михайловского информационного
центра и в группе в социальной сети «Одноклассники» показал однотипное
применение конвергентных технологий журналистами МАУ «Михайловский
информационный центр» при подготовке контента. На сегодняшний день он
имеет уникальные заголовки, способные цеплять аудиторию и бросающие
якорь в информационные поисковые системы; весь контента на сайте
проиллюстрирован фотографией или картинкой по теме. В редких случаях
присутствуют гипертекстуальность информации или видеоряд по теме.
4. Недостаточное техническое оснащение и отсутствие необходимых
компетенций у творческих и технических сотрудников МАУ «Михайловский
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информационный центр» не позволяют готовить контент для сайта с
использованием других конвергентных технологий, делать его более
интересным и понятным для аудитории.
5. Анализ работы системы планирования и подготовки материалов для
публикации на сайте позволяет сформулировать следующие рекомендации:
провести обучение творческих и технических сотрудников использования
конвергентных технологий при подготовке мультимедийного контента;
рассмотреть возможность привлечения фрилансеров; разработать новый
сайт, позволяющий аудитории потреблять информацию разными способами
и в различной форме; приобрести современную цифровую и компьютерную
технику,

необходимую

для

расширения

возможности

журналистов

оперативной и качественной подготовки мультимедийного контента.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения, библиографического списка и приложений.
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТРАНСФОРМАЦИИ КОНТЕНТА МУЛЬТИМЕДИЙНО РЕДАКЦИИ
ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕДАКЦИЙ СМИ ПОД

1.1.

ВЛИЯНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ
Интернет и развитие коммуникационных технологий формируют
новый облик средств массовой информации. 10 лет назад информационная
среда была поделена на секторы: газета писала, телевизор показывал, радио
говорило. Новости поставлялись потребителю, в соответствии с технологией
производства

информации:

событие

случалось,

потом,

информация

готовилась и выпускалась в печать, телевизионный или радийный эфир.
После чего приходила к пользователю из почтового ящика или через сетку
теле- или радио вещания. Внедрение новых технологий изменило этот
принцип. В настоящее время аудитории нужно, чтобы информация о
событии была синхронизирована практически с этим событием. Потребители
информации, сменив культуру потребления информации, предпочитают
получать ее в любой момент, там, где удобно, на удобном носителе. На смену
газете и телевидению пришли ноутбуки, коммуникаторы, смартфоны,
айфоны. Мы вступили в эпоху абсолютной конвергенции.
Конвергенция

(от

лат. convergo

—

сходиться

в

одну

точку, сближаться) — термин, уже давно принятый в биологии, этнографии,
языкознании

для

обозначения

аналогичных

процессов

схождения,

взаимоуподобления [Вартанова 2010, с. 43].
Л.П. Шестеркина, Л.К. Лободенко отмечают, что современное
общество стремительно движется к конвергентной журналистике, которая
предполагает сближение и объединение в одном издании разных жанров
журналистики и методов распространения контента, переход информации на
современную цифровую основу [Шестеркина 2014, с. 50-55].
Исследователи

медиатехнологий

отмечают,

что

это

понятие

формировалось постепенно и в равной степени зависело от учета социальных
и технологических факторов. Основой для определения конвергенции в
8

телекоммуникационной области стали дефиниции, принятые в разных
областях естествознания. Так, биологии конвергенцией называют проявление
сходного строения у не связанных друг с другом организмов, которое
явилось следствием проживания этих организмов в аналогичных условиях.
Интенсивное продвижение компьютерной индустрии в XX веке позволило
дать новый смысл конвергенции, она стала ассоциироваться с переводом
информации в электронный формат.
В начале 1960-ых годов эволюцию медиа предвидел канадский
социолог М. Маклюэн. Описывая тенденции и перспективы развивающейся
электронной эпохи, он использует понятие «implosion» (направленный
внутрь взрыв, схлопывание). Значение данного слова похоже на определение
конвергенции, поскольку «имплозия» подразумевает нивелирование границ
между

процессами;

взаимное

проникновение,

охватывающее

раннее

обособленные друг от друга области. Отсюда усиление глобализации,
повышение информатизации общества, упраздняющие различные локальные
информационные структуры, Это приводит к порождению общественного
сознания, что подтолкнуло Маклюэна создать гигантский утопический образ
«глобальной электронной деревни», центр которой везде, а границы нигде.
Смещения внимания с информации происходит в сторону медиа, приоритет
отдан технологиям. Причем теперь словом «медиа» также обозначаются
фотография, телеграф, деньги, алфавит, часы, игры [Маклюэн, www].
В одном из толковых словарей конвергенции дается узкое определение
– термин, обозначающий взаимодействия и объединения различных каналов
и

средств

связи

совершающихся
обеспечивающих

в

условиях

благодаря

развития

широкому

применение

мультимедийных

внедрению

цифровой

новых

трансмиссии

процессов,
технологий,

информации

в

коммутирующихся теле- компьютерных и телефонно-кабельных линиях»
[Землянова 1999, с 97].
Со
медийную

временем

конвергентные

реальность,

требующую

технологии
от

сформировали

работников

СМИ

новую
новых
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профессиональных компетенций при подготовке информации и ее доставке
до аудитории. А.А. Калмыков в статье «Конвергенция – возможность
универсального журнализма в рамках профессиональной идентичности»
утверждает, что СМИ стали связкой из четырех элементов: печати, радио,
телевидения,

Интернета,

для

удобства

потребителей

информации

объединенных конвергенцией. Появляются гипериздания с различными
комбинациями этих элементов: газета + интернет, телевидение + газета +
интерне, причем в этих связках Интернет стал основным элементом
[Калмыков, www].
Новые конвергентные издания привлекают аудиторию, которой для
удовлетворения интереса в информации не обязательно покупать газеты,
журналы, ждать выход информационной программы в теле или радиоэфире,
а в интернете ресурс, который будет давать информацию там, где, когда
удобно и в каком удобном виде и объеме. Причем сегодня для этого не
нужно иметь компьютер или ноутбук, достаточно иметь планшет или
смартфон. Большинство современных людей свой день начинают с
включения смартфона или планшета и их помощью узнают о новостях в
мире, в стране или в своем городе. Портативность гаджетов позволяет
поглощать информацию это за завтраком, в общественном транспорте по
дороге на работу, в ходе рабочего дня. Это заставляет информационные
порталы постоянно работать над производством контента, ежеминутно
публиковать сообщения различной тематики, привлекая, таким образом,
аудиторию с разными интересами. SMM-менеджер газеты «Комсомольская
правда» Виктория Бубнова считает, что современному журналисту важно
понимать особенности производства новостей в условиях конвергенции
медиателхнологий: «Газета выдает информацию через сутки, она больше не
является «отправной точкой» издания. На сайте заметка появляется гораздо
быстрее. Иногда редакторы берут важную инофрмацию с сайта, адаптируя ее
для бумажных версий Текст, попадая с сайта в газету, никак не
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переформатируется, не переписывается, только обрезается, чтобы сократить
количество знаков в ней» [цит. по: Коханова 2016, с. 22-27].
Среди каналов распространения у СМИ большую популярность обрели
социальные сети. В них зарегистрированы большинство пользователей
Интернета. Их личные профили по сути являются СМИ – в новостной ленте
они публикуют собственные сообщения, в том числе и новостного характера,
делятся

фотографиями,

видео,

делают

репосты

сообщений

других

пользователей, тем самым распространяя их среди своих подписчиков и
друзей.
Благодаря Интернету новости распространяются мгновенно. Рассказать
о событии, будь то пожар, визит знаменитости, коммунальная авария или
любое другое событие сегодня может каждый пользователь Интернета по
средствам публикации фото, видео или текстового сообщения на сайте или в
своем профиле в социальной сети. Причём сделать это можно практически
одновременно с развитием событий на месте происшествия путём нажатия
нескольких клавиш на своем телефоне или планшете, имеющем доступ к
Интернету. Ю.П. Пургин отмечает, что «распространение новостей через
соцсети происходит быстрее,
которые

тратят

время

на

чем через традиционные СМИ, которым
проверку

источников

и

редактирование

информаций» [Пургин, www]. По мнению Ю. Пургина, у журналистов и
традиционных СМИ больше нет преимущества в производстве новостей.
Современные журналисты должны сообщать о событиях так, чтобы
аудитория, в поиске информаций, приходила только к ним. Для этого нужно
«приходить» к читателю в дом, на работу, сопровождать в пути. Особые
требования к качеству информации – она должна быть точной, отражать
полную картину происходящего. Именно журналисты, в отличие от блогеров
и пользователей соцсетей должны знакомить аудиторию своих СМИ с
позицией и мнением авторитетных экспертов, публиковать их высказывания
по поводу происходящего, видеть возможные варианты развития событий в
конкретной ситуации, а также учитывать последствия и отклик читателей на
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свои публикации. Мы живём в новом мире с «клиповым» сознанием. По
мнению Ю. Пургина, суть клипового мышления заключается в том, что оно
быстро переключается между разрозненными смысловыми фрагментами, с
большой скоростью обрабатывает полученную информацию. В потоке
сообщение клиповое мышление отдает предпочтение нетекстовой, образной
информации, при этом напрочь отказывается от длинных текстов. На смену
читающему поколению пришло поколение визуалов, для которых главным
источником информации является экран компьютера, планшета или
смартфона.
Эти особенности заставляют журналистов и редакции современных
СМИ искать новые подходы в работе. Под воздействием конвергентных
технологий

редакции

газет

образуют

мультимедийные

ньюзрумы.

Объединяются редакции интернет- версий, отделы, занимающиеся созданием
аудиовизуального контента. В своей книге, посвящённой конвергенции
медиатехнологий Е.А. Баранова отмечает, что «газеты охотно используют
новые медиаплатформы для распространения своего контента. Технические
достижения в области передачи и хранения информации кардинально
изменили работу современных редакций, в которых появились новые
требования

к

распространению

материалов,

организации

работы

сотрудников, новых отделов и должностей». [Баранова 2016, www].
Резюмируя вышесказанное, нужно отметить, что

сегодня СМИ

превращаются в индустрию, обеспечивающую производство, упаковку и
распространение всех типов медиатекстов. Они предлагают универсальный
медийный продукт, доступный в любом месте и практически на любом
носителе.
С развитием информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) у
традиционных СМИ помимо основных появилась возможность задействовать
новые каналы распространения информации. Редакции газет в дополнение к
печатной версии производят различные электронные, полностью с ней
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совпадающие или отличающиеся от нее – интернет – мобильная, kindleверсии, версии для смартфонов и планшетов, PDA-, e-paper.
Интернет-версия СМИ – появились в конце 1990-х годов. Первые
сайты в России появились у «Независимой газеты», «Известий» и
«Коммерсанта». Представляли собой абсолютную копию печатного издания,
не

имели

периодичности

российских

и

и

мировых

интерактива.
изданий

Сегодня

являются

интернет-версии
самостоятельными

мультимедийными ресурсами, контент которых состоит из текстовых
материалов, фото-, аудио- и видеоматериалов, а также график.
Аудио- и видеоконтентент – его для привлечения аудитории очень
часто используют газетные сайты. Первые видео на сайтах американских
изданий появились еще в конце 1990-х годов, а на российских лишь во
второй половине 2000-х годов, при этом видеоконтент в Интернете до сих
пор считается спорным средством привлечения аудитории. Вместе с тем,
многие делают ставки именно на видео, считая его важным и необходимым
контентом на сайте. Хотя просмотров видеороликов в Интернете, если это не
прикол и не ужасное зрелище, совсем не много. Аудио- и видеоконтент на
сайтах изданий часто представлен в виде подкастов и водкастов.
Подкасты — повсеместное, широкоформатное вещание — это аудиои (или) видеопередачи в Интернете, имеющие определенную тематику и
периодичность

издания,

с

хронометражом

10-15

минут.

Отличие

подкастов/водкастов от другого интернет-аудио и видео — возможность
загрузить их на MP3-плеер, для дальнейшего прослушивания в любом
удобном месте.
Аудиоконтент на сайтах газет также представлен в виде аудиоверсий
интервью, новостей и статей, дополнений к фотографиям.
Водкасты – небольшие видеоролики, протяженностью около 4
минуты, которые также можно загрузить на MP3-плеер. Их задача дополнить
тексты на сайте. На сайте представлен в виде небольших информационных
передач или передач на определенную тему; видеоколонок журналистов, в
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виде небольших репортажей; онлайн-конференций журналистов, интервью в
студии; видеокомментариеы к статьям, а также видеоопросов.
Сетевое ТВ, предлагающее широкий спектр программы. Созданием
видеоматериалов в редакциях занимаются режиссеры и операторы, нередко
видеоролики снимают и редактируют пишущие журналисты. Если издание
входит в мультимедийный холдинг, включающий печатные и вещательные
СМИ

или

же

издательский

дом

запускает

вещательный

ресурс,

мультимедийный контент сайта дополняют радио- и(или) телевиизионные
собственного канала.
Инфографика – информация в виде рисунков, фотографий, диаграмм.
Графиков, схем.

На сайтах она появилась сравнительно недавно, а в

печатных издания существует давно. «Английская газета «DailyCourant» еще
в 1702 году опубликовала материал о визите испанского короля Филиппа V в
бухту 21 Кадиз, снабдив материал географической картой, с отмеченными
местами встречи монарха» [Баранова 2016, www]. В начале XIX века графика
стала обязательной составляющей криминальной хроники в «Таймс».
Визуализация данных позволяет читателям лучше усваивать информацию,
разбираться в сложных понятиях, особенно в статистических данных, цифрах
в государственном бюджете. Благодаря инфографике становится понятно как
работают

человеческие

праздничные

дни,

Визуализированная

что

органы,

где

прячется

информация

будет
под

привлекает

перекрыто
льдами

движение

в

в

Антарктиде.

читателей,

материалы,

сопровождающиеся инфографикой, выгодно выделяются среди других.
Инфографика может быть статической и динамической, содержащей
элементы интерактивности или анимации. Статическую инфографику можно
сделать довольно быстро, а на создание динамической инфографики могут
потребоваться

недели

или

месяцы.

Специалисты,

занимающиеся

изготовление инфографики сегодня есть в крупных медиакомпаниях, как
правило,

это дизайнеры, художники-иллюстраторы, 3D-визуализаторы,

программисты, редакторы, картографы. В некоторых редакциях журналисты
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способны и сами визуализировать свои материалы, воспользовавшись
сетевыми инструментами в том числе ManyEyes (позволяет загружать
данные из Eсxel и преобразовывать их в разные графики; Vuvox (позволяет
создавать интерактивные презентации, включающие текст, фото-, видео- и
аудиоматериалы); Dipity (дает возможность легко создать интерактивные
временны́е графики с использованием фотографий, видео- и текстовых
метериалов, в которые можно будет вносить изменения). Большинство из них
— бесплатные.
Пользовательский контент – контент, собранный пользователями
информации (User-generatedcontent, UGC). «Вести Мобильный репортер»
ВГТРК; «Ты — репортер» РИА «Новости».
В любом СМИ должны думать о лояльности пользователей,
придумывать каналы общения с аудиторией. Интернет-версия в данном
случае предоставляет большие возможности и различные модели работы с
контентом пользователей. Сегодня выпуски новостей на телевидении редко
обходятся без видео с YouTube. Пользовательский конетнт помогает
добавить «краски» в освещение событий, особенно локальных новостей, к
тому же он уменьшает затраты на производство новостей. Наиболее
распространенными формами пользовательского контента на сайте СМИ
обычно являются: комментарии читателей к статьям, блогам журналистов,
видео- и фотом, результаты читательских опросов, вопросов пользователей
сайта к гостям редакции.
Несколько лет назад на сайтах российских изданий появились проекты,
направленные на привлечение пользовательского контента. На сайте газеты
«Вечерняя Москва» появился SMS-портал, обеспечивающий жителей
столицы последними городскими новостями. Дежурные по рубрикам
принимают от пользователей SMS-сообщения и выставляют информацию на
портале. Так, Е.А.

Баранова в своей книге приводит пример проекта

«Виртуальная консультационная площадка» на сайте «Экономической
газеты». Это пользовательский контент. Его создают посетители сайта,
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которые задают вопросы, и эксперты тоже из их числа, которые отвечают на
заданные вопросы. Любой посетитель может стать экспертом — нужно
пройти тестовое задание. Это игровой проект, на привлечение аудитории, и
решение конкретных проблем. Чаще всего пользовательский контент
представлен в виде комментариев к статьям. Чтобы оставить такой
комментарий, нужно пройти регистрацию. Во многих редакциях сегодня
ньюзмейкерами становятся люди из экспертных сообществ в соцсетях.
[Баранова 2016, www].
Мобильная версия – газета в виде приложения для различных
портативных

устройств,

в

том

числе

и

телефона.

Распространять

информацию с помощью телефонных приложений удобно – они всегда
включены и находятся под рукой. Мобильные версии газет и СМИ начали
развиваться с 2000-х годов. Этот конвергентный инструмент сегодня очень
популярен в виде оформления подписки для доставки последних новостей,
результатов матчей, котировки акций на мировых биржах, объявлениях о
развлекательных мероприятиях. Мобильная версия часто разрешает доступ к
материалам

сайта

с

последними

обновлениями.

Некоторые

СМИ

предоставляют возможность получать на мобильный телефон только
определенные материалы сайта, таким образом, экономя время и средства
потребителя информации.
Многие

издания

запускают

сегодня

специальные

сайты

с

телевизионным контентом для мобильных телефонов, давая возможность
читателю оперативно поглащать материалы в удобном для него месте, всегда
быть на связи, знать его пожелания относительно наполнения контента.
Мобильная

версия

способствует

привлечению

новых

читателей

и

рекламодателей.
PDA-, e-paper-, kindle-версии издание на базе Android для карманного
ПК – используется газетами для распространения информации с 2000-х
годов. Обычно PDA-версия полностью совпадает с печатной. Некоторые
издания

предоставляют

возможность

получать

на

КПК

и

другую
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информацию. E-paper-версии есть у многих мировых изданий, обладает
способностью отображать контент на дисплее, имитируя печатный текст,
проста в использовании, и при этом помогает редакциям экономить на
печати бумажных версий.
Киндл-версия — программно-аппаратная платформа для чтения
электронных книг, появилось в 2007 году. Обычно включают статьи, не
отображают инфографику, доставляются пользователю по беспроводной
связи [Баранова 2016, www]. Приложения предоставляют доступ к
последним новостям и архивным материалам, а также к мультимедийному
контент, дают возможность загружать контент-издания для оффлайнового
чтения. Пользователи приложений могут обмениваться контентом, используя
электронную почту и социальные сети.
Сегодня перед журналистикой поставлена задача – выявить новые
функции

журналистики,

вписанной

в

коммуникативные

реалии.

Традиционные газетные редакции начали использовать новые медийные
платформы для распространения своего контента, сделав конвергенцию
процессом, в основе которого лежит принцип однократного воспроизводения
контента и многократного его тиражирования на разных платформах.
Производящие ее ковергентные редакции представляют собой интеграцию
всех возможных в современном мире форматов медиаиздания: онлайн,
печатного, вещательного, мобильного, взаимодействующих по принципу
трансмедийного сообщения, обменивающихся информацией, анонсами,
ссылками на материалы СМИ, принимающих участие в процессе создания
общего продукта. Конвергенция позволяет создавать более полноценный
продукт,

сочетающий

аналитичность

газет,

наглядность

видео,

оперативность и интерактивность интернета. Что приводит к нарастанию
общего объема информации, появлению новых подходов

в работе

журналистов и трансформации привычных журналистских текстов в новый
информационный продукт.
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Журналисты со своими публикациями появились в Интернете в
середине 1990-х годов. Первые электронные номера российских изданий
были просты в дизайне, в них отсутствовали иллюстрация, навигации,
дополнительные сервис. Это были просто подборки текстов, перенесенных
из бумажной версии.
К концу 1990-х годов виртуальными площадками обзавелось многие
российские СМИ. Это нужно было для продвижения своих основных
медийных проектов. Контент для сайтов ограничивался справочной
информацией о редакции, её авторах, в виде анонсов публиковались
материалы журналистов из текущих выпусков газет, а также PDF-ки
газетных полос, публикация текстов без иллюстраций Из-за низкой
пропускной способности сетевых каналов в публикациях на сайтах не было
фотографий, графической иллюстрации, а также видеоролики, радио- и
телетрансляции. Телепрограммы и радиопередачи выкладывались на сайты в
основном в текстовых расшифровках. При этом сайты СМИ еще не
рассматривались редакциями в контексте маркетинговых задач, а лишь как
перспективные проекты будущего. Можно сказать, что новую среду
журналисты

осваивали

медленно,

творческих,

журналистских

без

ресурсов,

привлечения
достаточно

дополнительных

было

технических

сотрудников и пару редакторов в веб-отдел. В таком режиме они
проработали до тех пор, пока в Интернет не пришли их главные конкуренты
– интернет-СМИ, которые изменили подход к производству новостей и
способам их распространения.
О том, что для Интернета информацию следует структурировать и
упаковывать специфически, начали говорить в 2000-х годах. Ученые
посвящали этой теме исследования, включающие в себя наблюдение за
пользователями, опросы в фокус-группах и эксперименты, позволившие
выявить что «информационное поведение читателей бумажных газет и
онлайновых изданий серьезным образом отличается: не совпадают объемы и
глубина чтения, последовательность обращения к вербальному тексту,
18

фотографиям, заголовкам, графике. Стереотип о том, что посетители вебсайтов – это как правило, более активное и молодое население - меньше
читают, чем аудитория постарше был разрушен. По объему прочитанного
газетный читатель уступает посетителю веб-сайта, однако читатели газет
оказались более внимательными, чем читатели интернет-изданий, которые
больше сканируют текст, читая его по диагонали, при этом различно
воспринимая текстовые элементы. [Медиасфера Рунета, www].
Появились новые медиа, не имеющие аналогов в офлайне и
распространяющие информацию исключительно в Интернете – Газета.Ру,
Лента.Ру, Страна.Ру – они активно используют новые подходы для
наполнения сайтов, создания журналистских текстов, специфические
особенности канала распространения. При этом они имели несколько
оригинальных свойств, не присущих традиционным СМИ: онлайновое
обновление информации, мультимедийность платформ, гипертекстуальные и
интерактивность текста. Благодаря чему они вышли на новый уровень
общения со своими потребителями информации [Лукина 2009, www].
Вслед

за

ними

традиционные

СМИ

стали

использовать

как

самостоятельный медийный проект, научились трансформировать тексты в
медийный продукт, обновлять информации в режиме онлайн, учитывать
гипертекстуальную природу Интернета, конвергентных конкурентов, новое
восприятие текста пользователями.
Первые журналисты в Интернет-СМИ, не придавали значение тому,
как готовить материалы для нового канала, они использовали в работе
проверенные временем схемы и жанры - заметки, репортажи, интервью.
Такой подход в подаче информации и наполняемости Интернет-издания был
обусловлен, в том числе и экономическими причинами. Ситуация изменилась
с приходом в интернет реального рекламодателя, принесшего изданиям
доход. Интернет-сайты задумались о том, как сделать свой товар более
интересным и привлекательным для пользователей. Изменения проходили в
несколько этапов: реконструированы сайты, СМИ пересмотрели режим
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работы и подход к подаче информации, перестроили редакции в ньюс-румы.
Журналистский текст стал меняться с учетом технологий и методов
производства новостей, форм их доставки и интересов аудитории.
Создавая свой уникальный текст, современный журналист может
предложить

его

различным

каналам

СМИ:

материал

может

быть

опубликован и в газете, и в онлайн-издании, и на версии для смартфона.
Конвергенция СМИ способствовала появлению нового типа медиаизданий, с
различными составляющими, работающими на одной платформе [Калмыков
2005, с. 383].
Это привело к поглощению компьютерно-медийный дискурсом всех
остальных. На смену традиционным СМИ пришли смешанные типы
коммуникации – статья, Интернет, видео - все в одном блюде. Газеты в своих
электронных версиях обязательно публикуют в режиме online последние
новости, тем самым пытаясь отвлечь своего читателя от новостных выбросов
в социальных сетях. Журналисты стали также дополнять свои тексты
видеоматериалами, превратив их в медиатексты.
Медиаконтент – любая информация сайта, газеты, телепрограммы,
адресованная аудитории, имеющая форму аудио, видео, фото и другой
публикации [Академик.ру, www]. Этот термин появился в конце XX века,
принят в академических кругах и рассматривался как предмет исследования
социолингвистики,

контент-анализа.

Медиаисследователи

пытались

определить статус и методы воздействия языка медиа на аудиторию. Г.Я.
Солганик

определяет

медиатекст

как

«разновидность

текста,

принадлежащую массовой информации, имеющий особый тип автора, а
также специфическую модальность текста модальностью» [Сидоров 1998, с.
139-140].
Медиатекст считают основой медиапотока, объединяющий такие
разноплановые

и

разноуровневые

понятия,

как

статья

в

газете,

радиопередача, телевизионные новости, Интернет-рекламу и другие виды
продукции средств массовой информации [Кузьмина 2011, с. 13-14].
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М. Казак под медиатекстом понимает «интегративный многоуровневый
знак,

объединяющий

для

коммуникации

в

единое

целое

разные

семиотические коды, позволяющие демонстрировать открытость текста в
содержании, композиции и знаковом уровне. При этом главными признаками
медиатекстов считаются медийность– воплощение текста с помощью тех или
иных медиасредств, массовость, интегративность, или поликодовость, текста
–объединение в единую коммуникацию различных семиотических кодов, а
также открытость текста [Казак, www)].
Приведенные понятия «медиатекст» говорят о том, что конвергенция
медиатехнологий предъявляет новые требования к профессии журналиста и
журналистским текстам, их отдельным структурным элементам. Новые
функции появились у заголовков и ссылок на источники. Появляются
гипертекстуальность, интерактивность, мультимедийность.
Н.А. Кузьмина утверждает, что особенность медиатекста определяют
внешние условия его существования, к которым относятся:
•

тип и характер информации, передаваемой СМИ, которые

преобразуют её путем отбора информации и способа её подачи во
влиятельные социальные группы. Здесь СМИ инструмент власти над
информацией, орудие осуществления информационного навязывания,
способного сформировать у общества свою картину мира.
•

Потоковое производство одноразовой информации, которая

хранится у потребителя не в полном объеме, а лишь отдельными
частями. При этом необратимой в СМИ становится не только устная,
но и печатная речь: ее по-прежнему можно многокартно прочитать в
тексте или просмотреть в скачанном видеосюжете, но восприниматься
будет только то, что удалось «прочитать» с первого раза. Информация
в современном обществе быстро стареет – срок ее жизни определяется
периодичностью СМИ.
•
готовится

Коллективное производство медипродукта –
журналистом,

редактором,

оператором,

медиатекст
режиссером,
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монтажером. Он помещается в окружение других текстов, так что
структура всего выпуска, определяет наполнение каждого материала.
•

Особый характер обратной связи ограниченный, сведенный

к минимуму или вовсе отсутствующий, отложенный по времени и в
пространстве, имеющий имитационный характер.
•

Значимость технических средств, посредством информация

доходит до аудитории – не просто «упаковка» контента, а его
преобразование в сообщение е, благодаря чему одна и та же новость
по-разному воспринимается на разных медиаплатформах.
•

Экономический параметр – определяет идеологию издания,

его содержание и техническую реализацию.
Медийность медиатекста – способность распространения информации,
определенное

каналом

коммуникации.

Каждое

средство

массовой

информации имеет свой набором медийных признаков, оказывающих
влияние на формат текста. Так, печатные СМИ предполагают графическое
оформление. Радиотекст

включает аудиальный

компонент, телетекст

усиливает вербальную и аудиальную составляющую видеорядом. Интернет
дает возможность многоканальной передачи информации.
Своим

появлением

медиатекст

обязан

конвергенции.

Сегодня

размещение на сайтах крупных информационных порталов вместе с текстами
фотографией аудио- и видеофайлов уже стало обычной практикой.
Большинство теле- и радиостанций параллельно с эфирным вещанием ведут
трансляции в Интернете. Журналистские материалы стали готовить для
разных СМИ с помощью привычных для данного канала знаковых систем.
Например, репортажи для газеты, для телевидения или для радио хоть и
являются по форме «репортажами», аналогичны в смысловом жанре, но
готовятся

по

разным

технологиям,

с

привлечением

компетентных

профессионаловв и с использованием разных методов упаковки информации
События в газетном репортаже, готовящемся для бумажного носителя,
развиваются с помощью слов. У репортера имеются дополнительные
22

средства – фотографии с места, инфографика. В телерепортажах первичен
видеоряд или «картинка», а устное слово и графические изображения лишь
дополняют его. На радио же главное – звук, поэтому устную речь дополняют
фоновыми шумами, музыкой. В Интернете журналистам позволено
использовать все перечисленные знаковые системы и их выразительные
средства для предъявления информации пользователям сайта.
Теперь в журналистском тексте в разных сочетаниях можно
использовать все семь медийных платформ – вербальный текст, графика,
инфографика, видео, аудио, анимация, фотография. При этом он может быть
представлен в разных знаковых форматах. Например, сообщении, репортаже
видео- или аудиоподкасте, инфографике.
Медийность текста во многом зависит от формата СМИ – совокупность
элементов, определяющих контент и особенности его подачи в соответствии
с применяемыми информационно‐ коммуникационными технологиями и
концепцией СМИ (редакционной политикой издания)» [Кузьмина 2011, с.
14].
По мнению исследователей наглядность, в виде медиаиллюстраций,
является важных качеством современных медиатекстов. Она привлекает
внимание пользователя, увеличивает трафик на портал. Модно дополнять
тексты в социальных сетях различными изображениями, именуемыми
эдвайсами –

сообщения в виде баннера, Интернет-плаката, выполненный в

определенной

цветовой

форме

с

изображением

и

ироническим

высказыванием.
Сочетание вербальных и невербальных элементов современного
журналистского текста представляет собой креолизованный текст –
сочетающий разные смысловые системы, которые могут быть представлены
вербально или иконически (от греческого eikon – изображение).
Работающие с креализованными текстами лингвисты, отмечают
сочетание

графических,

словесных,

аудиальных,

иллюстративных,

кинематографических, музыкальных и других семиотичесмких систем.
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Эдвайсы и демотиваторы считаются наглядным примером соседства
иллюстративной части и вербальной. Креализованными текстами считаются
комиксы и рекламные тексты.
Таким образом, Интернет позволил читателя получать интересную
визуальную информацию, что пришлось взять на вооружение газетам и
журналам.
Специфика

массовой

коммуникации

заключается

социально

ориентированном общении, в котором претерпевают изменение фигуры
автора

(субъекта)

и

адресата.

При

этом

методы

производства

мультимедийного журналистского текста остались прежними – авторские,
либо коллегиальные. По функционально-жанровому типу современные
журналистские тексты делятся на информационные, аналитические и
художественно-публицистические [Коханова 2017, с.5-11].
Адресатом СМИ исследователи называют массовую аудиторию,
вступающую в опосредованное, социально ориентированное общение и
обретающая

определенные

признаки,

разнородная,

не

определенная,

объединенная элементарным знанием языка, неспособная критически
оценить текст.
Открытость
обусловленной

медиатекста
его

представлена

вписанностью

в

интертекстуальностью,

глобальное

информационное

пространство. СМИ диктуют картину мира обществу и его отдельным
представителям, навязывают вкусы, жизненные приоритеты, нормы морали и
речевого поведения.
Иногда он не имеет смысловой завершенности и представляет собой
структуру, открытую для различных интерпретаций. Текст СМИ стал
совокупностью фраз и бесконечных гипертекстов, в которых всё является
ссылкой друг на друга.
Гипертекстные ссылки по-новому организуют материалы журналистов,
меняя процесс его прочтения. М.М. Лукина, давая определение понятию
«гипертекст», отмечает, что он состоит из «потенциально бесконечного
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множества текстов, объединенных системой встроенных гиперссылок, что
позволяет читать его горизонтально, на бумаге, а также просматривать
вглубь с помощью внутренних и внешних ссылок» [Лукина 2010, с. 64].
Гипертексты являются порождением интернета, и его главная особенность –
возможность связывать отдельные документы или его части. Это, расширяет
информационные возможности журналистов и посетителей медиапродукта.
Различные источники предоставляют первым уникальную возможность
повысить качество информации, ее полноту и достоверность, для других это
возможность

воспользовавшись

альтернативным

источником,

самостоятельно интерпретировать факт, получить собственные выводы.
При этом многое зависит от того, каким образом сформированы
гипертекстные связи, определяющие поставленные создателем материала
информационные задачи. Они могут формировать контекст материала,
отсылать к предыстории события или к биографии героя, могут предлагать
альтернативные версии событий, отсылать на сайты других СМИ, быть
связанными одной темой, но не относиться к конкретному событию или
персоне (например, ссылка на публикацию об аналогичных событиях).
Ссылки

могут

быть

рекомендательными,

представлять

собой

необязательный, дополнительный материал для чтения. Они просто дают
возможность читателю понять суть происходящего, сориентироваться в
потоке информационных сообщений, при этом объем информации можно
расширять бесконечно.
Порой это приводит к объединению отдельных линков в блоки, их
соединении с другими страницами того же домена (внутренние ссылки), либо
с другими доменами, находящимися где-то в Интернете (внешние ссылки).
Таким образом, можно выделить два вида гипертекстовых связей, которыми
пользуются создатели сайтов – внутренние и внешние, которые отличаются
друг от друга разными подходами производителей контента к источникам
информации. Если несколько лет назад в медийных текста в основном
указывались внутренние гиперссылки, отсылающие читателя к архивным
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материалам или видеороликам этого же сайт, то сегодня интернет-СМИ все
чаще

используют

внешние

гиперссылки,

предоставляя

читателю

возможность, пройдя по ним, дополнить картину дня или изучить проблему
из альтернативных ресурсов.
Важно отметить гипертекст меняется в зависимости от пользователя
сети, так что он не имеет конкретного автора. Гипертекст считают текстом,
создаваемой каждым читателем самостоятельно. По сути, любой медиатекст
является частью, фрагментом информационного континуума, являющегося
для него коммуникативным фоном и создающий различный смысл и
варианты

интерпретации

сообщения

читателями.

Использование

гиперссылок создает сверхтексты – материалы, вливающиеся в общее
информационное пространство, включающие в себя наработки предыдущих
авторов. Существует общая информативно-эмотивная база, которая является
для общества актуальной в настоящее время и может быть рассмотрена как
первичная база любого журналистского или пользовательского сообщения. В
Интернете информация распространяется так быстро, что при возникновении
информационного повода журналист, работая над материалом, уже имеет
под рукой готовые шаблоны, растиражированные в информационном
пространстве. Такой подход спровоцировал появление нового языкового
феномена – мем. Интернет-мем – слово или фраза, распространенная в
Интернете, а после и в других информационных источниках. Примеры
мемов, используемых СМИ: школота, превед, йакриведко – используется в
качестве экспрессемы с разным семантическим наполнением, пичалька
(печаль).

Подобные

слова

и

выражения

распространяются

в

информационном пространстве очень быстро и прочно входят в лексику
пользователей, так что скоро человек, не бывающий в чатах и на форумах в
Интернете, не сможет понимать и газетные тексты.
Современные

медиатексты

интерактивны

–

онлайновая

среда

представила пользователям огромные коммуникационные возможности. В
отличии от печати, радиовещания и телевидения «новые» медиа несут
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двухсторонний, а порой многосторонний характер коммуникации, позволяя
пользователю общаться как с производителями информации, так и с другими
пользователями, что создает так называемую интерактивную среду. Конечно,
в какой-то мере она была присуща журналистским текстам несколько
десятилетий назад, еще в старых бумажных СМИ, когда читатели общались с
журналистами по средства звонков и писем в редакцию. На радио и
телевидении были и остаются популярными звонки и sms в прямой эфир,
различные

игровые

формы

общения.

Однако,

все

это

пассивный

коммуникативный процесс с потребителями информации. Именно интернет
вывел общение между потребителями и производителями информации на
абсолютно новый уровень, дав возможность быстро реагировать не только
отдельным

лицам,

принципиальное

но

и

отличие

большим

группам

интерактивности

людей.
в

Кроме

интернет-СМИ

того,
от

взаимодействия с аудиторией, традиционных медиаканалов, заключается в
двухстороннем общении, развивающемся в одной и той же физической среде,
то есть не газета – почта, или радио – телефон, а Интернет – Интернет.
Зарубежные и российские редакции интернет-СМИ, разные формы
сетевого общения со своими потребителями: электронными письмами,
форумами, гостевыми книгами, голосованиями, рейтингами, чатами, ICQсообщениями, переданными на мобильные телефоны, коммуникаторы. Эти
способы расширяют возможности канала от двухсторонней, диалоговой
коммуникации, представленной
представителями
коммуникации

потребителей
на

форумах,

в общении редакции
информации,
когда

до

обсуждение

с отдельными
многосторонней
происходящего

осуществляется в многостороннем режиме – между редакцией и читателями,
а также чатов. При этом общение может онлайн, или проходить в режиме
офлайн.
Интерактивность пользователей предполагает их реакцию на уже
опубликованные материалы и публикацию собственных. Сайты многих СМИ
предоставляют своим пользователям такую возможность: блоги, репортажи,
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фотографии и видео читателей публикуются наравне с материалами
журналистов.

Наиболее

актуальные,

убедительные,

необычные

или

удивительные читательские истории переходят в основное, офлайновое
СМИ.
Интерактивное общение с аудиторией в Интернете привело к
грамматической деградации общества в сети. В первую очередь это заметно в
комментариях под материалами и в чатах гости сайтов. Лингвисты отмечают,
создание нового функционального речевого стиля, в котором на первое место
выходят различные эмотивные речевые конструкции, прецеденты, игровые
словообразовательные модели, эксперименты с орфографией. «Аффтар
жжот, зачот, убейся абстол» – эти выражения уже давно прописались в СМИ.
Как пример – разлетевшаяся по медийному пространству, знаменитая фраза
«Мы стали более лучше одеваться» – с одной стороны, конечно, неплохо, что
общество понимает, что это смешная ошибка. С другой стороны, не станут
ли такие ошибки привычкой и нормой? Особенно, среди современной
молодежи, которая мало читает литературу классиков и современных
авторов, предпочитая им статьи и публикации на различных интернет-сайтах,
в пабликах и форумах социальной сети.
От чтения длинных текстов сегодня уходит не только молодежь.
Современное общество привыкло получать «интересную» – красочную и
краткую информацию с яркими заголовка, фотографиями, аудио и видео
подкастами. Под длинными публикациями можно увидеть коментарий
подобного содержания: «Не осилил. Много бокофф». Поэтому статьи в
интернет-СМИ становятся короче, а вслед за ними становятся короче и
статьи в газете. Для этого журналисты пишут для Интернета, как и в газете,
применяя закон перевернутой пирамиды. Эта текстовая модель, легко
вписалась и в новую интернет-среду. С ее помощью журналисты делают
акценты на самом главном в начале текста, тем самым привлекая внимание
читателя. Перевернутая пирамида используется и в многоуровневой верстке
материалов на сайтах: как правило, заголовки или заголовки с первыми
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абзацами, выносятся на главную страницу, а менее важная информация,
рассказывающая о деталях и подробностях - на второй план.
Онлайновая природа канала распространения информации дала новую
жизнь репортажам и его методу подачи информации. Возможность быстрой
публикации информации и ее частого обновления наполнили этот старый
жанр новым смыслом – вести репортаж, используя разные медийные
платформы, можно буквально параллельно событию, при этом достигать
обожаемого журналистами и аудиторией «эффекта присутствия». Репортаж
приобрел новое звучание в журналистских блогах, которые выполняющих
для

журналистов

компенсирующую

функцию

–

они

наполняются

информацией, не попавшей на сайт, а еще позволяют обращаться к читателю
напрямую, без посредников, приоткрывая секреты своей профессиональной
деятельности. В блогах журналисты позволяют себе высказать субъективные
оценки, собственные мнения, применяют разговорный язык

и речевые

конструкции. Этим грешит и TheGuardian, отличающейся требовательностью
к языку и стилю своих репортеров, но в блогах и подкастах журналистам
позволяется грамматическая вольность и гибкость.
Исследователи медиатекста считают, что журналистский блог – это
единственный новый журналистский жанр, который появился в интернетсреде. Свое место он нашел не только в блог-сообществах, но и на страницах
сайтов, а после перекочевал в печать и в эфир. Появление блогов позволило
журналистам заняться свободным творчеством, конкурируя с гражданскими
медиа, созданными при участии простых пользователей интернет-сети.
Воздействие Интернет-среды добавило функции заголовкам. Сегодня
они не только привлекают внимание читателя к тексту под ним, но и является
Title для медиатекста, которая определяет его в поисковых системах.
Тег Title – в переводе с английского «заголовок документа». Основное
предназначения тега Title, это точное, краткое описание содержания контента
страницы. Title используется в результатах поисковых систем. На данный
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момент, он очень важен для классического SEO и для привлечения внимания
в социальных сетях [Рева 2014, www].
Правильный и точный заголовок медиатекста в Интернете прилекает на
сайт трафик, делает материал популярным в различных социальных сетях.
Именно поэтому журналисты стараются создать не только броский и
цепляющий

заголовок,

который

побудит

читателя

заинтересоваться

информацией, но сделать этот заголовок Title, который способствует
продвижению медиатекста в различных поисковых системах.
Заголовки для современных медиатекстов пишутся по правилам:
•

Длинна заголовка – поисковые системы будут укорачивать

ваш заголовок, если вы превысите необходимый порог. Поэтому,
важно делать тайтл максимально естественным и кликабельным.
•

Основные ключевые слова размещают в начале заголовка -

чем ближе ключевая фраза к началу title, тем больше она имеет вес в
ранжировании, а значит, возрастает вероятность, что пользователь в
результате поиска нажмет именно на нашу ссылку.
•

Привязанность территорией – указание в заголовке места

или района, в котором произошло событие, позволит сделать материал
более узнаваемым для пользователя поисковой системы и улучшит его
позиции в ее рейтинге.
•

Легкость чтения и эмоциональное воздействие – создание

привлекательного заголовка увеличивает количество кликов из поисковых
систем. Создавая заголовок, важно думать про все взаимодействия с
пользователем, кроме

его

поисковой оптимизации и

использование

ключевых слов [Рева 2014, www].
Таким

образом,

медиатекст

является

уникальным

продуктом

журналистского творчества, в котором гармонично сочетаются текстовые,
звуковоые, визуальные компоненты. Такой текст востребован у потребителей
информации. Однако, его производство требует высокого профессионализма
от

журналиста,

навыков

работы

с

цифровыми

технологиями,
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коммуникативными

каналами

и

ориентироваться

в

современных

информационных потоках.
1.2. ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ ЖУРНАЛИСТА ПРИ ПОДГОТОВКЕ
МУЛЬТИМЕДИЙНОГО МЕДИАТЕКСТА
Конвергентные технологии и новые возможности коммуникации
сильно изменили не только журналистский текст, трансформировав его в
медиатекст. Трансформировалась и деятельность журналистов, для которых с
появлением средств коммуникации открыл новые возможности. Так, В.Д.
Мансурова в статье «Цифровая каллиграфия» современного журналиста:
Власть Digital Контента» отмечает: «Журналист работает в условиях
жестокой рыночной и идейной конкуренции. Множество медиаплатформ
предлагает факты и мнения в любом виде и в любое время, поэтому новости
перестали быть дефицитом. Поддерживать высокую планку творчества и
вместе с тем успевать за интересами потребителей информации журналистам
приходится в эпоху интенсивного развития технологий в СМИ» [Мансурова
2017, с. 17-33]. Б. Келер, С. Дэвид, Й. Блумтритт важным достоинством
журналистских текстов считают их потребительские качества. «Они не
обязательно являются новейшими достижениями рынка. Важно, что они
непрерывно

совершенствуют

пользовательские

интерфейсы,

соответствующие привычкам людей по функционалу и удобству в
потреблении информации. Они стремятся к тому, чтобы производство,
дизайн и контент отвечали самым высоким стандартам качества и выделяли
их на фоне конкурентов» [Wilkinson 2014, www].
Медиа-аналитик В. Гатов отмечает: «в той или иной степени,
привычная журналистика — это процесс создания информационного
продукта. Если журналистика XX в. имела дело в первую очередь с
вещественным продуктом – газетой, журналом, фильмом, то сетевая
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журналистика в современную цифровую эпоху все больше имеет дело с
виртуальным продуктом…» [Гатов 2016, с. 225-226].
В XXI веке повсеместное распространение компьютеров, электронных
сетей, интернета и мобильной связи вызвали кардинальные перемены в
профессиональной деятельности и в повседневной жизни людей.
Г. Нюгрен, профессор Седерторнского университетского колледжа, в
частности, отмечает, что под влиянием технологий культура профессии
становится более открытой и динамичной, что приводит к размытию границ
между журналистами и потребителями информации. В силу этого под
«профессионализмом

журналиста»

понимается

комплекс

принципов,

навыков, знаний, позволяющих систематически, регулярно и эффективно
осуществлять профессиональную медиадеятельность. В этой ситуации
журналисты вынуждены искать адекватные ответы новой реальности.
Сложность для перехода журналистики в новое профессиональное состояние
заключается в скорости реакции на изменения. «Становится привычной
ситуация: чем больше информации, чем быстрее она передается, тем меньше
порядка в информационном мире. Особенно это заметно в интернете.
Информация создается все быстрее, а жизненный ее цикл короче, чем время,
за которое она может быть переработана посетителем сайта», – констатирует
В. Мансурова [Мансурова 2016, www].
Таким образом, современная журналистика, развивающаяся под
воздействием

конвергентных

технологий

и

запросов

общества,

демонстрирует себя в качественно новых характеристиках. За последние
годы журналистская деятельность заметно изменилась по методам, и
функциям. Постоянно меняющаяся ситуация медийном пространстве
трансформирует личные и профессиональные характеристики современного
журналиста.
В свое работе «Особенности творческой деятельности журналиста в
условиях

медиаконвергенции»

главный

редактор

сайта

«Алтапресс»,

кандидат филологических наук О.В. Копылов пишет, «Трансформация
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журналистики происходит под воздействием различных процессов в
обществе. Современная журналистика - сложная, самоорганизующаяся,
открытая система, функционирующая по законам нелинейной динамики и
синергетики, регулярно образуя подсистемы и связи» [Копылов, www].
В данной структуре именно журналист считается главным субъектом,
выражающим общественное мнение и помогающим ориентироваться в
потоке информации и обозначении проблем.
Скорость
необходимость

развития
быстро

современно
адаптироваться

общества
к

диктует

журналисту

видам

проявлений

новым

действительности, при которых работающие прежде приемы и технологии
моментально заменяются, а прежняя структура утрачивает способность
удовлетворять минимальному набору требований внутренней и внешней
среды, перестает интересовать аудиторию СМИ.
Сегодня в СМИ внедряется идея «универсального журналиста», или
«нового» журналиста, который по мнению исследователей должен являться
основным работником новой медиасреды.
Журналистам нового поколения необходимо избавиться от вражды
между представителями разных СМИ. Это повысит уровень медиапродукта.
Основным качеством «универсального» медиаработника должны быть
умение быстро определять лучший формат подачи информационного
продукта. Для того, чтобы иметь четкое представление о том, какой контент
лучше, журналист должен обладать навыками работы в разных видах СМИ и
знать, как готовить контент определенного типа [Баранова 2016, www].
По мнению теоретиков «новый» журналист должен уметь снимать
видео, писать текст, записывать аудио-подкасты, монтировать сюжеты,
работать с блогами, чтобы собирать и обрабатывать большое количество
информации, и максимально максимально раскрывать ее суть на различных
медиаплатформах. Для этого журналисту современного СМИ нужно уметь
мыслить мультимедийно. Иными словами, «Новый журналист», работающий
в современной мультимедийной редакции должен уметь:
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– производить новости для онлайн ресурсов;
– загружать аудио- и видеоподкасты в Интернет;
– снимать видеорепортажи;
– делать фотографии, обрабатывать их и загружать в Интернет;
– ориентироваться в сети Интернет;
– готовить новости в виде SMS-сообщений;
– использовать всевозможные компьютерные программы;
– передавать информацию через Wi-Fi сразу в выпуск, в номер и на
сайт;
– вести всевозможные блоги;
– отбирать факты и данные;
– быть доступным в любое время суток.
Концепция

журналиста-универсала

особенно

популярной

среди

газетных редакций и редакций Интернет-СМИ. В статьях, посвященных теме
профессиональных компетенций современного журналиста, обязательно
рассказывается

о

журналистах-универсалах.

Термин

«универсальный

журналист» имеет различные толкования. Под ним понимается специалист,
умеющий готовить материалы для разных СМИ и разных медиаплатформ. В
50-60 годы прошлого века на вопрос «какого принципа, по Вашему мнению,
следует придерживаться при подготовке журналистов для разных средств
информации, 37,5% опрошенных, в том числе и выпускники факультета
журналистики МГУ, ответили: «готовить журналистов-универсалов для
работы в разных СМИ [Вартанова 2010].
Многие статьи отечественных экспертов, в которых поднимается темы
профессиональных компетенций журналиста, журналистского образования в
условиях развития информационных технологий, поднимают вопрос о
необходимости современному журналисту уметь одинаково хорошо готовить
текстовые, видео-, -аудиоматериалы, уметь мыслить мультимедийно. А
также понимать какая медиаплатформа лучше для распространения того или
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иного контента, в какой форме необходимо представить информацию на этой
платформе.
Зарубежные

эксперты

практически

не

употребляют

термин

«универсальный журналист» (universaljournalist) — гораздо чаще встречается
понятие «cross-mediatrained journalist»1 - кроссмедийный журналист –
журналист, готовящий материалы для разных СМИ, разных медиаплатформ,
а также понятие «multi-skillingjournalist» - мультимедийный журналист,
владеющий несколькими журналистскими специализациями. Раньше те
функции, с которыми теперь справляется один человек, выполняли
несколько журналистов, прошедших обучение по разным специализациям»
[Баранова 2009, www].
Также можно встретить термины «do-it-alljournalists» - журналисты на
все руки и «all-in-onejournalists» — универсальные журналисты, журналистыуниверсалы.
медиаплатформ,

«Они
могут

умеют
работать

готовить
с

материалы

видеокамерами

для
и

разных
звуковым

оборудованием. Они знают, что лучше представить как видеоматериал, а что
передать посредством аудиозаписи» [Вартанова 2016, www].
Журналистов, умеющих готовить материалы для разных медиа, часто
чназывают «back-pack-journalist» — рюкзачный журналист. Причем в
рюкзаке у него есть лэптоп, диктофон, цифровая камера с запасными
батареями, мобильный телефон, тетради и ручки. Они делать эксклюзивный
контент для сайта, снимать видео, писать статьи, делать фотоматериалы и
сами все это редактируют с помощью простого в использовании
оборудования. Этот материал рюкзачный журналист отправляет в редакцию
при помощи интернета, через спутниковую связь или волоконно-оптический
кабель.
Говоря о профессиональных компетенциях современных СМИ,
редактор

и

медиатренер

Всеволод

Пуля

сравнивает

журналиста

современного СМИ со швейцарским консервным ножом, способным сделать
доступной для потребителя информацию любой медийной «упаковки». Он
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имеет в виду винтовку новой модификации, используемую в вооружении
швейцарской армии в конце XIX века – чтобы ее разобрать и почистить
требовалась специальная отвертка. Для этого солдаты стали использовать
введенный в это же время нож для консервов. Его первая модификация
включала собственно нож, отвертку для винтовки, нож для консервов и шило
в придачу.
На стыке XX и XXI веков аналогичные изменения произошли и в
медиаиндустрии: состоялся переход от газеты и телевидения к фабрике по
производству и упаковке контента для разных информационных носителей.
При этом работники СМИ ощутили потребность в новых профессиональных
компетенциях, необходимых для работы на новый мультимедийных
площадках: газетчики – навыка снимать видео, а телевизионщики писать
цепляющие тексты [Пуля 2013, с.38-39].
В статье «11 навыков многозадачного журналиста» Всеволод Пуля
называет основные профессиональные компетенции, которые необходимы
работнику любой медийной кампании уже сейчас:
1. Писать интернетные тексты – одна из основных компетенций
медийного журналиста. При написании электронного текста важно помнить
про насыщение заголовка и первого абзаца ключевыми словами, которые
помогают индексировать информацию в поисковых системах, указывать
ссылки на предыдущие материалы по теме. При этом важно помнить

о

фотографиях и картинках, которые делают информацию интересной и
«веселой». А еще для лучшей усвояемости информации тексты для интернета
необходимо дробить на кусочки, в общем, готовить медиатексты.
2. Уметь проверять факты, ведь одно из главных отличий СМИ от
блогов – ответственность за опубликованные факты. Ответсвенность блогера
невелика. Примером непрофессионального подхода к публикациям в своем
блоге и распространению информации мы могли наблюдать в ходе
освещений пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Когда
украинский видеоблогре Евгений Вольнов разместил в Интернете видео, в
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котором предоставил недостоверные факты о погибших в ходе пожара,
назывались

виновные

происходящего.

Видео

произвело

эффект

информационной бомбы, навело панику среди пользователей соцсетей,
вызвало волну агрессии, протестов и народных волнений. Действия
видеоблогера привлекли внимание следственного комитета. В отношении
Евгения Вольнова было возбуждено уголовное дело.
Публикация недостоверных сведений и фактов уважаемым СМИ
чревато

испорченной

репутацией

и

может

спровоцировать

потерю

аудитории. В современном мире, когда обнародуются сотни, а порой и
тысячи «уток» и недостоверных фактов, фактчекинг – умение быстро
проверять любую информацию необходим журналисту.
3. Вести прямые и видеотрансляции. Это нужно для того, чтобы
рассказать потребителям информации о том, что происходит именно сейчас,
в данную минуту. Позволить им соучаствовать, сопереживать, следить и
репостить. Журналист должен выдавать информацию дозировано, но
оперативно и интересно, причем не только на сайт, но и в соцсети. Скорость
приносит трафик.
4. Снимать видео, работать в кадре, делать монтаж. Журналист
современного СМИ должен с помощью виде и фотокамеры своего телефона
сделать сюжет или видеоподкаст о событии, о котором интересно будет не
только прочитать, но и увидеть. Если он с напарником – тогда можно и
полноценный репортаж, поработав в кадре, а в редакции нарезать видео,
наложить закадровую озвучку и собрать ролик.
5. Фотографировать делать панорамную и 360-градусную съемку.
Есть огромное количество бесплатных

или

недорогих

приложений,

позволяющих освоить панорамную съемку и съемку на 360 градусов. Они
помогут снять картинка с фестиваля или концерта, которую можно крутить
мышкой во всех направлениях, сделает ваш материал более интересным и
позволит читателям быстрее и интереснее понять, как это было, чем любой
текст.
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6. Создавать и работать с интерактивным контентом. Сегодня
аудитория

становится

соавтором

журналистского

контента.

Поэтому

интерактивная инфографика, тесты или игры давно стали стандартом для
сайтов мультимедийных средств массовой информации. Над шедеврами
интерактива по несколько часов колдуют целые команды, однако простые
вещи – например интерактивную хронологию на dipity.com или картинку с
интерактивными точками на thinglink.com, может создать даже новичок.
7. Уметь работать с базами открытых данных. Исследователи
приводят в пример история журналиста одной газеты, написавшего
скандальную статью на основе данных о проверке технического состояния
эскалаторов в московском метро, взятых из архива библиотеки. Он нашёл
данные о

последнем осмотре эскалатора на одной из станций, которая

состоялась 15 лет назад, хотя должна была совершать каждые 10 лет. Это
дало ему право говорить, что эскалаторы в метров могли сломаться в любой
момент, вызвав при этом травмы людей или транспортный коллапс. Сегодня
многие архивные данные доступны онлайн. Но правильно и быстро с ними
работать, уметь находить иголку в этих цифровых стогах сена – могут не
многие современные журналисты.
8. Работать в социальных сетях. Речь идет не о картинках и ссылках
на сайте. Работа с соцсетями требует профессионального подхода –
планирования, результата от активности в соцсетях, выработки строгих
правил и следования им. А для общения с читателями журналистаммультимедийщикам неплохо пройти хотя бы краткий курс по психологии и
теории коммуникаций.
9. Освоить программирования и HTML –писать полноценные
программы от журналиста не требуется, а вот уметь понятным языком
объяснить программисту и верстальщику свою задачу он должен, при этом
нужно понимать основные принципы работы интернета, уметь работать в
панеле управления сайтом и отличить iOS от Android.
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10. Знать основы дизайна– современный журналист должен уметь
представлять конечный продукт, продумывать его восприятие, чтобы не
было провалов аналогичных

заголовку «Сложа руки не сидим» над

фотографией чиновника, сидящего за столом со сложенным руками.
11. Знать основы маркетинга. Если все предыдущие навыки учили
продавать контент читателю, аудитории, то познания в маркетинге позволят
вам продавать его рекламодателю, который отличие от читателей, будет
приносить живые деньги.
В

современном

мире

успешными

становятся

СМИ,

вовремя

осознавшие, что монетизация теперь – забота каждого сотрудника. Учитывая
все выше перечисленное можно сказать, что секрет успеха современного
журналистов

прост:

он

должны

уметь

все

понемножку,

но

быть

специалистом в чем-то конкретном. Наверняка найдутся уникумы, которые
отлично, снимают, да еще и программировать умеют, но отыскать их сложно,
при этом они потребуют гонорар, зачастую превышающий зарплаты
нескольких сотрудников, выполняющих аналогичную работу.
Не стоить ожидать того, что все журналисты поспешат превратиться в
многозадачных универсалов, да и руководители многих местных
региональных СМИ с сомнением относятся

и

к понятию «универсально

журналиста», объясняя это тем, что не может работник СМИ быть талантлив
как писатель и как технарь одновременно. К тому же найти специалистов,
одновременно владеющего несколькими компетенциями журналиста

в

краевых редакциях довольно сложно, что уж говорить и муниципальных.
Поэтому редакторы местных изданий опираются на специалистов в разных
областях.
В новых условиях Интернет все настойчивее формирует облик
современных

СМИ,

меняет

формы

существования

современной

журналистики под воздействием конвергентных технологий. Из центра
информационного

потока

журналисты

постепенно

переместились

на

периферию. В текущих условиях профессия журналиста оказалась под
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ударом очень многих факторов. Среди них: технологизм, повысившаяся
оперативность доставки информации, многоканальность коммуникаций, а
также универсальность информации, которая должна быть воспринята на
всех существующих цифровых платформах и на всех языках, так как
ведущим средством коммуникации в медиасреде в данный момент
становится язык визуальной информации.
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ГЛАВА 2 ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ТРАНСФОРМАЦИИ КОНТЕНТА В МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ
РЕДАКЦИИ В
МАУ «МИХАЙЛОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
2.1. Этапы эволюции МАУ «Михайловский информационный
центр»
Газета Михайловского района образовалась в 1941 году, практически
сразу после отделения от Ключевского Михайловского района. Тогда она
имела название «Под знаменем Ленина» – орган бюро Михайловского
Районного Комитета Всесоюзной Коммунистической партии большевиков и
Михайловского

районного

Совета

депутатов

трудящихся.

В годы войны газета пахла хлебом и порохом. Как вырастить и сохранить
урожай, как обеспечить работу техники без простоев, вовремя заготовить
корма – об этом писали корреспонденты. Для страны каждое зёрнышко - на
вес золота, потерять его – всё равно, что предать Родину.
В номере от 25 июня 1943 года, вышедшем на двух полосах формата
А3, газета нацеливала жителей района на успешное проведение уборки сена
и силосование кормов. От этого зависело бесперебойное снабжение страны и
фронта продуктами животноводства. Заголовки тех лет писали: «Пустить на
заготовку

кормов

все

машины,

весь

ручной

инвентарь».

«Колхозники – михайловцы! Больше напряжения своих сил, образцово
проведём заготовку кормов для животноводства! Выполним план сенокоса к
15 июля!».
На страницах газеты хвалили и критиковали, гордо называли имена
героев трудового соревнования и беспощадно били словом тех, кто не
справлялся с поставленными задачами. «Председатель колхоза имени
Челюскина за последнюю неделю не был на пашне, не знает, какие поля
засорены, сколько человек работает на прополке. Сельсовету нужно
вмешаться и воздействовать на беспечного председателя».
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Газета Михайловского района «Под знаменем Ленина» выходила всю
войну.

Сейчас

экземпляры

газеты

военного

времени

хранятся

в

Государственном архиве Алтайского края.
В послевоенные годы газета выходила на двух страницах, когда было
совсем туго, она уменьшалась вдвое. Печатали ее здесь же, в типографии при
редакции. Одна из первых редакторов михайловской районной газеты Е.Ф.
Хатунская вспоминает, что «в 1940-е годы редакция газеты размещалась в
одноэтажном

деревянном

домике.

Коллектив

редакции,

вместе

с

типографией насчитывал 7 человек: редактор, ответственный секретарь, два
наборщика (по одному на каждую страницу), печатник и техничка.
Оборудование в типографии простейшее: кассы со шрифтами, гранки. Вот и
все. Набирали газету вручную по буковке. Трудно было работать. Бывало,
что и рассыпали набранное. И потом заново все набирали. Работали часто
допоздна. Из-за отсутствия электричества приходилось по очереди крутить
ручку печатной машины» [Хатунская 2001, с. 7].
Бывший редактор газеты «Под знаменем Ленина» вспоминает,
что в те годы районка была единственным источником информирования
населения, как новостями о жизни района, так и страны в целом. По словам
Е.Ф. Хатунской, в то время в газете не было корреспондентов, авторами
информаций, очевидно, выступали редактор и ответственный секретарь, а
также руководители и специалисты предприятий и организаций села, члены
райкома партии и пропагандисты. Темами публикаций становились
достижения

в

работе

коллективов

предприятий

и

организации

Михайловского района, пропагандистские и агидматериалы с сообщениями о
работе партии и комсомола.
Информации о важных событиях в жизни Советского Союза
готовились на основе сообщений ТАСС, которые получали с помощью
имеющегося в редакции радиоприемника. Редкими были и иллюстрации в
газете, только тассовские. Свои снимки не печатали, потому, что их нужно
было везти в Славгород (за 150 км), чтобы изготовить клише.
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В конце 1940-ых годов газета стала издаваться на 4 страницах.
Увеличился штат – появился сельхозотдел, в наборном цехе – еще два
наборщика.
Первое техническое обновление в редакции михайловской районной
газеты прошло в 1950-ых годах. Оно коснулось типографии. Ручной набор
полос заменили строкоотливные машины. На смену допотопным печатным
станкам пришли усовершенствованные, облегчающие труд работников
типографии.
В конце 1950-х годов руководство края решило иметь на Алтае лишь
несколько региональных изданий, подчиненных краевым властям. И
редакцию михайловской газеты «Под знаменем Ленина» присоединили к
газете «Советская Кулунда» Кулундинского района. Это издание освещало
жизнь нескольких районов, в том числе Михайловского, Угловского и
Волчихинского.
В 1962 году, в секторе печати крайкома принято новое решение –
вернуть районам края местные газеты. Было выделено необходимое
оборудование, собрана команда полиграфистов и корреспондентов. В
основном она состояла из бывших работников районной газеты «Под
знаменем Ленина», хотя были и новички, приехавшие в Михайловский
района из Угловского, Волчихинского и Ключевского районов. Команда
была прежняя, а вот название газеты, по решению крайкома партии сменили.
В своих воспоминаниях литературный сотрудник вновь образованной
редакции П.В. Шинкаренко пишет: «Предметом нашей общей гордости было
название газеты – «Сельская правда», в имени которой явно прослеживалась
связь с центральной «Правдой» – флагманом советской печати и краевой
газетой «Алтайской правдой». Хотя сам факт появления этого логотипа у
нашей районки случаен. Когда редакторов будущих газет впервые собрали в
секторе печати крайкома, то названия новых газет решено было просто
разыграть. Написали названия на листках, скатали их в трубочки, бросили в
шапку и редактор должен был вытянуть название своей газеты. П.И.
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Чупахин, редактор михайловской редакции вытянул название «Сельская
правда» [Шинкаренко 2001, с. 18].
Логотип газеты перед выпуском первого номера доверили нарисовать
художнику РДК И.А. Гартвигу. Чтобы не допустить «проколов» попросили
его не воспроизводить контуры букв центральной «Правды».
Во вновь образованной газете решено было печатать фотоснимки, это
позволяло

имеющееся

типографское

оборудование,

но

не

было

фотокорреспондента. За решением этой проблемы редактор П.И. Чупахин
обратился за помощью к коллегам из «Советской Кулунды». П.В.
Шинкаренко вспоминает: «Приехавший из газеты Кулундинского района Н.
Смык в течение нескольких дней на машине райкома объехал все села,
побывал в колхозах, совхозах, в клубах и домах культуры и заснял всех
лучших производственников и работников культуры. Результатом этой
«кавалерийской атаки» стали минимум полторы сотни фотографий, которые
мы потом ставили на полосы вплоть до лета, когда уже людей в шапках и
телогрейках было неприлично публиковать» [Шинкаренко 2001, с. 18].
В этом же году по решению крайкома партии было построено новое
здание, в котором разместилась редакция газеты «Сельская правда». Его
возвел

Степно-Михайловский

лесхоз.

В

соответствии

со

сметой

строительство нового здания для редакции обошлось в 1763 рубля 62
копейки. В этом здании редакция михайловской районной газеты «Сельская
правда» размещается и сегодня. Только теперь вместо двух этажей она
занимает лишь один – верхний этаж.
На

протяжении

шести

десятилетий

районная

газета

росла

и

развивалась. Со временем она стала выходить 3 раза в неделю на 4 полосах.
В ней печатались новости сельскохозяйственной тематики, промышленности,
новости из социальной сферы района и письма читателей.
Большой виток развития района газета получила в конце 1990-х годов,
когда было принято решение создать информационный центр на базе
районки. Заместитель редактора районной газеты «Сельская правда» И.Н.
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Банникова писала: «Рождение Михайловского информационного центра
обусловлено требованием времени. А оно, это требование, заключается в
том, что информированность населения СМИ должна подняться на
качестченно новый уровень» [Банникова 2001, с. 42].
На первом этапе было решено перейти на компьютерную верстку и
современную, офсетную печать газеты. Журналисты «Сельской правды» шаг
вперёд из рядов «металлистов» сделали смело. Хотя не было ни техники, ни
программ для набора и вёрстки газеты, ни набора компетенций для этого.
Технический вопрос главному редактору газеты Г.А. Герасимовой удалось
решить за счет дотации, выделенной краевым управлением по печати. Когда
коробки с компьютерами привезли в михайловскую редакцию, сотрудники
«Сельской правды» отправились к коллегам в Новичихинский район,
которые на тот момент уже освоили цифровой набор и высокий способ
печати газеты. Это было в декабре 1998 года. А 13 апреля 1999 года вышел
первый номер газеты Михайловского района «Сельская правда», набранный
и сверстанный в собственном компьютерном цехе редакции, напечатанная на
офсете форматом А4. Обновленная газета стала предшественником создания
на базе редакции районной газеты информационного центра.
О трансформации редакции печатного издания в современный
информационный центр, объеднияющего несколько СМИ заговорили после
того, как администрация села Михайловское получив первую премию в
краевом конкурсе по благоустройству, 84 тысячи рублей потратила на
приобретение телеоборудования. Идея создания местной телекампании
принадлежала главе села Г. Юров, который и обратился к редактору
районной газеты Г. Герасимовой с предложением взять телевидение под
крышу редакции газеты.
В декабре 1998 года состоялось собрание коллектива редакции газеты
«Сельская

правда»,

на

котором

было

принято

решение

создать

информационный центр, основной деятельностью которого являлись бы:
получение и распространение объективной информации, осуществление
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организационной деятельности с целью наиболее полного и качественного
удовлетворения потребностей граждан в области информации [Банникова
2001, с. 44].
После этого состоялось собрание учредителей, которые внесли идею
создания местной телекомпании на обсуждение Совета глав и Совета
руководителей предприятий и организаций района.
15

декабря

1998

года

был

подписан

Устав

муниципального

предприятия «Михайловский информационный центр» и Учредительный
договор. А учредителями стали Администрация района, трудовой коллектив
информационного центра и Администрация села Михайловское. В этот же
день предприятие было зарегистрировано. В него вошли два средства
массовой информации: газета «Сельская правда» и телепрограмма «Плюс»,
которые 17 декабря 1998 года прошли регистрацию в Западно-Сибирском
региональном управлении печати.
Первый эфир телепрограммы «Плюс» состоялся 17 октября 1999 года.
Однако на этом процесс формирования информационного центра не
закончился. Вместе с разработкой концепции вещания телепрограммы
«Плюс», шло техническое оснащение телестудии, при поддержке общества
развития «Гальбштадт» и Администрации района на телеретранслятор был
приобретен передатчика стоимостью 110 тысяч рублей. Уже через год об
уникальном опыте работы сельского информационного центра заговорили в
крае. В главной краевой газете «Алтайская правда» № 105 от 5 мая 2000 года
вышла статья «Утром в куплете, вечером в газете» вышел материал о
Михайловском информационном центре [Банникова 2001, с. 44].
Буквально через несколько недель в Михайловском информационном
центре появилось еще одно СМИ. После того как 15 мая 2000 года на Совете
Администрации Алтайского края была принята «Программа развития
радиовещания в Алтайском крае на 2000-2002 годы», главный редактор
Михайловского информационного центра Г.А. Герасимова вынесла на
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сессию Представительного района вопрос о восстановлении местного
радиовещания, ликвидированного в сентябре 19991 года.
19

июня

2000

года

михайловское

радио

«Радуга»

было

зарегистрировано, а 1 сентября состоялся пробный выход в эфир. Средства
на

приобретение

современного

радиооборудования

были

выделены

комитетом по печати и информации Алтайского края и Администрацией
района. Вещание радио «Радуга» велось 3 раза в неделю.
Объединив под одной крыше газету, телепрограммы и радио,
Михайловский информационный центр, по сути, стал одним из первых
мультимедийных площадок Алтайского края. На тот момент он был оснащен
по последнему слову техники. Здесь имелись 5 компьютеров, 2 цветных
принтера, 2 видеокамеры, записывающие на кассеты VHS, телевизоры,
видеомагнитафоны. С помощью этого оборудовании осуществлялся сначала
нелинейный монтаж телепередач, а после руководство информационного
центра приобрело необходимое программное обеспечение, а журналисты и
монтажеры освоили линейный монтаж. Коллектив увеличился с 14 до 18
человек.
Создание

информационного

центра

подразумевало

подготовку

квалифицированных специалистов – творческих и технических сотрудников,
умеющих выпускать газету, теле и радиопрограммы. Готовить кадры решили
путем профориентационной работы среди школьников, вовлечения их в
творческий процесс выпуска печатной продукции, в создание телвизионных
и радиосюжетов.

В Михайловском лицее, в гуманитарном классе по

согласованию с отделением журналистики АлтГУ были набраны 6 человек
по специальности «журналистика», практическую подготовку и практику
которых вели журналисты информационного центра. Кстати, одна из
выпускниц этого класса сегодня возглавляет работу агропромышленного
отдела Михайловского информационного центра.
В таком составе Михайловский информационный центр работал 4 года.
По

истечению

срока

реализации

краевой

«Программы

развития
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радиовещания в Алтайском крае на 2000-2002 годы» и сокращении
финансирования местных радиокампаний, Советом учредителей было
принято

решение

Михайловском

о

закрытии

радио

информационном

«Радуга».

центре

Таким

остались

два

образом,
СМИ:

в

газета

Михайловского района «Сельская правда» и телепрограмма «Плюс».
МАУ

«Михайловский

информационный

центр»

сегодня.

Муниципальное учреждение «Михайловский информационный центр»
(далее по тексту информационный центр) создано по постановлению главы
администрации Михайловского района (далее по тексту Администрация) и
действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
законами Российской Федерации «О средствах массовой информации» и «О
некоммерческих
«Михайловский

организациях».
информационный

Муниципальное
центр»

является

учреждение

правопреемником

муниципального предприятия «Михайловский информационный центр».
Учредителем

муниципального

учреждения

«Михайловский

информационный центр» является администрация Михайловского района.
Полное

наименование

автономное

информационного

учреждение

«Михайловский

центра:

Муниципальное

информационный

центр»,

сокращенное название Михайловский информационный центр. Деятельность
информационного центра сроком не ограничена. Информационный центр
является

юридическим

лицом,

имеет

обособленное

имущество,

самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать, штампы и бланки.
Информационный

центр

самостоятельности

и

действует

несет

на

основе

ответственность

за

экономической
установленную

законодательством РФ за результаты своей производственно-хозяйственной
деятельности. Финансово-экономическая деятельность информационного
центра определяется сметой, утверждаемая учредителем. Издание газеты,
выпуск программ ТВ подразумевает дотацию из районного бюджета, однако
в последние годы деятельность информационного центра осуществляется за
счёт средств заработанных на публикации рекламы, подготовке имиджевых
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материалов и видеосюжет, оказании платных услуг. Информационный центр
отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Основной целью деятельности Информационного центра является
получение

и

распространение

объективной

информации,

отражение

сложившейся ситуации в обществе и т.д. Информационный центр в
соответствии с регистрацией СМИ является совместно с Администрацией
района учредителем районной газеты «Сельская правда», МТВ «Плюс».
Предметом деятельности Информационного центра является: производство и
выпуск газеты «Сельская правда», телепрограммы «Плюс», в соответствии с
примерной тематикой, заявленной при регистрации данных СМИ. Основные
задачи Информационного центра – обеспечение конституционного права
граждан

на

получение

информации

о

социальной,

экономической,

политической, культурной жизни в регионе распространения газеты, а также
прав граждан на публичное выражение своего мнения; информационная
поддержка

деятельности

органов

государственной

власти

края,

территориальных органов местного самоуправления; поддержка инициатив
граждан,

предприятий,

учреждений,

организаций,

направленных

на

позитивное преобразование в экономической, социальной, культурной,
правоохранительной и других общественно-значимых сферах жизни района.
Газета «Сельская правда» выходит 1 раз в неделю, форматом А-3, тираж не
может быть меньше 2900 экземпляров. Подписная цена газеты, цена номера в
розничной продаже утверждается учредителем.
Телепрограмма «Плюс» выходит три раза в неделю, согласно
заявленной концепции вещания (лицензия ТО № 5602 от 24 октября 2015
года) Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. В соответствии с возложенными задачами
Информационный центр – осуществляет в установленном законом порядке
поиск и сбор информации, запрашивает и получает информацию о
деятельности органов государственной власти, местного самоуправления,
общественных объединений и их должностных лиц; осуществляет создание,
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подготовку,

редактирование

информационных,

литературно-

публицистических и иных материалов для последующей публикации в
газете, в выпуске радиотелепрограмм;

осуществляет в установленном

законом «О рекламе» подготовку рекламы и объявлений;

проводит как

самостоятельные, так и совместные исследования в различных сферах
общественной, политической и экономической жизни; организует конкурсы,
выставки,

аукционы,

спортивные

мероприятия

и

иные

способствующие реализации задач Информационного центра;

акции,

вступает в

непротиворечащие закону договорные отношения с юридическими и
физическими лицами в целях осуществления своих уставных задач.
Информационный

центр

вправе

осуществлять

предпринимательскую

деятельность, соответствующую целям, для достижения которых он создан;
может выступать по согласованию с Учредителем в качестве учредителя,
издателя и распространителя других, помимо газеты «Сельской правды»,
телепрограммы «Плюс», средств массовой информации. Информационный
центр реализует свои задачи в условиях гарантированной Конституцией
Российской

Федерации

свободы

массовой

информации,

на

основе

профессиональной и творческой самостоятельности. Вмешательство в
деятельность

и

нарушение

профессиональной

самостоятельности

Информационного центра, в том числе воспрепятствование законной
профессиональной деятельности путем принуждения к распространению или
отказу от распространения информации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, не допускается. Информационный центр публикует
официальные сообщения администрации района по ее требованию в
согласованный срок в объеме, не превышающем одной страницы формата А3 газеты.
С сентября 2017 года газета «Сельская правда» печатается в
благовещенской типографии. Всю допечатную подготовку газетные полосы
проходят в редакции газеты. Готовые полосы вечером во вторник и в среду в
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16:00 по электронной почте отправляют в типографию, где газету печатают,
фальцуют и почтовым автомобилем доставляют в Михайловский район.
2.2. Проблемы мультимедиатизации контента в МАУ
«Михайловский информационный центр»
Внедрять
мультимедийный

конвергентные

технологии

информационный

и

продукт

создавать

новый,

Михайловский

информационный центр начал восемь лет назад. В 2010 году Михайловский
информационный центр запустил собственный сайт. На первом этапе это
была электронная копия газеты. Информации и материалы на нем
обновлялись 2-3 раза в неделю, послед выхода очередного номера газеты. В
разделе «Видео» на сайте публиковались видеосюжеты, вышедшие в эфире
телепрограммы «Плюс».
С переходом работы печатного издания в формат еженедельника во
второй половине 2014 года, начал меняться и подход в работе Интернетсайта. Несмотря на то, что основной контент сайта обновлялся по-прежнему
с выходом очередного номера газеты «Сельская правда», на сайте стали
публиковаться

самостоятельные

информации.

Журналисты

готовили

короткие сообщения, анонсируя предстоящие мероприятия или коротко
рассказывая о произошедшем событии, при этом предлагая посетителю
ознакомиться с более полным материалом в очередном номере газеты
«Сельская правда», либо посмотрев сюжет в информационном выпуске
телепрограммы «Плюс».
Освоение работы электронной площадки для коллектива газеты стало
длительным процессом.

Причина тому – профессионализм журналистов.

Даже сотрудники, имеющие специальное или профильное образование,
оказались не готовы к техническому апгрейду работы редакции. Что уж
говорить о сотрудниках, пришедших в редакцию из других профессий и едва
освоивших основы журналистского мастерства! К сожалению, возможности
работников муниципальных редакций в повышении квалификации сегодня
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очень ограничены – платные курсы и семинары от ведущих медиатренеров и
признанных специалистов в области медиаиндустрии для журналистов
местных редакций едва доступны финансово и территориально. А вот на
редкие семинары и тренинги, проводимые Алтайским управлением по
массовым коммуникациям и связям с участие преподавателей факультета
журналистики

Алтайского

государственного

университета,

ведущих

специалистов в области алтайской медиаиндиаиндустрии в основном
приглашаются редакторы и руководители местных изданий, а не журналисты
и технические сотрудники. Поэтому обучение работе с конвергентными
технологиями, подготовки информаций для сайта осуществляется по
средствам

самостоятельного

изучения

работниками

информационного

центра опыта в этом вопросе других редакций, работающих как в Алтайском
крае, так и в других регионах нашей страны. Можно сказать, что идти
приходится методом проб и ошибок.
Чтобы привлечь читателя, предпочитающего получать информацию из
Интернета, журналисты научились писать сообщения для Интернет-сайта,
«шагнули» в социальные сети, освоили работу с гиперссылками, применили
интерактивное общение, изменили подход в работе с сайтом. Сегодня
информации на нем обновляются ежедневно. Причем не только материалами,
выходящими в печать в районной газете. Теперь здесь публикуются
информации, отражающие происходящие в районе события, рассказывается
о готовящихся мероприятиях, а также событиях, которые происходят в
Алтайском крае и России. Причем часть материалов публикуются в режиме
реального времени.
Интернет-сайт не единственный элемент конвергенции в работе
Михайловского информационного центра. Не так давно редакция газеты в
поисках альтернативного способа доставки информации до читателя
внедрила электронную подписку. Теперь газета может приходить в дома к
читателям не с почтой, а электронной рассылкой в формате PDF. Такой
способ доставки информации позволяет сохранить дизайн, формат и
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визуальную идентичность районной газеты, вместе с тем делает способ
получения более экономичным и удобным для того, кто привык получать
информацию по средствам электронных носителей и информационных
сайтов.
Таким образом, руководство Михайловского информационного центра
старается идти в ногу со временем и, понимая необходимость развития
Интернет-сайта и привлечение к своему продукты аудитории социальных
сетей, постепенно применяет в работе редакции различные конвергентные
технологии. Однако, процесс их внедрения имеет несколько затяжной
характер. И дело не только в квалификации персонала, но и техническом
оснащении редакции. Речь идёт как об оргтехнике, так и специальной
аппаратуре, которая могла бы улучшить работу журналистов, дала бы им
возможность более оперативно, а главное интереснее рассказывать своим
читателям и подписчикам о событиях, происходящих в районе и крае,
готовить мультимедийный контент для различных медийных площадок. Для
этого необходимо обновление компьютерной техники, которая способная
поддерживать

работу

ёмких

программ

по

работе

с

фотографией,

видеоматериалами, приобретение этих программ. Сегодня в Михайловском
информационном центре имеются зеркальный фотоаппарат и цифровая
видеокамера, однако модели очень старые и требуют обновления. Не смотря
на то, что существует мнение о том, что современному журналисту
достаточно иметь в кармане только лишь смартфон, на который в случае
необходимости можно сделать фотоснимок или заснять видео, все же
качественный снимок и виде (тем более полнометражное) с высоким
разрешением можно сделать только на специализированную цифровую
технику.
Качественно и быстро готовить мультимедийный контент в редакции
МАУ «Михайловский информационный центр» не позволяет плохое
техническое оснащение. Оно состоит из специального оборудования, а также
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специализированных программ, необходимых для набора, верстки газеты,
съемке и монтажа телепрограмм, подготовке материалов для сайта.
Техническое оборудование МАУ «Михайловский информационный
центр состоит из:
•

Компьютеры – 8 шт;

•

Ноутбуки – 5 шт;

•

Принтеры цветные –2 шт;

•

Принтеры черно-белые – 7 шт;

•

Сканер –1 шт;

•

Фотоаппарат Nikon D3300 Kit – 1 шт;

•

Видеокамера Sony 1500P – 1 шт.

Для набора и верстки газеты в МАУ «Михайловский информационный
центр» имеются следующие программы:
•

Аdobe Pagemaker 6;

•

Microsoft Office 2007 для работы с текстовыми

документами;
•

Adobe Photoshop CS3 для обработки фотографий;

•

Adobe Fain Reader для сканирования документов;

•

CorelDRAW – графический редактор.

Для монтажа видеосюжетов и телепрограмм в Михайловском
информационном центре также есть специальная программа – Adobe
Premiere pro CS4.
В

настоящее

время

техническое

оснащение

Михайловского

информационного центра оценивается как ниже среднего. В организации
есть цифровой фотоаппарат и цифровая видеокамера, но они уже устарели и
нуждаются в обновлении. Необходимо обновление и программного
обеспечения.

Новые

версии

имеющихся

программ

по

монтажу

видеосюжетов, фотографий, и верстке газеты существенно расширяют
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возможности сотрудников, облегчают рабочий процесс, позволяют готовить
качественный мультимедийный продукт на всех медийных площадок.
Большой проблемой в работе редакции МАУ «Михайловский
информационный центр являются недостаточная квалификация творческих
работников, отсутствие навыков работы с современными технологиями
медиапроизводства отражается и на форме производимого редакцией
Михайловского информационного центра контента. Убедиться в этом можно
анализируя публикации на сайте mizinfo.ru и в группе «Михайловский
информационный центр» в соцсети «Одноклассники.
Как уже было сказано в предыдущем параграфе, использовать
конвергентные технологии в своей работе журналисты Михайловского
информационного центра начали с запуском интернет-сайта, который на
первом этапе являлся электронной версией газеты «Сельская правда».
Поэтому первые тексты для него готовились аналогично печатной версии
газеты. Это можно заметить по новостной ленте. Информация на сайте
выглядела следующим образом:
«Все дальше и дальше по сельским районам края протягиваются
нитки трубопроводов. Строятся новые ГРС, чтобы дать жителям региона
возможность пользоваться в быту природным газом.
В 2010 году общий объем капиталовложений, направляемых на
газификацию Алтайского края, вырос с 816 млн 100 тысяч рублей до 1 млрд
206 млн 980 тысяч рублей. Дополнительные средства позволят более чем в
полтора раза увеличить количество газифицированных квартир и домов.
Произошло это потому, что Губернатором Алтайского края А.
Карлиным было подписано соглашение с ОАО «Газпром» о финансировании
«Газпромом» строительства газопровода-отвода и газо-распределитель ной
станции в с. Нижняя Каянча. Это позволило высвободить 400 миллионов
рублей – эти средства будут направлены на строительство других объектов
газификации. При распределении средств учитывались предложения районов
и городов края.
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Так, в краевую столицу направлено дополнительно 40,6 миллиона
рублей, в Белокуриху – 15,7 миллиона рублей. Также средства поступят в
Павловский, Тальменский, Калманский, Красногорский, Бийский, Алтайский
и Смоленский районы. Увеличение финансирования позволит ускорить ввод
в эксплуатацию ранее запланированных объектов и начать работу на новых.
Продолжатся работы по газификации в направлении Рубцовска и Славгорода
(Рис 1).

Рис. 1
При этом текст на сайте не имел визуализации, гиперссылок, яркого
заголовка и других признаков медиатекста. Простая, не привлекательная для
современного потребителя информации новость из газеты. Кстати, форма
подачи информации тоже газетная – большой объем, дополнительные
подробности, суть информации спрятана в разных абзацах текста.
Аналогичным способом подавались и другие тексты в новостной ленте
Интернет-сайта.
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Рис. 2
Анализируя новостную ленту, можно отметить, что заголовки к
текстам, так же подбирались газетные. В них не было географической
привязанности или «крючка», который бы цеплял читателя.

Рис. 3
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В

течение

нескольких

лет

журналисты

Михайловского

информационного центра учились писать тексты для Интернет-пространства.
Трансформация журналистских текстов для сайта проходила в несколько
этапов. Сначала корреспонденты и редакторы решили уйти от длинных
текстов информаций и громоздких заголовков к ним. На следующем этапе
тексты на сайте начали приобретать визуализацию в виде фотографий и
графических картинок.
Чтобы привлечь читателя, предпочитающего получать информацию из
Интернета, журналисты «шагнули» в социальные сети, освоили работу с
гиперссылками,

применили

интерактивное

общение

с

читательской

аудиторией.
На мой взгляд, именно выход в социальные сети существенно изменил
журналистские тексты Михайловского информационного центра, придав им
облик медиаинформаций:
1. они

приобрели

визуализацию.

Как

правило,

это

фотографии, сделанные журналистами информационного центра по
данной теме, либо картинки, заимствованные с других интернетсайтов, отражающих суть информации. К отдельным медиатекстам,
опубликованным в группе «Михайловский информационный центр»
в социальной сети «Одноклассники» прикреплены видеоподкасты с
сюжетами телеканала «Плюс»;

Рис. 4
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2. заголовки

приобрели

географическую

привязанность,

краткость и «крючок». Благодаря этому информации с сайта теперь
определяются и выводятся в топ поисковыми системами, в том
числе Google и Yandex;

Рис. 5
3. немногословность. Медиатексты, опубликованные на сайте
mizinfo.ru

короткие,

написанные

по

принципу перевернутой

пирамиды, в которой в самом верху изложена основная мысль и
суть информации. Медиатексты в социальной сети вообще состоят
из заголовка, фотографии, лида с краткой информацией и ссылкой
на полную версию текста на сайте mizinfo.ru (Рис 6);
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Рис. 6
Такая форма подачи и оформления текстов позволяет сделать его
более доступным и привлекательным для читателя, просматривающего
новостную ленту и потребляющего информацию в формате «клипового
мышления». Таким образом, кратко ознакомить его с сутью события и
завлечь для более глубокого ознакомления с информацией, но уже на
сайте Михайловского информационного центра.
4. Гипертекстуальность.

Сегодня

она,

в

основном,

присутствует только в текстах, опубликованных в новостной ленте в
группе «Михайловский информационный центр» в социальной сети
«Одноклассники». В информация, опубликованных на сайте
mizinfo.ru наличие гиперссылок как внутренние, так и внешние,
пока редкость.
5. Интерактивность

и

открытость

медиатекстов

Михайловского информационного центра на сегодняшний день пока
так же явление редкое. Оценивая ситуацию изнутри, могу сказать,
что

отсутствие интерактивности объясняется квалификацией

сотрудников, которые на сегодняшний день не обладают навыками
и

знаниями

по

вовлечению

интерактивное общение.

Это

читателей
видно

в

и

пользователей

первую

очередь

в
по
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комментариям,
сообщениями

оставленными
пользователей,

администратором
написанными,

как

группы
отклик

под
на

определенные информации (рис 7-9).

Рис. 7

Рис. 8
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Рис. 9
Готовить

качественный

Михайловского

мультимедийный

информационного

центра

контент

сегодня

не

журналистам
позволяет

и

ограниченные возможности сайта, морально устаревшая система управления
которым разрешает публиковать лишь текстовые сообщения с фотографиями
и гиперссылками. Нет возможности размещать на сайте видеосюжеты, gifизображения, карты и другие элементы современных медиатекстов, не
предусмотрено размещения лонгридов, опросов и конкурсов, которые бы
могли привлечь внимание читателей к сайту, отсутствует интерактив с
аудиторией.
Подводя итог вышесказанному, отмечу, что работа по внедрению
конвергентных медийных технологий в Михайловском информационном
центре только началась. Однако, темп внедрения конвергентных технологий
не позволяет коллективу информационного центра идти в ногу со временем в
подготовке и упаковки информации для своего читателя. В планах
коллектива улучшить работу сайта, повысить оперативность публикуемой
там информации, освоить аудио- и видеоподкастинг, освоить интернетмаркетинг. Однако, для этого необходимо, в первую очередь, повысить
профессионализм

журналистов

и

технических

сотрудников

информационного центра. Чтобы они, имея в наличии основные средства
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работы современного журналиста, а также различные гаджеты, умели не
только создавать качественный информационный продукт, но и могли
правильно его упаковать, делая его привлекательным для читателей и
телезрителей, а главное, пользователей Интернет-пространства.
Изучив работы редакции МАУ «Михайловский информационный
центр» в свете современных технологических вызовов, а также компетенцию
его сотрудников, мной составлена дорожная карта мультимедиатизации
контента в МАУ «Михайловский информационный центр», позволяющая
улучшить

работу

редакции,

сделать

контент

сайта

Михайловского

информационного центра» более интересным и разнообразным для
аудитории. Разработанная мною дорожная карта должна основываться на
решении следующих проблем:
•

повышении

профессионализма

творческих

и

технических сотрудников и решении кадрового вопроса;
•

техническом оснащении редакции;

•

формировании новой организационной структуры,

позволяющей оперативно и качественно готовить контент для
различных информационных площадок.
1. Новая организационная структура
Внедрение

конвергентных

технологий

и

производство

мультимейдийного контента требует пересмотра работы всех отделов МАУ
«Михайловский информационный центр». Важным моментом в вопросах
перехода

работы

на

новые

мультимедийные

площадки

является

формирование новой организационной структуры редакции, создание
ньюзрума с творческими и техническими специалистами, способными
оперативно и качественно готовить мультимедийный контент для различных
площадок. В современном медийном обществе его сотрудники должны
мыслить мультимедийно, понимать и знать основные правила создания
медийного текста и его визуализации, которая поможет продвинуть контент в
интернете и социальных сетях.
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В настоящее время организационная структура Михайловского
информационного центра состоит из нескольких, тесно взаимодействующих
между собой отделов. Организация представлена двумя отделами: редакцией
газеты «Сельская правда» и телевидением «Плюс». В структуру газеты
входит

несколько

отделов:

агропромышленный,

отвечающий

за

информирование населения о жизни и развитии сельского хозяйства и
промышленности
готовящий

района,

материалы

о

отдел

общественно-политической

деятельности

структурных

жизни,

подразделений

администрации района и внедрении важных законов и программ, освещении
общественно-политической жизни района, отдел писем, работающий с
обращениями и письмами жителей района (Рис 10).

Михайловский информационный центр

Газета «Сельская
правда»

МТВ «Плюс»
(корреспондент и
программист/оператор)

Агропромыш
ленный отдел

Сайт

(корреспондент)

Технический отдел

Отдел общественнополитической жизни
и писем

(фотограф, верстальщик)

(корреспондент)

Отдел рекламы
Менеджер

Рис. 10 Организационная структура МИЦ
В основе работы Михайловского информационного центра сегодня попрежнему

лежит

газетная

модель.

Журналисты

каждого

отдела

самостоятельно готовят материалы для газеты «Сельская правда» и
телевидения «Плюс», которые также публикуются на сайте, получая
дополнительное расширение или более широкое освещение. Пока размещать
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информацию на сайте могут не все журналисты, а лишь сотрудники,
владеющие навыками администрирования сайта. Это главный редактор,
ответственный секретарь и программист телевидения. Они размещают лично
подготовленные сообщения, либо информацию журналистов из других
отделов, расширяя их фотографиями, инфографикой, гиперссылками.
Проблема в том, что обязанность наполнения сайта сегодня возложена на
ответственного секретаря газеты, для которого первостепенная задача –
подготовка полос и выпуск очередного номера газеты «Сельская правда».
Эта работа занимает основное время ответсекретаря, поэтому неудивительно,
что заполнение сайта в основном происходит один раз в сутки, в конце
рабочего дня.
Так, как, штат информационного центра небольшой, то важно
использовать в общем деле профессиональные навыки и компетенции
каждого сотрудника.

Михайловский информационный центр

Газета «Сельская правда»

Мультимедийная редакция

(ответственный секретарь)

(администратор сайта)

Отдел рекламы

Ньюзрум

менеджер

(редактор, корреспонденты)

Технический отдел
(фотограф, графический редактор/верстальщик,
видеооператор)

Рис.

11

Предлагаемая

организационная

структура

МАУ

«Михайловский информационный центр»
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В основу новой организационной структуры легла работа двух отделов,
тесно взаимодействующих между собой отделов – технической редакции,
состоящей из графического редактора, который так же может заниматься
вёрсткой газеты, обработкой фотографий, подготовкой инфографики и так
далее фотографии и видеооператора, владеющего навыками съёмки и
обработки видео, монтажа и подготовки сюжетов. В работе технический
отдел тесно взаимодействует с ньюзрумом, корреспонденты и редактор
которого готовят информационный сообщения и расширенные материалы,
разрабатывают темы публикаций на сайт и в редакцию газеты. С этими
материалами в дальнейшем работают ответственный секретарь газеты
«Сельская правда» и администратор сайта, которые в соответствии с
особенностями информационной площадки собирают необходимый контент.
То есть материалы для газеты дополняются снимками, необходимой
инфографикой, а контент для сайта – фотографиями, видеорядом и
гиперссылками.
2. Профессионализм

творческих

и

технических

сотрудников информационного центра и кадровый вопрос – решить эту
проблему возможно двумя способами:
– повысить квалификацию имеющихся сотрудников на семинарах,
курсах

или

по

средствам получения

дополнительного

профильного

образования;
– привлечь к работе фрилансеров.
В отличие от первого способа, который требует времени на
прохождение обучения или специальных курсов, второй более оперативен в
решении. Однако, необходимо учитывать, что найти специалистов с
требуемыми профессиональными компетенциями будет не просто, к тому же
их работа требует дополнительных затрат на оплату труда.
Важным моментов в работе муниципальной редакции должна стать
многопрофильность сотрудников и способность к взаимозаменяемости.
Отмечу, что на сегодняшний день вёрстка газеты происходит следующим
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образом: ответственный секретарь или редактор вычитывают материалы
корреспондентов и идут к верстальщику, чтобы говорить верстальщику, где и
как на полосе должен стоять материал, фотографии к нему, заголовки и
подзаголовки. Таким образом, верстальщик выполняет чисто технические
требования, по сути, являясь посредником между ответсекретарем или
редактором и компьютером. На мой взгляд, это бесполезная трата ресурсов и
времени сотрудников. По сути, эту работу вполне может выполнить один
человек,

обладающий

необходимым

набором

профессиональных

компетенций.
Формирование набора различных профессиональных компетенций у
сотрудников Михайловского информационного центра поможет решить
вопрос с взаимозаменяемостью в случае очередного отпуска, больничного
или увольнения одного из сотрудников.
3.

Техническое оснащение. Речь идет не только о приобретении

новых, более мощных компьютеров, обновлении фотоаппарата. В первую
очередь Михайловскому информационному центру необходим новый сайт.
Как было сказано выше, действующий до этого сайт, с морально устаревшей
панелью управления, просто не позволял работать с мультимедийными
данными, выкладывать на сайте видеюсюжеты, ограничивал возможности
размещения графических картинок и фотографий к материалам. Не позволял
проводить на сайте конкурсы, размещать лонгриды и так далее. В настоящее
время идет работа по разработке нового сайта с помощью конструктора
сайтов WordPress, который позволяет реализовать идеи журналистов и
редактора Михайловского информационного центра в создании интересного
для читателей и телезрителей мультимедийного контента.
Предложенная дорожная карта мультимедиатизации контента в МАУ
«Михайловский информационный центр» отражает основные направления,
по которым необходимо строить свою работу коллективу редакции.
Необходимо как можно быстрее решить указанные проблемы, чтобы иметь
возможность конкурировать с аналогичными региональными изданиями,
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быть востребованными у читательской аудитории. Уверенна, что создание
мультимедийного контента, доступного для аудитории на различных
информационных площадках, порадует постоянных читателей и привлечет
новых, в том числе и молодежь. Расширение аудитории для коллектива
Михайловского информационного центра – это уверенность в завтрашнем
дне. Ведь любая редакция живет до тех пор, пока читатель и телезритель
нуждается в ее продукте, пока ее контент пользуется спросом и авторитетом
у аудитории.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современная журналистика в условиях технологической революции и
конвергенции каналов доставки информации, характеризуется новыми
атрибутами. Развитие информационных и мультимедийных технологий и
изменение структуры потребления информации (аудитория оперативно
получает информацию в удобное ей время и по удобному ей каналу)
потребовало от журналистов дополнительных навыков, переосмысления
подходов и принципов работы. Изменило внешний вид и содержание
журналистских текстов. Сегодня они обладают рядом специфических
свойств, благодаря которым медиатексты «живут» дольше, получают
открытость. Медиатексты немногословны, максимально визуализированы,
имеют гипертекстуальность, интерактивность, открытость и доступность для
потребления на различных информационных площадках и каналах.
В медиатекстах на первых план выходят эмоциональность и
конструируемость.

Оригинальных

текстов

в

современном

медийном

пространстве мало. Это объясняется появлением рерайтинга – цитирования
новостной информации. Отмечено, что при производстве такого контента
журналист не производит новость, а находит и обрабатывает уже
существующую в сети информацию. Таким образом, журналистика, как вид
деятельности по производству и обработке актуальной информации,
вынуждена подстраиваться под индивидуальные запросы аудитории.
Очевидно, что процесс трансформации журналистики, начавшийся с
внедрением конвергентных технологий, продолжается до сих пор. Это
привело к трансформации журналистских текстов в медиаконтент –
медиатексты, обладающие набором признаков и свойств, которые позволяют
журналистам

поддерживать

коммуникативную

связь

с

потребителем

информации в современном мире, причем в удобном для потребителя
формате, времени и форме. Благодаря внедрению конвергентных технологий
в медиапроизводство журналисты получили возможность при помощи
определенных технических средств и приобретённых профессиональных
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навыков делать новости для читателя более доступными и понятными.
Однако, как показывает практика, делать это качественно, в соответствии с
требованием времени и конвергенцией медиатехнологий сегодня удаётся не
всем средствам массовой информации.
За

техническим

федеральных

и

апгрейдом

региональных

медиапроизводства,

коллег,

едва

в

отличие

поспевают

от

журналисты

муниципальных СМИ. Такая ситуация во многом объясняется техническим
оснащением муниципальных редакций, а также низкой квалификацией их
творческих и технических сотрудников.
В

связи

трансформации

с

этим

считаю

деятельности

важным

журналиста,

осмысление

происходящей

журналистских

текстов

и

конвергенции технологий медиапроизводства. Это нужно для подготовки
специалистов, способных производить качественный информационный
продукт для различных площадок конвергентных СМИ, который в свою
очередь будет востребован аудиторией.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Первые публикации на сайте Михайловского информационного
центра (mizinfo.ru).

Рис.1

Рис. 2
82

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Заголовки в первых публикациях на сайте Михайловского
информационного центра (mizinfo.ru).

Рис. 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Посты в социальной сети «Одноклассники» и на сайте
«Михайловского информационного центра» (mizinfo.ru) с элементами
медиатекста.

Рис. 4

Рис. 5
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Рис. 6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Пример интерактивности медиатекстов в группе «Михайловский
информационный центр» в социальной сети «Одноклассники».

Рис. 7

Рис. 8
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Рис. 9
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Организационная структура МАУ «Михайловский
информационный центр» в настоящее время

Михайловский информационный центр

Газета «Сельская
правда»

МТВ «Плюс»
(корреспондент и
программист/оператор)

Агропромыш
ленный отдел

Сайт

(корреспондент)

Технический отдел
(фотограф, верстальщик)

Отдел рекламы

Отдел общественнополитической жизни
и писем
(корреспондент)

Менеджер

Рис. 10
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Предлагаемая организационная структура МАУ «Михайловский
информационный центр»

Михайловский информационный центр

Газета «Сельская правда»

Мультимедийная редакция

(ответственный секретарь)

(администратор сайта)

Отдел рекламы

Ньюзрум

менеджер

(редактор, корреспонденты)

Технический отдел
(фотограф, графический редактор/верстальщик,
видеооператор)

Рис. 11
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Публикации в газете Михайловского района «Под знаменем
Ленина» от 25 июля 1943 года

Рис. 12

90

Рис. 13
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Публикации в газете «Под знаменем Ленина» от 8 марта 1944 года

Рис. 14
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Рис. 15
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Публикации в газете Михайловского района «Под знаменем
Ленина» от 23 февраля 1945 года

Рис.16
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Рис. 17
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Коллектив газеты Михайловского района «Сельская правда».
Фото начала 1960-х годов.

Рис. 18-19
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Первый выпуск районной газеты Михайловского района
«Сельская правда» от 13 апреля 1999 года, набранный и сверстанный в
собственном компьютерном цехе редакции, напечатанный на офсете
формата А4.

97

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Публикации в газете Михайловского района сегодня. Выпуск от 12
января 2019 года
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Рис. 22
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Рис. 23
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Разработка нового сайта Михайловского информационного центра
на базе конструктора WordPress

Рис. 24
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Рис. 25
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на
них.
«___» ________________ 2019 г.
__________________________ _________________________
(подпись
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