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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день достаточно сложно представить социальную 

жизнь общества без интернета. Всемирная информационная сеть является 

важнейшим звеном в массовой коммуникации. Проблемами и изучением 

коммуникаций занимались ещё в прошлом веке. Так, 17 февраля 1950 года 

Римский Папа Пия XII высказался на счёт необходимости серьёзного изучения 

средств коммуникации: «Не будет преувеличением сказать, что будущее 

современного общества и стабильность его внутренней жизни зависят в 

значительной степени от сохранения равновесия между мощью технических 

средств коммуникации и способностью человека к индивидуальной реакции». 

Как отмечал Э. Дж. Диблинг в книге «Пресса»: «Человек не свободен, если не 

может видеть, куда он идёт, пусть даже у него есть ружьё, которое 

поможет ему туда добраться. Ибо каждое средство коммуникации, помимо 

всего прочего, – это ещё и мощное оружие нападения на другие средства 

коммуникации и другие группы» [Маклюэн, 2008]. 

Актуальность темы исследования: В современном мире 

коммуникация остаётся сложным и неоднозначным процессом, расширяющим 

горизонты развития человечества, а также воздействующим на личностные 

качества индивида. Благодаря активному техническому развитию появилась 

необходимость в изучении влияния на формирование мировоззрения и 

духовного мира человека средствами массовой коммуникации, 

выступающими в качестве манипулятивного фактора в коммуникационной 

структуре. С появлением социальных сетей вопрос коммуникации стал более 

обширным. Коммуникацию начали понимать, как технический процесс, 

операция передачи и трансляции информации. Между тем, социальные сети 

выступают в качестве инструмента для возможности этого процесса, позволяя 

незамедлительно производить обмен информацией между адресантом и 

адресатом, независимо от их места нахождения, часового пояса и других 

обстоятельств. 



 

4 
 

Сегодня социальные сети являются одними из самых посещаемых 

ресурсов в интернете. В журналистике они играют значительную роль с точки 

зрения воздействия на аудиторию и распространения информационного 

материала. СМИ активно используют этот интернет-ресурс для реализации 

своих целей и задач, относительно непрерывного информационного потока. В 

совокупности с другими сервисами, позволяющими осуществлять процесс 

обмена информацией разного формата, образовались социальные медиа, что 

по своему значению несколько обширней, чем понятие социальных сетей. 

Канадский социальный теоретик Герберт Маршалл Маклюэн разделял медиа 

на «горячие» и «холодные» средства коммуникации. К горячим он относил 

радио, кино, фотография и прочее, что является средством коммуникации, 

которое расширяет чувство наполненности информацией до высокой 

определённости. Холодными средствами коммуникации он обозначил 

телефон, телевидение, комиксы – всё, что даёт мало визуальной информации 

[Маклюэн, 2008]. 

Современная теоретизация социальных сетей как медиа находится в 

процессе конкретизации, формулировании концептуальных подходов к 

осмыслению на основе гуманитарных и естественно-научных методов. На 

сегодняшний день, благодаря социальным сетям, традиционные СМИ, такие 

как телевидение, радио и печатные издания объединены, образуя 

мультимедийную и конвергентную журналистику. Вследствие этого 

образовательного процесса важным становится понимание слияния и 

интеграции информационных и коммуникативных технологий в единый 

информационный ресурс, а также методов распространения контента через 

интернет-каналы коммуникации. На данном этапе развития этих двух 

направлений существуют проблемы, касающиеся превосходства интернет-

ресурсов над традиционными СМИ и необходимости расширения 

возможностей современной конвергентной журналистики. 

Научная новизна исследования объясняется недостаточностью 

исследования проблемы распространения медиаконтента в социальных сетях 
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средств массовой коммуникации. Обращение же к опыту представленности 

региональных СМИ в социальных сетях – один из первых. 

Степень научной разработанности проблемы. 

Данной теме посвящены работы следующих авторов: М. Маклюэн, Д. 

Маккуэйл, М. Павликова, А. Г. Качкаева, Д. Белл, Е. Л. Вартанова, В. С. 

Хелемендик, И. И. Засурский, Д. Рэндалл, С. А. Шомова, И. В. Зиновьев, М. 

А. Уланова, М. С. Горшкова, А. С. Юферева, А. А. Бастрон, Е. В. Желудева, Е. 

А. Лавренчук, Е. Г. Ефимов, А. А. Кузнецов, Н. Ермолова, И. Райхман и 

другие. 

Объектом исследования является контент социальных сетей 

Предмет исследования данной работы – присутствие в социальных 

сетях медиаконтента традиционного телевизионного СМИ «Вести Алтай» и 

интернет-сообщества «Barnaul 22» и особенности его представления в них. 

Эмпирическая база исследования включает в себя материалы СМК 

региона: официальный сайт, интернет-сообщества, группы и страницы в 

социальных сетях, а также публикации различных источников. 

1. Официальный сайт ГТРК «Алтай» – https://vesti22.tv/ 

2. Официальный сайт «Barnaul 22» – https://barneos22.ru/ 

3. Сообщество «Вести Алтай» во «Вконтакте» – https://vk.com/vestialtai 

4. Сообщество «Barnaul 22» во «Вконтакте» – https://vk.com/barneos22 

5. Группа «Вести Алтай» в «Одноклассники» – 

https://ok.ru/profile/586621971248 

6. Группа «Barnaul 22» в «Одноклассники» - https://ok.ru/barneos22 

7. СМИ «Вести Алтай» в «Instagram» – 

https://www.instagram.com/vesti22_tv/?hl=ru 

8. Сообщество «Barnaul 22» в «Instagram» – 

https://www.instagram.com/barnaul22.official/?hl=ru 

9. Сообщество «Вести Алтай» во «Facebook» – 

https://web.facebook.com/vestialtai/?_rdc=1&_rdr 

https://vesti22.tv/
https://barneos22.ru/
https://vk.com/vestialtai
https://vk.com/barneos22
https://ok.ru/profile/586621971248
https://ok.ru/barneos22
https://www.instagram.com/vesti22_tv/?hl=ru
https://www.instagram.com/barnaul22.official/?hl=ru
https://web.facebook.com/vestialtai/?_rdc=1&_rdr


 

6 
 

10. Сообщество «Barnaul 22» во «Facebook» – https://ru-

ru.facebook.com/barneos22/ 

11. Сообщество «Вести Алтай» в «Twitter» – https://twitter.com/vesti22 

Цель исследования: определить формат и методы распространения 

контента телевизионного СМИ «Вести Алтай» и интернет-сообщества 

«Barnaul 22» с помощью различных социальных сетей, а также выявить 

преимущества информационного интернет-сообщества над традиционными 

СМИ. 

Задачи исследования: 

1. Изучить региональные СМК как феномен перерождения 

традиционного СМИ в сетевое; 

2. Определить методы распространения медиаконтента СМК региона 

посредством социальных сетей; 

3. Выявить особенности и преимущества интернет-сообщества и 

телевизионных СМИ; 

4. Провести сравнительный анализ обоих СМК по следующим 

критериям: рейтинг популярности, количество целевой аудитории, 

перспективность, оперативность, многозадачность, разнообразие форматов 

медиа, цели и задачи. 

Гипотеза исследования: Тема особенностей распространения 

медиаконтента в социальных сетях зачастую сводится к проблемам, 

связанным с уменьшением значимости традиционных СМИ, а также с 

недостаточностью универсальности контента. Привлечение журналистов к 

данным проблемам необходимо для того, чтобы найти действенные способы 

реализации своих целей и задач в социальных сетях, и понять важность 

универсальных решений, связанных с трансляцией информации. 

Методы исследования: структурно-функциональный подход, контент-

анализ, мониторинг социальных сетей, сравнительный анализ. 

Теоретико-методологической базой исследования послужили работы 

отечественных и зарубежных авторов. Характеристика и проблематика 

https://ru-ru.facebook.com/barneos22/
https://ru-ru.facebook.com/barneos22/
https://twitter.com/vesti22
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социальных сетей представлена в работах Е. А. Лавренчука, Е. Г. Ефимова, А. 

А. Кузнецова, Н. Ермоловой. Возникновение и сущность мультимедийной 

журналистики в своих работах объяснили Е. Л. Вартанова, Л. В. Лыткина, А. 

Г. Качкаева, С. А. Шомова, И. В. Зиновьев, М. А. Уланова, М. М. Лукина, М. 

С. Горшкова, А. С. Юферева, А. А. Бастрон, Е. В. Желудева. Специфику и 

проблематику конвергентной журналистики описали Е. Л. Вартанова, А. Г. 

Качкаева, Д. Рэндалл, И. И. Засурский, В. С. Хелемендик, М. Павликова. 

Медиаконтент, его виды и функции представлены в работах М. Маклюэна, Н. 

И. Дворко, О. В. Шлыкова, А. И. Каптерев, А. А. Деникин. Для более 

углублённого исследования данной темы использовались научные статьи Ю. 

В. Поздеевой, М. В. Вигандт, Е. В. Олешко, А. А. Бастрон, Н. Ю. Фомина, М. 

Кастельс, В. Портер, М. Купер, М. Паркс, Р. Суро, С. Балмаева, П. Райли, М. 

Филимонов, Н. Лосева, М. Лукина, А. Куприянов, Р. Кёрли, К. Бергланд, Д. 

Ллойд, Б. Лонг, О. Силантьева. Кроме того, были использованы интернет-

сайты, публикации которых отражают данную тему. 

Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложений. 

  



 

8 
 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Социальные сети как средство массовой коммуникации: виды 

и функции. 

В своём романе «4338-й год» Владимир Фёдорович Одоевский впервые 

поднял тему, близкую к современному пониманию социальных сетей: 

«Между знакомыми домами устроены магнетические телеграфы, 

посредством которых живущие на далёком расстоянии разговаривают друг 

с другом» [Одоевский, 1835]. Разумеется, в то время никто не мог подумать о 

возникновении социальных сетей, как таковых, но мысль автора в какой-то 

степени оказалась пророческой.  

Впервые определение социальным сетям в своей работе «Классы и 

собрания в норвежском островном приходе» в 1954 году дал социолог Джеймс 

Барнс. По его мнению, социальные сети являются социальной структурой, 

которая состоит из группы узлов, которыми в свою очередь являются 

социальные объекты, то есть люди или организации, а также их социальные 

взаимоотношения [Barnes, 1975]. Такое определение социальных сетей не 

было связано с интернетом, однако отражает суть этого феномена и 

значимость процесса коммуникации. 

В этом же году учёные Г. Трейгер и Э. Холл дали определение 

коммуникации, представив это явление как цель, к которой необходимо 

стремиться человеку в желании эффективно адаптироваться к окружающему 

миру [Trager, Hall, 1954]. В 1950-1960-х годах сформировалось новое понятие 

коммуникации, которую начали рассматривать как межличностный процесс, 

где главной идеей является взаимодействие, влияние на которое оказывает 

каждый из его участников. По большому счёту, коммуникация является не 

только процессом приёма и передачи информации, но и созданием некой 

группы. Эта группа определяется степенью взаимопонимания между её 

участниками, которое, в свою очередь, предполагает обратную связь, 
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взаимного наложения сфер личного опыта, а также особенностей 

генерирования смысла в коммуникативном взаимодействии [Якупов, 2016]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что социальные сети – это 

коммуникация, так как их создание напрямую отражает потребность в 

процессе передачи информации как взаимодействии между индивидами. 

Первая социальная сеть была создана в 1995 году Рэнди Кондрадсом и 

имела название «Classmates.com». Концепция сетевого ресурса предполагала 

поиск одноклассников, однокурсников и сослуживцев. Стоит отметить, что на 

сегодняшний день сеть продолжает работать и насчитывает более 50 

миллионов пользователей в США и Канаде, а также доступна для жителей 

Швеции, Австрии, Германии и Франции. Важно упомянуть, что изначально 

социальная сеть не предполагала создания личных профилей и добавление 

друзей, а лишь предлагала связь с учебным заведением с целью 

предоставления списка тех, кто в нём обучался. В 2006 году в России стартовал 

аналогичный сетевой проект Альберта Попкова «Одноклассники», мгновенно 

ставший не менее популярным, чем его предшественник, но уже изначально 

включавший в себя современный функционал, в который входит возможность 

общения с кем угодно, например, с бывшими и настоящими одноклассниками, 

однокурсниками и просто друзьями. 

Некоторые исследователи считают, что первой социальной было бы 

правильней считать проект «SixDegrees.com», который был запущен в 1997 

году Эндрю Вейнрейхом. Это аргументировано тем, что именно в этой сети 

впервые появилась возможность самостоятельно искать среди пользователей 

друзей. То есть нельзя отрицать тот факт, что эта сеть в то время являлась 

максимально приближенной к функционалу современных социальных сетей, 

но в то же время не смогла долго существовать, в отличие от «Classmates.com». 

«SixDegrees.com» прекратила свою деятельность в 2001 году из-за того, что не 

смогла стать востребованной и интересной для пользователей. Основатель 

Эндрю Вейнрейх объяснил провал проекта тем, что в 2000 году у большинства 

жителей США не имелось доступа к интернету.  
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К первой волне социальных сетей относится и сервис «Livejournal.com», 

созданный американским студентом-программистом Бредом Фитцпатриком в 

1999 году. Там уже можно было создавать детальные профили, а позже 

добавлять друзей. Сеть стала первым массовым хостингом так называемых 

электронных дневников, что в современном понятии принято называть 

блогами. Считается, что именно «Livejournal.com» стал первым западным 

социальным сервисом, который стал популярен и в России, так как по 

количеству пользователей российские пользователи занимали второе место 

после американских.  

Вторая волна возникновения социальных сетей пришлась на 2003 год. 

Том Андерсон, Джон Харт и Крис Девольф создали сеть для рок-коллективов. 

Это была первая интернет-площадка для музыкантов, которые внутри неё 

могли презентовать своё творчество. Кроме того, сеть позволяла 

пользователям общаться со своими кумирами. В России подобными 

сервисами стали «MoiKrug.ru» и «Professionali.ru». 

После двух начальных этапов становления социальных сетей возникли 

и прочно обосновались сети третьего поколения. Ярким примером является 

социальная сеть «Facebook», основанная в 2004 году Марком Цукербергом. 

Изначально это был портал для студентов Гарвардского университета, 

студентом которого в то время и был Марк. Постепенно к порталу получили 

доступ и студенты других университетов, а также школьники. Крупнейшей 

мировой социальной сетью «Facebook» стал в 2008 году, сделавшись 

доступным на 40 языках. Марк Цукерберг, в свою очередь, стал самым 

молодым миллиардером. Следом за ним американский программист Джек 

Дорси в 2006 году запустил проект «Twitter». Исследователи сравнивают его с 

блогохостингом, хотя его специфика, сервисная форма и стиль сообщений 

несколько отличаются от блогов. Стоит отметить, что во время теракта в 

Мумбаи, который пришёлся на 2008 год, «Twitter» стал свидетельством того, 

что эволюция социальных сетей обусловила появление новых путей познания 

СМИ. 
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Российским аналогом социальных сетей стал проект «Вконтакте», 

основанный в 2006 году петербургским программистом Павлом Дуровым и 

его соавтором братом Николаем. Этот сервис является прототипом сети 

«Facebook», хотя основатели с такой точкой зрения не согласны. Однако, судя 

по концепции и функционалу «Вконтакте», это мнение более чем оправдано. 

На сегодняшний день данная социальная сеть стала крупнейшей с странах 

СНГ с точки зрения социально-сетевого ресурса и входит в 30 самых 

посещаемых мировых порталов. Стоит отметить, что «Вконтакте» 

прославился ещё и как крупнейший видео и аудиохостинг в российском 

интернете [Sites.google.com, www]. 

Отдельно хочется выделить такую социальную сеть, как «Instagram». Её 

разработка началась в Сан-Франциско, в тот момент, когда Майк Кригер и 

Кевин Систром решили переделать свой имеющийся проект «Burbn» на 

мобильные фотографии. Изначально воспользоваться сервисом могли 

владельцы гаджетов фирмы «Apple», скачав новое приложение в «App Store», 

которое появилось там, в октябре 2010 года. Спустя месяц к основателям 

«Instagram» присоединился Джош Ридель, ставший менеджером 

одноимённого сообщества внутри сети, а также Шейн Суини, который стал 

инженером. Благодаря слаженной работе коллектива, в начале 2011 года сеть 

стала обогащаться новым функционалом, которого, что немаловажно, ранее 

не было ни в одной из социальных сетей. В «Instagram» появились «хэштеги», 

которые начали выполнять функцию мгновенного поиска по заданной 

тематике. Спустя несколько месяцев «Instagram» обновили, добавив 

«фильтры», которые выполняют функцию упрощённой коррекции цвета 

фотографии, изменения её размера и наклона. В апреле 2012 года пользоваться 

сетью стало возможно всем, так как приложение вышло для владельцев 

«Android». А в июне 2012 года «Instagram» выкупил владелец «Facebook», что 

повлекло за собой более тесную интеграцию между двумя сетями. На 

сегодняшний день сервис стал гораздо функциональней, чем в самом начале, 

однако главной идеей по-прежнему остаётся фотография [Cvetkoff.by, www]. 
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По статистике на 2020 год более 4,5 миллиарда людей в мире 

используют интернет, при этом 3,8 миллиардов из них пользуются 

социальными сетями. Больше половины населения в мире находятся в режиме 

«онлайн», что означает доступность другим пользователям. Количество 

интернет-аудитории в мире с прошлого года выросло на 7%, а пользователей 

в социальных сетях стало больше на 9%. Стоит отметить, что на сегодняшний 

день более 5,19 миллиарда населения в мире используют мобильные 

телефоны, что на 2,4% больше, чем в прошлом году.  

В России количество аудитории в интернете составляет порядка 118 

миллионов, а это 81% жителей страны, включая 70 миллионов пользователей 

социальными сетями, что составляет 48%. 

Стоит упомянуть, что на 2020 год среднестатистический пользователь 

интернета ежедневно проводит в нём 6 часов 43 минуты, в то время как в 

прошлом году времени, затраченного на пользование интернетом, было на 3 

минуты меньше. Из вышесказанного следует, что интернет-пользователь 

проводит в «онлайн» более 100 дней в год. Если вычесть из количества часов 

в сутках время на сон, что составляет около 8 часов, то получится, что 40% 

времени без сна пользователь проводит в интернете. Однако в различных 

странах люди затрачивают на интернет разное количество времени. К 

примеру, в Филиппинах ежедневно используют интернет около 10 часов в 

сутки, а в Японии чуть больше 4 часов. Россия расположилась посередине – 7 

часов 17 минут.  

Несмотря на такие огромные цифры, более 40% от общей численности 

мирового населения, что составляет около 3 миллиардов человек, не имеют 

доступа к интернету. При этом более миллиарда из них проживают в Южной 

Азии, а в Африке 870 миллионов. Пользование интернетом на этих 

территориях напрямую зависит от возраста. К примеру, в Африке в возрасте 

до 20 лет интернет не используют, а в Южной Азии до 13 лет. Стоит отметить, 

что женщины на обеих территориях имеют доступ к интернету реже, чем 

мужчины, в том числе и к социальным сетям. Таким образом, в Африке и 
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Южной Азии пользователей социальных сетей женского пола втрое меньше, 

чем мужского пола. К слову, в Индии больше половины женского населения о 

существовании интернета не знают вообще. Причину значительного 

дисбаланса отражают социальные нормы и традиции этих участков Земли.  

Что касается технического аспекта, то большинство пользователей 

пользуются интернетом и социальными сетями, в частности, с мобильного 

телефона. Однако персональный компьютер так же остаётся популярным, так 

как люди старшей возрастной группы выходят в интернет чаще с него. Таким 

образом, более 50% всех интернет-запросов делают с мобильного телефона, а 

с компьютера 44%. Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что 

большая часть людей для выхода в интернет пользуется разными 

устройствами. В социальных сетях люди проводят приблизительно половину 

своего времени, потраченного на пользование мобильным телефоном.  

В России на 2020 год приходится 87% населения страны, на мобильных 

телефонах которых установлены мессенджеры, тогда как приложения 

социальных сетей используют 92%. Самое популярное из приложений – 

«WhatsApp». За ним следуют «Viber» и «Вконтакте». Стоит отметить, что 

именно в социальной сети «Вконтакте» российские пользователи тратят 

большее количество финансовых ресурсов. Остаётся популярным и 

«Facebook».  

Сейчас набирает огромную популярность социальная сеть «TikTok», в 

котором только за месяц активных пользователей насчитывается порядка 800 

миллионов, большая часть которых проживает в Китае. Также выросла 

аудитория и у «Pinterest» – на 29% в сравнении с прошлым годом, а объём 

активных пользователей в месяц составляет 322 миллиона человек.  

Актуальным на сегодняшний день является использование голосовых 

интерфейсов, что означает команду подачи голоса при поиске информации в 

интернете и социальных сетях в том числе. 43% аудитории в возрасте от 16 до 

64 лет чаще используют именно такой способ запроса, 25% из которых жители 

России.  
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Одним из негативных факторов остаётся конфиденциальность, 

являющаяся существенной проблемой для пользователей интернета, а также 

непосредственно социальных сетей. Ежедневно огромное количество 

интернет-аудитории отправляет жалобы администрации того или иного сайта, 

с просьбой восстановления пароля из-за намеренного взлома личной 

страницы. В России этой проблемой обеспокоены 60% населения страны. 

Кроме этого, 56% пользователей не доверяют тому, что они увидели или 

услышали в интернете [Глобальная статистика интернета на 2020 год, www]. 

Интернет-аудитория продолжает испытывать наибольшее доверие к 

официальным СМИ. В отличие от СМК, которые созданы определённым 

лицом, исходя из желания пиара и увеличения количества аудитории, 

официальные СМИ, имеющие сайт или страницу в социальной сети, 

тщательно проверяют информацию и транслируют материал строго по 

специфике своего информационного формата.  

Надо сказать, что сообщества в социальной сети на данном этапе своего 

развития выполняют функцию корпоративного СМК, а также являются 

источником информации об организации, инструментом её распространения и 

продвижения положительного образа и значимости этой организации. 

Социальные сети как СМК наиболее эффективны с точки зрения инструмента 

для связи с общественностью, так как позволяют напрямую устанавливать 

контакт с аудиторией. Благодаря социальным сетям СМИ справляются со 

многими задачами, например, с необходимостью оперативного проведения 

опросов и донесения актуальной информации. Именно поэтому традиционные 

СМИ, в числе которых печатные издания, аудио- и видеоканалы, имеют свои 

официальные страницы в социальных сетях. Также социальные сети помогают 

СМИ в создании образа своего региона и города, от которого зависит 

привлечение инвесторов, а также конкурентоспособность среди других 

[Морозова, 2010]. Кроме того, социальные сети значительно облегчают работу 

СМИ, так как отличаются доступностью, простотой в использовании, 
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оперативностью в размещении информационного материала и, конечно же, 

возможностью обратной связи. 

Стоит упомянуть, что массовая коммуникация является процессом 

распространения информации, в которую могут входить знания, моральные и 

духовные ценности. Этот процесс осуществляется с помощью технических 

средств, то есть, прессы, телевидения, радио и многих других [Фролова, 1981]. 

Эффективным средством для осуществления этого процесса являются 

социальные сети. Можно сказать, что они стали универсальной публичной 

площадкой, на которой имеется возможность, как неформального общения, 

так и официальных выступлений. Страницы в социальных сетях ведут и 

государственные деятели, например, премьер-министры, депутаты и 

губернаторы. Это, безусловно, упрощает доверие аудитории в политической 

сфере к информации СМИ, так как часто они ссылаются на официальные 

сетевые страницы вышеупомянутых должностей государственных лиц. 

Следовательно, можно сказать, что статус социальных сетей заметно 

трансформировался с точки зрения развлекательного интернет-ресурса, став 

влиятельным и воздействующим.  

В литературе выделяются в качестве основных функций социальных 

сетей следующие: 

1. Коммуникативная. Это основная функция всех социальных сетей, так 

как именно с этой целью они и были созданы. Зарегистрированные 

пользователи могут участвовать в диалоге в разделе сообщений, создавать 

общий чат, а также публиковать медиаконтент, например, фотографии, видео, 

аудио. Кроме этого, в социальной сети есть возможность делиться своим 

мнением на счёт того или иного материала, оставив комментарий прямо под 

публикацией.  

2. Развлекательная. В социальных сетях наблюдается огромное 

количество сообществ с юмористическим направлением. Сюда можно отнести 

не только сообщества с комичными картинками и видео, но и страницы 

развлекательных телепередач, шоу и сериалов различных телеканалов. 
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3. Информационная. В социальных сетях действительно можно 

встретить большое количество материала общественной и политической 

направленности. В эту функцию следует отнести новости СМИ. 

4. Коммерческая. Безусловно, без этой функции социальные сети не 

обошлись, ведь площадка для продвижения информации так же располагает 

на продвижение товаров и услуг. Именно благодаря этой функции социальные 

сети стали не только средством коммуникации, но и рекламной деятельности. 

Для этого в социальной сети имеется раздел таргетинговой рекламы, где 

каждый пользователь имеет возможность самостоятельно запустить 

необходимую для него рекламу, опираясь на бюджет и свою аудиторию.  

Стоит отметить, что функции в каждой отдельно взятой социальной сети 

выполняются по-разному, так как обладают разной спецификой и 

направленностью [Мирумян, 2015]. 

Однако с появлением социальных сетей СМИ значительно подорвало 

своё доверие в лице аудитории, в связи со значительным количеством 

дезинформации на просторах интернета. Такую точку зрения поддержал 

советский, армянский и российский журналист, а также режиссёр, продюсер и 

сценарист документального кино Ашот Джазоян. В своём материале 

«Иллюзия пятой власти» он ясно изложил эту позицию: «С бурным ростом 

социальных сетей и их влияния на публичную сферу значимость института 

СМИ как “четвёртой власти” стала подвергаться сомнению и в российских, 

и в зарубежных исследованиях» [Джазоян, 2014]. 

Современные тенденции побуждают журналистов к созданию, как групп 

и сообществ, для радиостанции, телеканала, газеты, так и для отдельных 

программ. Но на сегодняшний день информационный поток настолько 

стремителен, то журналистам не всегда удаётся работать оперативно. В 

большей степени это касается традиционных СМИ, так как их основной 

задачей являются печатные издания, телевидение или радио. В этом случае, 

конечно же, лучше справляются интернет-СМИ, но и им приходится нелегко. 

Информация поступает постоянно, зачастую ложная, на проверку которой 
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уходит много времени. Традиционным СМИ приходится постоянно 

устанавливать взаимосвязь с социальными сетями, чтобы была возможность 

влиять на обе системы. В том числе это относится и к гражданской 

журналистике, так как на данный момент она ничем не уступает традиционной 

и интернет-СМИ. Стоит добавить, что с развитием социальных сетей меняется 

способ создания новостей и доступа к ним, так как они влияют на СМИ по 

нескольким направлениям: являются средством, которое способствует 

созданию контента, средством распространения и передачи информационного 

материала, а также инструментом для поиска, доступа и получения 

информации. Всему вышеупомянутому способствует беспрепятственный 

доступ к интернету. 

В рассмотрении социальных сетей как СМК важно учитывать такое 

последствие, как возникновение определённых последствий базового права на 

свободу СМИ. Это происходит из-за чрезмерной многообразности 

использования социальных сетей. Публикация, исследование, 

распространение, сотрудничество, финансирование, обсуждение и 

последующие мероприятия – всё это происходит внутри сети. Свобода СМИ 

как право человека не зарезервирована для редакций и медиаорганизаций. 

Таким образом, можно сказать, что это право не может толковаться только в 

контексте традиционных СМИ, а имеет прямое отношение ко всем видам 

редакторской работы, которая предназначается для публичного 

распространения. Так как это основное право человека, то стандартов в 

отношении традиционных СМИ и новых СМИ быть не может. Право на 

свободу предполагает поиск и получение информации, различные идеи в 

устной, печатной или письменной форме, а также в форме произведения 

искусства и других средств. В виду вышесказанного, можно сказать, что 

социальные сети и сами попадают под защиту права на свободу средств 

массовой информации, ведь служат разным целям в производстве и 

потреблении новостного материала.  
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Социальные сети дают возможность журналистам хороший инструмент 

для исследования. В социальных сетях «Facebook», «Twitter» или «YouTube» 

можно проанализировать работу других СМИ, а именно выяснить, как они 

освещают какое-либо событие или мероприятие, которое имеет ограничение 

для журналистов. Кроме того, благодаря социальным сетям, журналисты 

имеют возможность сотрудничать друг с другом онлайн, из любой точки мира 

[Мёллер, 2012]. 

Относительно социальной сети СМИ находится в двойственном 

положении. С одной стороны, можно сказать, что профессиональные средства 

массовой информации получили в лице социальных сетей конкурента, 

относительно распространения информации, а с другой стороны 

традиционные средства массовой коммуникации получили неоспоримые 

преимущества, так как имеют возможность сотрудничества. Современные 

СМИ вынуждены считаться с теми правилами, которые им предлагают 

социальные сети, однако именно такое средство, как социальная сеть помогает 

СМИ продвигать свой информационный продукт [Лосева, 2011]. 

На сегодняшний день социальные сети как средство массовой 

коммуникации уже переросли из простого теоретического проекта в 

эмпирическую реальность, благодаря моментальным сообщениям, 

электронным почтам, различным чатам, форумам и блогам, а также 

сообществам и группам, в том числе и СМИ. Коммуникация между 

адресантами и адресатами отражает появление нового качества 

информационных отношений, которое свою очередь обуславливается 

определёнными функциями, присущими исключительно социальным сетям. В 

20 веке философский интерес к социальным сетям был ограничен в связи с 

исследованиями происхождения социальной морали, права, государства и 

норм. Сейчас же благодаря изменению места и роли коммуникации, а также 

развития коммуникативных технологий в разных сферах общества, 

наблюдается повышение философского интереса [Апель, 2001]. 
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Социальная сеть является одним из способов, с помощью которого 

появляется возможность структурировать социальное влияние в 

общественном пространстве. Продвигая свой информационный продукт, 

СМИ оказывает воздействие на аудиторию, на его восприятие различных 

ситуаций и мнений. Трансляция информационного материала в социальных 

сетях хороша ещё потому, что многие СМИ в своём традиционном виде имеют 

незначительную аудиторию, а в интернете, благодаря удачно подобранному 

контенту, можно привлечь гораздо большее количество людей. Кроме того, 

интернет для людей постепенно становится доступней и удобней, чем те же 

печатные издания. Социальная сеть трансформировалась в универсальный 

способ структурирования социального пространства. В сети можно выстроить 

гибкое и одновременное взаимодействие узлов, которыми являются индивиды 

Средства массовой информации в социальных сетях используют 

мультифункциональность коммуникации в сети, которая заключается в том, 

что многие из функций социальных интернет-платформ имеют возможность 

реализовываться одновременно. Сюда можно отнести социабельность, что 

означает лёгкость и непринуждённость во взаимоотношениях личности в 

социальной сети, на основе которой возникает максимальное доверие у 

аудитории, которое в свою очередь является очень важным фактором, так как 

без него привлечь целевую аудиторию становится невозможно. Интернет-

среда во многом построен на экспрессии и эмоциональности. СМИ знают об 

этом, и используют это знание в своих прямых целях [Лещенко, 2011]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что 

социальные сети действительно являются важным средством коммуникации 

настоящего времени. Каждая из них предназначена для определённого рода 

действий. Функции социальных сетей позволяют зарегистрированным в них 

пользователям участвовать в процессе коммуникации, а также потреблять 

информацию. Исходя из задач конкретного СМИ, выбирается социальная сеть, 

в которой функционал наиболее целесообразен для продвижения своего 

информационного продукта. С помощью сетей средства массовой 
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информации имеют возможность анализировать работу своих коллег, внося 

коррективы в работу своей редакции.  

 

1.2. Медиаконтент: виды и способы распространения в социальных 

сетях 

 

«Посредник – это сообщение». Об этом философ Маршалл Маклюэн 

писал в своей книге «Понимание медиа» [Маклюэн, 2003]. Иначе говоря, 

контент – это и есть сообщение, а посредником является канал, по которому 

этот контент передаётся. Канал, то есть средство коммуникации отвечает за 

то, как воспримет контент тот, к кому он направлен. Средства массовой 

информации не могут отвечать за то, как пользователь воспримет 

транслируемый ими информационный материал, однако могут сделать 

контент интересным и цепляющим. Пользователи, в свою очередь, имеют 

возможность, исходя из уже предложенного контента, создавать свой 

собственный. Большинство контента в социальных сетях образуется 

благодаря перезаписи контента, изменению его формата.  

В переводе с английского, контент является содержанием. В медиа его 

рассматривают как какие-либо данные, то есть это может быть текст, 

визуальный образ, звук, совокупность мультимедиа. Основным продуктом 

средств массовой информации является контент, а его источниками является: 

каналы в интернете, включая социальные сети; фото и видеостоки, хостинги; 

собственное производство средств массовой информации; мобильный контент 

из открытого источника [Лосева, 2014]. 

Изначально контент редактировался новостными редакторами, 

авторами и другими создателями контента. Несмотря на это, не весь 

информационный контент требует редактирования или права автора. На 

сегодняшний день современные технологии позволяют записывать какие-

либо события для публикации и конвертации в любой социальной сети. Это 

позволяет охватить как можно большее количество пользователей, так как 
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транслироваться информация может на множестве интернет-каналах, 

например, «Instagram» или «YouTube». В этом случае любая информация, 

которая будет публиковаться в социальных сетях, будет контентом. 

Существуют различные форматы контента, которые СМИ создают 

специально для пользователей интернета, в том числе социальных сетей. Для 

того чтобы их рассмотреть, стоит обратиться к конвергенции.  

С 1970-х годов термин «конвергенция» употребляли, чтобы обозначить 

интеграцию информационной и коммуникационной технологической 

платформы, то есть компьютера, телефона и телевизора. Однако только с 1990 

года быстрое появление доступности интернета у мирового населения придало 

дискуссиям о конвергенции более широкий смысл [Вартанова, 1999]. В одной 

из своих книг Вартанова понимает конвергенцию, как процесс, в котором 

основным является принцип однократного производства контента и 

многократного его тиражирования на различных платформах медиа 

[Вартанова, 2010]. 

Ещё одно понятие конвергенции звучит так: «В коммуникативистике 

этот термин используется для обозначения взаимодействия и объединения 

различных каналов и средств связи в условиях развития мультимедийных 

процессов и информационных супермагистралей, совершающихся благодаря 

широкому внедрению новых технологий, обеспечивающих применение 

цифровой трансмиссии информации в коммутирующихся телекомпьютерных 

и телефоннокабельных линиях» [Землянова, 2004] .  

«Медиаконвергенция – это, с одной стороны, развитие и проникновение 

СМИ в разные форматы издания (газета, телеканал, интернет-сайт), с 

другой – использование новых и актуальных форматов непосредственной 

подачи информации (видео, аудио, фото)» - такое определение дал журналист 

Илья Иноземцев [Иноземцев, 2014]. 

Конвергенция как понятие означает сближение, то есть слияние и 

интеграция информационной и коммуникативной технологии в один ресурс, а 
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также процесс взаимодействия средств массовой информации для создания, 

обработки и распространения контента. 

Конвергентная журналистика является относительно новой тенденцией 

в сфере медиа, которая определяется, как форма сотрудничества с участием 

печатного, вещательного, фотографического и интернет-сайта. 

Возникновение такого определения способствовало расширению 

традиционных каналов передачи информации. На сегодняшний день СМИ 

публикует свои материалы не только в письменном виде, но и в 

визуализированной форме. Именно такое объединение и объясняет 

конвергентную журналистику. 

Кастельс полагал, что есть ещё один уровень конвергенции, а именно: 

«умственная» конвергенция, ментальная. То есть то, что происходит в голове, 

можно сказать, что это объединение каналов коммуникации [Кастельс, 2011].  

«Сближение различных медиа, появление общих для разных каналов 

содержательных продуктов ведёт к рождению новых интегрированных 

жанров» [Бакулев, 2002]. 

Изменение организационной структуры средств массовой информации, 

формирование новых жанров и форматов, объединение текстовых, 

визуальных, аудиальных, аудиовизуальных, анимационных, графических и 

других элементов – всему этому способствует конвергенция [Барлыбаева, 

2012]. 

С появлением понятия конвергенции в журналистике изменились 

требования к журналистам. Если ранее каждый выполнял одну определённую 

задачу, то теперь журналисту необходимо быть универсальным, то есть 

квалифицированным специалистом в разных видах деятельности. Также такая 

форма журналистики добавляет большее количество элементов в ленту 

новостей, так как использует несколько каналов передачи информации, что 

позволяет раскрыть и осветить проблемы. К примеру, если пользователь 

посетил сайт и прочитал какую-либо статью, то вероятней всего к ней будет 

прилагаться визуальное дополнение в виде видео или изображения, 
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отражающих тематику предложенного материала. Такой подход к 

предоставлению информации гораздо интересней, чем простой текст, а 

следовательно, является лучшим способом привлечения и расширения 

целевой аудитории. Более того, это делает и самого журналиста 

привлекательней, как для потенциального работодателя, так и для потребителя 

информационного продукта, потому что специалист, имеющий навыки работы 

в конвергентной журналистике, обладает большими знаниями, чем тот, кто 

работает только над одной из форм контента [Вигандт, 2019]. 

В новой медиа среде многие журналистские подходы утратили свою 

актуальность. Сейчас от журналистов требуется нестандартное мышление, так 

как только интересный подход может сделать СМИ успешным, а информацию 

привлекательной. Стоит отметить, что содержание конвергенции – это не 

исключительно картинка и текст, но и мультимедийное цифровое содержание, 

которое распространяется путём телекоммуникационных связей.  

По мнению Натальи Лосевой, существует несколько носителей 

конвергентного содержания: компьютер, web-страница, смартфон, 

телевидение 3G, электронная книга и mp3-плеер [Лосева, 2010]. Однако к 

этому списку можно отнести планшеты, нательные гаджеты и Smart TV. 

Рассматривая контент как медиа, стоит обратить внимание на ещё одну 

форму журналистики, такую как мультимедийная.  

В 1965 году Боб Гольдштейн впервые дал определение термину 

«мультимедиа». Это было необходимо для описания его шоу, в котором была 

музыка, кино и световое оформление. На сегодняшний день под этим 

термином понимается характеристика представления информации с помощью 

необходимых площадок: аудио, видео, графика, текст, анимация и других 

[Лукина, 2010]. 

Специалисты и исследователи полагают, что мультимедийный рынок в 

современном понимании является не просто формой художественного и 

журналистского творчества, но и новым видом рекламно-информационной 

коммуникации [Короткова, 2009]. 
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Стоит сказать, что многочисленные эксперименты показали, что 

индивидуум не прочитывает какой-либо текст линейно. Для экономии своего 

времени читатель не всегда дочитывает абзацы и часто забегает вперёд. Что 

касается мультимедийного текста, то это возможность свободы выбора для 

читателя. Аудитория сама выбирает, каким образом ознакомиться с 

информацией. Человек может прочитать текст, а может лишь посмотреть 

иллюстрацию к нему. Имеет право посмотреть видео, а текст пропустить 

[Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ 

превращаются в мультимедийные, 2010]. 

«Современный человек скорее визуал, а количество альтернативных 

коммуникационных возможностей настолько велико, что ему проще бросить 

читать на полпути сложный текст, чем дочитывать дальше. Удержать его 

поможет лишь «переупаковка» части текстовой информации в визуальную 

или аудиовизуальную» – пишет А.Г. Качкаева. Действительно именно 

«переупаковка» создаёт мультимедиа [Качкаева, 2010]. 

В современной медиа-среде важно думать и действовать 

мультимедийно. К примеру, цель газетных или телевизионных новостей – 

привлечь и удержать своего читателя или зрителя. В социальных сетях 

аудитория заведомо ожидает от репортёра больше, чем просто ценную 

информацию, пользователь целенаправленно планирует получить 

всевозможные ссылки, видео и графический медиаконтент. 

Такое явление, как конвергентная журналистика влияет на 

повседневные условия работы с новостями, журналистскую иерархию, вопрос 

авторства и контроля корреспондентов над своими материалами, развитие 

общественного вещания в направлении государственных СМИ. Таким 

образом, можно сделать вывод, что содержание становится не только текстом 

и графическим медиа, но и мультимедийным цифровым, распространяемым 

телекоммуникационными сетями. Именно поэтому конвергенция очень 

эффективна с точки зрения продвижения информационного продукта, а также 

привлечения и удержания, как потенциального читателя, зрителя и слушателя, 
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так и уже имеющуюся аудиторию. Кроме того, именно такой вид 

журналистики позволяет пользоваться возможностями интернета более 

обширно [Вартанова, 1999]. 

Таким образом, можно сказать, что конвергентная и мультимедийная 

журналистика – это синонимы, с точки зрения использования множества 

платформ [Баранова, 2011]. Однако конвергенция всё же обширней, чем 

мультимедиа, так как несёт в себе технологический, экономический и 

организационный аспект.  

Стоит сказать про мультимедийную статью, которая получается 

благодаря усилиям работы журналистской команды. Главным для такой 

статьи является замысел, то есть СМИ должны хорошо понимать перспективу 

своей идеи. В мультимедийной статье имеется стержень, то есть сюжет, вокруг 

которого создаётся история. С одной стороны, каждая часть мультимедийной 

статьи должна дополнять и выводить информацию на новый уровень, с другой 

стороны, воспроизведение одной из частей не должно способствовать 

исчезновению смысла сюжета. Иначе говоря, мультимедийная статья должна 

быть гармоничной, не перегруженной. 

Можно выделить несколько признаков, по которым понятно, что 

информацию возможно подать в данном жанре: 

- сюжет развивается во времени; 

- в сюжете имеются детали, которые лучше показать с помощью 

графики, чем заниматься описанием; 

- в сюжете присутствуют наглядные эпизоды, которые возможно 

описать эпитетом «самый»; 

- большое количество начинки для видео; 

- разнообразие справочного материала; 

- в перспективе сюжет может развиваться благодаря пользовательскому 

контенту. 

При подготовке такой статьи важно учитывать работу 

мультименеджера, который занимается сбором материала. Именно в его 
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обязанности входит видеть перспективу, исходя из знаний об аудитории. 

[Лукина, 2010]. 

Стоит сказать о жанрах новых медиа, а именно о текстовых, 

мультимедийных и синтетических. К текстовому жанру относится очерк, 

новость, колонка, трансляция текста в социальной сети. К синтетическому 

жанру можно отнести текст, иллюстрацию, интерактив и звук.  

Мультимедийный жанр делится ещё на жанры – аудиальный, видеожанр 

и иллюстративный. 

Аудиальный жанр: 

- Подкаст (серия или один отдельный аудиофайл, который может быть 

новостным, сюжетным или являться передачей); 

- Аудиоверсия текста (информационный текст начитан); 

- Аудиосюжет (аудиозапись, которая осмыслена и смонтирована 

режиссёром, которая представляет собой небольшой формат); 

- Аудиоиллюстрация (небольшой фрагмент записи, который относится 

к какой-либо текстовой части, добавляющий эмоциональную или смысловую 

окраску). 

Видеожанр: 

- Видеосюжет (законченное видео, в котором присутствует завязка, 

кульминация и развязка); 

- Видеоиллюстрация (видео, в котором нет конечной точки сюжета); 

- Потоковое видео (видео с места событий); 

- Интерактивный видеомост (интервьюирование в прямом эфире). 

Иллюстративный жанр: 

- Фоторепортаж, фотолента; 

- Слайд-шоу; 

- Инфографика; 

- Рисунок, графика, карикатура; 

- Статичное изображение. 

К синтетическому жанру можно отнести: 
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- Мультискрипт (интерактивное видео); 

- Интерактивное изображение; 

- Интерактивный видеосюжет; 

- Мультимедийное ток-шоу (мультиэкранность, интерактивность); 

- Игры с информацией; 

- Интерактивная карта [Лукина, 2010]. 

Самым привычным мультимедийным элементом является фотография. 

Для этого в редакции должен работать профессиональный 

фотокорреспондент. Но в сегодняшних условиях, когда речь идёт об 

универсалиях, каждый журналист должен владеть базовым навыком 

фотографирования. Также важно уметь работать в программах, например, в 

«Adobe Lightroom», «Adobe Photoshop» или «Aviary». 

Популярным медиаконтентом является видео, которое в свою очередь 

производит большее впечатление, а также является подтверждением 

действительности. Универсальный журналист должен уметь использовать 

простые программы для редактирования видео. 

При распространении медиаконтента важно учитывать правила его 

оформления: 

- Показывать суть, которая является самым интересным и 

информационным; 

- Транслировать аудитории несколько вариантов контента; 

- Не использовать много вторичной иформации; 

- Сопровождать визуальный контент текстом; 

- Использовать гиперссылки; 

- Использование голосований должно быть в кульминационной части 

материала [Лукина, 2010]. 

Кроме того, медиаконтент как составляющий компонент мультимедиа и 

конвергенции может являться: 

- Потоковым видео: фильмы, стримы, видеозаписи на ютубе, прочие 

видеоролики и трансляции; 
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- Аудио: музыка, аудиокниги, радио, пользовательские аудио; 

- Фото в социальных сетях. 

Медиаконтент воспринимается доминирующим по объёму трафика, 

относительно простого контента, например, текстового файла. Фильмы, 

видеозаписи, клипы, онлайн-трансляции и прочее – всё это неразрывно 

связано с медиаконтентом. Также к медиаконтенту стоит отнести музыку, 

аудиокниги, радио, пользовательские аудио, подкасты, что в совокупности 

образует аудиоконтент. Не стоит забывать о фотографии, иллюстрации, 

инфографике, в общем и целом, образующих графический медиаконтент. 

Медиаконтент включает в себя множество составляющих, становясь 

наиболее интересным видом контента для аудитории, и наиболее 

перспективным методом распространения информации для СМИ. Именно 

поэтому информационные продукты переупаковывают в медиа, подвергая 

материал конвергенции. 

Для того, чтобы мастерски распространять медиаконтент, необходимо 

пользоваться, разработанным контент-планом. Такой план можно 

охарактеризовать, как редакционный портфель тем, где основной задачей 

является нивелирование острого дефицита идей, с которым не исключается 

возможность столкновения. Как правило, контент-план следует расписывать 

на месяц вперёд, а тематическая часть должна быть продумана за несколько 

месяцев. Несмотря на, казалось бы, простоту основных правил в 

своевременности подготовки контент-плана, нельзя исключать его 

возможную переменность, так как новости, по большей части, вещь 

переменчивая и непредсказуемая. 

Контент-план следует рассматривать и как с точки зрения отслеживания 

и анализа профессионального роста [Инструменты и шаблоны для контент-

плана, 2019]. 

Спустя время, можно проанализировать качество своей работы в 

социальных сетях. Глядя на завершённый период контент-плана, имеется 

возможность делать выводы, пометки и умозаключения, относительно 
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развития своего контента. В социальных сетях положительно сказывается 

статистика, к которой можно обратиться для детального представления о 

качестве проделанной работы. 

Не стоит забывать, что весомая часть населения предпочитает жить 

эмоциями. Очевидно, что большая часть молодёжи, например, предпочитает 

скудному в эмоциональном плане медиа, эмоциональное, заставляющее 

прочувствовать и дать оценку своим ощущениям. Эмоциональная тенденция 

в журналистике понимается как пояснение фактов, жизненность и 

уникальность. Скучные корпоративные тексты уходят в прошлое. На 

сегодняшний день важно не потерять интерес, вызванный у аудитории, а для 

этого медиаконтент должен затрагивать эмоциональную составляющую 

человека. Автор статьи становится для читателя другом, мысли которого он 

понимает, разделяет его точку зрения, в противном случае журналист рискует 

потерять своего читателя, зрителя, слушателя. 

Рассмотрим коммуникацию, как метод распространения медиаконтента. 

В данном случае коммуникацию следует понимать в прямом значении. 

Комментарии и обратная связь в социальных сетях оказывает большое 

значение в продвижении медиаконтента. Аудитории важно быть услышенной, 

даже находясь по другую сторону. Иными словами, аудитория медиа 

рассматривает контент не только со стороны потребления, но и со стороны 

оценивания, высказывания мнения, обсуждения. Специально для этого 

средства массовой информации оставляют в социальных сетях контакты для 

обратной связи, а также не исключают возможность комментирования 

материала. Если обратная связь характеризуется, как коммуникация с 

журналистами, редакцией, то в комментариях публикации имеется 

возможность обмена мнениями с другими пользователями. Такой инструмент 

в продвижении и распространении медиа очень важен. 

Рассматривая методы распространения медиаконтента, нельзя не 

отметить метод опроса. На страницах в социальных сетях средства массовой 

информации периодически предлагают аудитории пройти какой-либо опрос. 
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Данный метод не только позволяет узнать мнение его аудитории, но и 

проверить статистику, опираясь на количество проголосовавших 

пользователей. Также сюда можно отнести развлекательную составляющую. 

Не редко, даже новостные редакции устраивают в социальной сети розыгрыши 

и конкурсы, тем самым располагая и привлекая аудиторию. Условия, как 

правило, просты, но именно благодаря им медиаконтент способен значительно 

продвинуться, распространиться. Для того, чтобы принять участие в таком 

развлекательном действии, необходимо обратиться к коммуникации, то есть 

оставить комментарий непосредственно под материалом, а также исполнить 

действие, которое в социальных сетях называется «лайк». Иногда необходимо 

поделиться, а следовательно распространить медиа у себя на странице. Таким 

способом СМИ пользуется не постоянно, но относительно часто. 

Стоит сказать, что в настоящий момент средства массовой информации 

относятся к распространению медиаконтента в социальных сетях, как к 

необходимому процессу в реализации своего информационного продукта. Как 

правило, журналисты мало пользуются прямой рекламой, так как аудитория 

выработала на традиционную рекламу стойкую антипатию, хотя коммерцию 

даже в СМИ отрицать целиком нельзя, ведь косвенная реклама всё-таки имеет 

место быть. Иначе говоря, реклама используется, скорее как следствие работы 

одного из методов распространения медиаконтента, проявляясь 

рекомендациями [Аникина, 2011]. 

Следует обозначить несколько видов медиаконтента, набирающих 

популярность среди пользователей социальных сетей. Одним из интересных и 

конвергентных является лонгрид [Что такое лонгрид?, 2019]. 

На сегодняшний день его принято считать самым амбициозным 

форматом медиаконтента. Формально любой объёмный и удачно свёрстанный 

материал, при этом наполненный содержимым в виде текста, изображения и 

интерактива, принято считать лонгридом. Следует отметить, что всё-таки в 

таком формате важен определённый подход к его созданию. Основной идеей 

создания лонгрида является глубина освоения темы и уникальная авторская 
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подача. Такой медиа продукт способен удерживать внимание аудитории около 

часа. Лонгрид можно расценивать, как некогда объяснительная журналистика, 

очерк, да и, впрочем, остальные журналистские жанры, находящиеся на стыке 

художественном формы и факта. 

Не менее интересный с точки зрения медиаконтента формат – подкасты. 

Обращаясь к терминологии, следует сказать, что под подкастингом 

понимается процесс создания и распространения звуковых или видеофайлов в 

стиле радио- и телепередач в интернете. Как правило, подкасты имеют 

определённую тематику издания. 

Сейчас подкасты представляют собой аудиофайлы на определённую 

тематику, от новостей до абсолютно любой сферы жизни. Преимуществом 

подкастов является ненавязчивое прослушивание необходимой информации 

при любом времяпрепровождении. Принято считать, что этот медиаформат 

используется при бытовой деятельности, например, во время приготовления 

пищи, мытье посуды, или при поездке на транспорте. Что касается аудитории, 

что она нашла в подкастинге нечто интересное и продуктивное, что можно 

совмещать, занимаясь привычными делами. Включить подкаст можно с 

любого мобильного устройства, что значительно упрощает деятельность 

аудитории [Мучкин, 2019]. 

При распространении в социальных сетях какого-либо из 

вышеперечисленных видов медиаконтента, важно пользоваться такими 

способами, как: 

1. Интересная тематическая статья. Если для простого пользователя это 

может быть проблемой, то для СМИ проблем с публикацией статьи не 

возникнет. Самое главное, чтобы статья цепляла, заинтересовывала, чтобы 

хотелось изучить её полностью. Можно допустить вариант «вирусного» 

контента, то есть с прикреплённой гиперссылкой, изображением или видео. 

2. Пользовательская рекомендация. Интернет-аудитория, как и любая 

другая привыкла верить рекомендациям. Иногда даже больше, чем своему 

опыту. Поэтому стоит включить в работу СМИ план продвижения с помощью 
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рекомендаций. В этом помогает такая функция в социальных сетях, как 

«репост», что означает поделиться информацией на своей странице. Эта 

функция осуществляется благодаря пользователям, которые добавляют 

материал на свою личную страницу социальной сети. Также можно отнести 

сюда «хэштег», основной функцией которого является быстрый поиск 

заданной информации по ключевому слову. 

3. Общение. Стоит отметить, что коммуникация является важнейшим 

звеном в распространении медиаконтента. СМИ обязательно поддерживать 

коннект с пользователями, давая возможность обратной связи. Кроме того, 

важно учитывать такую функцию распространения медиаконтента, как 

комментарий. Его важность нельзя недооценивать, так как даже негативный 

отзыв является своеобразный пиаром.  

4. Конкурсы и розыгрыши. Многие пользователи социальных сетей 

привыкли участвовать в конкурсах и розыгрышах, в которых можно выиграть 

какой-либо товар или услугу. Именно поэтому СМИ часто прибегают к такому 

способу, привлекая аудиторию каким-то интересным заданием, за которое 

пользователь получит поощрение. Многие СМИ в качестве подарка 

предлагают вещи с символикой их редакции, а также многое другое, например, 

билет в театр или экскурсию по телецентру. 

5. Опросы. Часто СМИ устраивают опросы с целью узнать мнение или 

опрос, создающий социальный резонанс, то есть провокационный. Оба 

варианта опроса нацелены на дискуссию между пользователями, которые 

обязательно будут вести обсуждение [Плетнёв, 2015]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что разновидностей 

медиаконтента достаточно большое количество. Распространение 

медиаконтента посредством социальных сетей в настоящее время 

необходимое действие, которое влечёт за собой разрешение проблем, 

связанных с недостаточностью количества аудитории, а также позволяет 

решать поставленные цели и задачи средства массовой информации. 

Грамотная работа в социальных сетях сказывается на восприятии самого 
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СМИ, а также формирует отношение аудитории к информационному 

источнику. Мультимедийная и конвергентная журналистика являются 

главными формами для СМИ в деятельности, которую совершает редакция 

при распространении своего медиаконтента посредством социальных сетей. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ МЕДИАКОНТЕНТА 

 

2.1. Распространение медиаконтента в социальных сетях 

редакцией телепрограммы «Вести Алтай» 

 

Завершив общее рассмотрение распространения медиаконтента в 

социальных сетях средствами массовой инормации, обратимся к 

региональным, алтайским СМИ, так как «то, что актуально для больших 

примеров, должно показывать свою значимость и для малых» [Пустовалов, 

2014]. 

Крупнейшим новостным СМИ Алтайского края является ГТРК «Алтай», 

в частности телепрограмма «Вести Алтай», на примере которой рассмотрим 

проблемы и методы распространения медиаконтента посредством социальных 

сетей. 

Телепрограмма «Вести Алтай» является региональной новостной 

программой, которую транслируют на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24». 

Журналисты освещают проблемы и события, которые происходят в крае. 

«Вести Алтай» является традиционным телевизионным СМИ, однако для 

своей работы редакция использует и социальные сети. 

В настоящее время, данное СМИ публикует свои материалы на 

официальном сайте ГТРК «Вести Алтай» [Официальный сайт «Вести Алтай», 

www]. 

Также в таких социальных сетях, как: «Вконтакте», «Одноклассники», 

«Facebook», «Instagram», «Twitter», «YouTube». 

На официальном сайте каждый желающий может посмотреть 

определённый выпуск телепередачи, а также конкретный, интересующий его 

сюжет. Кроме того, на сайте можно посмотреть контактную информацию и 

состав коллектива, работающего непосредственно над созданием новостной 

программы [см. Приложение, рис 2.1.]. 
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Рассматривая официальный сайт «Вести Алтай» стоит отметить 

функцию обратной связи, которая находится на верхней закреплённой панеле 

с названием «связаться с нами» [см. Приложение, рис 2.2.]. Здесь каждый 

желающий может оставить своё мнение, предложить информационный повод, 

отправить жалобу и прочее. Также на главной панеле сверху присутствуют 

разделы: новости, ТВ, радио, компания, РТВ «Алтай», и временный раздел – 

коронавирус, кроме того, имеется поисковик, с помощью которого можно 

найти любую интересующую информацию [см. Приложение, рис 2.3.]. 

Сбоку на сайте располагается новостная лента, в которой имеются 

гиперссылки на актуальные новости по времени. Остальную площадь сайта 

занимают непосредственно информационные материалы, которые вышли в 

эфир «Вести Алтай» [см. Приложение, рис 2.4.]. 

Для облегчения поиска конкретного информационного материала СМИ 

использует ключевые слова, например, строительство, ипотека, музей, 

питьевая вода и так далее. 

Вся информация предложена в разных формах медиаконтента, то есть 

гости сайта могут выбрать для себя наиболее интересный и удобный вариант 

ознакомления с информацией, например, прочитать статью, посмотреть 

изображение, видео или воспользоваться гиперссылкой. 

В самом низу на сайте развернуто, представлены разделы. В новости 

входит: 

- Общество; 

- Культура; 

- Агро; 

- Экономика; 

- Происшествия; 

- Политика; 

- Спорт; 

- Подвиг тыла. 

В разделе ГТРК «Алтай» можно посмотреть: 
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- О компании; 

- Команда; 

- Контакты; 

- Политика конфеденциальности. 

В разделе ТВ: 

«Россия 1» и «Россия 24». 

В разделе радио: 

- «Радио России»; 

- «Маяк»; 

- «Вести ФМ»; 

- «Heart FM». 

Кроме этого, присутствует адрес организации, контактные номера 

телефонов, адрес электронной почты и гиперссылки на несколько социальных 

сетей: «Instagram», «YouTube», «Вконтакте» и «Одноклассники» [см. 

Приложение, рис 2.5.]. 

Рассмотрим работу «Вести Алтай» в социальной сети «YouTube» [см. 

Приложение, рис 2.6.]. 

На этой интернет-платформе у данного СМИ имеется свой канал, где 

систематически транслируются видеосюжеты, вышедшие в эфир. В отличие 

от сайта, в «YouTube» есть функция подписки, благодаря которой 

информационный материал будет автоматически появляться у подписчика в 

общей новостной ленте. Также присутствуют разделы: 

1. Главная.  

В данном разделе представлены все видеосюжеты, а также рубрики, в 

которых пользователь может самостоятельно найти сюжеты по интересующей 

его теме. 

2. Видео.  

Здесь нет рубрик, видеосюжеты отображаются по порядку. 

3. Плейлисты.  
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В этом разделе можно посмотреть цельный эфир, в который входят все 

сюжеты, которые транслировали «Вести Алтай» по телевизору. 

4. Сообщество.  

Раздел, в котором осуществляется коммуникация. Здесь СМИ публикует 

опросы и вопросы, где пользователь может проголосовать или оставить 

комментарий. 

5. Каналы.  

Здесь можно посмотреть другие каналы, которые рекомендует СМИ. 

6. О канале.  

В этом разделе аудитория может ознакомиться с деятельностью «Вести 

Алтай», узнать расписание телевизионных эфиров и пройти по ссылкам на 

другие социальные сети, в которых СМИ транслирует свой медиаконтент. 

Кроме того, присутствует поисковик, где по названию аудитория может 

найти нужный информационный материал [см. Приложение, рис 2.7.]. 

В данной социальной сети у «Вести Алтай» около 50 тысяч подписчиков 

[см. Приложение, рис 2.8.]. 

Далее рассмотрим работу «Вести Алтай» в социальной сети 

«Вконтакте» [см. Приложение, рис 2.9.].  

На данной интернет-площадке у СМИ имеется своё сообщество, где 

ежедневно транслируется новостной медиаконтент. Здесь есть функция 

подписки, а также функция обратной связи. Сверху находится логотип «Вести 

Алтай». В шапке профиля закреплена информация, в которой пользователям 

представлена краткая информация о СМИ, адрес и расписание эфиров.  

В основном потоке сообщества находятся информационные материалы, 

преимущественно в видеоформате. Сбоку указаны ссылки на официальный 

сайт и другие социальные сети, количество подписчиков, которых более 22 

тысяч, а также следующие функции: 

- Написать сообщение (функция обратной связи); 

- Рассказать друзьям (функция репоста); 

- Пожаловаться (обращение к администрации социальной сети); 
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- Сохранить в закладках (функция быстрого поиска посредством 

избранного) [см. Приложение, рис 2.10.]. 

Кроме того, имеется функция, позволяющая под каждой публикацией 

оставлять комментарий [см. Приложение, рис 2.11.]. 

Теперь рассмотрим социальную сеть «Instagram» [см. Приложение, рис 

2.12.]. 

В данной социальной сети интерфейс гораздо проще, чем в 

вышеупомянутых, а значит и гораздо меньше функций. Здесь весь 

медиаконтент располагается в одном месте, по 3 публикации на один ряд. 

Отсутствуют рубрики, однако функция ключевых слов имеется, как и на сайте, 

только в виде «хэштегов». Здесь СМИ использует такие хэштеги, как: 

#вестиалтай, #гтркалтай, #вести22. 

Кроме того, в «Instagram» присутствует функция геолокации, благодаря 

которой можно найти интересующую страницу, а в данном случае сообщество 

«Вести Алтай» по точному адресу или названию, которые прикрепляются к 

каждой публикации. Имеется ссылка на официальный сайт. 

Стоит отдельно сказать о функции «Storis», которая позволяет 

выкладывать любой вид медиаконтента, который автоматически исчезает 

через 24 часа. Кроме того, эта функция позволяет видеть, кто их смотрит. 

Также имеются «круги» актуальных «Storis», то есть информация, которая 

исчезла спустя сутки, попадает не в личный архив, а в открытый, к которому 

имеет доступ каждый пользователь социальной сети [см. Приложение, рис 

2.13.]. 

В шапке профиля СМИ закрепила контактный телефон, 

непосредственно для обратной связи. В социальной сети «Instagram» показано, 

сколько всего публикаций, сколько подписчиков и список тех, на кого 

подписана сама редакция. На сегодняшний день у «Вести Алтай» в данной 

социальной сети более 90 тысяч подписчиков, что значительно выше, чем на 

других интернет-площадках [см. Приложение, рис 2.14.]. 
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Далее рассмотрим распространение медиаконтента СМИ «Вести Алтай» 

в социальной сети «Одноклассники» [см. Приложение, рис 2.15.]. 

Сверху группы находится логотип редакции «Вести Алтай». 

Присутствует функция, с помощью которой группу можно добавить в друзья, 

с целью отображения публикаций в виде медиаконтента у себя в ленте. Также 

предусмотрена функция обратной связи, где любой пользователь социальной 

сети «Одноклассники» может написать сообщение. 

Кроме этого, имеются разделы: 

- Лента. Здесь подряд отображаются все публикации, информация 

которых вышла в телевизионный эфир. 

- Друзья. Здесь можно увидеть количество людей, которые подписаны 

на группу редакции.  

- Фото. В этом разделе можно посмотреть визуальный медиаконтент, 

например, фотографии, инфографику и другие изображения. 

- Группы. Здесь представлен список групп, на которые подписана сама 

редакция. 

- Игры. Это скорее раздел личного пользования, не касающийся 

деятельности СМИ. Там пользователи добавляют понравившиеся игры, 

пользуясь развлекательной функцией социальной сети «Одноклассники». 

- Заметки. Этот раздел позволяет найти наиболее важную информацию, 

публикуемую редакцией. 

- Видео. Здесь можно посмотреть непосредственно такую форму 

медиаконтента, как видео.  

- Ещё. Нажав на этот раздел, можно выбрать: подарки или о себе. 

Подарки может отправлять каждый зарегистрированный пользователь данной 

социальной сети. В графе «о себе» редакция «Вести Алтай» представила 

краткое описание себя, а также расписание телевизионных эфиров [см. 

Приложение, рис 2.16.]. 
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На данный момент у редакции «Вести Алтай» в социальной сети 

«Одноклассники» чуть больше 2 тысяч подписчиков, что в тысячи раз меньше, 

чем у предыдущей рассмотренной интернет-платформы. 

Дальше рассмотрим такую социальную сеть, как «Facebook» [см. 

Приложение, рис 2.17.]. 

Интерфейс данной социальной сети напоминает «Вконтакте». Здесь 

представлен логотип редакции, а также функция обратной связи – «свяжитесь 

с нами». Сбоку присутствует несколько разделов: 

- Главная. Здесь отображается вся информация, которую транслирует 

редакция.  

- Публикации. В этом разделе можно посмотреть весь медиаконтент, 

который публикует «Вести Алтай». 

- Отзывы. Тут можно не только посмотреть отзывы пользователей, но и 

оставить свой. 

- Видео. В этом разделе можно подряд просмотреть все видео, которые 

выходили в телевизионный эфир. 

- Фото. Как и в предыдущей социальной сети, здесь можно увидеть 

визуальный и графический контент, например, фотографии, инфографику и 

картинки. 

- Мероприятия. Отличительный раздел данной социальной сети. 

Благодаря ему можно посмотреть анонс на ближайшие события и 

мероприятия, а также просмотреть прошедшие. 

- Информация. Здесь представлено краткое описание деятельности 

редакции, адрес, контактный телефон и расписание телевизионных эфиров 

[см. Приложение, рис 2.19.]. 

Кроме того, имеется функция подписки. Во «Facebook» у редакции 

подписчиков примерно такое же количество, как и в предыдущей 

рассматриваемой социальной сети «Одноклассники» – чуть более 2 тысяч. 
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Также у аудитории есть возможность высказать своё мнение на счёт 

редакционного сообщества в форме: нравится, не нравится [см. Приложение, 

рис 2.20.]. 

Имеется возможность видеть в открытом доступе статистику посещения 

страницы, а также похожие страницы, то есть другие региональные новостные 

СМИ в данной социальной сети. 

Рассмотрим последнюю социальную сеть, в которой редакция «Вести 

Алтай» публикует свои информационные материалы – «Twitter» [см. 

Приложение, рис 2.21.]. 

Сверху так же, как и во всех предыдущих рассмотренных интернет-

площадках имеется логотип редакции. В шапке указано полное название 

телепрограммы и дата регистрации в этой сети.  

Также можно посмотреть сколько человек читает страницу, и сколько 

страниц читает само СМИ. На сегодняшний день количество читателей 

составляет 192 человека. 

В основной ленте представлены все информационные материалы, 

которые выходят в эфир телепрограммы. Сбоку представлены актуальные 

темы других СМИ, которые могут заинтересовать аудиторию.  

Из разделов присутствуют: 

- Твиты. Что означает сами публикации медиаконтента. 

- Твиты и ответы. В этом разделе можно посмотреть публикации и 

комментарии к ним, как функция обратной связи. 

- Медиа. Здесь представлены видеосюжеты, которые вышли в 

телевизионный эфир редакции. 

- Нравится. Здесь можно увидеть самые популярные, по мнению 

пользователей твиты [см. Приложение, рис 2.22.]. 

В данной социальной сети отсутствует прямая обратная связь, только 

комментарии, а также не представлены ссылки на другие социальные сети, где 

публикует свой медиаконтент СМИ «вести Алтай». 
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Завершив рассмотрение каждой социальной сети, где ведёт свою работу 

редакция «Вести Алтай», можно сделать вывод, относительно выбора именно 

таких интернет-площадок. 

Дело в том, что по рейтингу, который описывался в первом параграфе 

первой главы выпускной квалификационной работы, данные социальные сети 

являются наиболее востребованными среди российских пользователей. Кроме 

того, эти сети во многом отличаются друг от друга, а также являются 

платформами для разных возрастных групп. 

Во «ВКонтакте» более молодая по возрасту аудитория, а также наиболее 

заинтересованная в коммуникации. В этой социальной сети пользователи 

охотно обмениваются комментариями, а также делают репосты на свои 

личные страницы. Интерфейс удобный, разнообразный по своему 

функционалу, что облегчает поиск и потребление медиаконтента. Благодаря 

возможностям слушать аудио, смотреть видео и визуальную составляющую 

контента, у СМИ есть преимущества в распространении своего 

информационного материала.  

В «Facebook» аудитория более профессиональная, что позволяет СМИ 

обмениваться информацией со своими коллегами. Также в этой социальной 

сети аудитория более сгруппирована по интересам к определённым 

тематикам. Интерфейс и функции, которые предлагает данная социальная сеть 

удобно использовать. 

«YouTube» - незаменимая социальная сеть для телевизионного СМИ. 

Так как основным видом медиаконтента у редакции «Вести Алтай» является 

видео, то данная интернет-площадка идеально подходит для его 

распространения. 

Что касается «Instagram», то это сеть, которая охватывает максимальное 

количество аудитории. Благодаря такой функции, как «Storis» можно 

проводить прямые эфиры, которые востребованы у пользователей этой 

социальной сети. Стоит добавить, что в этой сети не так давно появилась 

функция «заливки» полного видео. То есть, если раньше можно было 
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выложить видео хронометражем в минуту, то сейчас имеется возможность 

добавлять видео по продолжительности около часа. 

«Одноклассники» принято считать социальной сетью, преимущественно 

для старшей возрастной категории. Для того, чтобы привлечь разную 

категорию людей, редакция публикует свой информационный медиаконтент и 

здесь. 

«Twitter» рассматриваемая редакция тоже использует, правда, не так 

масштабно, как другие социальные сети. Однако, хоть и небольшое 

количество читателей в этой социальной сети, но присутствует. 

Так как «Вести Алтай» является традиционным телевизионным СМИ, 

то, конечно, основным контентом они представляют видео. Редакция не 

занимается созданием такого медиаконтента, как лонгрид или подкаст, также 

не конвертирует информационный материал в формат аудио.  

Стоит добавить, что для привлечения наибольшего количества 

аудитории, редакция пользуется такими приёмами, как: 

- Розыгрыши. Периодически редакция в разных социальных сетях 

проводит розыгрыши, где разыгрывает между своими подписчиками какой-

либо приз. Это может быть кружка или футболка с логотипом «Вести Алтай», 

а также может быть, например, билет в театр или кино. 

- Прямые трансляции. Например, в «Instagram» редакция может 

провести не только прямой эфир с места событий, но и мини-экскурсию по 

телецентру. 

- Усиленная коммуникация. Общение с аудиторией позволяет 

заслуживать доверия со стороны пользователей. Это могут быть 

провокационные вопросы, опросы или просто обсуждение в комментариях. 

- Прямая связь. СМИ «Вести Алтай» дорожит своей аудиторией, давая 

возможность пользователям предоставлять информационные поводы 

редакции, а также рассказывать о различных ситуациях в Алтайском крае 

через раздел личного сообщения. 
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- Ссылки. Редакция периодически выкладывает ссылки на интересные 

сообщества, статьи, видео и культурные события города. 

Такие инструменты позволяют иметь стабильное число целевой 

интернет-аудитории, а также привлекать новых подписчиков. Несмотря на то, 

что «Вести Алтай» программа новостная, ей всё же удаётся развлекать свою 

аудиторию.  

Можно сравнить количество подписчиков в нескольких социальных 

сетях редакции «Вести Алтай» с другими телевизионными региональными 

СМИ, например, с телеканалом «Катунь 24» и «Толк». 

Для начала разберём «Instagram», так как именно в этой социальной сети 

у рассматриваемой редакции наибольшее количество подписчиков. 

«Вести Алтай» - 93 тысячи подписчиков; 

«Катунь 24» - 37 тысяч подписчиков; 

«Толк» - 13,7 тысяч подписчиков. 

Дальше оценим количество подписчиков в социальной сети 

«Вконтакте». 

«Вести Алтай» - 22,8 тысяч подписчиков; 

«Катунь 24» - 44,1 тысячи подписчиков; 

«Толк» - 3 тысячи подписчиков. 

Для сравнения можно рассмотреть социальную сеть «Одноклассники». 

«Вести Алтай» - 2,3 тысячи подписчиков; 

«Катунь 24» - 37,5 тысяч подписчиков; 

«Толк» - 3 тысячи подписчиков. 

Подводя итог сравнения количества аудитории в нескольких 

социальных сетях у региональных СМИ, можно сделать вывод, что по общему 

количеству подписчиков во всех трёх предложенных сетях лидируют 

редакции «Вести Алтай» и «Катунь 24». Так как «Катунь 24» является 

полноценным телеканалом, а «Вести Алтай» одной из телепрограмм, то можно 

сказать, что рассматриваемое нами СМИ является наиболее популярным у 

аудитории Алтайского края в социальных сетях. 
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В заключении можно сказать, что на данный момент распространение 

медиаконтента традиционного СМИ в социальных сетях является важным и 

необходимым. Большинство людей привыкли получать информацию не из 

телевизора, радио или газет, а именно из интернета, в том числе и из 

социальных сетей. Благодаря сетям можно быстро найти интересующую 

информацию, воспользовавшись какой-либо предложенной функцией. Также 

это добавляет особый статус и авторитет редакции. Стоит упомянуть, что 

«Вести Алтай» редко использует рекламную функцию, продвигая свой 

информационным материал исключительно с помощью приёмов, которые 

выполняются совместно с аудиторией. 

 

2.2. Распространение медиаконтента в социальных сетях интернет-

сми «Барнаул 22» 

 

Теперь рассмотрим не традиционное, а региональное интернет-СМИ. 

Самым популярным по количеству подписчиков в социальных сетях 

является региональное алтайское интернет-сообщество «Barnaul 22» 

[Официальный сайт сообщества «Barnaul 22», www]. 

Так же, как и у традиционного СМИ у интернет-сообщества «Barnaul 22» 

имеется свой официальный сайт [см. Приложение, рис 2.23.]. Стоит 

упомянуть, что у этого интернет-СМИ имеется возрастное ограничение 18+. 

Сверху на официальном сайте представлен логотип сообщества, а также 

функция «предложите новость», благодаря которой каждый гость сайта имеет 

право поделиться какой-либо информацией. 

Все информационные материалы сообщества представлены в основной 

ленте, которая располагается по центру интернет-страницы. Сбоку можно 

увидеть количество человек, которые присоединились к данному сообществу. 

На сегодняшний момент их более 600 тысяч человек, что в несколько раз 

больше, чем общей аудитории у рассматриваемой ранее редакции «Вести 

Алтай». 
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Также имеется возможность зарегистрироваться на сайте с помощью 

других социальных сетей, например, «Вконтакте», «Одноклассники» и 

«Facebook» или через электронную почту. 

Кроме того, на сайте предложены разделы: 

- Поиск. Здесь пользователь может искать интересующую его 

информацию. 

- Главная. Этот раздел возвращает гостя сайта на основную страницу, 

где потоком представлены все информационные материалы, публикуемые 

сообществом. 

- Новости. В этом разделе аудитории предлагается просмотр материалов 

исключительного новостного характера. 

- Карта ДТП. Сообщество отслеживает обстановку на дорогах 

Алтайского края, систематически выкладывая дорожные происшествия, а 

также бальную шкалу пробок в городе Барнауле. 

- Статьи. Здесь можно ознакомиться с контентом печатной формы. 

- Бюро находок. Интересный раздел, который отличает это сообщество 

от других. Здесь люди делятся информацией о своих находках, например, 

найденных документах, домашних животных и прочего. 

- Обсуждения. Этот раздел полностью посвящён коммуникации между 

участниками сообщества. Именно здесь можно оставить свой комментарий, 

высказать своё мнение и обсудить его с аудиторией. 

- Фото и видео. В этом разделе можно посмотреть медиаконтент, 

публикуемый сообществом. 

- Афиша. Здесь сообщество транслирует предстоящие краевые события 

и мероприятия. 

- Справка. В этом разделе пользователь может ознакомиться с 

информацией, касающейся данного интернет-сообщества. 

- Блог руководителя. Здесь информация о создателе интернет-

сообщества «Barnaul 22» - Алексее Курелёнке [см. Приложение, рис 2.24.]. 
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Внизу после разделов имеются ссылки на социальные сети, в которых 

сообщество публикует свои материалы: «Одноклассники», «Instagram», 

«Вконтакте» и канал «Telegram». Ссылка на «Facebook» на официальном сайте 

не предусмотрена. 

Помимо этого на официальном сайте есть рубрика «Горячие темы», в 

которой предлагается посетить такие разделы, как: 

- Общество; 

- Автоновости; 

- Про ремонт дорог; 

- Путешествие флага Barnaul 22; 

- PROавто; 

- ДорПросвет; 

- Добрые дела; 

- Происшествия; 

- Городские исследования; 

- Один день из жизни; 

- Блог Barnaul 22 [см. Приложение, рис 2.25.]. 

А также актуальная на сегодняшний день тема «COVID19 в Алтайском 

крае». Кроме этого, на сайте присутствует реклама, например, акции 

продовольственной сети магазинов «МарияРа» [см. Приложение, рис 2.26.]. 

Что касается пользователей, то для них здесь имеется свой рейтинг, 

который складывается из личной активности каждого. 

Теперь стоит рассмотреть социальные сети, в которых интернет-СМИ 

«Barnaul 22» распространяет свой медиаконтент. 

Первым делом стоит рассмотреть социальную сеть «Вконтакте» [см. 

Приложение, рис 2.27.]. 

На данной интернет-площадке у «Barnaul 22» имеется своё сообщество, 

где ежедневно транслируется новостной и развлекательный медиаконтент. 

Здесь есть функция подписки, а также функция обратной связи. Сверху 

находится логотип «Barnaul 22». В шапке профиля закреплена информация, в 
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которой пользователям представлена краткая информация о СМИ, возрастное 

ограничение и ссылка на официальный сайт. 

В основном потоке сообщества находятся информационные материалы, 

преимущественно в разном медиаформате. Сбоку указаны ссылки на другие 

социальные сети, в которых публикуется сообщество, количество 

подписчиков, которых на данный момент более 300 тысяч, а также следующие 

функции: 

- Написать сообщение (функция обратной связи); 

- Рассказать друзьям (функция репоста); 

- Пожаловаться (обращение к администрации социальной сети); 

- Сохранить в закладках (функция быстрого поиска посредством 

избранного). 

Кроме того, имеется функция, позволяющая под каждой публикацией 

оставлять комментарий. 

Под ссылкой на официальный сайт сообщество закрепило темы, которые 

имеют актуальность на сегодняшний день, что является удобным для 

пользователей [см. Приложение, рис 2.28.]. 

В качестве медиаконтента сообщество публикует видео, аудио, 

гиперссылки, визуальный контент, подкреплённый текстом. Исходя из этого, 

можно сказать, что у интернет-сообщества «Barnaul 22» медиаконтент 

разнообразнее, чем у традиционного регионального СМИ «Вести Алтай». 

Стоит отметить, что в отличие от традиционных новостных СМИ, 

«Barnaul 22» предлагает не только новостную тематику, но и любую другую, 

которая по мнению аудитории является важной и интересной. 

Далее рассмотрим рапространение медиаконтента сообществом 

«Barnaul 22» в социальной сети «Одноклассники» [см. Приложение, рис 2.29.]. 

Сверху группы находится логотип интернет-сообщества «Barnaul 22». 

Присутствует функция, с помощью которой группу можно добавить в друзья, 

с целью отображения публикаций в виде медиаконтента у себя в ленте. Также 
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предусмотрена функция обратной связи, где любой пользователь социальной 

сети «Одноклассники» может написать сообщение. 

Кроме этого, имеются разделы: 

- Лента. Здесь подряд отображаются все публикации, которые 

транслирует сообщество. 

- Фото. В этом разделе можно посмотреть визуальный медиаконтент, 

например, фотографии и картинки. 

- Видео. Здесь можно посмотреть непосредственно такую форму 

медиаконтента, как видео.  

- Участники. Здесь можно увидеть количество людей, которые 

подписаны на группу сообщества [см. Приложение, рис 2.30.]. 

На данный момент их число превышает 170 тысяч человек, что почти в 

2 раза меньше, чем в предыдущей рассматриваемой социальной сети. 

Также здесь можно ставить «лайки» и оставлять комментарии, а также 

пользоваться функцией «репоста», добавляя понравившуюся информацию на 

свою личную страницу и делиться ей в личных сообщениях с другими 

пользователями данной социальной сети. 

Следует рассмотреть такую социальную сеть, как «Instagram» [см. 

Приложение, рис 2.31.]. 

В шапке профиля этой социальной сети интернет-сообщество описало 

себя, как «Тот самый Barnaul 22», а также небольшое описание себя. Кроме 

того, в шапке закреплена ссылка на официальный сайт, и ссылка на личную 

страницу в данной сети, основателя сообщества – Алексея Курелёнка. 

Отсутствуют рубрики, как таковые, однако имеется функция ключевых 

слов, в виде «хэштегов». Здесь сообщество использует свой фирменный 

хэштег: #барнаул22. 

Также присутствует функция «Storis», которая позволяет выкладывать 

любой вид медиаконтента, который автоматически исчезает через 24 часа. 

Кроме того, эта функция позволяет видеть, кто их смотрит. Также имеются 

«круги» актуальных «Storis», то есть информация, которая исчезла спустя 
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сутки, попадает не в личный архив, а в открытый, к которому имеет доступ 

каждый пользователь социальной сети.  

В актуальном представлены такие разделы, как: 

- Розыгрыши. Их устраивает сообщество регулярно. 

- Новости. Здесь транслируется новостной материал из «Storis». 

- Юмор. Здесь могут быть смешные картинки, мемы и фотографии 

юмористического жанра, сделанные пользователями сообщества. 

- ЧП/ДТП. Здесь находятся все дорожные происшествия, произошедшие 

в крае, а также другие нарушающие закон материалы. 

- #Barnaul22. В этом разделе сохраняются фотографии пользователей, 

которые отмечали свои публикации фирменным хэштегом интернет-

сообщества. 

- Кубок Brn22. Здесь отображаются спортивные публикации, которые 

сообщество выкладывает в «Storis». 

- Квесты Brn22. Здесь можно посмотреть различные барнаульские 

квесты, которые устраивает сообщество [см. Приложение, рис 2.32.]. 

Весь основной материал публикуется, согласно интерфейсу социальной 

сети «Instagram» по 3 публикации в ряд. Также можно посмотреть общее 

количество публикаций и подписчиков, которых на данный момент 135 тысяч. 

Рассмотрим работу сообщества «Barnaul 22» в хостинге «YouTube» [см. 

Приложение, рис 2.33.]. 

На этой интернет-платформе у данного сообщества имеется свой канал, 

где транслируются видеоролики, которые также публикуются в различных 

социальных сетях. Здесь так же, как и на сайте имеется функция подписки, 

благодаря которой информационный материал будет автоматически 

появляться у подписчика в общей новостной ленте. Также присутствуют 

разделы: 

1. Главная.  

В данном разделе представлены все видеосюжеты по порядку. 

2. Видео.  
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Так же отображается видеоряд. 

3. Плейлисты.  

У сообщества плейлисты отсутствуют. 

4. Сообщество.  

Автор канала на данный момент не оставил ни одной записи. 

5. Каналы.  

Здесь можно посмотреть другие каналы, которые рекомендует 

сообщество. 

6. О канале.  

Здесь представлена только информация о дате регистрации и общее 

количество просмотров канала [см. Приложение, рис 2.34.]. 

Присутствует поисковик, где по названию аудитория может найти 

нужный информационный материал. 

В данной социальной сети у «Barnaul 22» менее 2 тысяч подписчиков, 

следовательно можно сделать вывод, что в хостинге данное сообщество не 

пользуется популярностью. 

Дальше рассмотрим такую социальную сеть, как «Facebook» 

[см.Приложение, рис 2.35.]. 

Интерфейс данной социальной сети напоминает «Вконтакте». Здесь 

представлен логотип интернет-сообщества, а также функция обратной связи – 

«свяжитесь с нами». Сбоку присутствует несколько разделов: 

- Главная. Здесь отображается вся информация, которую транслирует 

сообщество «Barnaul 22».  

- Публикации. В этом разделе можно посмотреть весь медиаконтент, 

который публикуется сообществом. 

- Видео. В этом разделе можно подряд просмотреть все видео, которые 

публиковало сообщество. 

- Фото. Как и в предыдущей социальной сети, здесь можно увидеть 

визуальный контент, например, фотографии или картинки. 
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- Информация. Здесь представлено краткое описание деятельности 

сообщества [см. Приложение, рис 2.36.]. 

Кроме того, имеется функция подписки. Во «Facebook» у сообщества 

«Barnaul 22» почти 2 тысячи подписчиков. Также у аудитории есть 

возможность высказать своё мнение на счёт редакционного сообщества в 

форме: нравится, не нравится. 

Имеется возможность видеть в открытом доступе статистику посещения 

страницы, а также похожие страницы, то есть другие региональные новостные 

СМИ в данной социальной сети. 

Рассмотрим интернет-площадку «Telegram» [см. Приложение, рис 

2.37.]. 

Здесь простой интерфейс, и ограниченное количество функций. Здесь 

отсутствует большой логотип сообщества, как, например, в предыдущих 

рассматриваемых социальных сетях, разве что «аватар». Однако функция 

обратной связи сохранена. 

В «Telegram» отсутствуют разделы, поэтому медиаконтент сообщества 

«Barnaul 22» публикуется в общую ленту. Присутствует лишь 2 направления 

– фото и видео. Однако это не затрудняет поиск интересующей информации, 

так как есть функция поиска по ключевому слову. Всё же это является не таким 

удобным пользованием, как в других социальных сетях [см. Приложение 

2.38.]. 

Кроме этого, можно обратить внимание на то, что здесь можно 

посмотреть количество подписанной аудитории, которая на данный момент у 

сообщества составляет порядка 3,5 тысяч человек. 

Завершив рассмотрение каждой социальной сети, где ведёт свою работу 

интернет-сообщество «Barnaul 22», можно сделать вывод, что самое большое 

количество пользователей потребляет медиаконтент сообщества на его 

официальном сайте. Вторая по популярности площадка – «Вконтакте». 

Как и традиционное региональное СМИ, интернет-сообщество «Barnaul 

22» использует для продвижения и распространения своего медиаконтента 
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сразу несколько социальных сетей, что гарантирует большее количество 

привлечённой аудитории. 

 Так как сообщество использует разные формы медиаконтента, включая 

аудио, то является более востребованным и популярным, чем те СМИ, в 

которых преобладает один или два вида контента. 

Стоит добавить, что для привлечения наибольшего количества 

аудитории, сообщество наиболее часто пользуется такими приёмами, как: 

- Розыгрыши. Периодически сообщество в разных социальных сетях 

проводит розыгрыши, где разыгрывает между своими подписчиками какой-

либо приз.  

- Прямые трансляции. Например, в «Instagram» редакция может 

провести не только прямой эфир с места событий, но и общение с целью ответа 

на интересующие вопросы и предложения. 

- Усиленная коммуникация. Общение с аудиторией позволяет 

заслуживать доверия со стороны пользователей. Это могут быть 

провокационные вопросы, опросы или просто обсуждение в комментариях. 

- Прямая связь. Сообщество не принебрегает коммуникацией со своими 

пользователями, наоборот, это одна из основных его целей.  

- Ссылки. Сообщество, выкладывая какую-либо информацию с 

определённого источника, всегда прилагает ссылку на него.  

Такие инструменты позволяют иметь стабильное число целевой 

интернет-аудитории, а также привлекать новых подписчиков. Сообщество 

обладает не только новостным характером, но и развлекательным, так как 

общение чаще всего свободное, с юмором и иронией. 

Можно сравнить количество подписчиков в нескольких социальных 

сетях сообщества «Barnaul 22» с другими интернет-СМИ, например, с 

«Инцидент Барнаул» и «Типичный Барнаул».  

Для начала разберём «Вконтакте», так как именно в этой социальной 

сети у рассматриваемого сообщества наибольшее количество подписчиков. 

«Barnaul 22» - 325 тысяч подписчиков; 
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«Инцидент Барнаул» - 125 тысяч подписчиков; 

«Типичный Барнаул» - 61 тысяча подписчиков. 

Дальше оценим количество подписчиков в социальной сети «Instagram». 

«Barnaul 22» - 135 тысяч подписчиков; 

«Инцидент Барнаул» - 68 тысяч подписчиков; 

«Типичный Барнаул» - 13 тысяч подписчиков. 

Для сравнения можно рассмотреть социальную сеть «Одноклассники». 

«Barnaul 22» - 174 тысячи подписчиков; 

«Инцидент Барнаул» - 22 тысячи подписчиков; 

«Типичный Барнаул» - 5 подписчиков. 

Подводя итог сравнения количества аудитории в нескольких 

социальных сетях у алтайских интернет-сообществ, можно сделать вывод, что 

по общему количеству подписчиков во всех трёх предложенных сетях 

безоговорочно лидирует «Barnaul 22». 

В заключении можно сказать, что на данный момент распространение 

медиаконтента интернет-СМИ в социальных сетях является важным и 

необходимым. На сегодняшний день люди проводят много времени в 

социальных сетях, а благодаря таким сообществам у пользователей есть 

возможность получать важную информацию, а также осуществлять 

коммуникацию. В сравнении с традиционным региональным СМИ «Вести 

Алтай», интернет-сообщество «Barnaul 22» пользуется гораздо большей 

популярностью, благодаря большему количеству разных форматов медиа, а 

также более близкому общению со своей аудиторией.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог выпускной квалификационной работы, можно сделать 

вывод, что выбранная тема действительно актуальна и нова. В теоретико-

методологической части исследования были рассмотрены термины и 

определения, касающиеся распространения медиаконтента в социальных 

сетях. В ходе работы были определены самые популярные социальные сети, 

каждой из которых была дана характеристика по следующим признакам: 

интерфейс, техническая часть, функционирование, преимущество. Также 

была дана краткая история создания социальных сетей и основные задачи, 

которые ставились их основателями. Был проведён анализ, в ходе которого 

удалось выяснить, где социальные сети до сих пор являются недоступными, а 

где наиболее востребованными. В качестве фактора, способствующего 

развитию социальных сетей, были приведены цитаты известных теоретиков, 

философов, журналистов, профессоров, аспирантов, писателей и других 

личностей, разбирающихся в данной сфере.  

Также была рассмотрена коммуникация как процесс, являющийся 

главной задачей в целях использования социальных сетей. Были приведены 

примеры коммуникации между адресантом и адресатом, проанализированы 

способы общения в каждой социальной сети отдельно, что позволило выявить 

дополнительные отличия между ними. Было выяснено, для кого определённые 

социальные сети создавались изначально, и как менялось их предназначение 

со временем.  

В ходе работы была приведена подробная статистика, касающаяся 

количества пользователей интернет-сервисов в мире и в России, а также 

количества аудитории в определённой социальной сети. Кроме того, была 

описана статистика времени, которое пользователи тратят на социальные сети, 

опираясь на их местонахождение и традиции. Были рассмотрены страны, где 

доступ к социальным сетям имеют только мужчины, благодаря чему удалось 

получить статистические данные. Также рассмотрена статистика, 
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относительно технического обеспечения, названы проценты пользования 

социальными сетями с мобильных телефонов и компьютеров. Была 

проанализирована интернет-аудитория по возрастным данным. 

С помощью сбора и обработки информации из разных источников, были 

обозначены проблемы, касающиеся не только доступа к интернет-сети, но и 

конфиденциальности, а также расписаны действия, которые необходимы для 

того, чтобы избежать этой проблемы.  

Также социальные сети были рассмотрены с точки зрения современного 

средства массовой коммуникации, выявлены их преимущества, описана 

работа СМИ внутри сети. Кроме того, были выделены основные функции 

социальных сетей, а также дополнительные, которые имеются в каждом 

отдельно. Была дана оценка социальных сетей, каким образом они помогают 

журналистом в продвижении информации. Были рассмотрены особенности 

работы традиционных и интернет-СМИ. Также были обозначены законы, к 

которым особенно важно относиться при работе в социальных сетях.  

В ходе работы были выявлены социальные сети, которые наиболее 

продуктивны в журналистике, в которых можно обмениваться журналистским 

опытом. Удалось продемонстрировать переход социальных сетей как средства 

массовой информации из теоретического проекта в эмпирическую реальность, 

который благодаря функциям способствует мгновенной коммуникации. 

Была описана многофункциональность социальных сетей, в которую 

входит публикация медиаконтента. Удалось рассмотреть несколько 

определений термина «контент», а также выяснить все его разновидности, 

включая медиа. Были приведены примеры, которые отражают суть 

медиаконтента и его задачи. Кроме того, были рассмотрены такие формы 

журналистики, как конвергентная и мультимедийная. Относительно этих 

форм, были предложены цитаты людей, которые являются специалистами в 

этой сфере. Кроме того, были предложены теории возникновения 

конвергенции и мультимедиа. 
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В теоретико-методологической части выпускной квалификационной 

работы были рассмотрены качества, необходимые журналисту в новой медиа 

среде. Были описаны носители конвергентного содержания. Также 

рассмотрены потребности интернет-аудитории, виды медиаконтента, которые 

наиболее востребованы среди пользователей социальных сетей. В работе были 

выделены признаки для медиаконтента, по которым необходимо 

ориентироваться при подаче информации в социальных сетях.  

Также были рассмотрены жанры новых медиа, описаны самые 

популярные из них, обозначены правила их оформления. Кроме того, был 

расписан контент-план, необходимый для работы редакций в социальных 

сетях, а также его польза. Проанализированы и описаны функции, отвечающие 

в социальных сетях за коммуникацию, продвижение и распространение 

информации. Также были описаны способы распространения медиаконтента 

посредством социальных сетей. 

В эмпирической части удалость проанализировать специфику редакции 

«Вести Алтай» и интернет-СМИ «Барнаул 22», формат и концепцию их 

работы в социальных сетях. Сбор информации об региональном 

телевизионном СМИ и интернет-СМИ из различных социальных сетей 

позволил дать оценку их работе, выявить преимущество относительно других 

региональных СМИ и интернет-СМИ, а также обозначить количество 

аудитории и формы медиаконтента. 

Сообщества во всех социальных сетях, где свои информационные 

материалы транслирует «Вести Алтай» и «Барнаул 22» были детально 

описаны, а подтверждение этому включено в приложения. Также проведён 

детальный анализ официальных сайтов рассматриваемых СМИ. Кроме того, 

проведён сравнительный анализ между анализируемыми СМИ и другими 

региональными. Во второй главе выпускной квалификационной работы 

продемонстрированы виды медиаконтента, которые используют оба СМИ при 

распространении информации в социальных сетях, а также описаны те 

сервисы, в которых наиболее приемлема публикация выбранного формата. 
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В целом с поставленными задачами и целями справиться удалось, так 

как был определён формат контента обоих СМК, изучены методы 

распространения медиаконтента с помощью различных социальных сетей, а 

также выявлено преимущество информационного интернет-сообщества над 

традиционным СМИ. Региональные СМК как феномен перерождения 

традиционного СМИ в сетевое был изучен; метод распространения 

медиаконтента СМК региона посредством социальных сетей определён; 

преимущество интернет-сообщества над телевизионным выявлено; проведён 

сравнительный анализ обоих СМК по критериям популярности, количеству 

целевой аудитории, перспективности, оперативности, многозадачности, 

разнообразию форматов медиа, целей и задач. 
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Приложение 1 

 

 

Рисунок 2.1 – Официальный сайт «Вести Алтай» 

 

 

Рисунок 2.2 – Функция обратной связи на официальном сайте «Вести Алтай» 

 

 

Рисунок 2.3 – Главные разделы на официальном сайте «Вести Алтай» 
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Рисунок 2.4 – Лента новостей на официальном сайте «Вести Алтай» 

 

 

Рисунок 2.5 – Разделы, рубрики и контакты на официальном сайте «Вести 

Алтай» 
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Рисунок 2.6 – Канал «Вести Алтай» в хостинге «YouTube» 

 

 

Рисунок 2.7 – Главные разделы канала «Вести Алтай» в хостинге «YouTube» 

 

 

Рисунок 2.8 – Количество подписчиков канала «Вести Алтай» в хостинге 

«You Tube» 

 



 

75 
 

 

Рисунок 2.9 – Сообщество «Вести Алтай» в социальной сети «Вконтакте» 

 

 

Рисунок 2.10 – Основные функции социальной сети «Вконтакте» 

 

 

Рисунок 2.11 – Коммуникативная функция социальной сети «Вконтакте» - 

комментарии 
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Рисунок 2.12 – Страница «Вести Алтай» в социальной сети «Instagram» 

 

 

Рисунок 2.13 – Актуальные истории на странице «Вести Алтай» в 

социальной сети «Instagram» 

 

Рисунок 2.14 – Шапка страницы «Вести Алтай» в социальной сети 

«Instagram» 
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Рисунок 2.15 – Группа «Вести Алтай» в социальной сети «Одноклассники» 

 

Рисунок 2.16 – Разделы группы «Вести Алтай» в социальной сети 

«Одноклассники» 

 

Рисунок 2.17 – Сообщество «Вести Алтай» в социальной сети «Facebook» 
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Рисунок 2.18 – Разделы сообщества «Вести Алтай» в социальной сети 

«Facebook» 

 

 

Рисунок 2.19 – Просмотр количества подписчиков и «лайков» в сообществе 

«Вести Алтай» в социальной сети «Facebook» 

 

Рисунок 2.20 – Аккаунт «Вести Алтай» в социальной сети «Twitter» 
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Рисунок 2.22 – Разделы в социальной сети «Twitter» 

 

 

Рисунок 2.23 – Официальный сайт «Barnaul 22» 

 

 

Рисунок 2.24 – Разделы на официальном сайте «Barnaul 22» 
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Рисунок 2.25 – Рубрики на официальном сайте «Barnaul 22» 

 

 

Рисунок 2.26 – Реклама на официальном сайте «Barnaul 22» 

 

Рисунок 2.27 – Сообщество «Barnaul 22» в социальной сети «Вконтакте» 
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Рисунок 2.28 – Закреплённые новости сообщества «Barnaul 22» в социальной 

сети «Вконтакте» 

 

 

Рисунок 2.29 – Группа «Barnaul 22» в социальной сети «Одноклассники» 

 

 

Рисунок 2.30 – Разделы в социальной сети «Одноклассники» 
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.  

Рисунок 2.31 – Страница «Barnaul 22» в социальной сети «Instagram» 

 

 

Рисунок 2.32 – Актуальные истории страницы «Barnaul 22» в социальной 

сети «Instagram» 

 

 

Рисунок 2.33 – Канал «Barnaul 22» в хостинге «YouTube» 

 

 

Рисунок 2.34 – Разделы «Barnaul 22» в хостинге «YouTube» 



 

83 
 

 

Рисунок 2.35 - Сообщество «Barnaul 22» в социальной сети «Facebook» 

 

 

Рисунок 2.36 – Разделы сообщества «Barnaul 22» в социальной сети 

«Facebook» 

 

Рисунок 2.37 – Аккаунт «Barnaul 22» в социальной сети «Telegram» 
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Рисунок 2.38 – Количество публикаций и подписчиков в аккаунте «Barnaul 

22» в социальной сети «Telegram» 

 

 

 

 


