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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования определяется выходом телерадиокомпаний на
самостоятельное информационное поле в интернете, увеличением количества
сайтов телерадиокомпаний за последние годы, активизацией коммуникационного
процесса

и

значимостью

региональной

трансформационных

интернет-журналистики.

С

процессов

в

появлением

становлении

нового

канала

коммуникации происходят изменения в тематических, жанровых и структурнофункциональных

характеристиках

контента

на

сайтах

регионального

телевидения. Значимую роль в этих изменениях играет аудитория, которая
включена в эти процессы и принимает активное участие в создании
медиаконтента. Территориальная принадлежность при этом обуславливает
жанрово-тематическую

направленность

контента

сайтов

регионального

телевидения.
Телевидение Челябинской области в интернете представлено на сайтах
региональных телерадиокомпаний. Поскольку контентной основой таких сайтов
является видео, а радиопродукция при этом играет дополняющую роль, то они, по
сути, являются телевизионными. Понятие «контент» имеет значение как
собственно наполнение сайта медиаматериалами. Оно подразумевает размещение
на сайтах видеосюжетов, текстовой информации и фотографий, поскольку данные
единицы контента являются основой наполнения сайтов телерадиокомпаний
Челябинской области. Описание специфики контента сайтов ТРК предполагает
изучение контента с точки зрения тематической направленности, жанровой
характеристики, структурной организации и функциональной специфики. Такое
исследование

видеосюжета,

фотографии,

текстовой

и

аудиоинформации

позволяет выяснить их роль и место на интернет-сайтах региональных
телерадиокомпаний, а также степень удобства работы с интерфейсом сайта
(юзабилити).
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Существенным фактором, определяющим важность и актуальность изучения
специфики контента сайтов регионального телевидения, является не только их
теоретическое осмысление, но и практическая значимость для организации
работы сайтов. В контексте современного развития журналистики и средств
массовой информации изучение контента на региональном уровне способствует
формированию общего представления о развитии системы конвергентных СМИ.
И в этом заключается актуальность работы.
Степень научной разработанности темы. Для отечественного научного
сообщества тема диссертационного исследования является относительно новой:
нескольким ее аспектам, конкретизированным в соответствии со спецификой
регионов России, посвящено всего семь диссертаций.

Так, в диссертации

К.А. Карякиной «Особенности журналистского и пользовательского контента в
интернете» исследованы профессиональный журналистский и пользовательский
контент медийных интернет-порталов, выявлены характеристики медиа, даны
описания коммуникационных и технологических особенностей интерактивного
взаимодействия медиапотребителей с профессиональными медиапредприятиями.
Е.Н. Короткова в своей диссертации «Медиапортал как средство создания
качественного контента» анализирует контент и технологии мультимедийных
средств массовой информации, выявляет филологическую и философскую
специфику термина «контент». В диссертации Л.В. Экгардт «Региональная
интернет-журналистика: Современное состояние и перспективы развития: на
материале контент-анализа тверских интернет-ресурсов» исследован один из
главных субъектов коммуникации в интернет-СМИ – пользователь; выявлена
жанровая специфика веб-текстов; проведен анализ наполнения, посещаемости,
интерактивности трех ведущих интернет-изданий Тверской области1. Кроме того,
различные
1

аспекты

формирования

интернет-пространства

и

развития

Карякина, К.А. Особенности журналистского и пользовательского контента в интернете: диссертация
к. филол. н.: 10.01.10 / К.А. Карякина. – М., 2011. – 170 с.; Короткова, Е.Н. Медиапортал как средство создания
качественного контента: диссертация к. филол. н.: 10.01.10 / Е.Н. Короткова. – М., 2009. – 169 с.; Экгардт, Л.В.
Региональная интернет-журналистика: Современное состояние и перспективы развития: на материале контентанализа тверских интернет-ресурсов: диссертация к. филол. н.: 10.01.10 / Л.В. Экгардт. – Тверь, 2012.
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регионального телевидения на современном этапе рассмотрены в научных
работах Н.С. Цыбиковой, Р.И. Батыршина, А.А. Никитенко и В.А. Тарановой2.
Они послужили основой для нашего исследования.
Теоретической базой исследования являются труды отечественных и
зарубежных ученых в области журналистики, филологии, коммуникативистики,
социологии и других гуманитарных наук.
Первую группу составляют исследования в области теории журналистики
Я.Н. Засурского, С.Г. Корконосенко, Е.П. Прохорова3, где приведены общие
представления о системе средств массовой информации. Исследование массовой
коммуникации представлено в работах В.М. Березина, А.В. Соколова, Р. Харриса,
а также зарубежных исследователей У. Липпмана, М. Маклюэна4. Особую
важность имеют работы по изучению коммуникативных моделей Р. Барта,
М.М. Бахтина,

Р.О. Якобсона

и

др.

Характерологические

особенности

региональной журналистики исследованы Е.Я. Дугиным и Н.В. Зверевой5. В
материалах Международной научно-практической конференции «Журналистика в
2013 году. Регионы в российском медиапространстве» (МГУ им. Ломоносова,
г. Москва) большое внимание уделено состоянию и тенденциям развития
региональной журналистики.

2

Цыбикова, Н.С. Строй текста новостей в Интернет-СМИ и его оценочный аспект: на материале английского
языка: диссертация к. филол. н. / Н.С. Цыбикова. – М., 2011. – 149 с.; Батыршин, Р.И. Телекомпания «Мир» как
инструмент формирования единого информационного пространства СНГ: диссертация к. филол. н. /
Р.И. Батыршин. – М., 2011. – 245 с.; Никитенко, А.А. Видовая и типологическая дифференциация Интернет-СМИ:
теория и практика: диссертация к. филол. н. / А.А. Никитенко. – Белгород, 2013; Таранова, В.А. Структура и
принципы организации регионального вещания: на примере телевидения Сибирского федерального округа:
диссертация ... к. филол. н. / В.А. Таранова. – М., 2012. – 244 с.
3
Система средств массовой информации России: Учебное пособие для вузов / под ред. Я.Н. Засурского. – М.:
Аспект Пресс, 2001. – 298 с.; Корконосенко, С.Г. Основы журналистики: учебник для вузов / С.Г. Корконосенко. –
М.: Аспект Пресс, 2001. – 287 с.; Прохоров, Е.П. Введение в теорию журналистики / Е.П. Прохоров. – М.: Изд-во
МГУ, 2005. – 367 с.
4
Березин, В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия / В.М. Березин. – М.: РИП-холдинг,
2003 // URL: http://evartist.narod.ru/text7/62.htm (дата обращения: 24.11.2013); Соколов, А.В. Общая теория
социальной коммуникации: Учебное пособие / А.В. Соколов. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. – 461 с.;
Харрис, Р. Психология массовых коммуникаций / Р. Харрис. – СПб.: «Прайм-Еврознак», «Издательский дом
Нева», М.: «Олма-Пресс», 2002; Липпман, У. Общественное мнение / У. Липпман. – М.: Институт Фонда
«Общественное мнение», 2004. – 272 с.; Маклюэн, М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / пер. с
англ. В. Николаева; закл. ст. М. Вавилова. – М.: Жуковский: «Канон-пресс-ц», «Кучково поле», 2003. – 464 с.
5
Дугин, Е.Я. Местное телевидение: типология, факторы и условия формирования программ / Е.Я. Дугин. –
М.: Изд-во МГУ, 1982. – 103 с.; Зверева, Н.В. Школа регионального тележурналиста: учебное пособие для
студентов вузов / Н.В. Зверева. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 320 с.
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Вторая группа исследований посвящена осмыслению процессов глобализации,
интеграции и конвергенции в журналистике. Под «конвергенцией СМИ» мы
понимаем

«слияние

технологий,

медиарынков

и

различных

СМИ,

функционирующих на принципах координации и взаимодействия»6. Данный
процесс способствует трансформации телеконтента в контент для интернет-сайта
и созданию в конечном итоге мультимедийного материала. Сегодня процессы
глобализации,

интеграции

и

конвергенции

специалистами,

как

В.С. Хелемендик,

Л.П. Шестеркина7.

Р. Гордона,

Д. Рэндалла8

Е.Л. Вартанова,
посвящены

широко

исследуются

Ю.Д. Гранин,

Работы

Л.А. Коханова,

зарубежных

изучению

такими

исследователей

процессов

конвергенции,

использованию интернет-технологий, а также универсализации журналистской
профессии.
В третьей группе исследований внимание уделено изучению интернет-СМИ и
интернет-журналистики. Это труды Г.П. Бакулева, Е.А. Барановой, К. Вейлера,
Б. Докторова, В.В. Кихтан и ряда других авторов. В работах А.И. Акопова,
С.В. Ерофеева,

А.А. Калмыкова,

М.М. Лукиной,

М.Г. Шилиной9

проанализированы специфика интернет-СМИ, их структура и функциональные
особенности.

Рассматривая

интеграционные

функции

текстов

сайтов

телерадиокомпаний, автор использовал материалы коллективного сборника
6

Шестеркина, Л.П. Формирование инновационной модели подготовки журналистов в контексте становления
конвергентных СМИ (гуманитарный и технологический аспекты): дис. д. фил. н. / Л.П. Шестеркина. – Челябинск:
2011. – С. 86.
7 См., например: Вартанова, Е.Л. К чему ведет конвергенция СМИ? / Е.Л. Вартанова // Развитие
информационного общества в России: Теория и практика. – СПб.: Изд-во СПбГУ. – 2001. – Т. 1 – 214 с.;
Гранин, Ю.Д. Глобализация: диалектика исторических форм осуществления / Ю.Д. Гранин // Журнальный клуб
Интелрос «Век глобализации». – № 1. – 2014 // URL: http://www.intelros.ru/; Журналистика и конвергенция: почему
и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А.Г. Качкаевой. – М.: Фокус-медиа, 2010. –
200 с; Шестеркина, Л.П. Формирование инновационной модели подготовки журналистов в контексте становления
конвергентных СМИ (гуманитарный и технологический аспекты): диссертация д. фил. н. / Л.П. Шестеркина. –
Челябинск: 2011. – 530 с.
8
Гордон, Р. Convergence defined (The Meanings and Implications of Convergence) / Р. Гордон // URL:
http://www.academia.edu/948528/Convergence_defined_The_Meanings_and_Implications_of_Convergence_#;
Рэндалл, Д. Универсальный журналист / Д. Рэндалл. – СПб.: Национальный Институт прессы, 2000. – 234 с.
9
Акопов, А.И. Типологические признаки сетевых изданий / А.И. Акопов // URL: http://jgreenlamp.
narod.ru/typology.htm; Баранова, Е.А. Конвергентная журналистика: теория и практика. – М.: Юрайт, 2014;
Ерофеев, С.В. Интернет и телевидение: начало конвергенции / С.В. Ерофеев // Информационное общество. –
1999. – Вып. 2. – С. 54–57.; Калмыков, А.А. Медиалогия интернета: монография / А.А. Калмыков. – М., 2012. –
271 с.; Лукина, М.М. Интернет-СМИ: Теория и практика / М.М. Лукина. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 348 с.;
Шилина, М.Г. Медиакоммуникация: тенденции трансформации. Новые парадигмы исследования массовых
коммуникаций / М.Г. Шилина // URL: http://www.mediascope.ru/node/404.
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«Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются
в мультимедийные» под редакцией А.Г. Качкаевой, а также материалы сборника
«Медиаконвергенция и мультимедийная журналистика», составителем которого
является С.Д. Балмаева.
Четвертая

группа

научных

работ

посвящена

изучению

деятельности

региональных телевизионных СМИ и описанию функциональной, тематической и
жанровой специфики журналистских материалов. Особый научный интерес в
этом контексте представляют работы И. Кирия, М.Н. Кима, Г.В. Кузнецова,
Г.В. Лазутиной, А.А. Тертычного, И.Д. Фомичевой, М.И. Шостак и др.10 Основой
для осмысления телевизионной деятельности стали работы известных российских
ученых

в

области

теории

телевидения:

А.А. Амзина,

Э.Г. Багирова,

Р.А. Борецкого, Н.А. Голядкина, С.Н. Ильченко, С.А. Муратова, В.Г. Семенова,
В.Л. Цвика, А.Я. Юровского и др.11 При анализе фотографий в диссертации
использованы

работы

В.М. Березина,

Н.И. Ворона,

А. Картье-Брессон,

А. Колосова, А.И. Лапина, В.В. Тулупова и др.12 Изучению особенностей
радиовещания посвящены работы В.В. Колодкина, В.В. Смирнова, А.А. Шереля13.
Значимыми для изучения структурных и лингвистических особенностей текста
10

См., например: Кирия, И. Мультимедиа и новые принципы новостей / И. Кирия // Журналистика и
конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А. Качкаевой. – М.,
2010.; Ким, М.Н. Технология создания журналистского произведения / М.Н. Ким. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А.,
2001. – 320 с.; Кузнецов, Г.В. Телевизионная журналистика: учебник для вузов / Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик,
А.Я. Юровский. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2002. – 368 с.; Лазутина, Г.В. Основы творческой
деятельности журналиста: учебник для вузов / Г.В. Лазутина. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 240 с.; Тертычный, А.А.
Жанры периодической печати / А.А. Тертычный. – М.: Аспект Пресс, 2000. – URL:
http://evartist.narod.ru/text2/04.htm#з_01 (дата обращения 25.01.2014) и др.
11
См., например: Амзин, А.А. Новостная интернет-журналистика / А.А. Амзин. – М.: Аспект Пресс, 2006. –
144 с.; Багиров, Э.Г. Основы телевизионной журналистики: учеб. пособие для вузов по специальности
«Журналистика» / Э.Г. Багиров, Р.А. Борецкий, А.Я. Юровский; под ред. А.Я. Юровского. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 238 с.; Голядкин, Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения /
Н.А. Голядкин. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 192 с.; Ильченко, С.Н. Телевидение в эпоху интернета: учеб. пособие /
С.Н. Ильченко, О.А. Окнер. – СПб., 2005. – 106 с.; Муратов, С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром:
учебное пособие / С.А. Муратов. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 202 с. и др.
12
См., например: Березин, В.М. Фотожурналистика: учебное пособие / В.М. Березин. – М.: Изд-во РУДН,
2006. – 159 с.; Ворон, Н.И. Жанры фотожурналистики: Учеб. пособие для вузов по спец. «Журналистика» /
Н.И. Ворон. – М.: Факультет журналистики, 2012. – 145 с.; Картье-Брессон, А. Решающий момент: Фотожурнал /
А. Картье-Брессон; пер. В. Жарова // URL: http://photo-element.ru/philosophy/ bresson/decisive-moment.html;
Лапин, А.И. Фотография как…: учебное пособие / А.И. Лапин. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – 296 с. и др.
13
Колодкин, В.В. Радио в Интернете / В.В. Колодкин // Вестник ВГУ. Серия Филология. – 2004. – С. 68–84;
Смирнов, В.В. Формы вещания: функции, типология, структура радиопрограмм: учебное пособие для вузов /
В.В. Смирнов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 57 с.; Радиожурналистика / под ред. A.A. Шереля. – М.: Изд-во МГУ,
2000. – 455 с.
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являются

исследования

А.А. Сергеенко14,
П.А. Леканта15,

А.Н. Баранова,

учебные

пособия

коллективная

Н.С. Валгиной,

М.В. Лотмана,

В.А. Белошапковой,

Е.И. Дибровой,

монография

преподавателей

факультета

журналистики ЮУрГУ «Медиатекст как целевой элемент журналистского
образования в условиях конвергенции СМИ», а также работы К.А. Таггла,
Ф. Карра, С. Хаффмана «Новости в телерадиоэфире. Подготовка, продюсирование
и презентация новостей в СМИ» и Е. Манро «Строим новость»16, где описаны
этапы работы журналистов над созданием текстов.
На наш взгляд, особый интерес представляет специфика контента сайтов ТРК,
связанная с особой организацией видео-, фото- и текстовой информации.
Взаимодействие
информационного

этих

видов

ресурса.

контента

формирует

Исследование

содержание

специфики

контента

особого
сайтов

телерадиокомпаний с учетом их региональной специфики позволяет восполнить
пробелы в теоретическом осмыслении и практическом обосновании особенностей
развития регионального телевидения на современном этапе.
Научная новизна работы:
1. Определены

место

и

роль

интернет-сайтов

региональных

телерадиокомпаний в системе СМИ Челябинской области.
2. Описаны факторы, влияющие на формирование контента сайтов в сфере
телевидения Челябинской области.
3. Проведен

сравнительный

анализ

и

классификация

сайтов

телерадиокомпаний Челябинской области.
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Баранов, А.Н. Введение в прикладную лингвистику: учебное пособие / А.Н. Баранов. – М: Эдиториал УРСС,
2001. – 288 с.; Валгина, Н.С. Теория текста / Н.С. Валгина. – М.: Логос, 2003. – 280 с.; Лотман, Ю.М. Семиотика
культуры и понятие текста: Избранные статьи / Ю.М. Лотман. – Таллинн: 1992. – Т. 1. – 132 с.; Сергеенко, А.А.
Тексты в интернет-СМИ: коммуникационные характеристики / А.А. Сергеенко. – М.: Академия медиаиндустрии,
2013. – 94 с.
15
Диброва, Е.И. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: учебник в 2 ч. / под ред.
Е.И. Дибровой. – М.: ACADEMIA, 2008. – 624 с.; Современный русский язык / под ред. В.А. Белошапковой. – М.,
1989. – 800 с.; Лекант, П.А. Современный русский литературный язык / П.А. Лекант. – М.: Аст-Пресс, 2013. –
766 с.
16
Таггл, К.А., Карр, Ф., Хаффман, С. Новости в телерадиоэфире. Подготовка, продюсирование и презентация
новостей в СМИ: пер. с англ. Абдуллиной М.В. / под ред. В. Пимонова. – М.: ГИТР, 2006. – 431 с.; Манро, Е.
Строим новость / Е. Манро. – М.: АНРИ, 2011. – 274 с.
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4. Выявлена дополняющая роль местного радиовещания в структурной и
тематической организации телевизионного сайта.
5. Впервые дана тематическая, жанровая и структурно-функциональная
характеристика контента сайтов телерадиокомпаний Челябинской области.
Объект исследования – интернет-сайты в сфере телевидения.
Предмет исследования – интернет-сайты телерадиокомпаний Челябинской
области.
Гипотеза научного исследования заключается в том, что структурное и
содержательное направления развития интернет-сайтов телерадиокомпаний,
зависящие

от

специфики

региона,

уровня

развития

телерадиокомпаний,

потребностей аудитории, расширяют круг профессиональных возможностей
телерадиокомпаний

и

позволяют

им

более

эффективно

реализовывать

информационную политику.
Цель работы: исследовать специфику контента сайтов регионального
телевидения.
Для достижения данной цели было необходимо решить следующие задачи:
 определить место и роль интернет-сайтов телерадиокомпаний в системе
региональных СМИ;
 исследовать коммуникационный процесс взаимодействия интернета и
телевидения, включающий в себя изучение характеристик субъекта и объекта
медиапроцесса, а также его интерактивную составляющую;
 выявить

особенности

медиадизайна

сайтов

телерадиокомпаний

Челябинской области и степень удобства работы пользователя с интерфейсом
сайтов;
 определить специфику функционирования радиовещания в структуре
телевизионного сайта и степень его влияния на формирование контента;
 описать и проанализировать тематические, жанровые, структурные и
функциональные характеристики видеосюжетов, фотографий и текстовых
информаций на сайтах регионального телевидения.
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В работе используются общенаучные (теоретические) методы исследования:
синтез, сравнение, методы индукции и дедукции. Данные методы позволяют
сопоставить

структурные,

функциональные,

жанровые

и

тематические

характеристики контента региональных ТРК и посредством обобщения выявить
их специфику. Среди эмпирических методов в исследовании используются
наблюдение

и

анализ

видеоматериалов,

контента.

фотографий

и

Основными
текстовых

критериями
информаций

для

анализа

являются

их

тематические, жанровые, функциональные и структурные особенности.
Положения, выносимые на защиту:
1. Структура и содержание сайтов регионального телевидения имеют свои
особенности,

формируемые

спецификой

региона,

уровнем

развития

телерадиокомпаний и потребностями аудитории.
2. Интернет-сайты телерадиокомпаний Челябинской области по степени
оптимальности функционирования и активности в процессе нишевизации
объединяются в три классификационные группы, имеющие свои характеристики.
3. Радиовещание на телевизионном сайте выполняет дополняющую роль, и
фактически не взаимодействуя с основным контентом, частично влияет на
тематическое и аудиторное расширение интернет-сайтов.
4. Важную роль в содержательном наполнении сайтов региональных
телерадиокомпаний играет аудитория, которая наряду с профессиональными
журналистами создает видеоматериалы и размещает их на сайтах.
5. В

структуре

контента

телевизионного

сайта

центральное

место

принадлежит видеоматериалу, который имеет тенденцию к усложнению за счет
использования всех элементов телерепортажа.
6. На интернет-сайтах телерадиокомпаний Челябинской области происходит
универсализация текстовой информации.
7. Особое место в структуре контента телевизионного сайта занимает
фотография, которая, не имея функциональной обособленности и не являясь
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самостоятельным структурным элементом, обладает способностью сообщать суть
события, дополнять основную информацию или истолковывать ее.
8. Разработанная структурно-содержательная схема контента телевизионных
сайтов может быть практически использована региональными интернет-сайтами
телерадиокомпаний

с

целью

усовершенствования

процесса

производства

информации.
Эмпирической базой для работы послужили журналистские материалы
(видео-, фото- и текстовая информация) интернет-сайтов Челябинской области:
медиахолдинг ОТВ («Первый областной»), ГТРК «Южный Урал» (Челябинск),
ТРЦ «Восточный экспресс»,
ТРК «Миасс»,

ГТРК

«Южный

ТРК «Экран-ТВ»,

Урал»

ТРК «ТВС»,

(Магнитогорск),
ТРК «Златоуст»,

ТРК «Еманжелинск-ТВ». Нами проанализировано 1500 медиаматериалов, в их
числе – 500 текстовых информаций, 400 видеосюжетов, 400 фотографий и 200
аудиоматериалов.
Теоретическая

значимость

исследования

заключается

в

том,

что

исследование процесса формирования контента на сайтах телерадиокомпаний
Челябинской области, его особенностей приносит в теорию современной
журналистики

новые

сведения

о

тенденциях

развития

региональных

телерадиокомпаний в условиях конвергенции и интеграции. Описание факторов,
влияющих на функционирование регионального телевидения в сети интернет,
специфика коммуникационного процесса в интернете, а также радиовещания как
неотъемлемой части работы телерадиокомпаний, их влияние на формирование
контента вместе с выявленными структурно-функциональными, тематическими и
жанровыми характеристиками телевизионного сайта дополняют уже имеющиеся
теоретические исследования в области взаимодействия телевидения и интернета.
С использованием общенаучных теоретических и эмпирических методов изучено
большое количество однотипных единиц контента телевизионных сайтов, по
определенным

критериям

выявлены

и

систематизированы

тематические,

функциональные, жанровые и композиционные особенности видеосюжета,
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фотографий и текстовых информаций.
Практическая значимость работы заключается в том, что развитие сайтов
региональных телерадиокомпаний продолжается, и структурно-содержательный
анализ контента телевизионных сайтов, проведенный в диссертации, может быть
использован специалистами телевидения, работающими в сфере интернет-СМИ.
Мы предлагаем четкую тематическую, жанровую и структурно-функциональную
характеристику контента интернет-сайтов и схему их развития, которая позволит
усовершенствовать

процесс

производства

контента,

реализовать

новые

профессиональные потребности телерадиокомпаний. Кроме того, основные
положения работы могут найти применение в журналистской практике, а также
при подготовке специалистов в области интернет- и тележурналистики.
Филологический характер исследования обусловлен тем, что в нем
изучены тексты видеосюжетов, аудиоматериалов и мультимедийных материалов,
размещенных на сайтах регионального телевидения, с точки зрения структурнофункциональных, жанрово-тематических и стилистических особенностей. В ходе
изучения специфики текстов сайтов Челябинской области сделаны выводы о том,
что для интернет-сайтов региональных телерадиокомпаний характерны проблемы
адаптации информационного сообщения к интернет-сайту и стандартизованности
журналистских текстов.
Апробация результатов работы: Международная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы журналистики в условиях глобализации
информационного пространства» (Челябинск, 2011, 2012); VII международная
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы взаимодействия
журналистики, рекламы и PR в современном медиапространстве» (2013); Наука
ЮУрГУ: 66-я научная конференция. Секция социально-гуманитарных наук
(Челябинск, 2014).
Основные положения диссертации представлены в докладах автора на научнопрактических конференциях и опубликованы общим объемом 3,8 п.л., три из
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которых представлены в изданиях из перечня ведущих рецензируемых и
реферируемых научных журналов и изданий ВАК РФ.
Работа состоит из введения, двух глав («Структурные и функциональные
особенности

интернет-сайтов

регионального

телевидения»

и

«Анализ

тематической, жанровой и композиционной специфики контента телевизионных
сайтов Челябинской области»), заключения, библиографического списка и шести
приложений. Объем диссертации составляет 161 страницу компьютерного набора.
В список литературы включено 163 источника.
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1 СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
1.1 Телевизионные интернет-сайты в системе СМИ
Исследование телевизионных сайтов предполагает изучение конвергентных
процессов, происходящих между традиционными и новыми масс-медиа17. Одной
из причин, ведущих к ускорению этих процессов, является снижение интереса
аудитории к традиционным СМИ. Как отмечает А.В. Кочеткова, «появление
интернета привело к резкому падению объемов тиражей печатных средств
массовой информации, так как основное преимущество интернета состоит в
подаче последних новостей и постоянно обновляющейся информации. Для того
чтобы сохранить свои позиции на рынке и не потерять значительную часть
рекламодателей, многие печатные СМИ стали создавать свои онлайновые версии
или издания»18. В том числе наблюдается падение интереса к телевизионным
средствам массовой информации. Создание телерадиокомпаниями собственных
интернет-сайтов ведет к реорганизации редакций СМИ, приобретению ими новых
характеристик и принципов работы с контентом.
Чтобы понять специфику СМИ, сочетающих в себе черты традиционных и
новых масс-медиа, необходимо определить их место в системе средств массовой
информации.

На

основе

исследований

С.В. Ерофеева,

А.А. Калмыкова,

В.В. Кихтан, Л.А. Кохановой мы сделали выводы, что одни средства массовой
информации возникли в результате эволюции традиционных СМИ, которые
пополнились интернет-страницами, или электронными версиями своих печатных,
радио- и телеаналогов. Другие, электронные или сетевые, возникли на базе
сетевых технологий и функционируют исключительно в среде интернета. Такие
17

Масс-медиа – это средства массовой информации. К традиционным относятся телевещание, радиовещание,
периодическая печать. Новые масс-медиа – это средства массовой информации, созданные с помощью интернеттехнологий (интернет-СМИ, мобильные СМИ, СМИ в социальных сетях и т. д.).
18
Кочеткова, А.В. Медиапланирование / А.В. Кочеткова. – М.: РИП-Холдинг, 2003 // URL:
http://evartist.narod.ru/text10/21.htm (дата обращения: 03.05.2014).
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СМИ

называют

сетевыми,

электронными

или

веб-изданиями,

например

«Газета.Ру» (www.gazeta.ru), «Zhurnal.Ru» (www.zhurnal.ru).
Определяя место интернет-сайтов телерадиокомпаний в этой классификации,
мы можем говорить о том, что они представляют собой смешанный тип. Связано
это с тем, что такой интернет-сайт не только транслирует онлайн оригинальный
телевизионный контент, но и создает новый, используя при этом весь комплекс
контентных возможностей (видео-, фото-, аудио- и текстовую информацию). Но в
понимании этой классификации есть некоторые тонкости, которые также
необходимо учитывать. Профессор А.А. Калмыков19 отмечает недостаточную
точность данной типологии, обосновав это тем, что функционально клоны
несетевых изданий интернет-изданиями не являются. А в определение смешанных
изданий включаются материнское (несетевое) издание и интернет-версия,
которые следует рассматривать как самостоятельные проекты. В связи с этим он
предлагает различать интернет-издания по схожести с их традиционными
аналогами:

интернет-газеты,

интернет-журналы,

интернет-радио,

интернет-

телевидение, специализированные информационные агентства.
Сайт телерадиокомпании относится к особенному виду интернет-СМИ, т. к.
ведение онлайн-трансляций не является основной задачей такого интернет-сайта,
а контент главным образом сосредоточен в новостной ленте, состоящей из потока
мультимедийных материалов, ведущим элементом которых является видеосюжет.
Следовательно, мы можем говорить о таком интернет-издании, которое
представляет собой самостоятельный вид интернет-СМИ. При этом необходимо
учитывать не только региональный аспект, но и то, какие технологии интернетСМИ взяты за основу его существования. Согласно классификации, это могут
быть «информационные (вещательные) технологии – задача издания состоит в
информировании посетителей (новостные ленты, сборники обзоров, дневники);
интерактивные технологии – издание ориентировано на максимально возможное
включение посетителей в публицистический процесс (форумы, чаты и другое);
19

Калмыков, А.А. Медиалогия интернета: монография / А.А. Калмыков. – М., 2012. – 271 с.
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коммуникационные технологии – задача издания в организации web-сообществ
(колец) сайтов; фото-, аудио-, видеотехнологии – используются визуальный и
аудиальный каналы публикации и взаимодействия (фоторепортажи, слайдфильмы, радио, телевидение); анимационные flash-технологии – в качестве
информационного носителя используется интерактивная векторная графика в
формате flash»20.
Что касается телевизионных интернет-технологий, то в России они
развиваются с некоторым опозданием. Я.Н. Засурский среди причин видит не
только отсутствие необходимых экономических и технологических предпосылок,
но и неопределенность перспектив развития телевидения в интернете в мировом
масштабе21.

Но,

несмотря

на

то,

что

российские

медиахолдинги

разочаровываются в своих оффлайновых телевизионных проектах (в 2012 году
был закрыт «Коммерсантъ-ТВ», а в марте 2013 года – «Эксперт-ТВ»), интерес к
размещению видеоматериалов в интернет-пространстве продолжает расти. По
данным TNS за сентябрь 2012 года, совокупная ежедневная аудитория
видеоресурсов Рунета составляет 15,8 млн. чел., уступая только аудитории
социальных сетей, почты и поиска. Время, проведенное пользователями на
видеоресурсах, составляет 8% от совокупного времени, потраченного в интернете,
уступая только социальным сетям22. Рост потребления видеоматериалов в сети
интернет, продолжающийся несколько последних лет, не мог не обратить на себя
внимания и новостных масс-медиа. В том или ином виде с информационными
видеосообщениями новостного характера экспериментировало большинство
медиахолдингов (РИА «Новости», РБК, «КоммерсантЪ»). Все это вместе со
стабильным ростом доверия к интернету и видеоинформации в целом
свидетельствует о перспективности развития данного формата.

20

Калмыков, А.А. Медиалогия интернета: монография / А.А. Калмыков. – М., 2012. – 271 с.
Система средств массовой информации России: учебное пособие для вузов / под ред. Я.Н. Засурского. – М.:
Аспект Пресс, 2001. – 324 с.
22
Тенденции развития новостного сегмента медиа-отрасли России: доклад Центра исследований группы РИА
«Новости» // URL: http://pano.ria.ru/Advert/Research2013_pdf2.pdf (дата обращения: 23.03.2013).
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Осмысление места интернет-сайтов региональных телерадиокомпаний в
системе средств массовой информации позволяет сделать выводы о том, что
сайты телерадиокомпаний – это смешанный вид СМИ, который при этом является
самостоятельным, где ведущими являются видео-, фото- и информационные
технологии. Сама система средств массовой информации Челябинской области –
это совокупность телевизионных и радиовещательных компаний, печатных
изданий и интернет-СМИ. Последние чаще представляют собой электронные
версии изданий, реже являются самостоятельными средствами массовой
информации. Проанализировав всю совокупность средств массовой информации
Челябинской области, мы пришли к выводу, что на момент 2014 года в
процентном соотношении от общей массы количество периодических изданий
составляет около 72,1%, телекомпаний и телерадиокомпаний – 20,3%, интернетсайтов – 5,7%, а радиовещательных компаний – 1,9%. Периодические издания в
количественном

отношении

находятся

на

первом

месте.

При

этом

телерадиокомпании превосходят их по популярности среди аудитории и выходят
на первое место по степени освоения интернет-пространства (см. Приложение 1.
Таблица 1).
Местное

телевидение

региона,

как

правило,

представлено

телерадиокомпаниями. Большое количество телевизионных СМИ сосредоточено
в городе Челябинске. Это телерадиоцентр «Восточный экспресс», телекомпания
«Деловой Урал», телеканал НВК, медиахолдинг ОТВ («Первый областной»),
телеканалы «СТС-Челябинск» и «ТНТ-Челябинск», ГТРК «Южный Урал –
Челябинск». В Златоусте три телевизионных средства массовой информации: ТК
«Злат-ТВ», «СТС-Златоуст», ТРК «Златоуст». Города Магнитогорск, Озерск и
Миасс имеют по два телевизионных СМИ (телекомпания «Иртяш» (Озерск),
«Студия ТВ 9» (Озерск), ТРК «Миасс», ТРК «Экран-ТВ» (Миасс), телекомпания
ТВ-ИН (Магнитогорск), ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск»). В остальных
городах телевизионные СМИ представлены единично либо совсем отсутствуют:
это ТРК «Карталы» (Карталы), Нязепетровский телевещательный канал «Контур»
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(Нязепетровск), ТРК «Копейск-ТРК» (Копейск), ТРК «Кунашак-ТВ» (Кунашак),
Кыштымская телерадиокомпания (Кыштым), телевизионная компания «ОТВСнежинск» (Снежинск), «Пласт-ТВ» (Пласт), ТРК «СТЕК» (Сатка), ТРК «АльянсТРК» (Южноуральск), ТРК «Усть-Катав» (Усть-Катав), ТРК «ТВС» (Трехгорный),
Троицкая ТРК (Троицк), Уфалейское телевидение (Верхний Уфалей) и ТРК
«Еманжелинск-ТВ» (Еманжелинск) (см. Приложение 1. Таблица 2).
В Челябинской области, по данным на 2014 год, 46,9% телевизионных средств
массовой информации не имеют своего сайта, 6,25% имеют сайты-визитки или
электронные версии, еще у 6,25% – региональная вкладка на сайте федеральной
телекомпании, а у 40,6% свои самостоятельные сайты (см. Приложение 1.
Таблица 3), на которых помимо видеоматериалов публикуются также текстовая
информация и фотографии. В отличие от телерадиокомпаний телекомпании
зачастую либо не имеют сайтов, либо представляют собой сайты-визитки. Можно
выделить несколько телерадиокомпаний, чьи сайты особо интересны для
изучения. Контент таких сайтов под влиянием конвергентных процессов
представляет

собой

сложное

взаимодействие

видеоматериалов,

текстовой

информации и фотографий, а телерадиокомпании имеют также ссылки на сайт
или отдельную интернет-страницу сайта своей радиостанции, на которой могут
присутствовать аудиоматериалы (см. Приложение 1. Таблица 4).
Особенностью телевизионных сайтов Челябинской области является то, что
они осуществляют свою деятельность на сравнительно небольшой территории (в
сравнении с федеральными каналами). Главная задача таких средств массовой
информации

–

удовлетворить

информационные

потребности

аудитории

конкретного городского округа и наладить с ней коммуникации. Их специфика
заключается в тематической обособленности (т. е. выбор тем СМИ определен
интересами населения Челябинской области), отраженной в определенном
жанровом наборе журналистских материалов с фиксированным набором
структурно-содержательных

характеристик.

Также

территориальная

обособленность ведет к ограничениям в выборе жанровых средств и форм подачи
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и приводит к тому, что активно развиваются интерактивные свойства.
Информация таких СМИ специализирована и имеет главным образом социальную
направленность. Их задача – информировать население о проведенной работе и
оповещать о предстоящих преобразованиях.
Среди самых посещаемых сайтов телерадиокомпаний, по данным рейтинга
локальных интернет-ресурсов на 2014 год, сайты медиахолдинга ОТВ («Первый
областной») и ГТРК «Южный Урал – Челябинск»23. Так, сайт ОТВ занимает в
рейтинге 2-е место. Его среднемесячный охват аудитории (уникальных
посетителей) на период с 06.05 по 06.06.2014 г. составляет 142 тыс. чел. Доля
челябинских посетителей в РФ на 05.06.2014 – 64%, а количество просмотров на
06.06.2014 – 3,5 тыс. чел. Сайт ГТРК «Южный Урал – Челябинск» в рейтинге на
6-м месте, т. к. количество уникальных посетителей на период с 06.05 по
06.06.2014 – 29 тыс. чел. Доля челябинских посетителей в РФ на 05.06.2014 –
49%, а количество просмотров на 06.06.2014 – 0,7 тыс. чел.
Каждый сайт телерадиокомпании имеет счетчики либо «Яндекс.Метрики»,
либо «Mail.ru.Рейтинг», либо «LiveInternet», благодаря которым сотрудники ТРК
следят за посещаемостью сайтов. В среднем за сутки крупные телерадиокомпании
(медиахолдинг ОТВ, ГТРК «Южный Урал – Челябинск», ТРЦ «Восточный
экспресс») имеют от 3 000 до 17 000 просмотров за сутки, при этом количество
уникальных пользователей составляет от 1 500 до 5 000 чел. Для других
новостных телерадиокомпаний (ТРК «Еманжелинск-ТВ», ТРК «ТВС») число
уникальных посетителей за сутки колеблется от 170 до 500 чел. Количество
просмотров на сайтах ТРК с информацией преимущественно утилитарного
характера (рекламой, афишей, справкой и т. д.) составляет до 100–150 чел. в
сутки24 (см. Приложение 1. Таблица 5). Такое неравномерное распределение
аудитории влияет на степень ее активности и вовлеченности в процесс
производства контента на сайтах ТРК. Наблюдается тенденция уменьшения
23

Рейтинг локальных интернет-ресурсов 2014 в ЧО // URL: http://chel.dk.ru/wiki/reyting-portalov
(дата обращения: 27.03.2015).
24
Представлены данные «Яндекс.Метрики», «Mail.ru.Рейтинг», «LiveInternet» за декабрь 2014 года.
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активности пользователей на сайтах телерадиокомпаний, которые находятся в
удаленных от Челябинска административных округах.
Другая тенденция, характерная для региональных сайтов, состоит в том, что
популярность сайта среди аудитории влияет на разнообразие его контента. Самые
посещаемые сайты находятся в Челябинске. Представленные на данных сайтах
мультимедийные материалы включают разные единицы контента (видео-, фото-,
текстовую информацию, графику и др.), при этом сайты имеют четкую
тематическую рубрикацию, возможности поиска информации и новостную ленту.
Для сравнения: сайт «Еманжелинск-ТВ» не является популярным среди
пользователей сети (количество уникальных пользователей – 108 чел. в сутки),
контент часто представлен только текстовой информацией с иллюстрацией, а в
структуре

сайта

отсутствует

тематическая

рубрикация.

Сайты-визитки

утилитарного характера (ТРК «Миасс», ТРК «Златоуст», ТРК «Экран-ТВ»)
характеризуются отсутствием новостных лент, тематических рубрикаций и
журналистских материалов, имеют небольшой процент посещаемости.
Кроме того, телерадиокомпании создают интернет-сайты для того, чтобы
обеспечить постоянный доступ потребителя к информации. В силу того что
зачастую вещание телерадиокомпании происходит на телеканалах «Россия 1»,
«Россия 24», ТНТ, СТС, «Рен-ТВ» и др., зрители не всегда успевают проследить
за последними новостями. Обратная связь таких средств массовой информации
ограничена телефонными звонками и письмами в редакцию. Появление интернетсайтов позволило телерадиокомпаниям обеспечить круглосуточный доступ к
информации и обратную связь в режиме онлайн.
Создание региональными телерадиокомпаниями интернет-сайтов привело к
тому, что у традиционных СМИ появились новые характеристики. Среди
них возможность размещения на сайте неограниченного объема информации,
благодаря чему материалы, которые нельзя по каким-либо причинам в полном
объеме выдать в эфир, можно разместить на интернет-сайте. Региональные же
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теленовости, выходящие в телевизионный эфир в определенное время, можно
просмотреть на сайте в любое удобное для пользователя время.
Другая характеристика, приобретенная телерадиокомпаниями при создании
сайтов, – это их оперативность, связанная с тем, что информация на интернетсайте появляется гораздо раньше, нежели на телевидении. Такая оперативность
повышает степень информированности аудитории, т. е. увеличивается степень
информационного потенциала сайта при контакте с аудиторией. При этом
аудитория сама может участвовать в производстве контента, размещая свои
материалы на интернет-сайте, что увеличивает и разнообразит контент
телерадиокомпании. Интерактивность становится основным принципом ее
работы, который реализуется в цепочке передачи информации от человека
компьютеру с выходом в интернет, и наоборот. Для интернет-СМИ является
важным реагирование аудитории на действия средства массовой информации
(например, создание контента, поиск информационного повода и т. д.) и,
наоборот, реакция интернет-СМИ на потребности аудитории. Кроме того,
благодаря

интернету

информации

у

появилась

традиционных
возможность

телевизионных
создавать

архивы,

средств
а

массовой

тематическая

рубрикация упростила пользователям поиск необходимой информации на сайте.
У аудитории теперь есть возможность просматривать телевизионные программы
в режиме отложенного времени.
Создание традиционными СМИ интернет-сайтов вызвало изменения не только
в структуре редакций, но и медиабизнеса в целом. Е.Л. Вартанова25 в связи с этим
обращает внимание на то, что происходит сокращение редакционных отделов,
т. к.

подготовкой

журналистских

материалов

разного

типа

(текстовая

информация, видеоматериалы, аудиоматериалы и т. д.) и обработкой информации
для интернет-сайтов занимаются одни и те же журналисты. Возникает
непрерывный информационный цикл внутри компании, т. е. для того чтобы
обеспечить постоянное обновление материалов на интернет-сайтах, журналисты
25

Вартанова, Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран: учебное пособие / Е.Л. Вартанова. – М.: Аспект Пресс,
2003. – 335 с.
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теперь должны работать круглосуточно. Расширяется спектр профессиональных
навыков журналиста, возникает потребность в универсальных сотрудниках. Так,
производством информационного материала для телевизионного эфира и
интернет-сайта региональной телерадиокомпании занимается один и тот же
человек, в связи с чем его текстовая и фотоинформация имеет схожие черты с
видеоматериалом. Изменения в структуре редакций способствуют изменению
жанрово-тематической

специфики

контента

интернет-сайтов.

При

этом

наблюдается некоторая схожесть в особенностях формирования контента на
разных интернет-сайтах региональных телерадиокомпаний, и обусловлено это
тем, что развитие интернет-СМИ происходит одновременно с использованием
одинаковых приемов создания.
Что касается самого понятия «интернет-сайт телерадиокомпании», то в
технологическом аспекте интернет-сайт – это место в интернете, которое
определяется специальным адресом (URL), а телевидение – комплекс устройств,
предназначенных для передачи информации на расстоянии. При определении
характеристик явлений, ориентированных на передачу изображений объектов
(движущихся

и

недвижущихся)

через

интернет-соединения

с

помощью

широкополосного подключения на расстоянии, мы пришли к выводу, что
интернет-сайт телерадиокомпании – это система, основанная на взаимодействии
интернета и телевидения, которая подразумевает создание и распространение
аудиовизуальной информации, созданной профессиональными журналистами,
через интернет-соединения посредством широкополосного подключения, где
мультимедийность,
гипертекстуальность

многоканальность,
и

онлайновость,

интерактивность

симультантность,

обуславливают

структурно-

функциональные и содержательные особенности СМИ.
Таким образом, система СМИ Челябинской области – это совокупность
телевизионных и радиовещательных компаний, печатных изданий и интернетСМИ. Несмотря на то, что периодические издания преобладают по численности,
телерадиокомпании активнее используют интернет-технологии. Определяя место
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интернет-сайтов телерадиокомпаний Челябинской области в современной системе
средств массовой информации, мы можем говорить о том, что они представляют
собой синтез информационных (вещательных), фото- и видеотехнологий. На
таких сайтах не только осуществляется самостоятельная онлайн-трансляция
телевизионного контента, но и размещаются журналистские материалы,
созданные специально для интернет-аудитории. Создание региональными
телерадиокомпаниями интернет-сайтов привело к тому, что у традиционных СМИ
появились новые возможности, такие как размещение на сайте неограниченного
количества информации, просмотр материалов в режиме отложенного времени,
создание архивов и др. При этом интерактивность становится основным
принципом их работы.

1.2

Коммуникационный

процесс

взаимодействия

телевидения

и

интернета
Сложившаяся на данный момент ситуация на мировом и, в частности, на
российском медиарынке такова, что некогда новые медиа быстро устаревают. И
если федеральные СМИ успевают следовать тенденциям развития масс-медиа, то
региональные СМИ в процессе модернизации отстают. О специфике современных
СМИ говорят сами журналисты: «Сегодня главное – это многоканальность,
возможность представить во множестве каналов рассказ одной истории. В форме
текста, инфографики, видеосюжета. А на втором месте – скорость подачи – да,
осталась, но не главным фактором. Уже существует и развивается гражданская
журналистика – через Twitter, Facebook и так далее. И как ты к этому ни относись,
но твоя новость, пусть выверенная и блестяще описанная, через четыре часа уже
никому не нужна»26. Для некоторых СМИ, сумевших успешно внедрить новые
интернет-технологии в процесс производства информации, это способствовало
повышению их рентабельности и росту рейтингов, другие средства массовой
26

Чеберко, И. Светлана Миронюк: «Бренды на рынке СМИ сегодня не работают» / И. Чеберко // Известия //
URL: http://izvestia.ru/news/555294 (дата обращения: 16.11.2013).
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информации при минимальном бюджете используют интернет-технологии для
создания сайтов-визиток. Чаще всего интернет-сайт появляется у традиционного
средства массовой информации с целью расширить аудиторию и задействовать
пользователей в производстве контента.
Само понятие «массовая коммуникация» представляет собой процесс передачи
информации СМИ по каналам к массовой аудитории. Как отмечает Ричард
Харрис, «любая коммуникация предполагает определенного рода реакцию со
стороны аудитории. Хотя человека, пользующегося СМИ, особенно телезрителя,
часто характеризуют как крайне пассивного, бездумно впитывающего в себя
содержание программы, такая картина далеко не точна»27. Коммуникация же
между аудиторией и интернет-сайтами телерадиокомпаний предполагает не
только визуальное восприятие со стороны зрителей, но и непосредственное
участие в производстве контента для сайта.
Для понимания коммуникационного процесса между телерадиокомпаниями,
их сайтами и аудиторией обратимся к теории коммуникации. Классическое
представление коммуникации между СМИ и аудиторией предложил Г. Лассвелл.
Исследование модели коммуникации он проводил с точки зрения исследования
эффекта (последствий) коммуникации и результата ответа на вопросы Who?, Says
what?, In what channel?, To whom? и With what effect? Такая модель коммуникации
получила развитие в трудах К. Шеннона и У. Уивера28, которые предложили
универсальную схему процесса коммуникации, где информация от источника по
средствам передатчика передает сигнал приемнику получателя. Эта линейная
схема стала основной для последующих усовершенствований. Впоследствии в
модели появились кодирующее и декодирующее устройства. Клод Шеннон также
ввел в модель коммуникации понятие энтропии (шум), то есть он стал учитывать
внешние факторы, которые могут исказить сообщения. Позднее в статичной
27

Харрис, Р. Психология массовых коммуникаций: 4-е международное издание / Р. Харрис. – СПб.: «ПраймЕврознак», «Издательский дом НЕВА»; М.: «Олма-Пресс», 2002 // URL: http://evartist.narod.ru/text5/03.htm (дата
обращения: 14.03. 2013).
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модели коммуникации появился feedback, или обратная связь, который сделал акт
коммуникации более реалистичным и динамичным.
Среди других динамичных моделей необходимо отметить модель Теодора
М. Ньюкома, в которой коммуникативный процесс рассмотрен с точки зрения
когнитивного (процесса, с помощью которого происходит обработка информации
человеческим

сознанием),

эмоционального

(субъективного

оценочного

отношения к происходящему) и артистического (невербального) аспектов.
Интересно и то, каким образом смотрит на процесс коммуникации Маршалл
Маклюэн29. В своей книге «Понимание медиа: Внешние расширения человека» он
разграничивает

горячую

и

холодную

коммуникации,

обуславливая

это

количеством предоставляемой СМИ информации. Так, фотография и телевидение
относятся к горячим средствам коммуникации, а радио и периодическая печать –
к холодным. Теоретик коммуникации рассматривал ее с точки зрения
используемого СМИ канала передачи информации, при этом визуальный канал он
считал ведущим.
Классическая
лингвистических

модель
работах

К. Шеннона

и

Р.О. Якобсона.

У. Уивера
Его

нашла

отражение

функциональная

в

модель

представлена коммуникативным актом, где важными элементами являются
целевая установка и функции языка (т. е. роль языка в человеческом обществе). В
функциональной

модели

Якобсона

адресант

направляет

закодированное

сообщение адресату. Контекст в модели связан с сообщением, которое помогает
адресату уточнить полный смысл сообщения, а контакт в сообщении связан с
регулятивным аспектом коммуникации, т. е. с выработкой практически значимых
взаимоотношений между адресантом и адресатом. В отличие от линейных
моделей коммуникации нелинейная модель М.М. Бахтина основана на идее
диалогизма, где адресат и контекст являются главными принципами работы
модели. Без адресата нет адресанта, а сообщение приобретает смысл только в
контексте. Р. Барт придерживался этих идей и рассматривал сообщение с точки
29
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зрения семиологии. По его мнению, каждое прочтение текста имеет новое
значение. Таким образом, текст имеет столько значений, сколько адресантов его
приняли. Такое видение коммуникативного процесса изменило взгляд на
передачу

информации,

появилось

понятие

интертекстуальности:

это

диалогическое взаимодействие разных текстов, в результате которого появляется
авторский текст.
Обзор теоретических работ, посвященных изучению коммуникационного
процесса, позволил определить основные направления изучения взаимодействия
ТРК, интернет-сайтов и аудитории. Среди них взаимоотношения субъекта и
объекта, организация обратной связи, кодирование информации и ее осмысление
аудиторией. Взаимодействие сайтов телерадиокомпаний и аудитории нелинейно,
диалогично и интертекстуально. Информация поступает как от СМИ аудитории,
так и наоборот. Процесс двусторонний, и обе стороны равноправны. Для
телерадиокомпаний, организующих свою деятельность в интернет-пространстве,
создавая интернет-сайты и производя контент специально для них, схема
коммуникации будет выглядеть следующим образом: Получатель = Аудитория 
Источник информации = Интернет = Приемник информации. Интернет здесь
проводник и приемник сигнала одновременно, а получатель может использовать
интернет и как источник информации, и как место, где можно разместить
собственную информацию. В этой схеме «аудитория» является центральной
категорией, т. к. именно зритель во многом определяет характер контента
интернет-СМИ. Внедрение цифровых технологий (компьютерных, вещательных,
телекоммуникационных) повлекло за собой преобразование медийных структур и
повлияло на активизацию процесса коммуникации.
Организация СМИ обратной связи со своей аудиторией – один из важных
этапов работы масс-медиа. При этом разные региональные телерадиокомпании
уделяют разное внимание этому процессу. Для одних свойствен односторонний
процесс коммуникации, где СМИ (телерадиокомпании) посредством интернета
только передают информацию своей аудитории. При этом обратная связь на

28

интернет-сайте не реализована и аудитория не взаимодействует с такими СМИ.
Например, так организована работа интернет-сайтов ТРК «Миасс» и ТРК «ЭкранТВ». Другие региональные телерадиокомпании, наоборот, стараются включить
аудиторию в процесс обмена и производства информации. Здесь коммуникация
имеет

двустороннюю

направленность.

Например,

так

работают

сайты

медиахолдинга ОТВ «Первый областной», ТРЦ «Восточный экспресс».
Будут ли отношения между телерадиокомпаниями, интернет-сайтами и
аудиторией субъект-объектными (ТРК воздействует на аудиторию) или субъектсубъектными (ТРК и аудитория взаимодействуют), зависит от активности
последней. Интерес пользователей к интернету как источнику информации,
неуклонно возрастает как в мире, так и среди российской интернет-аудитории. По
данным Фонда общественного мнения30, на осень 2013 г. месячная аудитория
интернета в России в группе населения 18+ составляла 61,14 млн. человек.
Годовой прирост в сеть составил 12%. Кроме того, в соответствии с данными
ФОМ31 в 2012 году чтение новостей заняло второе место среди пользовательских
активностей в интернете, уступая только поиску информации. Более того, с 2010
года «чтение новостей» выросло на 9 пунктов, тогда как «поиск информации»
сократился на 5 пунктов, и именно новости стали лидирующим ответом на вопрос
«Что потеряем, если не будет интернета?». Аудитория с каждым годом активнее
взаимодействует

с

новостными

сайтами

СМИ,

а

значит,

наряду

с

информационной увеличивается значение коммуникативной функции.
Помимо роста использования интернета как источника информации, в 2012
году зафиксирован существенный рост доверия к данному новостному каналу. По
данным ФОМ, в 2010 году только 4% населения называли новостные сайты
наиболее достоверным и заслуживающим доверия источником информации, а в
2012 году данный процент вырос до 11%. На фоне роста доверия к интернет-СМИ
30

Интернет в России: состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой доклад. Москва, 2013 //
URL: http://window.edu.ru/resource/163/79163/files/4fb4c44d-4e2b-4b93-b29b-5c1aca24584a.pdf (дата обращения:
30.01.2014).
31
ФОМ, Всероссийский опрос населения (август, 2012) // URL: http://fom.ru/SMI-i-internet (дата обращения:
05.04.2013)
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можно наблюдать обратную тенденцию по отношению к телевидению: в 2012
году только 57% респондентов назвали телевидение источником, которому они
доверяют больше всего. Для сравнения: в 2010 году доля таких респондентов
составляла 71%. Особенно ярко выражены эти тенденции среди интернетпользователей: телевидение как источник с высоким уровнем доверия в 2012 году
называли всего 49% месячной интернет-аудитории против 57% среди населения в
целом (за два года этот показатель потерял 13%). И наоборот, новостные сайты
назвал 21% аудитории против 11% среди населения в целом (за два года
показатель вырос на 10%). Компания TNS, со своей стороны, фиксирует
сокращение

телесмотрения

среди

активных

пользователей

интернета:

пользователи интернета смотрят телевизор более чем на час меньше (230 мин. в
сутки), чем «непользователи» (316 мин. в сутки). В связи с этим актуализируется
создание средствами массовой информации, в том числе и ТРК, собственных
интернет-сайтов с целью расширения аудитории и активизации ее деятельности в
интернет-пространстве за счет коммуникативной функции, которая становится
ведущей32.
Интерес СМИ к интернет-сайтам, в частности телерадиокомпаний, обусловлен
главным образом тем, что аудитория активно осваивает интернет-пространство и
предпочитает получать информацию оттуда, нежели из традиционных СМИ. По
данным на 2012 год, 57,8 миллиона россиян старше 18 лет выходят в интернет
хотя бы один раз в месяц. При этом основной прирост аудитории интернета
происходит за счет регионов. Проникновение интернета в российские города с
населением от 100 тыс. жителей и более на начало 2012 года ставило 60–70% для
взрослого населения. В Уральском федеральном округе, куда входит Челябинская
область, интернет-уровень проникновения интернета достаточно высокий и
составляет 59% от общего числа населения 18+ (осень 2013 г.)33. Так, в
32

ФОМ, Всероссийский опрос населения (август, 2012) // URL: http://fom.ru/SMI-i-internet (дата обращения:
05.04.2013).
33
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Челябинске проникновение интернета в среднем составляет 64% (по данным на
конец 2013 г.) при населении 1 169 432 чел.34. В 2014 году Яндекс
проанализировал особенности пользователей сети Челябинска. Среди основных
тенденций отмечается, что интернетом пользуются 71% жителей Челябинска.
«Подавляющее большинство из них – это люди моложе 35 лет. В последнее
время, обнаружили аналитики, стало расти количество пожилых пользователей.
Число челябинцев старше 55 лет уже близится к 10%. Как оказалось, в среднем на
каждого пользователя приходится до 16 поисковых запросов в день с компьютера
и около 8 запросов – с телефона. По этим показателям челябинцы не уступают
москвичам»35.
Население Челябинской области, по данным на 2014 год, составляет 3 485 648
чел.36. Это люди, чья жизнь наполнена обычными интересами, характерными
также для большинства российских регионов. Центр исследований РИА
«Новости» в своем докладе отмечает, что читателями новостей в Рунете в
основном являются активные пользователи интернета. В анализе возрастной
структуры аудитории отмечается, что «с увеличением возраста респондента в
целом снижается и его активность в использовании интернета: частота выходов в
неделю, время, проведенное в сети в течение дня, количество сессий в день»37.
При этом отмечается, что половой признак не играет в этом важную роль. В связи
с этим, определяя и характеризуя аудиторию, мы можем говорить о типичном
пользователе сайтов средств массовой информации: это молодой человек в
возрасте от 18 до 35 лет, ведущий активный образ жизни, интересующийся
событиями своего города и области в целом, являющийся пользователем
социальных сетей. Для него важно не просто прочитать информацию, но
34

Аудитория Интернета, доклад TNS-Россия за 2012 год / сост. И.А. Ишунькина // URL: http://rtrends.ru/netcat_files/File/18apr_1--ishunkina.pdf. (дата обращения: 11.03.2013).
35
Яндекс проанализировал особенности пользователей сети южноуральской столицы // URL:
http://www.1obl.ru/news/eto-interesno/71-chelyabintsev-regulyarno-polzuyutsya-internetom/?%20referer1=rss
(дата
обращения: 17.11.2014).
36
Интернет в России: состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой доклад. – Москва, 2014 //
URL:
http://www.slideshare.net/omukovozov/2014-37350383#14279146874081&fbinitialized
(дата
обращения:
24.02.2015).
37
Кто читает новости в Рунете / Центр исследований РИА «Новости» // URL:
http://www.slideshare.net/nikolaymoroz/ss-29239048#14279202645561&fbinitialized (дата обращения: 24.02.2015).
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высказать свою точку зрения посредствам комментирования, поделиться
информацией с другими пользователями, принять участие в создании контента
для сайта. То есть, удовлетворяя потребности своей аудитории, ТРК реализует
коммуникативную функцию с помощью сайта.
Коммуникативная функция, которая реализуется в интернет-пространстве
посредствам чатов, форумов, комментариев, блогов и т. д., занимает ведущую
позицию. Е.П. Прохоров функцию общения определяет как контакт Ж → МА и
(или) Ж → СИ38 (где Ж – журналистика, МА – массовая аудитория, СИ – средства
информации). При этом данная функция реализуется в массово-информационном
процессе между интернет-сайтами телерадиокомпаний и аудиторией и выглядит
следующим образом: ТРК (ИС)  Контент  Аудитория, где ТРК (ИС)
производит контент для интернет-сайта, который ориентирован на аудиторию
данного СМИ. В свою очередь аудитория реагирует на информацию и предлагает
свой контент посредством осуществления обратной связи. Либо следует реакция
пользователей на опубликованные материалы в виде комментариев, происходит
оценка материалов с помощью системы «лайков» и т. д. Коммуникативная модель
отношений

телевидения

и

интернета

основана

на

процессе

создания

информационных материалов, который сводится к трем основным этапам:
1. Фиксация действительности в ее первичном восприятии.
2. Обработка информации, создание журналистского произведения для
телерадиокомпании (контента для интернет-сайта).
3. Освоение контента аудиторией (реализация обратной связи).
Итог творческой деятельности журналиста по производству контента можно
описать

с

точки

зрения

семантики

(т. е.

характер

отношений

с

действительностью); синтактики (т. е. характеристика внутренней структуры) и
прагматики (т. е. характеристика отношений с аудиторией). В семантическом
плане журналистский материал рассматривается с точки зрения содержащейся
информации в контенте телерадиокомпаний (описание окружающего мира,
38

Прохоров, Е.П. Введение в теорию журналистики / Е.П. Прохоров. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – С. 46.
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тематика, оценка и т. д.). С точки зрения синтактики рассматриваются
композиция материалов, их структурные особенности, композиция текста и
фотографии, монтаж видеосюжетов, структура видеоряда, а также взаимосвязь
компонентов. Прагматическая ценность материала оценивается с точки зрения
способов освоения материалов аудиторией, небанальности (или оригинальности)
и релевантности (т. е. значимости для аудитории).
Контент,

производимый

информационная

система

со

телерадиокомпаниями,
взаимосвязанными

и

–

это

сложная

взаимодополняющими

элементами. К примеру, видеосюжет представляет собой единство текста,
картинки и звука, а мультимедийный материал – видеосюжета, текста и
фотографии. Поэтому для того чтобы проанализировать контент интернет-сайтов
телерадиокомпаний Челябинской области, необходимо рассмотреть каждый
элемент по отдельности с точки зрения трех этапов массово-информационного
процесса.
В коммуникативной модели взаимодействия телевидения и интернета мы в
первую очередь акцентируем внимание на роли аудитории в процессе массовой
коммуникации. В отличие от традиционных средств массовой информации, для
которых главной функцией является информационная, для интернет-СМИ
ведущей становится функция общения (или коммуникативная функция). При этом
данные функции не существуют в отдельности друг от друга, они представляют
собой единство. Интернет как средство массовой коммуникации имеет
расширенный спектр возможностей работы с информацией и позволяет
потребителю задействовать все органы чувств, что увеличивает степень усвоения
им информации. Телевидение посредством интернета выходит на другой уровень
подачи информации, делая ее более доступной для аудитории, вплоть до
возможности принять участие в создании материала для интернет-сайта. Если
есть участие аудитории в деятельности ТРК, значит, есть потребность в
существовании ее интернет-сайта. К этому и стремятся современные интернетсайты телерадиокомпаний, в регионах в том числе.
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Несмотря на то, что региональные средства массовой информации имеют
технические возможности для успешного функционирования в интернете,
организация техпроцесса по созданию и распространению контента осложнена
экономическими факторами, связанными с недостаточным финансированием, а
также отсутствием профессиональных кадров в области интернет-технологий.
При этом контент интернет-сайтов телерадиокомпаний зачастую представляет
собой самостоятельные журналистские материалы, но не адаптированные к
интернет-аудитории.
Таким образом, в коммуникативном процессе между интернет-сайтами
телерадиокомпаний и аудиторией участвует интернет-сайт, который через сети
интернет передает информацию аудитории. Интернет здесь проводник и
приемник одновременно, а получатель может использовать его и как источник
информации, и как место, где можно поместить собственную информацию. В
этом процессе аудитория – центральная категория, т. к. именно зритель во многом
определяет

характер

контента

интернет-СМИ.

Причиной

этого

является

стремление телерадиокомпаний не только расширить свою аудиторию, но и
задействовать своих зрителей в производстве контента. Процесс коммуникации
может быть как двусторонним, так и односторонним. Такие сайты только
доставляют информацию, обратная связь на интернет-сайтах не реализована. Их
немного,

и

чаще

всего

они

представляют

собой

сайты-визитки

телерадиокомпаний. Для того чтобы понять принципы компоновки содержания,
необходимо рассмотреть структурную организацию телевизионных сайтов и
понять, какое место в ней занимает радиовещание.

1.3

Структурно-функциональные

характеристики

интернет-сайтов

региональных телерадиокомпаний
Структурно-функциональная

характеристика

предполагает

изучение

закономерностей строения (медиадизайна), связей и внутренней организации
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содержания,

принципов

единства

и

целостности,

а

также

выявление

функциональной направленности, т. е. отношений между разными видами
контента. Само понятие «контент» имеет широкое значение, как собственно
наполнение сайта. Контент главным образом соотносится с медиадизайном, т. е.
структурой сайта, который определяет его наполнение39. Понятие «контент»
рассматривается как «любые данные – текст, звук, зрительные образы или
комбинации мультимедийных данных, представленные в аналоговом или
цифровом формате на разнообразных носителях, таких как бумага, магнитные или
оптические запоминающие устройства»40. Но при этом необходимо учитывать и
технологическую составляющую, которая, по мнению Р. Уильямса, «или сама
создает новый образ жизни, или предоставляет основу для его создания»41.
Телеканалы стараются адекватно представить свой контент в интернете, не
потеряв при этом визуальной связи с телевизионным вещанием, для чего
видеосюжеты приходится преобразовывать в статичные формы, отмечает
В.В. Волкова42.
В соответствии с разными принципами классификации контент можно
разделить по способу восприятия органами зрения (визуальный), органами слуха
(аудиальный),

обонятельными

рецепторами

(обонятельный),

вкусовыми

рецепторами (вкусовой) и тактильными рецепторами (тактильный). По форме
представления контент может быть текстовым, числовым, графическим, звуковым
и аудиовизуальным.
С появлением компьютеров, а затем и сети интернет изменился характер
информационной

деятельности.

Интернет-журналистика

эффективно

воздействует на аудиторию, в связи с чем журналист осваивает новые способы
передачи
39

информации,

а

также

инструменты

передачи

сообщения

в

Контент / Словарь терминов интернета // URL: http://your-hosting.ru/terms/rk/cont/ (дата обращения:
11.09.2013).
40
Интернет-СМИ: Теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. М.М. Лукиной. – М.:
Аспект Пресс, 2010. – С. 22.
41
Wilhams, R. Television. Technology and cultural form / R. Wilhams. – New York: Schocken books, 1975. – P. 14.
42
Волкова, В.В. Специфика медиадизайна / В.В. Волкова // Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика. – № 4 –
2014. – С. 7.
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конвергентных условиях, в условиях слияния технологий (комплекса методов,
приемов, технических носителей и т. д., используемых в данной сфере), в
условиях слияния традиционных компонентов в системе средств массовой
информации (таковыми являются телевидение, пресса, радио и интернет), в
условиях

слияния

медиа

(т. е.

передаче

потребителю

информационного

сообщения в виде сочетания печатного слова, радиопередачи, презентации и т. д.,
что демонстрирует сближение различных областей журналистской деятельности),
а также в условиях слияния профессиональных компетенций (навыков, знаний и
умений, которыми должен обладать «универсальный» журналист конвергентной
редакции)43. Именно поэтому интернет-сайт позволяет телерадиокомпаниям
размещать

разного

рода

информацию

(текст,

видеоряд,

фотографию,

инфографику, аудиоматериалы, анимацию) и тем самым формировать особый
журналистский материал, который получил название «мультимедийный».
Мультимедийный сайт помогает актуализировать информацию, сделать ее
многоаспектной и легко усваиваемой, так как охватывает целый ряд смежных
технологий.
Возможности средств массовой информации со вступлением в эпоху
информационной глобализации и конвергенции значительно расширяются.
Информационное поле44 телерадиокомпаний становится шире, любая информация
и средства ее предоставления становятся доступнее. Главная работа журналиста
заключена теперь не в сборе информации, а в ее «упаковке» и «переупаковке» во
все возможные форматы. Но существует опасность, что информация может стать
шаблонной. Веб-издание или интернет-СМИ – это интернет-издание, которое
выполняет функцию средства массовой информации в сети. «Несмотря на то, что
многие программы-генераторы страниц и сайтов предлагают готовые шаблоны,
разработка структуры сайта, а особенно структуры веб-издания – задача, которую
43

Шестеркина, Л.П. Медиатекст как целевой элемент журналистского образования в условиях конвергенции
СМИ: монография / Л.П. Шестеркина. – Челябинск: Рекпол, 2013. – С. 12.
44
Информационное поле СМИ – это пространство данных, охватываемое глазом, передаваемое посредством
сигналов (исходя из определений понятий: «поле» – пространство, охватываемое глазом при наблюдении,
обозрении; «информация» – любые сведения, данные, сообщения, передаваемые посредством сигналов).

36

должны решать сами разработчики проекта. Готовым шаблонам доверять не
стоит»45. Именно поэтому грамотная структура сайта является залогом успеха.
Рассмотрим особенности медиадизайна сайтов, их юзабилити (степень
удобства работы с интерфейсом сайта), интерактивные возможности и связанные
с ними структурно-функциональные характеристики контента интернет-сайтов
ведущих телерадиокомпаний Челябинской области: медиахолдинг ОТВ «Первый
областной», ГТРК «Южный Урал» (Челябинск), ТРЦ «Восточный экспресс»,
ГТРК «Южный Урал» (Магнитогорск), ТРК «Миасс», ТРК «Экран-ТВ», ТРК
«Златоуст», ТРК «Еманжелинск-ТВ», ТРК «ТВС».
Медиахолдинг ОТВ «Первый областной» объединяет такие средства массовой
информации, как телеканал ОТВ, деловое радио «Business FM», а также «Ретро
FM» и «Радио Дача». Телеканал и радиостанции вещают на всей территории
Челябинской области. «Совокупная зрительская аудитория телеканала составляет
87% от населения Челябинской области, это более 3,5 миллиона человек. Только
ОТВ использует возможности 24 городских и сельских телевизионных компаний
при подготовке собственных программ»46. Интернет-сайт «Первого областного»
(www.1obl.ru) – это конвергентное средство массовой информации, его девиз:
«Вы смотрите наши новости тогда, когда вам удобно». В рейтинге телеканалов в
Челябинске (по данным на 2014 год) по количеству программ в местном эфире
ОТВ занимает 1-е место47.
Сайт

медиахолдинга

ОТВ

«Первый

областной»

–

один

из

самых

информационно наполненных и структурно развитых интернет-сайтов. На нем
представлена информация, производимая медиахолдингом ОТВ. Структура
главной страницы – совокупность вкладок и информационных блоков, а также
ленты новостей. Сайт «Первого областного» – это самостоятельный сайт, где
размещаются не только видеосюжеты телерадиокомпании, но и создаются
текстовая информация, фоторепортажи т. д. Главная страница содержит большое
45

Калмыков, А.А. Медиалогия интернета: монография / А.А. Калмыков. – М., 2012. – 271 с.
Медиахолдинг ОТВ // URL: http://www.1obl.ru/mediakholding-otv/ (дата обращения: 07.10.2014).
47
Рейтинги телеканалов в Челябинске // URL: http://chel.dk.ru/wiki/reyting-telekanalov (дата обращения:
13.11.2014).
46
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количество вкладок, среди которых «Главная», «Медиахолдинг», «Эфир ОТВ»,
«Онлайн-трансляции», «Телепередачи», «Кино», «Проекты», «Форум», «Онлайн
ТВ», и рубрикацию новостей медиахолдинга: происшествия, политика, общество,
интересное, бизнес, хоккей, спорт, культура, обзоры, мировые новости, Южный
Урал, БФМ74.
Размещение новостных материалов организовано таким образом, что новости
можно просмотреть как в ленте новостей (где размещается актуальная
информация, датированная временем происшествия события), так и на главной
странице в новостных разделах. В анонсах содержится та информация, которая
нашла дальнейшее развитие в эфире ОТВ. Это краткая текстовая информация (1–
2 предложения), фотография или видео (в основном созданное с помощью
мобильного устройства), а также дата и время происшествия. Развернутую
информацию можно получить, нажав на анонсный блок.
В 2014 году сайт изменил свою структуру, которая стала более четкой,
информация упорядочилась. Поиск новостей стал комфортнее благодаря тому,
что рубрики обрели свой цвет, например: происшествия – красный, общество –
синий, хоккей – черный, здоровье – зеленый и т. д. Выбор цвета также
символичен: красный – это опасность, черный – связан с цветами ХК «Трактор»,
зеленый – цвет жизни и др. Кроме того, появился блок «Реальное видео», где
размещены

мобильные

новости,

блок

«Фоторепортаж»,

где

размещены

фотографии (фотоистории событий Челябинской области), а также блок «Видео
эксклюзив», где размещены видеоновости, созданные специально для «Первого
областного». Также имеется блок «Онлайн-трансляция».
Сайт медиахолдинга ОТВ «Первый областной» позиционирует себя как сайт,
предоставляющий самую точную и подробную информацию о событиях
Челябинской области. При этом редакция сайта делает акцент на том, что новости
отличаются особенной актуальностью и беспристрастностью. Для общения со
своими читателями использована социальная сеть «ВКонтакте», где подписчики
сообщества могут комментировать новости, задавать вопросы, выражать свой
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интерес, используя оценочную систему «лайков». На самом сайте для
осуществления обратной связи имеется вкладка «Форум». Кроме этого, после
каждого информационного сообщения (его текстового содержания) имеется
кнопка «Обсудить новость на форуме», а также кнопки всех популярных
социальных сетей для того, чтобы читатель мог поделиться новостью со своими
друзьями.
Сайт ОТВ «Первый областной» удобен в поиске информации, во вкладках
имеется «Поиск», с помощью которого можно найти необходимую информацию.
Для облегчения поиска информации имеется лента новостей, блоки новостных
анонсов и рубрикация. Новости на сайте классифицированы и вынесены в
отдельные блоки (фото, видео, текстовая информация). Если необходимо
получить аудиоинформацию, то ее можно найти в основных вкладках сайта. Сайт
имеет небольшое количество баннеров, главным образом это ссылки на
программы, выходящие в эфире ОТВ (например, телепередача «Все про деньги»,
«Вырастить гения», «Дети будут» и др.).
Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Южный
Урал» представляет крупнейшую в Челябинской области медиакорпорацию. В ее
состав входят интернет-сайт (http://chelyabinsk.rfn.ru), шесть телеканалов («Россия
1 – Южный Урал», ГТРК «Вести – Магнитогорск», «Россия 2 – Южный Урал»,
«Россия К – Южный Урал», «Россия 24 – Южный Урал», «Россия 2 –
Магнитогорск»), четыре радиостанции («Россия – Южный Урал», «Вести –
Магнитогорск», «Студия 1», «Вести FM»), два печатных издания («Программа
телевидения и радио», «Вести недели + телепрограмма»). Аудитория компании –
3,5 миллиона человек48. Информационную политику всей государственной
телерадиокомпании определяет новостная программа «Вести – Южный Урал»,
информационные

видеоматериалы

этой

программы

становятся

ведущим

контентом в новостной ленте интернет-сайта. ГТРК «Южный Урал – Челябинск»

48

ГТРК «Южный Урал – Челябинск» // URL: http://chelyabinsk.rfn.ru/region.html?rid=1397 (дата обращения:
07.10.2014).
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является лидером по доле телезрителей, смотревших канал в 2014 году в
Челябинске49.
Интернет-сайт ГТРК «Южный Урал – Челябинск» (www.chelybinsk.rfn.ru)
представляет собой самостоятельный информационный портал, на котором
размещена разного типа информация (фото, видео и текстовая информация).
Помимо традиционных вкладок, расположенных с левой стороны страницы
(левый сайд-бар), имеются также вкладки в правом сайд-баре. Это информация о
ТРК (пресса о компании, новости компании, о компании, координаты и проекты).
Кроме того, представлен перечень СМИ, входящих в состав данной компании,
программа телепередач на телеканалах «Россия Культура», «Россия 1», «Россия
24» и на радио «Южный Урал», а также вкладка «Реклама», где можно получить
информацию коммерческого отдела ТРК и информацию о размещении рекламы
на сайте. Имеется также «Гостевая книга» и блок информации о Челябинске и
Челябинской области, администрации и предприятиях региона. Сайт имеет
большое количество баннеров и флеш-баннеров. В центре сайта – лента новостей,
где размещаются информационные анонсы. По структуре это короткое текстовое
сообщение (1–2 предложения) и фотография, под которой размещены значки
фото и видео. Нажав на анонс «Новости», который является гиперссылкой, мы
попадаем на страницу с развернутой информацией о событии. Отличительной
чертой сайта является наличие ленты экспресс-новостей, которые расположены
вверху страницы (шапка) над логотипом. Это информационное текстовое
сообщение в 2–3 словах (максимум 5), цель которого – привлечь внимание к
событию.
На сайте ГТРК «Южный Урал» (Челябинск) для осуществления обратной
связи имеется «Гостевая книга», где любой читатель с помощью специальной
формы может оставить свой отзыв, задать вопрос и написать свое предложение,
касающееся работы ТРК. Особенностью таких гостевых книг является то, что они
промодерируемы,
49

т. е.

все

сообщения

перед

публикацией

обязательно

Рейтинги телеканалов в Челябинске // URL: http://chel.dk.ru/wiki/reyting-telekanalov (дата обращения:
13.11.2014).
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просматриваются модераторами (причем это единственная из гостевых книг, где
прописано, что и как необходимо делать пользователю). Если сообщение носит
рекламный характер, или содержит нецензурные выражения, или оскорбляет
достоинство кого-либо, то оно не будет допущено к публикации на сайте и будет
удалено. Кроме того, гостевая книга позволяет пользователям участвовать в
производстве новости и предложить темы для новостей, для этого им необходимо
сообщить свои Ф.И.О. и координаты, для того чтобы с ними могли связаться
редакторы. Кроме гостевой книги, для участия пользователей не предусмотрено
взаимодействие с социальными сетями. После новостей отсутствуют поля для
комментария. На сайте имеется большое количество флеш-баннеров, которые
отвлекают внимание пользователей от ленты новостей. Для удобства поиска
информации справа расположена тематическая рубрикация, а также есть кнопка
«Поиск». На сайте имеется «Архив новостей». Поиск новости в ленте новостей
затруднен тем, что приходится прокручивать огромное количество новостных
сообщений, чтобы найти необходимую.
ТРЦ «Восточный экспресс» – одна из крупнейших телерадиокомпаний
Южного Урала. Программа «Телефакт» занимает лидирующие позиции в
информационном

пространстве

Челябинской

области.

Среди

наиболее

популярных тематических программ – «Медуница», «Пьедестал», «Лабиринты
истории», «Марусины сказки» и др. В состав телерадиокомпании входит
радиостанция «Радио 100».
Структура сайта (www.telefakt.ru) телерадиоцентра «Восточный экспресс»
сложная. Лента новостей представляет собой краткое текстовое сообщение (1
предложение), иногда с пометками «срочно» или «важно», при этом в ленте не
размещается фото- и видеоинформация. Отдельно, рядом с лентой, размещены
слайдер-новости программы «Телефакт», где на фотографии текст в одно
предложение и дата. Картинки сменяют друг друга с интервалом в 7 секунд. На
странице имеется отдельный новостной блок, посвященный деятельности
губернатора области (блок «Губернатор»), а также блок, где размещены анонсы
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последних видеосюжетов. Кроме того, на сайте размещены тематические блоки с
последней информацией, например: «Красота!», «Наше дело – зеленое!»,
«Строительство», «Родителям», «Медицина», «Ретрофакт» (в рубрике собран
архив новостей). В верхней части сайта расположены вкладки «Предложить
новость» и «О нас». Телезрители могут стать авторами материалов для сайта, для
этого в правом верхнем углу размещена кнопка «Предложить новость», при
нажатии на которую открывается специальная форма, чтобы отправить свое
информационное сообщение. На сайте размещен блок «твиттов», здесь же
имеется область, где любой желающий может разместить свой «твитт» (это
единственный сайт с такой функцией). Тут же, на сайте, большой объем
информации, и часто она дублируется сразу в нескольких рубриках. Удобен
поиск, он размещен как в верхней части страницы, так и в нижней (это облегчает
пользование сайтом). В целом такой сайт можно посещать, если пользователь
знает, какая информация ему нужна. Удобство просмотра информационных
сообщений в ленте новостей в том, что значки фото и видео ориентируют
пользователя, в каком виде кроме текста еще представлена информация. Такие же
значки есть на ГТРК «Южный Урал – Челябинск».
ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск» – телерадиокомпания, цель которой –
предоставление аудитории оперативной и достоверной информации, отражающей
жизнь не только Магнитогорска, но и ближайших районов города. Вещание
телерадиокомпании осуществляется на телеканале «Россия 1» и на «Радио
России – Магнитогорск» (проводное вещание и вещание в УКВ-диапазоне 171,81
МГц). Зрительской аудиторией являются жители Магнитогорска, Агаповского,
Верхнеуральского, Нагайбакского и Кизильского районов Челябинской области, а
также прилегающей территории Республики Башкортостан. «Численность
населения, проживающего на территории, покрываемой вещанием, составляет
примерно 800 тысяч человек. Социальный срез аудитории достаточно широк и
включает в себя практически все слои населения. Радиус вещания – 70
км. <…> Слушателями «Радио России – Магнитогорск» являются более 30 000
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абонентов проводного радио. Радиус вещания в УКВ-диапазоне составляет
80 км»50.
Структура сайта ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск» (www.mgntv.ru)
лаконична,

т. к.

самостоятельный

представлен

минимум

сайт,

размещены

где

информации

и

вкладок.

информационные

Это

сообщения

телерадиокомпании. Кроме логотипа на главной странице имеется пять вкладок:
«Главная», «Вести», «Радио России», «Проекты», «О компании». При этом
тематические рубрики появляются при наведении курсора на вкладку «Вести»
(это политика, экономика, общество, происшествия, культура, спорт). Другие
вкладки также содержат подразделы: во вкладке «Радио России» – названия
основных программ этого радио («От первого лица», «Защищая ваши права»,
«Открытый вопрос», «Книга жалоб», «Афиша», «Тревожная кнопка»), а во
вкладке «Проекты» – наименования основных телевизионных программ
(«Янтуяк/Язмыш», «Автодром», «Дела и люди», «Спорт ММК», «Планета
ММК»). При нажатии на одно из наименований мы переходим на страницу с
рассказом об этой программе. Среди вкладок также имеется традиционная «О
компании», т. к. характерна для всех сайтов ТРК, где представлены история, карта
вещания, лица компании и контакты. Особенностью сайта является наличие
виджета51, который можно добавить на поисковую страницу Яндекса, и тогда
видео ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск» можно просматривать, не заходя на
сайт телерадиокомпании.
На главной странице размещен архив. Весь архив можно просмотреть, нажав
на соответствующую ссылку. Кроме того, имеется календарь и прогноз погоды. В
ленте новостей представлены анонсы информационных сообщений, которые
содержат текстовую информацию и фотографию, а также в ленте имеется
разделение на «Новости» и «Новости спорта». На сайте отсутствуют опросы,
«Гостевая книга», «Форум», «Чат», а также не предусмотрены сервисы для
50

ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск» // URL: http://www.mgntv.ru/history.html (дата обращения:
07.10.2014).
51
Виджет – это небольшая программа, которая может быть использована для просмотра новостей.
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осуществления обратной связи с редакцией. Есть только телефон приемной и
e-mail, при этом нет специальной формы для письма. Письмо отправляется только
со своего ящика. Навигация по сайту осуществляется с помощью вкладок,
расположенных в шапке страницы. На сайте отсутствует карта сайта, имеется
кнопка «Поиск», где можно ввести запрос и найти необходимую информацию.
Кроме того, поиск информации на сайте осуществляется с помощью архива,
расположенного справа от ленты новостей.
ОАО «ТРК Миасс» зарегистрировано как муниципальное средство массовой
информации, в настоящее время оно ведет трансляцию на телеканале «Перец».
Среди

тематических

программ,

производимых

ТРК:

«Город»,

«Дети»,

«Женщины», «Будьте здоровы», «Спортивный вестник», «Музыка для всех»,
детская передача «О том, о сем», авторские передачи «Дорога к Храму», «Свеча»,
«Дамский клуб», а также информационная программа «События недели». В
структуру ТРК входят «Миасс-ТВ» и городское радио52.
Сайт ТРК «Миасс» (www.trk.miass.ru) представляет собой сайт-визитку с
основной информацией о деятельности телерадиокомпании. Сайт имеет три
основные вкладки: «Главная», «Контакты» и «Моя страница». Удобство в
использовании сайта заключается в том, что пользователь может самостоятельно
менять структуру сайта, для этого в подвале страницы представлены шаблоны ее
структуры. Основные вкладки имеют свои разделы, нажимая на которые можно
открыть соответствующую информацию. Так, вкладка «Главная» содержит
информацию

о

компании,

общую

информацию,

документы,

сообщения,

реквизиты, фотоархив, новости. Почти все вкладки пустые, информация на
остальных тоже не обновляется.
Интерактивные формы участия имеются, но не работают. При этом для того
чтобы работать на сайте, пользователям необходимо пройти регистрацию и
авторизироваться. Для пользователей, даже незарегистрированных, открыта
вкладка «Настройка сайта», где каждый может изменить структуру сайта. Вкладка
52

ТРК «Миасс» // URL: http://trk.miass.ru/ (дата обращения: 07.10.2014).
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«Помощь» не работает. Во вкладке «Контакты» имеется раздел «Общение на
сайте», где пользователи могут задать вопросы редакции, последнее сообщение
датируется 1 декабря 2009 года, после этого общения не было. Также редакция
ТРК «Миасс» предлагает оставлять голосовые сообщения (и предлагает телефон)
или написать текст сообщения. Так осуществляется обратная связь и работает
вкладка «Гостевая книга». Вкладка «Чат» имеется, но она не используется. Чтобы
отследить статистику на сайте, пользователям необходимо будет пройти
регистрацию, для облегчения использования сайта карта размещена на главной
странице. «Поиска» на сайте нет, сайт не загружен рекламными баннерами,
большинство вкладок вообще не имеет информации.
ООО «ТК «Экран-ТВ» – юридически Миасская телекомпания, а фактически
телерадиокомпания. Организована в 1993 году в Миассе, телевизионный эфир
ведет на 25-м телевизионном канале (СТС), 28-м (ТНТ) и 45-м («Рен-ТВ»).
Радиовещательный эфир выходит на частоте 107,5 МГц («Love Radio») и 94,3
МГц («Серебряный дождь»). Помимо московского эфира на телеканале выходит и
продукция собственного производства (например, на 25-м ТВК и 28-м ТВК
выходят «Телемаркет», «Я выбираю спорт», «Это нужно знать». Только на 25-м
телеканале выходят «Афиша в деталях» и «DiScount видеоверсия», а на 28-м –
«День за днем», «Master класс» и «Автонавигатор»). Цель ТРК – «удовлетворять
запросы аудитории, информируя, образовывая и развлекая ее»53. На телеканалах
выходят как музыкально-развлекательные, так и информационные программы,
которые охватывают все группы слушателей и телезрителей. С 2008 года
телерадиокомпания ведет опрос: «Как вы оцениваете работу телекомпании?»54.
На момент анализа (2014 год) в голосовании принял участие 201 человек. Из них
50,2% оценивают работу «Экран-ТВ» на «отлично», а 21,9% – «плохо», еще 16,9%
считают, что работа на «хорошо», а 10,9% – «средне».
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ТРК «Экран-ТВ» (www.ekran-tv.ru) – это сайт-визитка телерадиокомпании.
Главная страница представляет собой краткий обзор основных программ,
выходящих на телеканале: это «День за днем», «Место встречи», «Афиша в
деталях», «Master класс». Кроме того, среди анонсов программ представлена
афиша радио «Love Radio – Миасс». Блоки с анонсами содержат фотографии и
тестовые сообщения (1–2 предложения – описание программы), а также кнопку
«Подробнее», нажав на которую читатель попадает на страницу данной
программы. Главная страница сайта – это анонсы программ, а также информация
о телерадиокомпании («О нас», «Коллектив», «Партнеры», «Продукция и цены»,
«Реквизиты»). Отсутствует новостная лента, телерадиокомпания не создает
контент специально для сайта. На сайте имеется большое количество баннеров:
реклама, ТВ-программа, фильмы, сериалы и т. д.
На сайте ТРК «Экран-ТВ» имеется чат, где пользователи сайта могут
общаться. Редакторы сайта не контролируют данный процесс, а потому
сообщений немного, разговор чаще всего ограничивается приветствием. На
странице имеется блок «Опрос», в котором принять участие может любой
пользователь, т. к. регистрации не требуется. Еще на сайте есть вкладка «FAQ»
(Frequently Asked Question’s, или «Часто задаваемые вопросы»). Данный раздел не
содержит ни одного вопроса, страница пустая. В целом сайт ТРК «Экран-ТВ»
сложен в ориентации. На странице в главном меню содержится следующий набор
вкладок: «Главная», «События», «Программы», «Контакты», «Карта сайта»,
«FAQ», «Чат» и «Поиск». Блок «События» ограничивается информацией о том,
что происходит внутри телерадиокомпании. Вкладка «Программы» содержит
анонсы программ из сетки вещания телерадиокомпании. В «Контактах» –
контактные данные телерадиокомпании, а также форма, по которой пользователи
могут отправить сообщение в редакцию с этой же страницы. «Карта сайта»
включает перечень основных разделов сайтов, каждое наименование раздела
является гиперссылкой. Список очень большой, поэтому чтобы просмотреть
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интернет-страницу до конца, необходимо потратить время. Для того чтобы
облегчить передвижение по сайту, имеется «Поиск».
ТРК «Златоуст» ведет вещание на телеканале «Домашний». Контент
ориентирован прежде всего на семейный просмотр, целевая аудитория –
женщины с активной жизненной позицией. Кроме того, ТРК ведет вещание в
эфире радиостанций «Хит FM», «Пионер FM», «Record», «Милицейская волна» и
«Energy». Зона вещания охватывает территорию Златоустовского городского
округа55.
Сайт ТРК «Златоуст» (www.trkzlatoust.ru) – самый цветной из всех сайтов
телерадиокомпаний Челябинской области. Логотип и вкладки, в отличие от
других сайтов, фиксированы и передвигаются вместе с полосой прокрутки, яркие
блоки упорядочивают информацию на сайте. Сайт представляет собой сайтвизитку, новостных блоков и новостной ленты нет. На сайте пять блоков:
«Телеканал», «Радио», «Рекламодателям», «Бегущая строка», «Контакты».
Каждый блок включает информацию, где дана справка о том, что представляет
собой телеканал «Домашний» (Златоуст), радио («Хит FM», «Пионер FM»,
«Energy», «Record», «Милицейская волна»), а также важная информация для
рекламодателей и контактные данные. Для связи с редакцией на сайте имеется
специальная форма, которая появляется при нажатии на кнопку «Написать нам».
А также для связи с редакцией и журналистами используется социальная сеть
«ВКонтакте». Заказать рекламу и подать объявление можно также на сайте.
В целом сайт очень удобен в использовании, информация компактна и
информативна. Кроме этого, цветовое решение сайта способствует лучшему
усваиванию информации и помогает акцентировать внимание на конкретной
информации. Ничего лишнего, и при этом максимум нужной информации.
Сайт телерадиокомпании «Еманжелинск-ТВ» (www.emantv.ru) не перегружен
информацией. Главное меню содержит: «Опросы», «Блоги» и «Фотогалерея». В
центре страницы – лента новостей, справа от нее размещена форма для
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регистрации на сайте и входа в систему. Имеются ссылки на социальные сети,
программу передач, погоду и архив новостей. Лента новостей представлена
новостными блоками, которые содержат темы выпуска новостей, датированные
временем выхода. Фотографий в анонсных блоках нет. При нажатии на кнопку
«Подробнее» открывается страница, где выложена телевизионная версия.
Посетители сайта могут комментировать информационные сообщения при
условии регистрации на сайте. Еще для аудитории предлагаются различные
опросы, список которых можно найти в соответствующей вкладке. Также
предполагается, что каждый пользователь на информационном портале может
вести свой блог, но данная функция не развивается. Для общения с редакцией на
сайте, в подвале страницы, размещены контактные данные (телефон и e-mail).
Специальной формы для общения не предусмотрено, сайт малоинформативен.
Для поиска новостей имеется архив. При этом отдельное информационное
сообщение найти нельзя, т. к. они сформированы в видеоблоки, где содержится 5–
6 новостных материалов. Текстового сопровождения у таких новостей нет. В
главном меню всего три вкладки, две из них ориентированы на реализацию
обратной связи. Третья (фотогалерея) содержит всего 3 фотоотчета с 2010 года
(т. е. с момента появления сайта). Карты сайта нет, но есть выход в социальную
сеть «ВКонтакте» и «Rutube».
В состав муниципального унитарного предприятия «Телерадиокомпания
«ТВС» (г. Трехгорный) входят телеканал «ТВ-36», радиостанции «Радио
Трехгорного» и «Говорит Трехгорный», газета «Спектр». Также ТРК «ТВС»
является сетевым партнером радиостанции «Хит FM» и «Авторадио». Совместно
с местными радиопередачами они транслируются на регион через эфирные
передатчики на частотах 104,1 и 102,1 МГц56.
Организация сайта ТРК «ТВС» (www.trktvs.ru) проста. Обилие рекламных
баннеров отвлекает от новостной ленты сайта. Новостной анонс в ленте содержит
картинку, которая представляет собой заставку той программы, которая
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предоставила новость (например, «Наши новости», «Дело молодое» и др.). На
сайте имеется шесть вкладок, при наведении на них курсором появляются
подразделы. Среди основных вкладок: «О компании», «Новости», «Наши СМИ»,
«Абонентам»,

«Реклама»,

«Контакты».

Интернет-сайт

«ТВС»

собирает

(агрегирует) информацию, производимую телеканалом «ТВ-36», радио «Говорит
Трехгорный», «Радио Трехгорного», газетами «Спектр» и «Телепорт». Для
осуществления обратной связи на сайте ТРК «ТВС» в рубрике «Контакты»
размещены наименования служб и структурных подразделений (включая Ф.И.О.
и должность), номера телефонов. Для общения на своем сайте ТРК размещен
баннер «TVS форума», где можно пообщаться на любую тему, интересную
аудитории Трехгорного. Карты сайта нет, а архив хоть и заявлен, на сайте
отсутствует. Новости публикуются в общей ленте без разделения на тематические
рубрики. Информация на сайте обновляется неравномерно, нет выхода на
социальные сети.
В результате анализа медиадизайна сайтов регионального телевидения мы
выявили типичную структурную схему телевизионного сайта (см. Приложение 3).
Основными элементами являются шапка сайта, куда входят логотип и иногда
слоган ТРК, подвал сайта (обычно расположена карта сайта), главное меню,
новостная лента, анонс, архив, блок погоды или календарь.
Для

представления

полной

картины

структурно-функциональных

характеристик сайтов мы предложили активным пользователям сети интернет
заполнить оценочный лист. Для этого взяли группу людей в количестве 100
человек, возраст которых составил от 18 до 35 лет, как наиболее адаптированных
к интернет-среде. Они активно интересуются интернет-технологиями, являются
пользователями социальных сетей, интересуются событиями, происходящими в
области, и сами зачастую участвуют в производстве контента для сайтов СМИ.
Мы предложили им оценить интернет-сайты телерадиокомпаний Челябинской
области с точки зрения общей гармоничности, быстроты поиска информации,
простоты и ясности структуры и навигации по сайту и в результате смогли
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определить три группы сайтов телерадиокомпаний со своими особенными
структурно-содержательными характеристиками (см. Приложение 4). Среди
опрошенных – учащиеся высших учебных заведений (очная и заочная форма),
работающие люди (в том числе в средствах массовой информации). Для оценки
структурно-содержательных характеристик сайтов ТРК учащиеся вузов были
выбраны не случайно. Это обусловлено тем, что они представляют собой
генеральную совокупность людей преимущественно Челябинской области, а их
возраст предполагает активный интерес к событиям, происходящим в регионе.
Большинство опрошенных являются студентами факультета журналистики, и
именно они, имея базовые теоретические знания и практические навыки, могут
реально оценить контентные и структурные возможности данных сайтов.
Неудовлетворительную оценку получили сайты ТРК «Еманжелинск-ТВ» и
ТРК «Миасс». Респонденты дали этим сайтам такую оценку за плохую
навигацию, отсутствие или минимальный объем необходимой информации и
большую трату времени на ее поиск.
Сайт ТРК «Еманжелинск-ТВ» скромен в оформлении, имеет традиционный
набор блоков. Новостная лента состоит из блоков, в которых дается краткий обзор
телевизионного выпуска новостей, что не очень удобно, т. к. видеоролики часто
отсутствуют

на

сайте.

Сайт

неинформативен,

респонденты

отмечают

недостаточность информации, поступающей в течение дня. Наряду с этим здесь
имеются полезные блоки: календарь, погода, программа передач. При этом
быстрота поиска информации оценена респондентами на «удовлетворительно»,
степень загруженности информацией, простота и ясность сайта – на «отлично»,
структура сайта и удобство навигации по сайту – на «неудовлетворительно».
Сайт ТРК «Миасс» для аудитории скучен и неинтересен. Респонденты
обращают внимание на то, что, кроме возможности менять структуру страницы с
помощью предлагаемых в самом низу страницы шаблонов, ничего интересного на
сайте нет. Сайт неинформативен, многие вкладки главного меню не заполнены, в
остальных мало информации. В основном это информация о деятельности
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телерадиокомпании. Новостной ленты нет, в этом направлении сайт бесполезен.
Сайт ТРК «Миасс» получил «неудовлетворительно» за быстроту поиска
информации и структуру сайта, «удовлетворительно» – за навигацию по сайту и
«хорошо» – за степень загруженности информацией, а также простоту и ясность
сайта.
Удовлетворительную оценку по общей гармоничности сайта получил сайт
ТРК «ТВС». Опрошенные считают, что этот сайт содержит слишком мало
информации, при этом она не структурирована, что заставляет пользователей
тратить некоторое время на ее поиск. Интернет-сайт телерадиокомпании «ТВС»,
по мнению респондентов, имеет простой и яркий веб-дизайн. При этом многие
пользователи сети интернет считают сайт непонятным и незапоминающимся.
Структура сайта стандартна, не перегружена блоками информации. На главной
странице имеются новостная лента и рекламные блоки, при этом рекламных
блоков на сайте больше, чем информационных. Рекламные баннеры статичны и
не привлекают к себе много внимания. Структура новостной ленты представлена
сплошной линией без возможности поиска. Респонденты оценили быстроту
поиска информации, простоту и ясность сайта, степень перегруженности
информацией, структуру сайта, а также навигацию на «удовлетворительно».
Хорошую оценку за общую гармоничность интернет-сайтов получили сайты
ТРЦ «Восточный экспресс», ТРК «Экран-ТВ», ГТРК «Южный Урал – Челябинск»
и ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск». Эти сайты респонденты считают
удобными и доступными и предпочитают обращаться к их информации
достаточно часто.
Сайт ТРЦ «Восточный экспресс» прост и понятен. Яркий дизайн привлекает
внимание, но не отвлекает. Отсутствует лишняя информация, присутствующая на
главной странице бегущая строка обращает на себя особое внимание.
Пользователи хорошо оценили расположение на главной странице программ и
рубрик телерадиокомпании. Удобный календарь новостей, с помощью которого
можно найти архивные новости, любой посетитель может предложить свою
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новость, что делает сайт более демократичным. При этом логика сортировки
новостей по разделам неочевидна и часто сбивает пользователей с толку.
Структура новостной ленты удобна, имеет авторские подписи, даты, но теги
отсутствуют. Новости сайта доступны для активных пользователей популярных
социальных сетей «ВКонтакте», «Facebook» и «Twitter». В результате опроса
оценка «отлично» была поставлена респондентами за быстроту поиска
информации

на

сайте,

простоту

и

ясность,

«хорошо»

–

за

степень

перегруженности информацией, навигацию и структуру сайта.
Сайт телерадиокомпании «Экран-ТВ» запоминается пользователям своим
дизайном. Его считают удобным и простым в использовании. Среди информации,
преобладающей на сайте, – блок-афиша ТВ-программы. Пользователи считают
это удобным, т. к. не приходится тратить время на поиск информации о данной
программе, времени ее выхода и т. д. Среди недостатков отсутствие новостной
ленты. Карта сайта чересчур большая, приходится тратить много времени на то,
чтобы просмотреть ее полностью. За быстроту поиска информации, степень
перегруженности информацией, простоту, ясность и структуру сайт получил
оценку «хорошо», а также «отлично» – за навигацию по сайту.
Сайт ГТРК «Южный Урал – Челябинск» имеет интересный и выдержанный
дизайн, выполненный в нейтральных, не раздражающих зрение тонах. Структура
сайта удобна и проста, вся информация разделена по тематическим рубрикам.
Навигация по сайту осуществляется сверху вниз с помощью меню. Лента
расположена в центре главной страницы, что упрощает поиск новостной
информации и делает ее главным элементом сайта. В целом новостная лента на
сайте структурирована, интересна и довольно часто обновляется. Сайд-бар
(навигационное меню) структурирован качественно и удобно, но обилие флешбаннеров мешают целостному восприятию информации. Сайт ГТРК «Южный
Урал – Челябинск» за быстроту поиска информации и навигацию оценен
респондентами на «хорошо», за степень перегруженности информацией – на
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«удовлетворительно», за простоту и ясность, а также структуру сайта – на
«отлично».
Медиадизайн сайта ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск» прост и ясен:
цветовая гамма не раздражает глаз, воспринимается спокойно, карта сайта имеет
традиционный набор элементов, которые присутствуют на всех новостных сайтах
(меню,

логотип,

лента

новостей,

календарь,

погода),

поиск

по

сайту

осуществляется по ключевым словам с помощью кнопки «Поиск», что очень
удобно и быстро. Пользователи считают, что на сайте отсутствует отвлекающая
от новостей информация, минимум рекламы, компоновка новостей удобна для
восприятия. Новости, расположенные в ленте новостей, появляются после того,
как событие произошло, что лишает сайт оперативности. Респонденты оценили
быстроту поиска информации, степень перегруженности информацией, структуру
и навигацию сайта на «отлично», простоту и ясность – на «хорошо».
Отличную оценку получили сайты ТРК «Златоуст» и медиахолдинга ОТВ
(«Первый областной»). По мнению респондентов, данные сайты удобны и
комфортны в использовании. Поиск информации не заставляет пользователей
тратить много времени. Большинство из опрошенных людей пользуются и хотели
бы пользоваться данными сайтами.
Сайт ТРК «Златоуст» удобен в использовании, т. к. при передвижении по
сайту сверху вниз главное меню также передвигается, это позволяет экономить
время

в

поиске

информации.

Веб-дизайн

сайта

простой,

яркий

и

запоминающийся. Карты сайта нет, т. к. сайт представляет собой одну
информационную страницу, где ссылки главного меню перемещают по странице,
избавляя, таким образом, пользователя от необходимости скроллинга. Новостная
лента отсутствует, т. к. сайт не предназначен для размещения новостей. Главным
образом на сайте содержится информация о самой телерадиокомпании и тех
программах и проектах, которые она производит. Сайт оценен респондентами на
«отлично»

за

быстроту

поиска

информации,

степень

информацией, простоту и ясность, структуру и навигацию.

перегруженности
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Сайт медиахолдинга ОТВ («Первый областной») – один из самых простых и
удобных в использовании среди сайтов телерадиокомпаний Челябинской области.
Среди достоинств респонденты отмечают понятную структуру, приемлемые для
восприятия цвета и шрифт, а также отсутствие проблем с поиском информации по
сайту. Информация на сайте разнообразна, обновляется регулярно. Помимо
текстовой информации, на сайте можно найти фоторепортажи, видеоматериалы и
т. д. Поиск работает таким образом, что информация находится не только в
заголовках, но и в самом текстовом материале. Лента новостей структурирована,
новостные блоки имеют отсылки к рубрикам в виде цветных плашек, что очень
удобно, т. к. ассоциативно связывает тему с определенным цветом, а это
облегчает поиск информации на сайте. Иногда пользователи отмечают
избыточность информации на сайте. За быстроту поиска информации, структуру
и навигацию по сайту респонденты поставили сайту оценку «отлично», за степень
перегруженности информацией, простоту и ясность – «хорошо».
Результатом

анализа

структурно-функциональных

характеристик

стало

выделение трех групп сайтов телерадиокомпаний (см. Таблица 1), а критериями
для классификации – общая гармоничность интернет-сайтов, быстрота поиска
информации, наличие разнообразных интерактивных форм, юзабилити, структура
и контент сайта.
Таблица 1 – Структурно-функциональная характеристика интернет-сайтов
телерадиокомпаний Челябинской области

Общая
гармоничность
интернетсайтов

Интернет-сайты ТРК
I типа
(ГТРК «Южный
Урал – Челябинск»,
ГТРК «Южный Урал –
Магнитогорск», ОТВ
(«Первый областной»)
Простота в понимании,
удобство
использования,
нет переизбытка
информации

Интернет-сайты ТРК
II типа
(ТРЦ «Восточный
экспресс», ТРК
«Еманжелинск-ТВ»,
ТРК «ТВС»)

Интернет-сайты ТРК
III типа
(ТРК «Миасс»,
ТРК «Златоуст»,
ТРК «Экран-ТВ»)

Сложность в
понимании из-за
переизбытка или
недостатка
информации, обилие
рекламных баннеров

Простота, ясность,
недостаток
информации
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Продолжение таблицы 1
Интернет-сайты ТРК
I типа
(ГТРК «Южный
Урал – Челябинск»,
ГТРК «Южный Урал –
Магнитогорск», ОТВ
(«Первый областной»)
Наличие тематической
рубрикации новостей,
наличие «Поиска»,
архивов

Быстрота
поиска
информации

Интернет-сайты ТРК
II типа
(ТРЦ «Восточный
экспресс», ТРК
«Еманжелинск-ТВ»,
ТРК «ТВС»)

Интернет-сайты ТРК
III типа
(ТРК «Миасс»,
ТРК «Златоуст»,
ТРК «Экран-ТВ»)

Отсутствие
тематической
рубрикации новостей,
наличие «Поиска»,
архивов

Отсутствие
тематической
рубрикации
новостей, архивов,
иногда «Поиска»
Наличие контактов
редакции

Обычно нет
счетчиков

Наличие
разнообразных
интерактивных
форм

Наличие форума, чата,
полей для
комментирования,
системы «лайков»
и др.

Структура и
контент сайтов

В новостной ленте
используется разный
вид контента (видео,
фото, текстовая
информация)

Юзабилити
сайтов
Среднее
количество
просмотров
сайта

Высокая степень
юзабилити

Обратная связь
отсутствует либо
представлена одной
интерактивной
формой (форум, чат
и др.)
В новостной ленте
используется один
или два вида
контента (в основном
фото и текстовая
информация)
Низкая степень
юзабилити

от 3 000 до 17 000 чел.
в сутки

от 1 500 до 5 000 чел.
в сутки

Принимая

во

внимание

особенности

Нет новостной
ленты

Высокая степень
юзабилити

интернет-сайтов

региональных

телерадиокомпаний, мы можем говорить о том, что ведущим направлением
деятельности

телеканалов

является

производство

видеоконтента.

Именно

аудиовизуальная информация занимает центральное место в структуре главной
страницы и в структуре ленты новостей, что делает видеоряд целевым элементом
контента интернет-сайтов. При этом контент интернет-сайтов достаточно
разнообразен, т. к. в информационном сообщении присутствуют фотографии и
текстовая информация.
Интернет-сайты

позволяют

телерадиокомпаниям

формировать

архив

материалов и структурировать его согласно временным и тематическим
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характеристикам. При этом архив находится в открытом доступе, что позволяет
аудитории свободно им пользоваться. Обеспечение легкодоступной и удобной
обратной

связи

–

одна

из

ведущих

тенденций

развития

работы

телерадиокомпаний в интернет-пространстве. Возможность обсуждения новостей
в комментариях или социальных сетях, рассмотрения социально значимых
вопросов на форумах, система оценок (часто с помощью системы «лайков») – все
это делает читателя сопричастным к созданию информационных материалов для
интернет-сайтов и как следствие повышает уровень интереса к данному виду
средства массовой информации.
Характеризуя структурно-функциональные особенности интернет-сайтов, мы
пришли к выводу, что на сайтах Челябинска самыми популярными и
востребованными

тематическими

рубриками

являются

«Политика»

(«Государство»), «Общество» и «Спорт». Отдельное место в новостных лентах
занимает рубрика «Происшествие». Интерес к данной теме продиктован не только
повышенным вниманием со стороны аудитории, но и активным сотрудничеством
редакции с пресс-центрами правоохранительных органов. Заголовки таких
новостей отличаются яркой эмоциональной окрашенностью и даже иногда
шокируют. Наблюдается снижение разнообразия форм обратной связи, и среди
причин – невостребованность какой-либо интерактивной формы, желание уберечь
своего пользователя от неинформативной переписки на чатах и форумах,
неэффективность оценочных систем и др.
Среди популярных блоков, размещенных на региональных интернет-сайтах:
меню, анонс, новостная лента, рекламные баннеры. Для региональной аудитории
важно размещение на сайтах прогноза погоды и календаря. Это активизирует
читателей и позволяет как можно чаще использовать сайт. Телевизионные
интернет-сайты Челябинской области либо информационно недонасыщенны,
либо перенасыщенны. На таких сайтах информация теряется либо потому, что
много отвлекающей визуальной информации (баннеры, анимация, флеш-баннеры
и т. д.), либо из-за сложной навигации.
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Таким образом, одними из важных причин повышенного интереса аудитории к
интернет-сайтам в сфере регионального телевидения являются удобство
структуры, информативность контента и возможность участия пользователя в
работе телерадиокомпаний.
1.4 Местное радиовещание на телевизионном сайте: изменения контента
В исследовании структурно-содержательных характеристик телевизионных
сайтов нельзя обойти стороной радиовещание, т. к. оно занимает важное место в
структуре сайтов телерадиокомпаний и зависит от их информационной политики.
Необходимо понять специфику организации радиовещания на сайтах и степень
влияния телевидения на формирование контента радиостанций, и наоборот. В
организации работы телерадиокомпании важно распределить направления работы
и охватить как можно большую часть аудитории области. В этой работе особое
внимание уделяется взаимодействию традиционных форм СМИ с интернеттехнологиями. И если телевидение активно их осваивает, то радиовещание
продолжает развиваться традиционным путем. При этом радио остается одним из
главных средств массовой информации в структуре телерадиокомпаний. Наряду с
телевидением

оно

самостоятельно,

но

если

телевещание

тематически

универсально, то многие радиостанции стремятся занять определенную нишу и
работать, например, по экономической специализации.
В структуре сайтов радиовещание уступает центральное место телевидению.
Вкладку радиовещания можно найти в основном меню, которая, будучи
гиперссылкой, перенаправляет пользователя либо на самостоятельный сайт
данной радиостанции, либо на отдельную интернет-страницу, имеющую свои
особенные структурные характеристики и возможность онлайн-вещания. Таких
сайтов немного: это ГТРК «Южный Урал – Челябинск» (версии 2015 года) и ОТВ
(«Первый областной»). На сайтах ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск» и ТРК
«ТВС» радио также имеет место в основном меню, но на его странице размещена
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только справочная информация о радиостанции. Интересна вкладка радио сайта
ТРК «Златоуст», которая включает наименование всех радиостанций. При
переходе на страницу помимо краткой информационной справки на сайте имеется
онлай-вещание. ТРК «Экран-ТВ» разместил на главной странице рекламный
баннер с логотипом радиостанции, при переходе по которому открывается
страница

с

информационной

справкой

о

деятельности

и

тематическом

направлении радиостанции. Другие сайты (ТРК «Еманжелинск-ТВ», ТРЦ
«Восточный экспресс», ТРК «Миасс») упоминают радиовещание во вкладке «О
нас», при этом отдельных страниц и вкладок с радиостанциями они не имеют.
Сетка вещания радиостанций включает как федеральные, так и местные
программы. При этом региональные радиостанции, с одной стороны, не
представляют большого интереса для федеральных радиостанций, с другой –
зачастую технически не охватываются ими. Региональному слушателю интересен
местный контент, а не ретрансляция столичного продукта. И.В. Кирия отмечает:
«Специфика региональных СМИ в России определяется высоким уровнем
региональных

диспропорций,

обусловленных

географическими,

природно-

климатическими, демографическими, промышленными факторами и различной
степенью распределения сил в контексте федеральный центр – регион»57.
Интенсивное развитие интернет-СМИ приводит к тому, что федеральные
радиостанции стремятся к универсализации не только на технологическом уровне
производства контента, но и на содержательном уровне. Сетка вещания таких
радиостанций разнообразна информационными, аналитическими, общественнополитическими, художественными, музыкальными, развлекательными и другими
программами.

Такое

радиовещание

предназначено

для

всех

категорий

слушателей, вне зависимости от возраста, пола, профессиональной деятельности и
т. п. Если рассматривать систему российского радиовещания, то таковым
является, например, «Радио России».
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На региональном уровне ситуация с интернет-радиовещанием меняется.
Основу сетки вещания таких радиостанций составляют информационные
программы.

Если

рассматривать

структуру

информационного

выпуска

региональной радиостанции, то следует обратить внимание на то, что после
сообщения о событии федерального масштаба следуют новости того региона
(области, города и т. п.), жители которого являются слушателями радиостанции.
Потребителю

важно

получать

интересную

и

актуальную

информацию,

удовлетворяющую его потребности. Например, радиостанция «Business FM.
Челябинск» медиахолдинга ОТВ в целом самостоятельная региональная
информационная радиостанция с частичным федеральным вещанием. Это
информационная радиостанция, цель которой – сбор, создание и распространение
информации

делового

характера.

На

главной

странице

интернет-сайта

радионовости представлены в текстовой форме, имеется также онлайнтрансляция. Для «Business FM. Челябинск» характерна четкая структура: час
вещания здесь разделен на четыре четверти, каждая из которых представляет
собой законченный информационный блок, длящийся 14 минут.
Особенность структуры каждого блока состоит в том, что начало каждого
блока сдвинуто на 5 минут, чтобы у региональной радиостанции была
возможность

включения

федерального

вещания.

В

состав

самого

информационного блока входят анонс, новости корпорации, специальные
программы и новости. Анонс – это краткая информация о событиях в регионе или
стране. Если новость представляет общественно значимую ценность, то в
дальнейшем она будет расширена в новостях. На региональной радиостанции
чаще всего анонсы не расширяются. Связано это с тем, что новости в эфире
имеют специализированную направленность, общественно значимых новостей в
эфире значительно меньше, новостные сообщения включают информацию о том,
что произошло в компаниях области или региона. Так, наполнение эфира зависит
от

приоритетного

направления

развития

Челябинского

региона:

агропромышленный комплекс, тяжелая промышленность, туризм и др. На

59

основании этих данных формируется информационная политика региональной
радиостанции. В специальных программах деловую тематику раскрывают
нестандартно. Например, рубрика «Первые о первых» – программа, интересная
бизнес-партнерам, герои которой представлены, что называется, «без галстуков».
При анализе материалов «Business FM. Челябинск» были выявлены
следующие группы тем (расположены в порядке убывания интереса у аудитории):
события Челябинска и городов, охватывающих регион вещания; Уральский
федеральный округ; события федерального масштаба. При этом большое
значение в создании устной новости имеет выбор авторитетного эксперта.
Среди региональных особенностей радиовещания также можно назвать
размытость понятия «формат». Происходящие изменения в обществе на
сегодняшний день не позволяют разделить аудиторию на устойчивые социальные
пласты, которые формируют ядро понятия «формат». Примером является
организация вещания радио «Студия 1», которое входит в структуру ГТРК
«Южный Урал» вместе с радиостанциями «Вести FM» и «Радио России – Южный
Урал».

Здесь

представлены

12

программ

различной

тематической

направленности: гороскопы, кулинарные рецепты, семейные ценности, здоровье,
путешествия, деньги, новости Челябинска и др. Аудиторию данной радиостанции
можно назвать универсальной, преимущественно это люди старше 30 лет, в
основном женщины-домохозяйки. Например, здесь есть такие программы, как
«Разговор с экспертом» и «Вакансия», в которых раскрывается проблематика
поиска работы в 35 лет, воспитания детей, домашнего образования и др.
Среди ведущих программ радиостанции «Студия 1» – «Гость в эфире», где
представлены интервью со значимыми людьми города и области. Чаще всего
гостями студии являются деятели культуры, поэтому передачи больше подходят
для

спокойного

семейного

прослушивания,

информационных

выпусков

«Business

FM.

в

отличие

Челябинск»,

от

динамичных

которые

удобно

прослушивать, например, в автомобиле. Кроме того, на странице радиостанции
текстовые версии аудиоматериалов рубрики «Гость в эфире» сопровождаются
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фотографиями. Это способствует тому, что пользователь может не только
слышать, но и визуально представлять героя радиопрограммы.
Общественная тематика раскрывается на волнах радиостанций «Радио
России – Южный Урал» и «Вести FM». Помимо традиционных выпусков
новостей, на волнах радиостанций выходят такие программы, как «ЧасПолит»,
«Губерния», «Народная экономическая академия», «Культурный патруль»,
«Актуальная наука», «Церковь и мир» и др. В отличие от телематериалов, в
которых тематика часто раскрывается поверхностно, в радиопрограммах темы
получают свое развитие и раскрываются более глубоко. На интернет-странице
«Радио

России

–

Южный

Урал»,

которая

входит

в

структуру

сайта

телерадиокомпании ГТРК «Южный Урал – Челябинск», до 2015 года была
размещена только текстовая информация новостей. Но после модернизации сайта
в 2015 году у радиостанции появилась своя новостная лента, где впервые
аудиоматериалы стали основой для создания мультимедийного материала.
Помимо того что радиостанции медиахолдинга ОТВ («Первый областной») и
ГТРК «Южный Урал – Челябинск» имеют на сайтах собственные новостные
ленты, у них также есть возможность онлайн-вещания, что позволяет аудитории
одновременно прослушивать радиостанции и просматривать другие сообщения
телевизионного сайта.
Другие сайты телерадиокомпаний уделяют своим радиостанциям гораздо
меньше внимания. Так, на сайте ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск» радио
имеет вкладку в главном меню. При наведении курсором на вкладку можно
познакомиться с основными тематическими рубриками радиостанции: «От
первого лица», «Защищая ваши права», «Открытый вопрос», «Книга жалоб»,
«Афиша» и «Тревожная кнопка»58. В каждой рубрике размещено по одной
новости в текстовом варианте. Сопровождающих текст фотографий и онлайнтрансляции радио нет. Основная задача тематических рубрик «Радио России –
Магнитогорск» – активизировать аудиторию и укрепить коммуникационные
58

«Радио России» ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск» // URL: http://www.mgntv.ru/radio/ (дата обращения:
26.11.2013).
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связи между аудиторией и радиостанцией. За счет слушателей радиостанции
телевизионный сайт расширяет свою аудиторию.
Сайт ТРК «Златоуст» представляет собой сайт-визитку, и радиостанции на нем
представлены во вкладке «Радио». Среди радиостанций, вещающих на
территории Златоустовского городского округа, – «Хит FM», «Пионер FM»,
«Energy», «Love Radio» и «Серебряный дождь». В отличие от других сайтов
телерадиокомпаний на сайте ТРК «Златоуст» на главной странице в разделе
«Радио» размещено меню, в котором перечислены все радиостанции. При
перемещении по меню появляется возможность онлайн-прослушивания всех
радиостанций. При этом отдельной новостной ленты с аудиоматериалами на сайте
не

представлено.

Кроме

информационно-развлекательной

радиостанции

«Серебряный дождь», остальные являются музыкально-информационными.
Большая часть контента представляет собой популярные музыкальные хиты
разных лет, а информационные выпуски занимают незначительное место в сетке
вещания.
Информационную справку о радиостанциях на сайте имеет ТРК «ТВС»
(г. Трехгорный).

Ссылки

на

интернет-страницы

радиостанций

«Говорит

Трехгорный» (вещает «Хит FM») и «Радио Трехгорного» (вещает «Авторадио»)
размещены во вкладке главного меню «Наше СМИ» в разделе «Слушай». При
этом, кроме текстового описания радиостанций, на сайте не предусмотрено
онлайн-вещания и нет специальной новостной ленты. В основном в эфире
радиостанций звучат музыкальные композиции, местные информационные
выпуски занимают незначительное место.
На сайте ТРК «Экран-ТВ» радиостанция «Love Radio – Миасс» имеет
рекламный баннер на главной странице, который также является гиперссылкой.
На странице радио дана информационная справка о ее деятельности, а также
перечислены основные программы. При этом онлайн-вещание на сайте не
предусмотрено, новостной ленты также нет. Другие телерадиокомпании (ТРК
«Еманжелинск-ТВ» и ТРЦ «Восточный экспресс») заявляют о наличии
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радиостанции во вкладке «О нас», но при этом не включают радиостанции в
структуру сайта. Радиовещание используется для того, чтобы тематически
расширить контентные возможности телевизионных интернет-сайтов, при этом
специального

контента

для

интернет-сайта

не

производится.

Новостные

аудиосообщения не попадают в основную новостную ленту сайта и обычно не
формируют мультимедийные материалы. Именно радиовещание способно
оперативно и полноценно отражать действительность в разных сферах жизни:
политической, культурной, этической, экономической, социальной и других. А
переход

радиовещания

радиовещании

цифровых

в

интернет

и

использование

информационных

в

региональном

технологий открывают

новые

возможности для телерадиокомпаний в области современной радиожурналистики,
в том числе и на региональном уровне.
Радио продолжает оставаться одним из главных средств массовой информации.
Оно способно оперативно и полноценно отражать действительность в разных
сферах жизни: политической, культурной, этической, экономической, социальной
и других. А переход радиовещания в интернет и использование в региональном
радиовещании

цифровых

информационных

технологий

открывают

новые

возможности и формируют новые профессиональные компетенции в области
современной радиожурналистики, в том числе и на региональном уровне.
В

структуре

телевизионных

сайтов

радиостанции

часто

имеют

вспомогательный характер. Например, для сайтов I типа характерно обособление
радиовещания

и

создание

отдельного

сайта

или

интернет-страницы

с

относительно развитой инфраструктурой: тематической рубрикацией и новостной
лентой. Также такие сайты имеют возможность осуществления онлайн-вещания.
Для сайтов II типа нехарактерно включение радиовещания в структуру сайта.
Исключением является сайт ТРК «ТВС», где имеются вкладки на радиостанции
«Говорит Трехгорный» и «Радио Трехгорного» с их информационным описанием.
Сайты III типа представляют собой сайты-визитки, поэтому для них характерным
является включение информационных справок о радиостанциях в структуру
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главной страницы. При этом ТРК «Златоуст» также включает в структуру и
возможность онлайн-прослушивания.
Характеризуя

специфику

ведущих

тематических

групп

материалов

региональных интернет-радиостанций, необходимо отметить, что, несмотря на то,
что региональное интернет-радиовещание стремится к универсализации своей
аудитории,

региональное

вещание

и

во

Всемирной

сети

остается

специализированным. Приоритетной функцией для регионального вещания
является

информационная

функция.

Контент

региональных

интернет-

радиостанций носит преимущественно местный характер. Региональное интернетрадиовещание выходит на более широкую аудиторию, нежели аналоговое
радиовещание. Мультимедийные приемы региональным радиовещанием освоены
не полностью: визуальное и текстовое сопровождение аудиоматериалов в
интернете имеется не у всех радиостанций. Помимо указанных особенностей
регионального радиовещания в сети интернет, необходимо также отметить
информационную насыщенность материалов, неограниченный круг потребителей,
непрямое взаимодействие коммуникационных партнеров, общедоступность и
обращенность к массовой аудитории (см. Приложение 2).
В

результате

анализа

структурно-функциональных,

тематических

особенностей и места радиовещания на сайтах региональных телерадиокомпаний
мы пришли к тому, что радиовещание – второе по значимости после телевещания
направление

работы

телерадиокомпаний.

Оно

является

обособленным

компонентом структуры телевизионных сайтов, но при этом соответствует общей
информационной политике телерадиокомпаний и является ее частью. Также
радиовещание – важная и неотъемлемая часть структурной организации сайта
телерадиокомпании,
Происходит

обеспечивающая

популяризация

тематическое

регионального

расширение

радиовещания

за

контента.

счет

более

известного аудитории телевизионного канала, а также актуализация внимания
слушателей, знакомство пользователей с деятельностью телерадиокомпании.
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Для страниц радиостанций, входящих в структуру сайта ТРК, не присуще
контентное разнообразие: аудиоматериалы сопровождаются текстовым анонсом,
мультимедийные материалы отсутствуют. У ТРК появилась возможность
объединить такие платформы, как видеоматериалы, аудиоматериалы, фотографии
и текстовая информация, и тем самым расширить технические, творческие и
профессиональные

возможности

сайтов.

самостоятельное,

узкоспециализированное

Радиостанции

выступают

направление

как

деятельности

телерадиокомпании, в отличие от телевизионных материалов. Если телевещание
дает сайту контент, то радиовещание – контентное разнообразие в виде
аудиоматериалов и тематическое разнообразие. Благодаря радиостанциям у
телерадиокомпаний появилась возможность увеличить посещаемость сайта.
Пользователь слушает радио онлайн и при этом просматривает другие новости.
Кроме того, наметилась тенденция к увеличению внимания к радиовещанию на
телевизионных

сайтах

мультимедийными

и

формированию

материалами,

основным

отдельной

новостной

элементом

ленты

которой

с

является

аудиоматериал.
Таким образом, установлено, что радиовещание на телевизионных сайтах
играет дополняющую роль. При этом деятельность радиостанций, входящих в
структуру

ТРК,

соответствует

общей

информационной

политике

телерадиокомпании. В ходе анализа было определено, что радиовещание является
важной

и

неотъемлемой

частью

структурной

организации

сайта

телерадиокомпании, обеспечивающей тематическое расширение контента.
На

телевизионных

сайтах

происходит

популяризация

регионального

радиовещания за счет телевизионного канала, более известного аудитории. При
этом актуализируется внимание слушателей и знакомство пользователей с
разными

направлениями

объединению

деятельности

телевизионных,

телерадиокомпании.

радиовещательных

и

Благодаря

интернет-технологий

увеличилась посещаемость сайта. Теперь пользователь имеет возможность
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слушать радио онлайн и при этом просматривать новостную ленту. Стал
возможен обмен аудиторией между телеканалами и радиостанциями.
Что

касается

специфики

контента,

то

возможность

объединить

видеоматериалы, аудиоматериалы, фотографии и текстовую информацию на
одной платформе расширила технические, творческие и профессиональные
возможности сайтов. При этом для страниц радиостанций, входящих в структуру
сайта

ТРК,

нехарактерно

сопровождаются

текстовым

контентное
анонсом,

разнообразие:

мультимедийные

аудиоматериалы
материалы

часто

отсутствуют. Несмотря на это, наметилась тенденция к увеличению внимания к
радиовещанию на телевизионных сайтах и формированию отдельной новостной
ленты с мультимедийными материалами, основным элементом которой является
аудиоматериал. Например, сайт ГТРК «Южный Урал – Челябинск», обновленный
в 2015 году, на странице радио «Южный Урал» начал размещать аудиоматериалы,
сопровождаемые фотографиями и текстовой информацией. До этого года
аудиоматериалы не входили в структуру мультимедийной статьи.
В результате изучения теоретических основ организации работы сайтов
регионального телевидения приходим к выводу, что сайты телерадиокомпаний
представляют собой медиаплатформу, чье функционирование основано на
взаимодействии технологий интернета и телевидения. Это подразумевает
создание

и

распространение

визуальной

информации,

созданной

профессиональными журналистами, через интернет-соединения посредством
широкополосного подключения. При этом телевизионные интернет-сайты в
системе СМИ являются одними из основных источников информации для
аудитории

Челябинской

области.

Сайты

телерадиокомпаний

тематически

обособлены, что выражается в определенном жанровом наборе журналистских
материалов

со

специфическими

структурными

и

содержательными

характеристиками. Региональные телерадиокомпании с помощью интернетсайтов, с одной стороны, сегментируют свою аудиторию по интересам, создавая
условия для общения и обмена информацией в каждой пользовательской нише, с
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другой – объединяют зрителей телеканала с целью привлечения их к участию в
деятельности СМИ.
В коммуникационном процессе телерадиокомпании и аудитории последняя
является центральной категорией, т. к. именно ее интересы и потребности
являются определяющими в процессе формирования структурно-содержательной
специфики контента телевизионных сайтов. Процесс коммуникации между ТРК и
аудиторией может быть как односторонним, так и двусторонним. При этом
контент интернет-сайтов является основой для осуществления обратной связи
между телерадиокомпанией и аудиторией.
Анализ структурно-функциональных характеристик телевизионных сайтов
позволил выделить три основные группы сайтов в сфере регионального
телевидения, которые отличаются друг от друга общей гармоничностью сайтов,
быстротой поиска информации на сайте, наличием разнообразных интерактивных
форм, степенью удобства работы с интерфейсом сайта (юзабилити), структурой и
контентом сайта. Для самостоятельных сайтов телерадиокомпаний характерна
зависимость разнообразия интерактивных форм от сложности организации
новостной ленты. Интернет-страница местного радиовещания на телевизионных
сайтах, будучи важной и неотъемлемой частью структурной организации, играет
дополняющую роль, поскольку радиостанции предпочитают иметь собственное
вещание в интернете. Радиовещание на интернет-сайтах телерадиокомпаний
активизирует аудиторию и знакомит пользователей с разными направлениями
деятельности телерадиокомпании.
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2 АНАЛИЗ ТЕМАТИЧЕСКОЙ, ЖАНРОВОЙ И КОМПОЗИЦИОННОЙ
СПЕЦИФИКИ КОНТЕНТА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ САЙТОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1 Видеосюжет как главный элемент контента сайтов региональных
телерадиокомпаний
В программах региональных телеканалов видеосюжет занимает центральное
место, т. к. является основным продуктом производства телерадиокомпаний
Челябинской области. При его анализе необходимо учитывать то, что телевидение
как один из видов средств массовой информации обладает особенным языком
экранной выразительности. Это понятие включает пластическую выразительность
кадра (композиционные особенности, перспективу, свет, цвет, спецэффекты),
динамику экрана (особенности авторского замысла и монтажа), изобразительнозвуковой ряд (слово, звук, шум)59.
Г.В. Кузнецов выделяет опорные точки стилевого единства видеосюжета и
предлагает проводить анализ в соответствии с «Оценочным листом видеосюжета»
Школы журналистики Колумбийского университета. Среди критериев оценки
особое внимание уделяется тексту и видеоряду. Некоторые критерии будут
интересны в рамках анализа видеоматериалов интернет-сайтов региональных
телерадиокомпаний. Например, при анализе видео в оценочном листе указаны
такие критерии, как отсутствие в кадре микрофона, правильное оформление
интервью, хороший естественный звук, эффектные крупные начальный и
финальный планы и др. Монтаж оценивается с точки зрения чистоты звуковых
рядов, эффективности использования последовательности кадров, творческого
подхода в использовании музыки и шумов и т. д. Анализ текста видеосюжета
включает оценку основной идеи материала, доказательности утверждений и

59

Горюнова, Н.Л. Художественно-выразительные средства экрана / Н.Л. Горюнова. – М., 2000 // URL:
http://bookitut.ru/Khudozhestvenno-vyraziteljnye-sredstva-ekrana.html (дата обращения: 11.09.2013).
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выводов, ответов на все поднятые вопросы, структуры текста и т. д.60. При этом
Г.В. Кузнецов отмечает особую важность знания ценности информации, для чего
выделяет пять критериев ее оценки: если имеет прикладной утилитарный смысл;
если повышает престиж ее носителя или удовлетворяет любознательность; если
вызывает сопереживание зрителя; если вызывает соучастие в ситуации; если
имеется эстетическая ценность61. Данные критерии применимы к пониманию
прагматической ценности видеосюжетов на телевизионных интернет-сайтах.
Актуальность исследования видеосюжета обусловлена тем, что интернетсайты

региональных

дополнительные

телерадиокомпаний

возможности

открывают

предоставления

для

телевидения

информации

аудитории.

Например, расширяются интерактивные возможности, становится возможным
анонсирование программ телеэфира в интернет-пространстве, что способствует
повышению

интереса

зрителей

к

самой

телерадиокомпании.

Процесс

интернетизации привел к тому, что структурно-функциональные характеристики
видеосюжета изменились. В интернете к нему предъявляются иные требования,
менее жесткие, нежели к видеосюжету, подготовленному для телевизионного
эфира. Видео для сайта может снять любой человек, вне зависимости от того,
обладает ли он профессиональными навыками съемки или нет. В самой
видеозаписи может не быть закадрового текста, стенд-апа или синхронов.
Сегодня видеосюжет можно охарактеризовать с позиций композиционной
специфики видеосюжета, его семантики и прагматической значимости, т. е.
структурно-содержательные особенности видеоматериалов раскрываются в
анализе с точки зрения тематической ориентированности, жанровой специфики и
структурно-композиционной характеристики.
Тематика видеосюжета во многом определяет структуру телевизионного
интернет-сайта. Каждая тематическая группа занимает на сайте определенную
нишу, что ведет к членению аудитории СМИ по интересам. Концепцию
60

Кузнецов, Г.В. Критерии качества телевизионных программ / Г.В. Кузнецов. – М.: ИПК работников ТВ и
РВ, 2002. – С. 12–14.
61
Кузнецов, Г.В. Указ. соч., с. 5.
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демассификации

(процесса,

противоположного

массификации)

предложил

американский социолог и футуролог Элвин Тоффлер в книге «Третья волна»62,
согласно

которой

узкотематических

развитие
изданий

СМИ
и

идет

программ.

в

направлении

На

бурного

интернет-сайтах

роста

появляется

тематическая рубрикация. Региональные СМИ с помощью интернет-сайтов, с
одной стороны, сегментируют свою аудиторию по интересам, создавая условия
для общения и обмена информацией каждой пользовательской нише, с другой –
объединяют зрителей с целью привлечения их к участию в деятельности СМИ.
Интернет-сайты региональных телерадиокомпаний обычно имеют несколько
тематических рубрик. Самые популярные и востребованные из них – это
«Политика», «Экономика», «Общество», «Происшествия», «Культура» и «Спорт».
Именно здесь сосредоточено самое большое количество информационных
материалов (см. Приложение 5).
На интернет-сайте ГТРК «Южный Урал – Челябинск» имеется шесть
тематических групп: государство, политика, экономика, общество, происшествия,
в мире (см. Приложение 5. Таблица 2). Рубрикация расположена в правом сайдбаре.

Каждая

тематическая

группа

имеет

свою

ленту

новостей

с

мультимедийными материалами, обязательным элементом которых является
видеосюжет. Таким же образом формируется новостная лента на сайте ГТРК
«Южный Урал – Магнитогорск». Но, в отличие от челябинского аналога, в особые
тематические группы здесь попадают спортивные новости и новости культуры
(см. Приложение 5. Таблица 3).
Распределение информационных сообщений на сайте ОТВ («Первый
областной») по тематическим группам во многом совпадает с рубрикацией
интернет-сайта ГТРК «Южный Урал – Челябинск»: политика и власть, экономика
и бизнес, общество, культура, происшествия. При этом имеются рубрики,
характерные только для этого сайта, например «Хоккей» и «Это интересно»
(см. Приложение 5.
62

Таблица 1).

Совпадение

в

тематических

блоках

на

Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер // URL: http://modernlib.ru/books/toffler_elvin/tretya_volna/read
(дата обращения: 17.10.2014).
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региональных интернет-сайтах телерадиокомпаний происходит по причине
аудиторной общности, одинаковых интересов и формата вещания.
Формирование новостной ленты на сайтах ГТРК «Южный Урал – Челябинск»,
ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск» и ОТВ («Первый областной») начинается с
размещения

видеосюжета

в

определенную

тематическую

группу.

Если

видеосюжет имеет прикладной утилитарный смысл, то он попадает в рубрику
«Общество»; если в видеоматериале речь идет о государственных персонажах или
об экономике, то в рубрики «Политика» и «Экономика» соответственно; если
видеосюжет вызывает сопереживание зрителя, связанное со спортивными
событиями, то в рубрику «Спорт» и т. д.
Для

некоторых

информационных

интернет-сайтов
сообщений.

нехарактерно

Среди

них

тематическое

сайты

деление

телерадиокомпаний

«Еманжелинск-ТВ» и «ТВС». На сайте ТРК «Еманжелинск-ТВ» отсутствуют
отдельные видеосюжеты, т. к. в ленте новостей размещаются блоки, которые
состоят из 5–6 видеосюжетов о жизни Еманжелинского района Челябинской
области. Схожее строение новостной ленты имеет сайт телерадиокомпании
«ТВС». Для него также нехарактерно тематическое деление информационных
сообщений, а в ленте новостей размещаются новостные блоки, содержащие в
среднем три видеосюжета.
Рассмотренные нами тематические особенности телевизионных сайтов
свидетельствуют о том, что сайты I типа (ГТРК «Южный Урал – Челябинск»,
ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск», медиахолдинг ОТВ «Первый областной»)
имеют

широкую

жизнедеятельности

тематику,
человека.

которая
При

этом

охватывает

разные

информация

в

области

видеосюжетах

соответствует интересам и потребностям жителей Челябинской области. Сайты II
типа (ТРЦ «Восточный экспресс», ТРК «Еманжелинск-ТВ», ТРК «ТВС») не
имеют тематической рубрикации. Видеосюжеты попадают в общую новостную
ленту. Региональные СМИ с помощью интернет-сайтов, с одной стороны,
сегментируют свою аудиторию по интересам, создавая условия для общения и
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обмена информацией каждой пользовательской нише, с другой – объединяют
зрителей телеканала с целью привлечения их к участию в деятельности СМИ.
Каждый тематический раздел на интернет-сайтах имеет свои особенности.
Раздел «Государство» на сайтах ГТРК «Южный Урал – Челябинск» и ОТВ
(«Первый областной») содержит подборку сообщений об изменениях в
законодательстве Российской Федерации, о работе Государственной Думы,
взаимодействии региональных и федеральных органов власти, а также
информации о Челябинской области и ее политике. Это такие материалы, как
«Программа предоставления бесплатной земли на Южном Урале работает плохо»,
«ЛДПР предлагает доработать антитабачный закон», «Южный Урал налаживает
деловые отношения с Польшей»63 и др. Обычно такие материалы представляют
собой объективные сообщения официального характера, которые не содержат
оценки. Такие материалы занимают лидирующие позиции среди других тем и
являются для интернет-сайтов телерадиокомпаний главными. Идентичные
характеристики с рубрикой «Государство» имеет рубрика «Политика», т. к.
материалы в этой рубрике ориентированы на освещение проблем, связанных с
внутренней и внешней политикой России (например, «Регионы смогут сами
определять порядок выборов губернаторов», «Спросить у Путина»64).
Раздел «Общество» относится к универсальному типу тематических рубрик,
т. к. именно здесь размещаются сообщения, имеющие отношение к жизни
отдельных граждан области, политической власти, культурным и спортивным
мероприятиям, судебные разбирательства, другие социально значимые истории,
которые могут быть интересны жителям Челябинской области независимо от
пола, возраста или профессии. Тематика данного блока разнообразна и рассчитана
63

Лунева, В. Программа предоставления бесплатной земли на Южном Урале работает плохо / В. Лунева //
URL: http://chelyabinsk.rfn.ru/region/rnews.html?id=4646&rid=1357 (дата обращения: 11.04.2013); Сутормина, Ю.
ЛДПР предлагает доработать антитабачный закон / Ю. Сутормина // URL: http://chelyabinsk.rfn.ru/
rnews.html?cid=4&id=5592 (дата обращения: 23.03.2013); Неволина, М. Южный Урал налаживает деловые
отношения с Польшей / М. Неволина // URL: http://chelyabinsk.rfn.ru/rnews.html?date=16-10-2012&id=685761 (дата
обращения: 11.04.2013).
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на широкую аудиторию. Главным героем видеосюжетов, размещенных в данной
рубрике, становится сосед, знакомый, сослуживец и др., чья жизнь представляет
особый интерес для аудитории в связи с близостью интересов. Подобные
видеосюжеты обладают особой привлекательностью для пользователей сайта,
т. к. им больше всего верят. Именно потому они занимают важное место в
структуре контента интернет-сайтов телерадиокомпаний. Пользователи интернетсайтов идентифицируют таких героев с собой, а значит, больше сопереживают.
Например, «Чебаркульские школьники увидели Шоу Менделеева», «Ряженка для
главы, молоко для спикера», «Жительница села Миасское недовольна размером
компенсации ущерба от падения метеорита», «Все больше челябинцев
обзаводятся лысиной»65.
В разделе «Происшествия» собраны сообщения о несчастных случаях,
чрезвычайных происшествиях, пожарах и пр. Например, «В Магнитогорске
найдена убитой женщина-сутенер» (ГТРК «Южный Урал – Челябинск»),
«Стрельба в центре города» (ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск») или «В
Магнитогорске сутенершу убили, чтобы отнять деньги» (ОТВ)66. Тема
происшествий – одна из самых популярных в Челябинской области. Помимо
самостоятельных

телевизионных

программ,

некоторые

сайты

имеют

одноименную рубрику. Видеосюжеты в ленте данной рубрики носят нейтральный
характер и беспристрастное видение ситуации. При этом стоит отметить
отсутствие сцен насилия и жестокости. Чаще всего видеосюжеты носят итоговый
характер.
65
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Безусловно,

помимо

стандартного

набора

тематических

рубрик

(«Государство», «Политика», «Общество» и «Происшествие») для каждого
интернет-сайта телерадиокомпании I типа присущи свои особенные тематические
рубрики. Так, на интернет-сайте медиахолдинга ОТВ «Первый областной»
имеется рубрика «Хоккей», популярность которой обусловлена повышенным
интересом жителей Челябинской области к данному виду спорта. Здесь собраны
новости хоккейной команды, видео лучших матчей, видеоинтервью с тренерами,
хоккеистами и многое другое.
Тематических групп на интернет-сайте ОТВ больше, чем на ГТРК «Южный
Урал – Челябинск» и «Южный Урал – Магнитогорск», что дает возможность
пользователям искать информацию более узкой тематической направленности. На
сайте имеется два типа видеосюжета: видеосюжет, созданный специально для
мультимедийных материалов, размещенных в ленте новостей, и видеосюжет,
созданный для телеэфира (размещен в блоке «Телепередачи»).
Проанализировав тематическую направленность видеоматериалов интернетсайтов региональных телерадиокомпаний, мы пришли к выводу, что ведущими
темами региона являются политика, общество, происшествия, культура и спорт.
На сайтах ОТВ, ГТРК «Южный Урал – Челябинск» и ГТРК «Южный Урал –
Магнитогорск» большое внимание уделяется сообщениям о внутренней и
внешней политике области, экономике и бизнесе. Данные тематические группы
характерны для интернет-сайтов I типа. Видеосюжеты носят нейтральный
характер, имеют объективный взгляд на проблему и безэмоциональную подачу.
Для сайтов телерадиокомпаний характерна строгая тематическая иерархия, где
рубрики расположены в порядке убывания степени важности: верхние строчки
занимают рубрики политической, экономической и общественной тематики, а
после следуют рубрики по интересам (происшествия, культура, спорт, здоровье и
др.).

Кроме

того,

рубрики

можно

разделить

на

универсальные

и

специализированные. К универсальным относится рубрика «Общество», куда
попадают видеосюжеты разной тематической направленности, предназначенные

74

для широкой аудитории. К специализированным относятся все остальные. При
распределении учитываются тема видеосюжета, его идейная направленность и
тип

главного

героя.

Местные

новости

являются

приоритетными

для

телевизионных сайтов Челябинской области. Рубрики, посвященные мировым
новостям, либо отсутствуют,

либо содержат

незначительное количество

информационных сообщений. Основная работа журналистов на сайте по
заполнению тематических рубрик приходится на весенний и осенний периоды
(см. Приложение 5).
Оптимально организованная тематическая рубрикация влияет на такие
показатели, как длина сессии, время, проведенное пользователем на сайте, а
значит, формирует лояльность аудитории67, т. е. увеличивает количество
повторных посещений пользователями. Отсюда различие принципов подготовки
и создания видеосюжета. В первую очередь это влияет на его жанровую
специфику. Для видеосюжетов некоторых сайтов характерно разнообразие в
жанровом и структурном аспектах. Так, на сайте ОТВ («Первый областной»)
размещены информационные сообщения (в рубриках «Итоги недели», «Новая
экономика»,

«Время

новостей»,

«Происшествия»),

художественно-

публицистические материалы («Все чудеса Урала»), аналитические материалы
(«Есть вопрос»). На сайте ТРЦ «Восточный экспресс» также имеются
видеосюжеты разных жанров, при этом разнообразие зависит от формата
конкретной телевизионной программы.
Основным и ведущим жанром на сайтах I и II типов является видеосюжет –
информационный жанр тележурналистики, короткий видеоматериал, цель
которого, – показать факты или события без анализа и оценки с обязательным
указанием социальной значимости. Видеосюжет вместе с фотографией и
текстовой информацией образует мультимедийный материал.
Рассмотрим структуру видеосюжета, элементами которого являются подводка
ведущего, закадровый текст, синхрон, люфт, лайф и стенд-ап. Следует учитывать
67
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тот факт, что видеосюжет, созданный специально для интернет-сайта, может не
сопровождаться закадровым текстом либо характеризоваться отсутствием какоголибо другого структурного элемента. Задача такого видеосюжета состоит в том,
чтобы визуализировать событие, показать участников, передать пользователю
настроение и др. Кроме того, видеоряд, размещенный на сайте, отличается от
телевизионного видеоряда своим качеством. В телерадиокомпаниях работают
профессиональные журналисты, операторы, монтажеры и режиссеры, которые
следят

за

каждым

этапом

создания

видеосюжета.

Для

интернет-сайта

видеосюжеты могут создавать пользователи и размещать их в специальных
тематических блоках. К примеру, на сайте ОТВ присутствует рубрика
«Мобильное видео». Пользовательские видеосюжеты может создать любой
человек, имеющий видеокамеру, камеру в телефоне, iPad, iPhone или другие
технические

устройства.

Телерадиокомпании

таким

образом

реализуют

коммуникативную функцию в стремлении задействовать своего читателя в
создании материалов для сайтов.
Что касается структуры видеосюжетов интернет-сайтов I типа, то она
представляет собой следующую последовательность: закадровый текст +
синхрон + закадровый текст. При этом для видеосюжетов данных интернетсайтов стенд-апы нехарактерны. Чаще всего журналисты заканчивают свой сюжет
закадровым текстом. Потребитель информации, зная типичное строение
видеосюжета на интернет-сайте, может смотреть его избранные фрагменты.
Для интернет-сайтов II типа характерно размещение в информационной ленте
новостных блоков. Например, «Наши новости» телерадиокомпании «ТВС»
содержат три-четыре законченных видеосюжета, объединенных между собой
комментарием ведущего в студии, а также наличием в выпуске нескольких
рекламных блоков. Выпуски новостей, размещенные на сайте, не адаптируются
для интернет-пространства и полностью соответствуют телевизионному аналогу.
Кроме того, на сайте выпуски не имеют названия, а в заголовке указывается дата
выхода в эфир. Специфика видеосюжета заключается в том, что закадровый текст

76

носит непрерывный характер. В структуре видеосюжета отсутствуют стенд-ап,
люфт и лайф. Размещение новостных блоков в ленте характерно и для сайта
телерадиокомпании «Еманжелинск-ТВ». В структуру выпуска входит пять-шесть
самостоятельных видеосюжетов, которые объединены комментарием ведущего в
студии. При этом в видеосюжете в среднем пять-шесть синхронов, в некоторых
присутствуют лайфы.
В отличие от телерадиокомпаний Миасса, Еманжелинска, Трехгорного и
Магнитогорска челябинские создают видеосюжеты с более качественным
видеорядом, разнообразным подходом журналистов к съемке, хотя и структурно
однообразные. К примеру, для структуры видеосюжетов ТРЦ «Восточный
экспресс», размещенных в общей ленте новостей, характерно наличие стенд-апов,
подводок ведущих в студии, а также включение люфтов и лайфов.
Участие аудитории в производстве видеосюжетов для сайтов ТРК играет
важную роль, в связи с чем помимо профессионального журналистского
видеоматериала на сайтах появляется пользовательский контент. Кроме того,
тематическая направленность во многом определяет характер видеосюжета и его
структурные особенности. Например, в таких рубриках, как «Спорт» и «Хоккей»,
характер видеоряда особенный, он обусловлен содержанием большого количества
динамичных кадров, но при этом структура видеосюжета стандартна и не
отличается

по

композиции

от

видеосюжетов,

размещенных

в

разделах

«Государство» или «Общество».
Отдельного

внимания

заслуживает

структура

видеосюжета

программ

телерадиокомпании. Интернет-страницы собственных программ имеются на сайте
ТРЦ «Восточный экспресс». Как правило, в структуре видеопрограммы
содержится несколько видеосюжетов, объединенных одной темой. При этом
видео на странице не сопровождается текстом, имеется только перечень
входящих в программу сюжетов. Структура видеосюжета представляет собой
стандартную для региональных видеосюжетов схему: закадровый текст +
синхрон + закадровый текст. Так, программы «Дела домашние», «Мамочки!»,
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«Строители», «Зеленая передача» и «Медсовет» имеют три-четыре сюжета,
каждый из которых создан по схеме: закадровый текст + синхрон + закадровый
текст. Между собой видеосюжеты объединены подводками ведущего в студии.
Структурная организация видеосюжетов на интернет-сайтах региональных
телерадиокомпаний представляет собой стандартную схему, каждый компонент
которой расположен в строгой последовательности и выполняет заданные
функции. При этом разница в организации видеосюжетов сайтов I и II типов
незначительна.

Видеосюжеты,

которые

являются

основным

контентным

элементом новостной ленты сайтов, содержат подводку (комментарий ведущего в
кадре), закадровый текст журналиста, синхрон (иногда несколько), реже лайфы и
люфты (являются необязательными элементами). При этом стенд-апы для
новостей нехарактерны и встречаются очень редко. Видеоряд представляет собой
совокупность сменяющих друг друга картинок и иногда выступает как
самостоятельный сюжет (см. Приложение 6. Таблица 1).
В результате анализа структуры телевизионных сюжетов региональных
телерадиокомпаний, размещенных на интернет-сайте, мы пришли к выводу, что
видеосюжеты

в

основном

соответствуют

материалам,

вышедшим

в

телевизионный эфир. Их структура логична, официальна и стандартизована.
Пользовательские видеосюжеты на региональных телевизионных интернет-сайтах
становятся популярными, но профессиональные видеосюжеты преобладают. При
этом видеосюжет является главным продуктом контента телерадиокомпаний и
основой для производства фотографий.
Видеосюжеты определяют тематическую направленность мультимедийного
материала. При этом процесс нишевизации на интернет-сайтах региональных
телерадиокомпаний активизируется, вследствие чего на сайтах появляется еще
больше тематических разделов. Данный процесс в большей степени актуален для
сайтов

телерадиокомпаний

города

Челябинска.

Пользователи

наряду

с

профессиональными журналистами создают видеосюжеты и размещают их на
сайтах. Наблюдается тенденция усложнения видеосюжета за счет того, что
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стенд-ап постепенно становится основным элементом наряду с синхронами,
ведущим в студии и закадровым текстом. Кроме того, видеосюжет является
основным элементом не только новостной ленты, но и тематических программ
телерадиокомпаний. Жанровая форма видеосюжетов универсализируется, т. к. в
структуре появляются элементы интервью, репортажа, опроса и др.
Таким образом, в результате анализа тематических, жанровых, структурных и
функциональных особенностей видеосюжета приходим к выводу, что видеосюжет
является главным компонентом мультимедийного материала и является основой
для производства фотографий и текстовых сообщений.
2.2 Фотография в композиции телевизионного интернет-сайта
Фотография – получение изображений предметов с помощью оптического
аппарата (камеры) на светочувствительных пластинках68. Благодаря наглядности
фотография обладает особой силой воздействия, вследствие чего в современной
журналистике она стала неотъемлемой частью информационных материалов.
Несмотря на это, исследователи склоняются к тому, что фотожурналистика
уступает электронным средствам массовой информации, в связи с чем А.И. Лапин
предлагает сделать фотографию «более емкой и содержательной, более точной и,
безусловно, более образной»69. Выделяя сильные и слабые стороны фотографии,
он отмечает, что «электронные СМИ дают новости в реальном времени, а
фотография фиксирует всего один момент в прошлом времени. В этом ее
слабость, но в этом же и сила, если момент этот неповторимо уникален, а
композиция кадра максимально выразительна»70. Кроме этого, автор отмечает,
что в настоящий момент происходит упрощение визуального языка СМИ. Это
вызвано низкой фотографической культурой пользователей и журналистов
интернет-изданий и отсутствием профессиональных фотографов в редакции.
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В

журналистике

существует

жанры,

непосредственно

связанные

с

фотографией: это фоторепортажи, фотопортреты, фотомонтаж, фотоплакаты,
фотоочерк и многое другое. Критерии определения фотографического жанра
различны: в одних случаях ими становится объект съемки, в других – метод, цель
и задачи работы фотографа. А.И. Лапин, рассматривая документальную и
художественную фотографию, уделяет особое внимание фотографической
композиции и предлагает анализировать ее с точки зрения организации
изображения (т. е. компоновки – распределения предметов и фигур на
изобразительной плоскости, цель которого – заполнение плоскости; композиции –
объединения абстрактных геометрических фигур, цвета и др. с целью
эмоционального воздействия на зрителя; конструкции – зрительного, логического
и рационального восприятия с целью обозначения смысловых связей)71 и
фотографичности (т. е. использования средств выразительности: светотени,
проработки деталей и фактур, цвета и др.). Включая в анализ только организацию
изображения, фотографы не отделяют форму от содержания, сама форма и есть
содержание. Об этом в своих работах говорит А. Картье-Брессон: «Именно форма
является той пластической структурой, благодаря которой наши чувства и
взгляды становятся конкретными и ощутимыми»72. Именно форма является
основой жанровой типологизации фотографий.
Профессор В.В. Тулупов выделяет три традиционных жанра: фотоинформация
(или фотозаметка), фотопортрет и фоторепортаж. Эти жанры также смешиваются
и взаимодействуют друг с другом, все зависит от того, какую они выполняют
задачу73. Схожую жанровую классификацию предлагают Н.И. Ворон74 и
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В.М. Березин75,

добавляя

к

вышеперечисленным

фотокорреспонденцию,

фотоочерк, фотомонтаж и фотосерию.
Так, фотоинформация представляет собой жанр фотожурналистики, который
способствует наиболее оперативному отображению действительности. В ее
основе лежит единичный факт действительности. В современной журналистике
фотоинформация

может

сопровождаться

текстовым

сообщением,

отсюда

различают комментированную фотоинформацию и некомментированную.
Другой наиболее популярный жанр журналистики – фоторепортаж. Это «вид
газетно-журнальной деятельности, оперативная информация через печать и
телевидение о явлениях общественной жизни, о событиях текущего дня»76.
А.И. Лапин предлагает различать десять видов репортажной фотографии:
хроникальную,

информационную,

событийную,

ситуационную,

а

также

фотографию момента, фотографию детали, изобразительную и композиционную
фотографии, фотосерию и фотоочерк77. В соответствии с его типологией
информационная фотография соответствует фотоинформации, т. к. представляет
собой фотографию, созданную специально для СМИ, максимально однозначную,
без использования средств фотографической изобразительности, цель которой –
фиксация события. При этом он различает документальные фотографии и
художественные по степени использования средств выразительности кадра. Для
журналистики

характерно

использование

прежде

всего

документальной

фотографии, целью которой является освещение многосоставного события.
Снимок, входящий в фоторяд репортажа, показывает то, что было в
действительности, поэтому ему несвойственна постановка. Фоторепортаж может
состоять из серии снимков, рисующих событие в фазах его изменений,
поступательного или динамического развития, а может быть и с показом
прогрессирующих или регрессирующих в отношении человека последствий.
Также фоторепортажем может быть и один репортажный снимок. У каждого
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фоторепортажа есть четкая структура, обязательное начало и конец. В
фоторепортаже важно показать событие в развитии.
Некоторые исследователи склоняются к тому, что фотопортрет является
избыточным

элементом

жанровой

классификации

фотожурналистики,

обосновывая это тем, что «портретный снимок выступает составным элементом
общего визуального ряда фоторепортажа или фотоочерка, фотозарисовки или
фотокорреспонденции» 78. Несмотря на это, изучение фотопортрета в структуре
контента региональных интернет-сайтов является принципиально важным, т. к.
именно портрет – основной и единственный элемент многих мультимедийных
материалов. Данный жанр не только отражает фактические внешние данные, но и
раскрывает

внутренние

качества

человека.

Например,

интервью

всегда

сопровождается фотопортретом интервьюируемого. Основная задача любого
портрета – показать всю многогранность снятой личности. Фотопортрет может
быть индивидуальным или групповым.
Фотоработы,
представленные

выполненные
на

в

одном

интернет-сайтах

из

рассмотренных

региональных

жанров

и

телерадиокомпаний,

невозможно воспринимать и истолковывать двояко. Важным отличительным
признаком каждой формы является метод, цель и объект съемки. Здесь будут не
важны технология получения и хранения изображения (аналоговая или
цифровая), способ тиражирования и доставки аудитории. Ни при каких
обстоятельствах даже самому невзыскательному из них не придет в голову
назвать портрет натюрмортом или пейзажем, и наоборот. Но при всем при этом
визуальные фотообразования не могут и не должны быть устойчивыми и
консервативными формами. В противном случае они превращаются из
многофункционального
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инструмента

визуальной

коммуникации

почти

в
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бессмысленное и бесполезное зрительное пятно на газетной или журнальной
полосе79, в том числе и на интернет-сайте.
На сайтах телерадиокомпаний Челябинской области жанровая специфика
фотографий во многом зависит от того, в какой тематической группе находится
фотография, так как именно она определяет метод, цель и объект фотографии.
Поэтому мы проанализировали основные рубрики сайтов: «Государство»
(«Политика и власть»), «Экономика и бизнес», «Общество», «Происшествия»,
«Культура» и «Спорт».
Для рубрик «Государство» («Политика и власть») и «Экономика и бизнес»
характерно наличие портретных фотографий. Критерием исследования таких
фотографий в первую очередь является анализ объекта изображения. Главные
герои фотографий данных тематических рубрик – государственные лица,
депутаты, чиновники, предприниматели и пр. Так, в материале интернет-сайта
ОТВ «Юревич пригрозил главе Коркинского района отставкой за срыв
переселения из Розы»80 размещен портрет губернатора, а на сайте ГТРК «Южный
Урал – Магнитогорск»81 – портрет иерея в материале «Святой праздник с
размахом».

Вообще

фотопортреты

официальных

лиц

государства

и

представителей власти относятся к жанру делового портрета, для которого
характерны постановка кадра, строгая композиция и умение фотографа
подчеркнуть позитивный имидж героя. Для фотоматериалов, размещенных на
сайтах телерадиокомпаний, использование постановочного метода при создании
фотопортретов нехарактерно. Чаще всего они созданы с помощью метода стопкадра, т. е. фиксации изображения из видеоряда сюжета регионального
телеканала. Фотопортрет губернатора Челябинской области в материале сайта
ГТРК «Южный Урал – Челябинск» «Губернатор призывает южноуральцев
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активнее участвовать в субботниках»82 создан именно таким образом. Реже на
сайтах можно встретить репортажные портреты, например материал сайта ОТВ
«В рамках визита в Москву Борис Дубровский подписал соглашение с
Минкомсвязи РФ»83.
Также в материалах рубрик «Государство» и «Экономика и бизнес» часто
используется жанр фотоинформации, где акцентируется внимание на деталях
события и учитывается умение фотографа посредством одного кадра сообщить
пользователю важную информацию. Например, на сайте ОТВ к новости «В
Челябинской области резко падает цена на бензин»84 подобрана фотография с
изображением бензоколонки. При этом она изображена снизу вверх, что
способствует возникновению у пользователей ассоциации падения цены на
бензин. Рубрика «Политика» на интернет-сайтах ГТРК «Южный Урал –
Челябинск» и ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск» идентична по тематике
рубрике «Государство» на сайте ОТВ и имеет схожие жанровые характеристики
фотографий. В связи с этим чаще всего в этой рубрике появляются портретные
фотографии. Их отличительная особенность в том, что они являются фотостопкадрами с видеоряда телесюжетов, созданными специально для мультимедийного
материала с целью проиллюстрировать текстовой материал. Например, в
материале «Справедливороссы хотят ужесточить запрет на продажу алкоголя
подросткам»85 размещен портрет Сергея Миронова, зафиксированный с помощью
стоп-кадра во время интервью с журналистами телерадиокомпании. С меньшей
частотностью интернет-сайт ГТРК «Южный Урал – Челябинск» использует
фотоинформации, созданные методом стоп-кадра. На таких фотографиях
внимание акцентируется либо на деталях события, либо подбирается кадр,
82
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идентичный заголовку. Так, в материале «Руководителям СМИ рекомендовано
внимательнее следить за контентом»86 на фотографии запечатлены журналисты за
работой над созданием материала.
В отличие от фотоматериалов сайта ОТВ фотостоп-кадры ГТРК «Южный
Урал – Челябинск» и ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск» отличаются друг от
друга своими характеристиками. К примеру, для тематической группы
«Государство» характерен портретный фотостоп-кадр. Чаще всего новости в
данной рубрике связаны с политической деятельностью не только Челябинской
области, но и государства в целом. Одна из новостей ГТРК «Южный Урал –
Челябинск» «Президент пообщался с журналистами в прямом эфире»87
сопровождается портретом В.В. Путина. Такие портреты отличаются от
постановочных тем, что герой не подготовлен к съемке, стоп-кадр спонтанен и не
соответствует

композиционным

требованиям,

предъявляемым

к

профессиональной фотографии. Фотопортреты, выполненные методом стопкадра, динамичны (например, герой может быть сфотографирован во время
разговора или движения) и созданы не фотографами, а журналистами. Поэтому
создание позитивного имиджа героя не является приоритетом. Цель фотостопкадра – иллюстрация события и визуальное сопровождение текстового материала.
Но фотографии не всегда являются обязательным элементом мультимедийного
материала. Так, для рубрики «Экономика» сайта ГТРК «Южный Урал –
Челябинск»,

сайтов

«Еманжелинск-ТВ»

и

ТРК

«ТВС»

несвойственны

фотографии, их заменяют заставки (или иллюстрации) с наименованием рубрики.
В.М. Березин дает определение фотоиллюстрации как «вторичного по отношению
к тексту визуального жанра отображения действительности, дающего ее зримый
образ на момент осуществления вербального коммуникативного действия»88. В
структуре
86

мультимедийного

материала

такая

фотография

не

играет
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смыслоорганизующей роли и является лишь констатацией факта того, что данная
тема относится к конкретной рубрике сайта.
Подведем промежуточный итог. Главным критерием выбора фотографий для
рубрик «Государство» («Политика и власть») и «Экономика и бизнес» является
объект съемки. Именно он определяет то, в каком жанре будет выполнена
фотография. Особенностью данных рубрик является частое использование в
структуре мультимедийных материалов фотостоп-кадров, задача которых –
иллюстрация события.
Рубрика «Общество» на сайтах медиахолдинга «Первый областной» (ОТВ),
ГТРК «Южный Урал – Челябинск» и ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск»
отражает бытовые вопросы и социальные проблемы области. Фотографии в
данной рубрике публикуются чаще всего в жанре фоторепортажа. На сайтах
имеются как однокомпонентные, так и многокомпонентные фоторепортажи.
Однокомпонентный репортаж представлен одной фотографией, отображающей
единичный факт, зафиксированный во времени. На сайте ОТВ в материале «На
Южном Урале возможны ЧП из-за штормового ветра»89 размещен фоторепортаж
в один кадр. Или однокомпонентный фоторепортаж на сайте ГТРК «Южный
Урал – Челябинск» в материале «Южноуральцы постигают азы нетворкинга», где
зафиксирован процесс проведения мастер-класса. Вместе с тем в рубрике
«Общество» на интернет-сайте ОТВ («Первый областной») можно встретить и
многокомпонентный репортаж, который отображает длительное действие. В
таких фоторепортажах показано развитие действия, прослеживается сюжет с его
завязкой, кульминацией и развязкой. В материале «В Челябинск прилетел первый
Герой труда России»90 представлена фотоистория встречи Константина Чуманова
со своими родственниками после возвращения из Санкт-Петербурга, где он
получил

89

звезду

Героя

труда

России

из

рук

президента

В.В. Путина.
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Многокомпонентные репортажи для информационных сообщений интернет-сайта
ГТРК «Южный Урал – Челябинск» несвойственны.
На

интернет-сайте

ГТРК

«Южный Урал

–

Магнитогорск» имеются

исключительно однокомпонентные фоторепортажи (например, материалы «В
ответе за тех, кого приручили», «Еще на шаг ближе к цифровому телевидению»,
«Поселок погряз в судебных тяжбах» и т. д.91). При этом фотографии на данном
сайте чаще всего неинформативны, представляют собой общий план события,
поэтому возникают трудности с определением смыслового значения данного
снимка. Абсолютно все фотографии на сайте созданы методом стоп-кадра.
Проанализировав

фоторепортажи

на

интернет-сайтах

региональных

телерадиокомпаний, мы пришли к выводу, что это динамичная фотоистория,
объектом которой является действие. Цель использования многокомпонентного
фоторепортажа в информационных сообщениях – это визуализация истории от
начала и до конца, акцентирующая внимание пользователей на самых важных
моментах события. Однокомпонентный фоторепортаж – это фиксация единичного
события, по характеристикам он идентичен фотоинформации.
В рубрике «Происшествия» сайтов ОТВ («Первый областной»), ГТРК
«Южный Урал – Челябинск» и ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск» размещены
информационные сообщения о чрезвычайных происшествиях и криминальные
новости, которые произошли в Челябинской области. Специфика фотоконтента
рубрики во многом обусловлена сенсационным, порой шокирующим характером
текстового

материала.

Для

фотографий

рубрики

характерны

как

однокомпонентный, так и многокомпонентный репортажи. Часто можно
встретить фотоинформацию, объектом которой становится само происшествие. В
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информационном сообщении «Пожар в Увельском районе»92, размещенном на
сайте ОТВ, на фотографии изображен горящий дом. На сайте ГТРК «Южный
Урал – Магнитогорск» также размещены шокирующие фотографии, например
фотография в материале «Смерть на границе города»93, где изображена
трагическая смерть в результате аварии на дороге. При этом, в отличие от
фотографий, используемых в информационных сообщениях интернет-сайтом
ОТВ, фотоинформация на сайте ГТРК «Южный Урал – Челябинск» лишена
сенсационности и носит нейтральный характер. Объект фотографии – это не само
происшествие, а место, где событие получило развитие. В мультимедийном
материале

«Полиция

Магнитогорска

разыскивает

устроившего

стрельбу

мужчину»94 фотография, созданная с помощью стоп-кадра, поясняет место
развивающихся событий и указывает на Управление внутренних дел города
Магнитогорска.
Использование
поставленной

фотографий

журналистами

в

рубрике

цели.

При

«Происшествие»
этом

целевые

зависит

от

установки

телерадиокомпаний отличаются. Если сайты ОТВ и ГТРК «Южный Урал –
Магнитогорск» размещают фотографии в данной рубрике с целью привлечь
внимание, шокировать, вызвать эмоциональную реакцию у своего читателя, то
ГТРК «Южный Урал – Челябинск» использует фотографии с целью уточнить,
дополнить, детализировать информацию. Объект фотографии также отличается:
для сайта ОТВ и ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск» это само происшествие,
для ГТРК «Южный Урал – Челябинск» – это место развития события после
происшествия.
Рубрика «Культура» имеется на сайтах ОТВ и ГТРК «Южный Урал –
Магнитогорск». На сайте ГТРК «Южный Урал – Челябинск» культурные новости
попадают в рубрику «Общество». Объектом фотоконтента данной рубрики
92

Батовкина, Д. Пожар в Увельском районе / Д. Батовкина // URL: http://www.1obl.ru/news/proisshestviya/ (дата
обращения: 05.05.2013).
93
Подольский, А.
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/
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Д. Титов
//
URL:
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//
URL:
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является культурное мероприятие, театральная постановка и др. Чаще всего
информационные сообщения сопровождаются фоторепортажами, цель которых –
показать представление в развитии и отразить основные моменты события. На
сайте ОТВ в материале «В Челябинске для балета “Щелкунчик” сочинили
оригинальную

хореографию»95

представлены

фотографии

оригинальной

постановки хореографа Юрия Клевцова, а на сайте ГТРК «Южный Урал –
Магнитогорск» в материале «“Лес” Прилепина пустил корни»96 – фотография
театральной постановки. Все фотографии в данных рубриках созданы методом
стоп-кадра.
Для рубрики «Спорт» характерны информационные сообщения, посвященные
развитию спортивного движения и здорового образа жизни в Челябинской
области, а также развитию физкультуры и спорта в регионе. Объектом
фотоматериалов является процесс или действие. Фотографии характеризуются
отсутствием статичности и подготовленности. Цель таких фотоматериалов –
передать динамику процесса, создать иллюзию движения. Фоторепортаж в
материале сайта ОТВ «Футбольный клуб “Челябинск” одержал самую крупную
победу в истории»97 представлен рядом фотографий, сделанных во время игры
«Челябинск»:«Рубин».

При

этом

фоторепортаж

может

быть

как

многокомпонентным, так и однокомпонентным. Спортивная новость может быть
отражена в многокомпонентном фоторепортаже, который характеризуется
динамичностью

кадра,

отсутствием

статичности

и

официозности.

В

информационном сообщении «Для болельщиков “Трактора” создали аттракцион
“Голова медведя”»98 представлен ряд фотографий, цель которых – раскрыть суть
мероприятия. Часто в информационном сообщении появляется одна репортажная
95

В Челябинске для балета «Щелкунчик» сочинили оригинальную хореографию // URL:
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фотография.

Например,

однокомпонентный

фоторепортаж

представлен

в

материале «Смотрите сейчас на сайте 1obl.ru и на ОТВ онлайн-трансляцию матча
«Белые Медведи»99, где зафиксирован яркий момент игры. Или «Кубок без
олимпийцев»100 с фотографией спуска спортсменов на сноуборде с горы.
Иногда на сайтах появляются и постановочные фоторепортажи. Как правило,
такой вид репортажа используется во время съемки церемоний награждения
спортсменов

с

награждающего

целью
в

руки

запечатлеть

момент

победителя.

передачи

награды

Многокомпонентный

из

рук

постановочный

фоторепортаж размещен на сайте ОТВ в материале «Михаил Юревич наградил
медалистов Всероссийской зимней спартакиады среди инвалидов»101, где
представлен

ряд

фотографий

участников

спартакиады

с

губернатором

Челябинской области.
Также часто наряду с фоторепортажами в рубрике «Спорт» появляются
фотопортреты. В материале на сайте ОТВ «Евгений Кузнецов вошел в состав
сборной России на Чемпионат мира»102 размещена фотография ведущего игрока
ХК

«Трактор».

Спецификой

спортивного

фотопортрета

является

его

динамичность. Важная характеристика для такой фотографии – фиксация
момента. Схожие характеристики имеют фотопортреты сайта ГТРК «Южный
Урал – Магнитогорск» (например, «Первый марафон – второе место»103 с
портретом легкоатлетки Натальи Старковой).
Фоторепортаж в рубриках «Культура» и «Спорт» является наиболее
распространенным
необходимостью
99

жанром.
запечатлеть

Это

обусловлено

развитие

действия,

динамичностью
а

также

событий,

зрелищностью

Войнова, В. Смотрите сейчас на сайте 1obl.ru и на ОТВ онлайн-трансляцию матча «Белые Медведи» vs
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спортивных и культурных мероприятий. Цель фотографий, размещенных в
данных рубриках, – иллюстрация текстового сообщения и визуализация событий
пользователями. Как правило, фотографии созданы методом стоп-кадра.
Особого внимания заслуживают региональные телевизионные сайты, для
которых тематическое деление информационных сообщений нехарактерно. Так,
на интернет-сайте «Восточный экспресс» используются фотографии следующих
жанровых разновидностей: фоторепортаж, фотоинформация и фотопортрет. Как
правило, в информационных сообщениях, размещенных в ленте новостей на
главной странице сайта, используются фотографии, созданные методом стопкадр. В связи с тем что фотография на сайте имеет маленький размер и низкое
качество, возникают трудности с определением жанрово-функциональной
специфики фотографий.
Зачастую

на

сайтах

региональных

телерадиокомпаний

пользователи

сталкиваются с техническими проблемами, связанными с возможностями
полноэкранного просмотра фотографий и быстрого переключения с одной
фотографии на другую. Для того чтобы открыть изображение в полноэкранном
режиме, необходимо «кликать» на каждую фотографию отдельно, что отнимает у
пользователя определенное время и вызывает некоторые неудобства во время
передвижения по сайту. Фотографии на сайте «Восточного экспресса»
отличаются тем, что созданы репортажным методом. Метод стоп-кадра почти не
используется, зато имеется большое количество стоковых фотографий104,
созданных методом постановочной съемки.
Проанализировав

фотографии

интернет-сайтов

ведущих

региональных

телерадиокомпаний, делаем вывод, что тема рубрики определяет место
фотографии

в

структуре

мультимедийного

материала.

Так,

на

сайте

медиахолдинга «Первый областной» (ОТВ) каждое информационное сообщение
сопровождается фотографией и имеет привлекающий внимание заголовок.
Основные функции фотографии в таком материале – информационная и
104

Новости на «Восточном экспрессе» // URL: http://telefakt.ru/news/page-5/?all (дата обращения: 14.01.2015).
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дополняющая. Аудитории интернет-сайтов интересно не только прочитать, но и
увидеть событие.
Особенностью

информационных

сообщений

интернет-сайтов

телерадиокомпаний является использование фотографий, созданных методом
стоп-кадра. На таких кадрах имеется логотип телеканала (ОТВ «Первый
областной», ГТРК «Южный Урал – Челябинск» и ГТРК «Южный Урал –
Магнитогорск»). Например, в структуре информационного сообщения на
интернет-сайте ОТВ имеется фотография мальчика с тремя младенцами в
подтверждение текстового сообщения «Семья из Троицка считает рождение
тройни магическим»105, созданная с помощью фотофиксации отдельного кадра с
одноименного видеосюжета. Таким образом, помимо традиционных жанров
фотожурналистики,

созданных

репортажным

методом

(фотоинформации,

фоторепортажа и фотопортрета), для сопровождения текстовых информационных
сообщений на интернет-сайтах в лентах новостей используются фотографии,
созданные

методом

стоп-кадра

из

видеосюжетов,

вышедших

в

эфире

телевизионных каналов ОТВ, ГТРК «Южный Урал – Челябинск» и ГТРК
«Южный Урал – Магнитогорск». В связи с этим традиционная классификация
жанров и их характеристики меняются, ориентируясь на метод создания
фотографии; для интернет-сайта характерны жанры фотоинформации (которая по
характеристикам схожа с однокомпонентным репортажем), фоторепортажа и
фотопортрета. Таким образом, если на «Первом областном» (ОТВ) метод стопкадра редко используется для создания фотографии, то для ГТРК «Южный Урал –
Челябинск»

фотостоп-кадры

являются

обычным

явлением

в

структуре

информационного материала. В информационных сообщениях интернет-сайта
ГТРК «Южный Урал – Челябинск» преобладает информация официального
характера. В каждом материале имеется фотография, цель которой – привлечь
внимание читателя. Специфика структуры новости заключается в том, что
фотографию можно посмотреть отдельно от текстовой информации. Для этого
105
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под фотографией размещен значок «фото», нажав на который можно просмотреть
фотографии в большом размере и лучшем качестве.
На интернет-сайтах, для которых нехарактерно деление на тематические
группы (ТРЦ «Восточный экспресс»), все новости помещаются в общую ленту
новостей. У каждой новости есть две формы отображения: короткая и полная.
Короткая новость включает в свою структуру дату, заголовок-гиперссылку (при
нажатии отправляет пользователя на полную версию новости), краткую
текстовую информацию, систему оценки (от 1 до 5 баллов) и фотографию.
Полный вариант содержит заголовок, развернутую текстовую информацию, поле
для комментария и видеосюжет. Таким образом, фотография на данном интернетсайте используется с целью визуализации текстовой информации. Такие
фотографии дополняют текст, но не раскрывают его.
Фотография в журналистских материалах может выполнять различные
функции. Она дополняет и иллюстрирует материал, выполняет информационную
функцию. На сегодняшний день у аудитории СМИ растет потребность в
визуальной информации, в связи с чем на страницах газет фотографии занимают
значительную часть материала. Такой же процесс происходит и на интернетсайтах телерадиокомпаний Челябинской области. Читателю важно увидеть
информацию, а затем прочитать об этом событии. Текст на такой странице
становится второстепенным. С этой особенностью связано появление отдельных
интернет-страниц, где размещаются только фотографии. Такие фотостраницы
содержат блок снимков, которые обычно показывают развитие какого-либо
события (соревнования, катастрофы, спектакля, экскурсии и пр.).
Таким образом, исследовав роль и место тематической фотографии на
интернет-сайтах телерадиокомпаний Челябинской области, мы пришли к выводу,
что фотография в интернете обладает способностью сообщать суть события,
дополнять основную информацию или истолковывать ее. В связи с этим ее
тематическая рубрикация идентична рубрикации видеоряда, так как и фото-, и
видеоинформация являются частями единого мультимедийного материала.
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Жанровое

своеобразие

фотопортрета

и

ограничивается

фоторепортажа.

использованием

Особый

интерес

фотоинформации,

представляют

собой

фотографии, созданные методом стоп-кадра, т. к. они являются производной от
видеоряда (производство такой фотографии заключается в фиксировании стопкадра с помощью клавиши «Prt Sc» компьютерного устройства). Использование
метода

фотостоп-кадра

характерно

почти

для

всех

интернет-сайтов

телерадиокомпаний Челябинской области. Его целью является иллюстрирование
информационного сообщения (см. Приложение 6. Таблица 2).
Среди жанровых особенностей фотографий телевизионных интернет-сайтов
мы можем отметить динамичность репортажного кадра, статичность и
официозность фотопортрета, особое внимание к детализации в фотоинформации.
Как

правило,

на

интернет-сайтах

используются

однокомпонентные

фотоинформации, фоторепортажи и фотопортреты. Но для фоторепортажа в
отдельных

случаях

допускается

и

многокомпонентность.

Интернет-сайты

ведущих региональных телерадиокомпаний в настоящее время все более активно
используют фотографию в качестве основного (наряду с видеорядом) средства
отражения действительности. Современная фотография выполняет не только
информационную и иллюстрирующую функции, но и особую эстетическую
функцию, которая позволяет сделать сайт телерадиокомпании визуально более
насыщенным.
2.3 Текстовая информация как связующий компонент мультимедийного
материала: жанровые и стилистические особенности
Под влиянием процессов интернетизации и конвергенции традиционные
жанры вынуждены адаптироваться к интернет-пространству. В результате
создаются новые жанры, структура которых усложняется за счет взаимодействия
текста с фотографией и видеоматериалами. Такое взаимодействие порождает
функциональные,

структурно-композиционные

и

жанровые

изменения.
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Появляются мультимедийные материалы, которые в широком понимании
представляет собой журналистское единство, в состав которого могут входить
разные виды контента (видео-, фото- и текстовая информация). Текст не является
основным элементом таких мультимедийных статей. Это скорее сопутствующая
информация, сопровождающая основной видеоряд и позволяющая пользователю
сайта бегло познакомиться с материалом. Текст на сайте телерадиокомпании –
связующий компонент, который объединяет визуальный контент (фотографию и
видеосюжет) в единое смысловое целое.
В лингвистике текст понимается как продукт речевой деятельности, который
обладает «определенной прагматической установкой, жанровой и стилистической
принадлежностью,

специфическими

внутренними

и

внешними

связями,

характеризуется связностью и цельностью»106. Это одна из форм подачи
информации в средствах массовой информации. Фото- и видеоинформация
обладают своей спецификой, но для информационного сообщения, размещенного
на интернет-сайте, очень важна текстовая составляющая.
Содержательные, функциональные и коммуникативные характеристики текста
Н.С. Валгина107 предлагает выявлять посредством анализа единиц текста:
высказывания (предложение), межфразового единства (несколько предложений с
единой семантикой), абзацев, разделов и т. д. В исследовании журналистских
текстов важно учитывать то, что тематика, коммуникативная задача, стиль
изложения во многом определяют построение текста.
При

анализе

жанровых

особенностей

журналистского

текста

мы

ориентировались на типологию, предложенную Л.Е. Кройчиком108, который
исходит из того, что каждый публицистический текст включает в себя сообщение
о новости, осмысление ситуации и приемы эмоционального воздействия. В связи
с этим он выделяет оперативно-новостные (заметка во всех ее разновидностях);
106

Гуманитарный словарь // URL: http://slovari.yandex.ru/текст%20-%20это/Гуманитарный%20словарь/ Текст/
(дата обращения: 14.11.2013).
107
Валгина, Н.С. Теория текста / Н.С. Валгина. – М.: Логос, 2003. – 280 с.
108
Кройчик, Л.Е. Основы творческой деятельности журналиста: учебное пособие / Л.Е. Кройчик. – СПб.:
Знание, 2000. – С. 125.
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оперативно-исследовательские (интервью, репортажи, отчеты); исследовательсконовостные

(корреспонденция,

комментарий

(колонка),

рецензия);

исследовательские (статья, письмо, обозрение); исследовательско-образные
(очерк, эссе, фельетон, памфлет) разновидности текстов.
Функции текста в своих работах описывал Ю.М. Лотман. По его мнению, для
текста характерны функция передачи информации (текст выступает посредником
между отправителем и получателем, это способ передачи смыслов. Передаваемый
при этом код не меняется); функция смыслообразования (текст – устройство, в
котором коды отправителя и получателя неидентичны и порождают много
смыслов); функция памяти (текст – часть целостного значения. Каждый текст
сохраняет память о своих контекстах. Взаимодействие текста с культурной
традицией актуализирует его смысл)109.
Функции текста, попадающего в интернет-пространство, расширяются. Такие
характеристики, как гипертекстуальность, интерактивность и мультимедийность,
способствуют

тому,

что

у

текста

появляются

новые

функциональные

возможности. По отношению к другим типам контекста текст выполняет
организационную функцию, т. к. именно появление текста на сайте региональных
телерадиокомпаний приводит к образованию мультимедийной статьи.
Вместе с тем формирование смыслов в журналистском материале происходит
за счет конструирования и выстраивания журналистского текста, после чего
пользователь сайта наделяет его своим смыслом. Причем смысл отправителя
(журналиста) и смысл получателя (пользователя, аудитории) может как совпадать,
так и не совпадать. Поэтому зачастую журналистские тексты могут быть
многозначными, что приводит к активизации коммуникативной функции и
усложнению

интерактивной

системы

сайтов.

Текст

на

интернет-сайте

многозначен по вертикали (за счет гипертекстуальности) и горизонтали (за счет
множественности

109

смыслов).

Сложная

иерархия

смыслов

способствует

Леута, О.Н. Ю.М. Лотман о трех функциях текста / О.Н. Леута // Юрий Михайлович Лотман / под. ред.
В.К. Кантора. – М.: РОССПЭН, 2009. – С. 294–309.

96

расширению семантики текста и приводит к неоднозначному пониманию со
стороны аудитории.
При анализе текстов интернет-сайтов региональных телерадиокомпаний мы
акцентировали внимание на определении их тематической группы, выявлении
жанровых признаков, исследовании особенностей композиции текстового
сообщения,

а

также

характеристике

стилистических

и

функциональных

особенностей журналистского текстового материала.
Для интернет-сайтов региональных телерадиокомпаний характерны проблемы
адаптации информационного сообщения к интернет-сайту, стандартизованности
журналистских текстов (стандарт – это образец, по которому изготавливаются
однородные журналистские материалы) и как следствие использование клише
(стереотипов, используемых в контексте стандартов) и шаблонов (готового
образца,

которому

слепо

подражают).

При

определении

структуры

информационного сообщения необходимо понимать принципы построения
предложений и использования лексики для передачи и акцентирования
информации на интернет-сайтах региональных телерадиокомпаний.
Для интернет-сайтов региональной телерадиокомпании I типа, в частности
информационного сайта ОТВ («Первый областной»), характерна тематическая
рубрикация. Информационные сообщения попадают в ленту новостей с пометкой
на рубрику, к которой они принадлежат. Кроме того, каждая новость имеет
определенный набор тэгов, или ключевых слов публикации. Тэги – это
классификатор информации, который помогает, во-первых, изложить всю суть
при помощи отдельных слов, во-вторых, найти материал по ключевым словам.
Например, в материале «К выходным на Южном Урале ожидаются грозы, град и
сильный ветер»110 представлены тэги: грозы, шторм, ветер, погода, град.
Придерживаясь классификации Л.Е. Кройчика, отметим, что журналисты ОТВ
(«Первый областной») в своей работе используют в основном оперативно110

К выходным на Южном Урале ожидаются грозы, град и сильный ветер. Тэги публикации // URL:
http://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/ozhidayutsya-grozy-grad-i-silnyy-veter/?day=16&month=5&year=2013&view_arch
ive=Y (дата обращения: 16.05.13).
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новостные тексты (заметку) и оперативно-исследовательские тексты (интервью).
При этом новостной текст, размещенный на данном интернет-сайте, представляет
собой самостоятельный текст, адаптированный для интернет-пользователей.
Тексты сайта ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск» относятся к оперативноновостным в связи с тем, что популярным жанром информационных сообщений
на сайте является заметка. При этом тексты распределены в соответствии с
тематической рубрикацией.
Структура информационного сообщения, представленного на интернет-сайте
ГТРК «Южный Урал – Челябинск», своеобразна. По строению она сложнее и
разнообразнее, нежели на сайтах медиахолдинга ОТВ («Первый областной»),
ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск» и ТРЦ «Восточный экспресс».
Представленные на сайте ГТРК «Южный Урал – Челябинск» интернет-тексты
согласно классификации Л.Е. Кройчика111 относятся к оперативно-новостным
текстам (заметка). Текстовая информация на сайте распределена в соответствии с
тематическими рубриками.
Специфика интернет-сайтов II типа (ТРЦ «Восточный экспресс», ТРК
«Еманжелинск-ТВ» и ТРК «ТВС») заключается в отсутствии тематической
рубрикации новостей. Вся новая информация появляется в общем потоке,
датируется, заголовок является гиперссылкой, которая отправляет нас на
страницу этой новости. Все события располагаются на центральной, или
домашней страничке. Их можно отсортировать по дате или времени. Также
новости просматриваются через архив. В связи с этим сложно определить, какая
тематическая группа наиболее популярна и частотна по заполнению. Что же
касается основных жанров, которые размещаются на интернет-сайте, то это
группа оперативно-новостных текстов, где заметка – ведущий жанр. Иногда в
новостной ленте появляются оперативно-исследовательские тексты в жанре
интервью и репортажа. Исследовательская, исследовательско-образная группы
текстов на данных сайтах не используются (см. сайт ТРЦ «Восточный экспресс»).
111

Кройчик, Л.Е. Основы творческой деятельности журналиста: учебное пособие / Л.Е. Кройчик. – СПб.:
Знание, 2000. – С. 125.
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Своеобразное

текстовое

наполнение

имеют

интернет-сайты

ТРК

«Еманжелинск-ТВ» и ТРК «ТВС». Информационные сообщения, размещенные в
новостной ленте данных сайтов, нельзя отнести ни к одной группе, т. к. они
представляют собой анонс выпуска телевизионных новостей и не обладают
логичной структурной организацией.
В

результате

жанрово-тематического

анализа

текстов

интернет-сайтов

региональных телерадиокомпаний мы пришли к выводу, что заметка занимает
первое место по популярности среди информационных жанров журналистики, и
чаще

всего

текстовая

информация

на

интернет-сайтах

региональных

телерадиокомпаний относится именно к этому жанру. А.А. Тертычный дает
следующее определение данному жанру: «Жанровое определение “заметка”
соотносится с типом материала, отличающегося небольшими <…> размерами, в
котором излагаются результаты определенного изучения предмета выступления
(знакомства с этим предметом)»112. Исследователь отмечает, что для заметки
также характерно указание источника информации, отсутствие эмоций автора.
Цель заметки – краткое изложение событий. Обычно заметку выстраивают по
принципу перевернутой пирамиды, где верх – это обозначение факта события, а
низ – это дополнительная информация от наиболее значимой к наименее
значимой. Это удобно, так как информация на интернет-сайтах часто размещается
в двух формах: короткой и полной. Имея форму перевернутой пирамиды, текст
можно сокращать без потери смысла. Классическая структура заметки имеет
следующие элементы: заголовок  лид-абзац  зачин  подробности, где лидабзац – первый абзац текста, в котором отражена основная мысль текста; зачин –
первое предложение, которое призвано не только сообщить информацию, но и
привлечь внимание читателя к нему; подробности – детальное раскрытие
сюжетной линии. Заключения в информационной заметке может не быть, т. к. оно
не является обязательным элементом.

112

Тертычный, А.А. Жанры периодической печати / А.А. Тертычный. – М.: Аспект Пресс, 2000 // URL:
http://evartist.narod.ru/text2/04.htm#з_01 (дата обращения: 25.01.2014).
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При этом особенностью информационного сообщения на интернет-сайтах
телерадиокомпаний является то, что текстовая информация является одним из
обязательных

элементов

мультимедийного

материала

–

«журналистского

материала, в котором тема раскрыта с помощью различных медийных платформ:
вербального текста, фотографии, аудио, видео, графики, анимации и др.
производных от них форм»113. Среди основных ее характеристик – гармоничное
сочетание элементов, отсутствие лишней информации, развитие во времени
(могут добавиться другие элементы). Это результат коллективной работы, в
которой редактор видит продукт глазами аудитории, чувствует ее потребности114.
Если сравнить данные характеристиками с характеристиками материалов
региональных интернет-сайтов, то можно заметить некоторые различия.
Например, наличие в структуре мультимедийного материала неинформативной
фотографии или отсутствие логических связей между фото- и текстовым
контентом. В связи с чем мы можем говорить о том, что мультимедийные
материалы

региональных

телевизионных

сайтов

обладают

особыми

характеристиками.
Нами были проанализированы текстовые новостные сообщения, размещенные
на сайтах региональных телерадиокомпаний, в результате чего мы выявили
структурно-композиционные характеристики информационного сообщения.
В структуру сообщения входят заголовок, лид-абзац, основная часть и
заключение. Заголовок – это название журналистского произведения, вводная
фраза в основной текст. Во многом именно от него зависит, продолжит ли
посетитель просматривать журналистский материал. Заголовок информационного
сообщения обычно простой, нераспространенный, не осложненный причастными
и деепричастными оборотами, отвечает на вопрос «Что произошло?». Например,
заголовки интернет-сайта ГТРК «Южный Урал – Челябинск»: «Нехватка мест в
113

Лукина, М. Словарь конвергентной журналистики / М. Лукина // Медиаконвергенция и мультимедийная
журналистика: материалы к обучающим семинарам / сост. С. Балмаева. – Екб.: Изд-во Гуманитарного
университета, Кабинетный ученый, 2011. – С. 145.
114
Лукина, М. Контент интернет-СМИ / М. Лукина, Н. Лосева // Медиаконвергенция и мультимедийная
журналистика: материалы к обучающим семинарам / сост. С. Балмаева. – Екб.: Изд-во Гуманитарного
университета, Кабинетный ученый, 2011. – С. 130–132.
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южноуральских роддомах связана с их капитальным ремонтом», «Путин
поблагодарил олимпийцев от лица миллионов болельщиков», «В Челябинской
области будут созданы три епархии» и др. Подзаголовки у текстов отсутствуют.
Заголовки новостей интернет-сайта медиахолдинга ОТВ («Первый областной») и
ТРЦ «Восточный экспресс» чаще всего представляют собой развернутое
предложение, содержащее факт события и не требующее пояснения, например:
«В Верхнем Уфалее в храме Рождества Пресвятой Богородицы появятся
библейские росписи», «В Челябинске на развязке по улице Худякова запущено
движение транспорта», «Челябинский “Chelmet” уступил орскому “Южному
Уралу” в товарищеском матче», «В Челябинске формируют новую команду
спортсменов с ограниченными возможностями» и другие. Подзаголовков у
текстов нет.
Неразвернутые предложения используют в заголовках на сайте ГТРК «Южный
Урал – Магнитогорск»: «Стратегия 2020», «Пополнение бюджета», «Народный
бюджет», «Форель по-уральски» и др. Обычно такие заголовки не используются в
интернет-изданиях в связи с тем, что они не раскрывают основную мысль
информации, и пользователю приходится переходить на полную версию новости.
Второй частью структуры текстового сообщения является лид-абзац. Согласно
определению, это первый абзац, который включает основную информацию
относительно статьи. Обычно это короткое сообщение, заключенное в 2–3, иногда
в 4 предложениях. Предложения короткие, простые, нераспространенные.
Основные вопросы, на которые отвечает автор в лид-абзаце: «Кто участник?» и
«Что произошло?». Особенностью лид-абзацев текстовой информации интернетсайта ОТВ («Первый областной») является то, что он является самостоятельным
текстом, не требующим уточнений и дополнений. Читатель, познакомившийся с
таким текстом, уже имеет представление о данном событии и может не тратить
времени на прочтение всего материала. Визуально лид-абзац выделен жирным
шрифтом и отделен от основного текста межстрочным интервалом. Например,
лид-абзац к материалу «Ограничение скорости, реверсивное движение. Трасса М5
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на пять месяцев может встать в пробку» раскрывает главную тему материала: «На
федеральной трассе начаты работы по устройству искусственного освещения.
Ремонтные работы будут идти на участке М5 на территории всего Южного Урала:
от границы с Башкирией и до самого Челябинска»115. По строению предложения,
используемые для написания лид-абзаца, полные, распространенные, не
осложненные обособленными определениями и обстоятельствами. Например,
«Челябинский госуниверситет станет безбарьерной средой для студентов с
ограниченными физическими возможностями. На эти цели будет направлен один
миллион рублей»116.
Первый абзац информационного сообщения ГТРК «Южный Урал» –
Челябинск» больше напоминает телевизионную подводку – краткое введение к
сюжету, задача которого – рассказать о событии самое важное, способное
максимально заинтересовать аудиторию. Именно поэтому первый абзац
информационного сообщения малоинформативен, не раскрывает содержания
сюжета. Его основная функция – привлечь внимание читателя. Например, «Шум
вокруг родильных домов Южного Урала. Будущих мам и пап беспокоит, что
медицинские учреждения по всей области закрываются одно за другим»117. Такой
абзац-подводка обычно содержит два предложения, реже три. Предложения
нераспространенные, неосложненные. Это соответствует телевизионным текстам,
где главный принцип строения предложений – простота.
Таким

образом,

лид-абзац

в

текстовой

информации

интернет-сайтов

региональных телерадиокомпаний – это анонс информационного сообщения,
спецификой которого являются телевизионные стандарты написания текста, т. е.
простая структура предложений, неосложненная и нераспространенная.
Основная часть информационного сообщения ГТРК «Южный Урал –
Магнитогорск» композиционно представляет собой 2–4 абзаца, каждый абзац
содержит в среднем 2–5 предложений. Предложения могут быть как полные, так и
115
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неполные.

Имеются

распространенные

предложения,

но

осложненные

обособленными определениями и обстоятельствами не используются. Например,
«Диспансеризация – дело добровольное, и пройти ее магнитогорцы старше 21-го
года могут по месту жительства. Причем список обследований у всех разный, в
зависимости от возраста»118. Основной части журналистских материалов сайта
ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск» присуще то, что имеются характерные для
телевизионных сюжетов комментарии. При публикации на сайте журналисты не
корректируют и не исправляют речь говорящего, например: «”Это покрытие
лаком, чтобы серебро не окислялось. Ее будут держать в руках, и чтобы
сохранить ее внешний вид, покрываем вот так”, – показывает Ольга Горшкова,
руководитель

лаборатории

по

разработке

эскизов»119.

Сами

тексты

информационных сообщений выдержаны в разговорном стиле. Это характерно
для телевизионных материалов, где журналист использует разговорный стиль.
В

результате

анализа

композиционной

структуры

информационного

сообщения, размещенного на сайте ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск», мы
пришли к выводу, что тексты стандартизованы, то есть имеют одинаковые
композиционные элементы (см. Приложение 6. Таблица 3). Для того чтобы
написать новость для данного сайта, нужна следующая схема: Заголовок (факт) 
Лид-абзац (ответы на вопросы «Что произошло?», «Кто участник?»)  Основная
часть (раскрытие основного факта)  Заключительная фраза (точка сообщения).
Данная композиция текста сходна с композицией телевизионного сюжета.
Лексика и синтаксис текста также схожи с телевизионным. Предложения в тексте
в основном простые, нераспространенные. Связано это с тем, что данный текст
является вторичным. Сначала появляется телевизионный сюжет, который
выходит в эфире аналогового телевидения, далее этот сюжет попадает на сайт
телерадиокомпании, где автор также размещает текстовой вариант сюжета. Текст
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изменяется незначительно. Стенд-ап трансформируется в журналистский текст,
лайф автором не расшифровывается. Таким образом, то, что в телевизионном
сюжете не произносилось автором, но дополнялось картинкой, в текстовом
варианте отсутствует, зато комментарий приводится автором дословно, так, как
это было в телевизионном сюжете.
На экстралингвистическом уровне в текст интегрируется разговорный стиль (в
комментариях участников события, в пояснениях автора материала). Структура
текста стандартизована, что характерно для официально-делового стиля, т. к.
текст не пишется, а составляется из готовых частей.
Что касается основной части текстового сообщения сайта медиахолдинга ОТВ
(«Первый областной»), то по сравнению с информационными сообщениями,
размещенными на интернет-сайте ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск», она
более развернута. В среднем текст содержит 5–6 абзацев, каждый из которых
состоит из 2–3 предложений. Это дополнительная информация к той, что
содержится в лид-абзаце. Здесь может быть историческая справка по факту
(например, основной текст материала «ЧелГУ потратит миллион рублей на
студентов с ограниченными физическими возможностями» начинается с экскурса
в историю: «Благотворительная программа реализуется в ЧелГУ с 2007 года»120)
либо это может быть какая-либо цифровая информация: «На каждого жителя
Челябинска приходится 111 квадратных метров зеленых насаждений, что в общем
составляет более 12 тысяч гектаров»121.
Обязательным элементом основной части текста является абзац-комментарий.
Авторы текста не только сознательно выделяют комментарий в отдельный абзац,
но и используют курсивный шрифт. Это сделано для того, чтобы подчеркнуть
экспертное мнение. Прямая речь эксперта (очевидца, действующего лица)
оформлена по правилам современного русского литературного языка как прямая
речь. При этом, в отличие от текстов ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск»,
используются формулировки, характерные для печатных СМИ: «пояснил
120
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начальник управления», «сказал губернатор», «рассказал директор студии»,
«сообщил нападающий команды» и др. Другая композиционная особенность
информационного текста ОТВ «Первый областной» – это смысловое членение
основного текста и намеренное выделение основных мыслей сообщения жирным
шрифтом. К примеру, в материале «“Трактор” проиграл “Металлургу” в первом
матче Кубка губернатора Челябинской области – 1:2» тест разделен на
следующие смысловые части: «Игру открыло предматчевое шоу», «Джастин
Ходжман: на исходе периода он вывел “Металлург” вперед 1:0», «Команды ушли
на второй перерыв при счете 2:1 в пользу магнитогорцев»122. Стремясь сократить
время чтения информационного материала, читатель бегло просматривает
новость и останавливает свое внимание на основных моментах события, тем
самым не углубляясь в чтение.
Мы можем представить следующую схему информационного сообщения
интернет-сайта ОТВ: Заголовок (факт)  Лид-абзац (ответ на вопрос «Что
произошло?»)  Основная часть (историческая справка, цифровая информация,
комментарий)  Заключение (дополнительная информация).
Несмотря на то, что редакция ОТВ («Первый областной») является
конвергентной и первичен в ней телевизионный текст, информационное
сообщение на интернет-сайте представляет собой самостоятельное произведение.
В отличие от текста ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск» это не телевизионный
текст, в нем не прослеживается структура телесюжета, материал написан по
принципу

текста

периодического

издания.

Если

рассматривать

экстралингвистический уровень, то можно сделать вывод о том, что, несмотря на
то, что текст написан в традициях публицистического стиля, прослеживается
структурная стандартизованность, присущая официально-деловому стилю. Текст
такого сообщения можно составить из заготовленных заранее частей.
Основная часть текстового сообщения интернет-сайта ГТРК «Южный Урал –
Челябинск» гораздо разнообразнее, нежели тексты сайтов ОТВ и ГТРК «Южный
122
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Урал – Магнитогорск». По структуре здесь нет определенного стандарта. Это
могут быть как информационные сообщения объемом 2–3 абзаца, так и тексты,
содержащие 22 абзаца. Размах большой, но количество предложений в абзацах
фиксировано, в среднем это 3–4 предложения – полные, распространенные,
осложненные обособленными определениями и обстоятельствами. Например,
«Авторитарный режим в школе постепенно уходит в прошлое. Сидеть за
неудобной партой, сложив руки и почти не шевелясь, сегодня не нужно.
Современные школьники во время уроков могут даже ходить по классу»123.
Что касается включения комментариев в информационный текст, то они
вводятся

словами

«говорит»,

«отмечает»,

«комментирует»,

«сообщает»,

«рассказывает» и др. При этом текст не выделятся ни жирным шрифтом, ни
курсивом. Также в отдельный абзац комментарий обычно не оформляется, он
гармонично вписан в основной текст и логически связан с информацией.
Например, в материале под названием «Российские археологи отмечают
профессиональный праздник» комментарий выглядит следующим образом: «В
этом году на территории области завершились 3 международные экспедиции.
Челябинские археологи открывают все новые места для изучения. Так, к примеру,
сейчас развивается подводная археология. “Исследование колодцев ведется на
протяжении многих лет, мы в последние годы выработали методику,
позволяющую обнаружить традиционный бытовой мусор. Есть орудия труда, в
том числе каменные, есть остатки металлопроизводства”, – рассказывает Андрей
Епимахов, доктор исторических наук»124.
Таким образом, основная часть информационного сообщения сайта ГТРК
«Южный Урал – Челябинск» представляет собой гибрид телевизионной новости и
традиционной заметки. Связано это с тем, что интернет-сообщение – это
вторичный текст, первичным же является телевизионный сюжет, который также
размещается на одной странице с текстом. Читатель вправе самостоятельно
123
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выбрать, что ему удобнее – посмотреть сюжет либо прочитать текст. Нельзя
сказать, что текст и видео взаимно дополняют друг друга, это было бы идеальное
взаимодействие. В данном случае текст – точная копия сюжета. Структура
информационного сообщения ГТРК «Южный Урал – Челябинск» выглядит
следующим образом: Заголовок (отвечает на вопрос «Что произошло?»)  Лидабзац = Подводка (интересная информация, привлекающая внимание читателя) 
Основная часть (информация, раскрывающая суть события)  Заключение (итог).
Текст представляет собой самостоятельное журналистское произведение. Это
гибрид телевизионного новостного сюжета и информационной заметки. Кроме
того,

текст

представлен

в

публицистическом

стиле,

есть

некоторая

стандартизованность в структуре, но в основном авторы стараются каждый текст
представить особенным образом.
Заключение в текстовом сообщении интернет-сайтов весьма разнообразно.
Для информационного сообщения интернет-сайта ГТРК «Южный Урал –
Магнитогорск» характерно отсутствие итога или заключения. Оно находится в
основной части, композиционно не выделяется. Можно условно обозначить его
как «заключительная фраза»: короткая, емкая, которая является точкой
информационного сообщения. Например, в материале «Святой праздник с
размахом» заключительная фраза выглядит следующим образом: «Следить за
порядком в этот день будут все оперативные службы города»125. Либо это
информация о дальнейшем развитии события: «Результаты же интернетголосования должны подвести после 20 апреля. Полученные данные будут
рассмотрены экспертной комиссией, после чего опубликованы на официальном
сайте правительства области и муниципалитетов»126.
В отличие от информационных сообщений ГТРК «Южный Урал –
Магнитогорск» у текстов сайта ОТВ («Первый областной») имеется заключение.
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Это отдельный абзац, расположенный в конце текста. Но специфика этого
заключения заключается в том, что в нем не подводится итог, а предлагается
дополнительная информация к размышлению. Об этом свидетельствуют слова
«кстати», «напомним», «также», «стоит отметить» и др., с которых начинается
заключительный абзац. Заключение всегда краткое – 1–2, реже 3 предложения:
полные, распространенные (см. Приложение З. Таблица 3). Особого внимания
заслуживает заключение информационного сообщения интернет-сайта ГТРК
«Южный Урал – Челябинск». Это итог, а не заключительная фраза, как у текстов
ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск», и не дополнительная информация, как у
текстов ОТВ, например: «Все родильные дома Челябинска должны полностью
отремонтировать к концу этого года. И уже следующие роженицы придут в новые
индивидуальные родильные залы с новейшим оборудованием»127. Количество
предложений в заключительном абзаце может варьироваться от двух до трех. При
этом используются сложные предложения, полные, распространенные, также
возможно включение комментария (см. Приложение 3. Таблица 3).
Таким образом, текстовое сообщение на сайтах ТРК, размещенное в ленте
новостей, имеет композицию со стандартными элементами: заголовок, лид-абзац,
основная часть и заключение. Для сообщений нехарактерен заголовочный
комплекс, включающий в себя разветвленную систему элементов, автор
ограничивается заголовком. На разных сайтах заголовок выполняет разные
функции. В соответствии с рубрикацией он может информировать или привлекать
внимание. Первичным для региональных сайтов телерадиокомпаний является
видеосюжет, а текст, размещенный на интернет-сайте, вторичен. Структура
информационного

текста

гибридна:

совмещает

элементы

телевизионного

информационного сюжета и информационной заметки печатного издания. Лидабзац представляет собой сообщение, отвечающее на вопросы «Кто участник?» и
«Что произошло?» и раскрывающее основную мысль, заявленную в заголовке.
Обязательным является членение текста на абзацы. Это способствует легкому
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усваиванию информации и визуальному членению на смысловые блоки.
Заключение для информационных текстов не является обязательным элементом. С
точки

зрения

стилистики

тексты

интернет-сайтов

региональных

телерадиокомпаний – это повествовательное произведение с элементами
официально-делового стиля, т. к. тексты зачастую не пишутся, а составляются.
2.4 Интеграционные аспекты создания мультимедийного материала
Традиционно принято считать, что мультимедийный материал создается в
результате процессов интеграции и конвергенции. Но создание мультимедийного
материала на региональных сайтах телерадиокомпаний результат не только
интеграции, но и дезинтеграции видеосюжета. Интегративная функция действует
при формировании контента на всем сайте. Это объединение в целое ранее
разнородных элементов спровоцировано стремлением увеличить прагматическую
ценность контента.
Интегративная функция действует на трех уровнях формирования контента:
происходит интеграция семантики (смыслов), структурная интеграция (на
композиционном уровне) и интеграция прагматической ценности отдельных
элементов модели.
При

семантической

интеграции

наблюдается

наслаивание

значений

видеосюжета, фотографий и текста. Это должно привести к усложнению смысла
журналистского

произведения,

но

мультимедийный

материал

на

сайтах

региональных телерадиокомпаний однозначен. Это обусловлено тем, что
контентные единицы имеют сходную семантику. В связи с этим идентичные
смыслы разного вида контента наслаиваются друг на друга, но не усложняются.
Структурная интеграция заключается в том, что фотография и видеосюжет
определяют композицию и расположение текста на странице сайта. Структура
текста видеосюжета идентична структуре текстового материала на сайте.
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Композиции в фотографии зачастую нет (за исключением фотографий из
фотобанков, «стоков» и т. д.).
Помимо того что прагматическая ценность текста, фотографии и видеосюжета
складывается,

мультимедийный

материал

приобретает

и

собственную

прагматическую ценность. Функционально каждая единица контента либо
информирует,

либо

выполняет

рекламно-справочную

или

рекреативную

функцию, отдельные единицы выполняют функцию визуализации. Совокупность
контентных

единиц

взаимодействием

образует

между

мультимедийный

элементами.

Важная

материал
и

со

сложным

главная

функция

мультимедийного единства – коммуникативная. Для такого материала важна
реакция аудитории, обратная связь. Отсюда важность наличия в структуре сайта
интерактивных элементов и своеобразная организация коммуникативного
процесса на сайтах региональных телерадиокомпаний (см. схема 2.1).

Схема 2.1 – Схема коммуникативного процесса между телерадиокомпаниями,
их интернет-сайтами и аудиторией
На сайтах региональных телерадиокомпаний происходит структурная и
содержательная интеграция. Структурные блоки сайта объединяются в единое
целое для того, чтобы создать единое информационное поле. Содержательная
интеграция на сайтах представлена менее ярко в связи с тем, что центральный
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элемент структурно-содержательной схемы сайтов (новостная лента) есть
результат дезинтеграции основного продукта телерадиокомпании – видеосюжета.
Несмотря на это, интегративная функция – ведущая функция в формировании
контента. В соответствии с тем, каким образом и какой вид контента интегрирует,
и возникают различия в контентной модели. Определенный тип контента влияет
на структурную организацию сайтов. Кроме того, контент активно влияет на
интерактивные возможности сайта, а формы интерактивной связи, в свою
очередь, влияют на разнообразие контента (см. схема 2.2).

Схема 2.2 – Схема производства телерадиокомпаниями контента для сайта
Видеоматериал

является

первичным

продуктом

производства

телерадиокомпаний, в результате распада которого образуются вторичный текст и
фотографии.
Таким

образом,

интегративная

функция

на

сайтах

региональных

телерадиокомпаний осуществляется следующим образом:
1. Семантика при объединении разных единиц контента не усложняется, а
остается неизменной.
2. Структура

текста

видеосюжета

идентична

структуре

текстового

информационного сообщения. Фотография не обладает композицией в силу того,
что при ее создании не используются средства образной выразительности.
Композиция спонтанна, как и сам снимок в общем.
3. Прагматика (или отношение к контенту пользователей) увеличивается. За
счет интеграции видео-, фото- и текстовой информации и преобразования их в
мультимедийный материал увеличивается их информационная ценность и как
следствие прагматичность.
В результате анализа структурных и содержательных особенностей сайтов
региональных телерадиокомпаний мы вывели тенденции развития телевизионных
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сайтов Челябинской области. Так, контент отражает все области жизни
челябинцев.

В

жанровом

телерадиокомпаний

плане

ограничивается

содержание

сайтов

информационными

региональных

сообщениями

или

заметками, а также различными анонсными сообщениями, зачастую имеющими
рекламный характер.
Соотношение

разных

видов

контента

на

сайтах

региональных

телерадиокомпаний почти везде одинаково. В основном это трехкомпонентная
композиция: видео + фото + текст. Но могут присутствовать и двухкомпонентные
комбинации: фото + текст или видео + текст. В любом случае ни один из видов
контента на сайтах не выступает обособленно, они всегда взаимодействуют.
Структурная организация сайтов несложная и представляет собой набор блоков,
где главным элементом является новостная лента. На некоторых сайтах помимо
новостей

особое

размещаются

внимание

уделяется

анонсам

телепрограмм,

которые

в отдельных блоках. Кроме того, для каждой телепрограммы

создается отдельная интернет-страница. Важными элементами структуры вместе
с логотипом телерадиокомпании являются и интерактивные детали, например
обязательные поля для комментария после каждой новости или отдельная лента
«твиттов» и т. д. Взаимосвязь с социальными сетями тоже неотъемлемая часть
структуры.

Важнейшими

характеристиками

схемы

является

ее

полифункциональность (система возможностей, обеспечиваемых системой) и
мобильность (возможность перемещения контента внутри структуры сайта).
Среди принципов формирования структурно-содержательной схемы можно
назвать следующие:
1. Принцип простоты характерен для сайтов I и III типов. Для формирования
структуры используется минимум средств, при этом понятных аудитории, чтобы
информация максимально воспринималась визуально. Для сайтов II типа этот
принцип не действует.
2. Принцип цветового членения структуры сайта. Помимо того что блоки
выделяются графически, в дизайне также используется цвет. Зачастую это такие
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яркие цвета, как желтый, зеленый, розовый и т. д. (см., например, сайты
«Еманжелинск-ТВ», ТРК «Златоуст»). Сайты I типа имеют сдержанный синеголубой дизайн, что гораздо приятнее воспринимается человеческим глазом.
3. Принцип

плотности

контента.

Каждый

блок

сайта

должен

быть

максимально насыщен информацией. При этом используется сразу несколько
видов контента. На страницах сайтов I и II типов нет «воздуха» (пустого
пространства).

Любое

пустое

пространство занимается

либо

рекламным

баннером, либо дополнительным визуальным контентом (например, размещается
фотоотчет).
4. Принцип

стандартизованности.

Любой

сайт

региональной

телерадиокомпании I и II типов содержит одинаковый набор блоков. Среди
основных: новостная лента, рекламный или анонсный блок. Каждый блок имеет
стандартное наполнение: обязательный текст и визуальный элемент (фотография
или видеосюжет). Строение текста и видеосюжета также стандартизовано.
5. Принцип самодостаточности реализуется по отношению к блокам.
Рекламные

баннеры,

флеш-баннеры

и

новостные

ленты

являются

самостоятельными и не взаимодействуют между собой. Наличие флеш-баннеров
и баннеров не зависит от того, имеется ли на сайте лента новостей.
Возможности телерадиокомпаний, появившиеся в связи с освоением интернетпространства, – это условия и обстоятельства для осуществления деятельности
телерадиокомпаний.
Совмещение разного вида контента способствует возникновению новостной
ленты на сайте. Лента новостей – основной структурный элемент интернет-сайтов
I типа. Именно здесь процесс конвергенции и интегративная функция
реализуются в полной мере. Так, структура закадрового текста видеосюжета
трансформируется следующим образом: заголовок появляется только в текстовом
варианте, лид-абзац – это подводка (ведущий в студии), лайфы и люфты
исчезают. В текстовой информации отсутствует описательный элемент данных
частей. Синхроны трансформируются в комментарии (при этом титры также
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попадают в текст), стенд-ап – в заключение. В связи с тем что стенд-ап
нехарактерен

для

региональных

телесюжетов,

заключение

не

является

обязательным элементом текстовой информации сайтов.
Мультимедийный материал на региональном телевизионном сайте – это
единство дезинтегрированных элементов видеосюжета, объединенных общим
смыслом, где текст и видеосюжет имеют идентичную структуру, а каждый
элемент

единства

Видеосюжет,

обладает

обладая

самостоятельной

особенной

прагматической

прагматикой,

при

ценностью.

трансформации

в

мультимедийную статью увеличивает свою прагматическую ценность за счет
приобретения каждым элементом особых функций. При этом конечный результат
процессов дезинтеграции и интеграции также приобретает свое особенное
прагматическое значение (см. схема 2.3).

Схема 2.3 – Схема взаимодействия компонентов внутри мультимедийного
материала, где

обозначает полную идентичность, а

обозначает

незначительные изменения
Таким образом, структурно-содержательная схема региональных сайтов
телерадиокомпаний представляет собой совокупность структурных блоков,
имеющих

функциональную

обособленность

и

самостоятельную

целевую

установку. Только два элемента структуры взаимодействуют друг с другом –
анонс

и

новостная

лента,

но

отличаются

при

этом

функциональной
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направленностью. Если анонс информирует, то отдельное информационное
сообщение в ленте в первую очередь стремится реализовать коммуникативную
функцию.

Схема 2.4 – Структурно-содержательная схема сайтов телерадиокомпаний
Челябинской области
Контент в большинстве блоков представляет собой двухкомпонентную
систему и объединяет фотографии и текст в единое целое. Трехкомпонентная
система таких контентных единиц, как видеосюжет, фотография и текстовая
информация, со сложным взаимодействием на семантическом, структурном и
прагматическом уровнях представлена главным образом в новостной ленте. При
этом процесс интеграции наблюдается только внутри содержания блоков. А
мультимедийный материал как главный элемент структуры новостной ленты
телевизионных интернет-сайтов является результатом сложного взаимодействия
процессов интеграции и дезинтеграции. Основные блоки структуры сайтов
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дезинтегрированы. Они не имеют связей и могут существовать самостоятельно
друг от друга. Отношение же анонса и новостной ленты одностороннее. Анонс не
будет информативным, если новостная лента отсутствует (см. схема 2.4).
Интернетизация привела к тому, что функциональные характеристики
видеоряда

изменились.

В

ряду

функций,

присущих

традиционному

телевизионному сюжету, у видеосюжетов интернет-сайтов первое место занимает
коммуникативная, а уж потом информационная функция. При этом меняется и
цель размещения видеоряда в структуре интернет-сайта: если эфирное
телевещание подразумевает главным образом информирование аудитории, то
интернет-сайт телерадиокомпании размещает видеоряд с целью выйти на контакт
со своим зрителем, используя технические возможности интернета.
Видеосюжет для телевизионного интернет-сайта имеет возможность создать
любой человек, вне зависимости от профессиональных навыков. При этом в
самой видеозаписи может не быть закадрового текста, стенд-апа и синхронов.
Пользовательский контент попадает в рубрику, например, «Реальное видео»
(ОТВ).

Профессиональные

видеосюжеты

журналистов

рубрицируются

в

соответствии с их тематической направленностью и информационной политикой
телерадиокомпании.

Структура

журналистских

видеосюжетов

логична,

официальна, стандартизована и частично соответствует классической схеме:
закадровый текст + синхрон + закадровый текст, где стенд-ап отсутствует. При
этом видеосюжет является целевым продуктом телерадиокомпаний и основой для
производства фотографий.
Фотография

на

интернет-сайтах

телерадиокомпаний

выполняет

информационную, информационно-дополняющую и иллюстрирующую функции.
В связи с этим тематическая рубрикация будет идентична рубрикации
видеосюжета, т. к. и фото- и видеоинформация являются частями единого
мультимедийного материала. Среди жанров фотографии можно выделить
фотоинформацию, фотопортрет и фоторепортаж. Особый интерес представляют
собой фотографии, созданные методом фотостоп-кадра, т. к. они являются
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производной видеоряда. Фотостоп-кадр – основной метод съемки фотографий для
сайтов

телерадиокомпаний,

фотоинформации,

иногда

используемый
фотопортрета

и

для

создания

фоторепортажа.

в

основном

Цель

таких

фотографий – иллюстрирование информационного сообщения.
Связующим элементом контентной системы телевизионных сайтов является
текстовая информация. Именно она объединяет части в единое информационное
сообщение, трансформируясь в мультимедийный материал. Текст на сайтах ТРК
имеет композицию со стандартными для заметки элементами: заголовок, лидабзац, основная часть и заключение.
А интегративные процессы в контентной модели происходят на жанровом,
функциональном, структурном и смысловом уровнях. Мультимедийный материал
как итог этого взаимодействия становится ведущим структурным элементом
сайтов телерадиокомпаний Челябинской области (см. Приложение 6. Таблица 4).
Таким образом, предложенная нами структурно-содержательная схема на
данном этапе развития телерадиокомпаний позволит усовершенствовать процесс
производства контента и реализовать новые профессиональные возможности
ТРК. Среди основных рекомендаций можно назвать следующие:
1. Упростить структуру сайтов регионального телевидения. Сделать ее
доступнее и понятнее аудитории, обеспечив простой и удобный поиск по сайту.
Для этого необходимо сократить количество блоков, ввести тематическую
рубрикацию, структурировать новостную ленту.
2. Усовершенствовать

структуру

мультимедийной

статьи,

включив

в

структуру все многообразие контентных возможностей. На данный момент ТРК
ограничивается использованием видео-, фото- и текстовой информации,
возможно,

что

использование

других

контентных

единиц

(к

примеру,

инфографики, графики, аудиоматериалов и др.) привлечет больше внимания со
стороны аудитории.
3. Уделять особое внимание работе с аудиторией. Для этого сайтам
телерадиокомпаний необходимо не только включить интерактивные формы
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общения в структуру сайта, но и активно использовать их. Возможно, для этого
необходимо ввести в штат телерадиокомпании специалиста в данной области.
4. Появившиеся

новые

возможности

телерадиокомпаний

расширяют

профессиональные компетенции журналистов. Профессия универсализируется, а
значит, региональному журналисту необходимо приобретать новые навыки,
знания и умения. Данную проблему возможно решить при помощи, например,
введения курсов повышения квалификации, мастер-классов, вебинаров и др.
В целом же схема на данном этапе развития сайтов телерадиокомпаний
Челябинской

области

позволит

структурирует

контент,

сделает

функциональной.

избежать
структуру

распространенных
сайтов

более

ошибок,

компактной

и
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертации, посвященной специфике контента сайтов регионального
телевидения, мы уделили особое внимание структурным и функциональным
особенностям

интернет-сайтов

регионального

телевидения.

Так,

сайты

телерадиокомпаний представляют собой медиаплатформу, чье функционирование
основано на взаимодействии технологий интернета и телевидения. Это
подразумевает создание и распространение визуальной информации, созданной
профессиональными журналистами, через интернет-соединения посредством
широкополосного

подключения,

гипертекстуальность

и

где

мультимедийность,

интерактивность

симультантность,

обуславливают

структурно-

функциональные и содержательные особенности телевизионных интернет-СМИ.
При изучении места и роли телевизионных интернет-сайтов в системе СМИ
выявлено, что почти в каждом административном округе области есть своя
телерадиокомпания. Не все районные ТРК имеют собственные интернет-сайты,
что

обусловлено

территориальной

обособленностью

и

низким

уровнем

активности пользователей. Сайты крупных региональных ТРК, напротив, видят
свою главную задачу в наиболее полном удовлетворении информационных и
коммуникационных потребностей аудитории. Региональные телерадиокомпании с
помощью интернет-сайтов, с одной стороны, сегментируют свою аудиторию по
интересам, создавая условия для общения и обмена информацией в каждой
пользовательской нише, с другой – объединяют зрителей телеканала с целью
привлечения их к участию в деятельности СМИ.
Исследуя коммуникативный процесс взаимодействия телерадиокомпании и
аудитории, осуществляемый посредством сайта, мы убедились, что интернет
является проводником и приемником одновременно, при этом получатель может
использовать его и как источник информации, и как место, где можно разместить
собственный контент. В этом процессе аудитория – центральная категория, т. к.
именно ее интересы и потребности являются определяющими в процессе
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формирования контента телевизионных сайтов. Среди других факторов,
влияющих на производство контента, – территориальная принадлежность,
технические возможности и тематическая направленность телерадиокомпании,
интерактивные возможности сайта, конкуренция и профессионализм кадрового
состава. Мы выяснили, что процесс коммуникации может быть одно- или
двусторонним.

Интернет-сайты

с

односторонней

коммуникацией

только

доставляют информацию, обратная связь с аудиторией на таких сайтах не
реализована.

Чаще

всего

они

представляют

собой

сайты-визитки

телерадиокомпаний (например, ТРК «Златоуст», ТРК «Экран-ТВ»). Двусторонняя
коммуникация характерна для сайтов с хорошо развитой системой интерактивных
форм (например, ГТРК «Южный Урал – Челябинск», медиахолдинг ОТВ
(«Первый областной»).
Результатом анализа структурно-функциональных характеристик сайтов
Челябинской области явилось выделение трех групп сайтов регионального
телевидения. Критериями для классификации стали общая гармоничность сайтов,
быстрота поиска информации на сайте, наличие разнообразных интерактивных
форм, степень удобства работы с интерфейсом сайта (юзабилити), структура и
контент сайта. В I группу вошли ГТРК «Южный Урал – Челябинск», ГТРК
«Южный Урал – Магнитогорск» и ОТВ («Первый областной»), которые
отличаются простотой и удобством использования сайта, наличием тематической
рубрикации,

системой

интерактивных

форм

поиска
(форума,

и
чата,

архивом,

наличием

оценочной

разнообразных

системы,

полей

для

комментирования и др.), использованием в новостной ленте различного вида
контента (видеосюжетов, фотографий, текстовых информаций) и высокой
степенью юзабилити. II группа (ТРЦ «Восточный экспресс», ТРК «ЕманжелинскТВ», ТРК «ТВС») отличается сложностью в понимании из-за переизбытка или
недостатка

информации,

обилием

рекламных

баннеров,

отсутствием

тематической рубрикации и часто обратной связи, а также низкой степенью
юзабилити. В новостной ленте таких сайтов используется только один или два
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вида контента. Интернет-сайты телерадиокомпаний III типа (ТРК «Миасс», ТРК
«Златоуст», ТРК «Экран-ТВ») просты, ясны и характеризуются отсутствием
тематической рубрикации, архивов, системы поиска и новостной ленты, высокой
степенью юзабилити и низкой степенью интерактивности.
Для

самостоятельных

интернет-сайтов

телерадиокомпаний

характерна

зависимость разнообразия интерактивных форм от сложности организации
новостной ленты. Наличие или отсутствие тематической рубрикации и анонсов
определяет тенденцию снижения разнообразия форм обратной связи. Среди
причин: невостребованность какой-либо интерактивной формы, желание уберечь
своего пользователя от неинформативной переписки на чатах и форумах,
неэффективность оценочных систем и др.
Установлено, что страница местного радиовещания на телевизионных сайтах,
будучи важной и неотъемлемой частью структурной организации, играет
дополняющую роль, поскольку радиостанции предпочитают иметь собственное
вещание в интернете. Вместе с тем на телевизионном сайте они, безусловно,
обеспечивают тематическое расширение контента. На сайтах регионального
телевидения

популяризируется

региональное

радиовещание

за

счет

телевизионного канала. При этом происходит актуализация внимания слушателей
и

знакомство

пользователей

с

разными

направлениями

деятельности

телерадиокомпании. Благодаря объединению телевизионных, радиовещательных
и интернет-технологий увеличивается посещаемость сайта. Теперь пользователь
имеет возможность слушать радио онлайн и при этом просматривать новостную
ленту. Стал возможен обмен аудиторией между телеканалами и радиостанциями.
Описывая особенности сайтов регионального телевидения, мы можем
говорить о том, что ведущим направлением деятельности ТРК является
производство видеоматериалов. Именно визуальная информация занимает
центральное место в структуре главной страницы и в структуре ленты новостей,
что делает видеосюжет главным элементом контента интернет-сайтов. При этом
контент интернет-сайтов достаточно разнообразен, т. к. в информационном

121

сообщении присутствуют также фотографии и текстовая информация. В
материалах важнейших рубрик преобладает объективный взгляд на проблему, они
носят нейтральный характер и характеризуются отсутствием эмоциональной
подачи. В первую очередь происходит наполнение рубрик политической,
экономической и общественной тематики, а потом уж наполнение рубрик по
интересам (происшествия, культура, спорт, здоровье и др.). Четкая рубрикация
информационных сайтов является одним из важных факторов, обеспечивающих
максимальное

удобство

использования

сайта

пользователем.

Оптимально

организованная тематическая рубрикация увеличивает количество повторных
посещений

сайта.

Отсюда

различие

принципов

подготовки

и

создания

видеосюжета.
Нами проанализирована жанровая специфика видеоматериалов, размещенных
на сайтах телерадиокомпаний. Основным телевизионным жанром является
видеосюжет (короткое информационное сообщение, цель которого – показать
факт события, а не выявление причинно-следственных связей). При этом
видеосюжет вместе с другими видами контента (фотографией и текстовой
информацией) образует мультимедийный материал. Участие аудитории в
производстве видеосюжетов также играет важную роль, в связи с чем помимо
профессиональных журналистских видеоматериалов на сайтах появляется
пользовательский контент.
Изучена

структурная

организация

видеосюжетов

на

интернет-сайтах

региональных телерадиокомпаний. Компоненты видеосюжета расположены в
строгой последовательности и выполняют заданные функции. Информационные
видеоматериалы, которые являются основным контентным элементом новостной
ленты сайтов, содержат подводку (комментарий ведущего в кадре), закадровый
текст журналиста, синхрон (иногда несколько), реже лайфы и люфты (т. к.
являются необязательными элементами). При этом стенд-апы для видеосюжета
нехарактерны.
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Описано жанровое своеобразие фотографии, которое состоит в использовании
фотоинформации, фотопортрета и фоторепортажа. Особый интерес представляют
собой

фотографии,

созданные

методом

стоп-кадра,

т. к.

они

являются

производной от видеосюжета. Применение фотостоп-кадра присуще почти для
всех интернет-сайтов телерадиокомпаний Челябинской области. Его целью
является иллюстрирование информационного сообщения и констатация факта
наличия

видеосюжета,

если

стоп-кадр

расположен

в

анонсе.

Среди

стилистических особенностей фотографий интернет-сайтов также отмечены
динамичность

репортажного

фотокадра,

статичность

и

официозность

фотопортрета, а также особое внимание к детализации в фотоинформации.
Установлено, что связующим компонентом мультимедийного материала
является текстовая информация. Информационное сообщение имеет композицию
со стандартными для заметки элементами: заголовок, лид-абзац, основная часть и
заключение. При этом структура информационного текста гибридна, т. к.
совмещает

элементы

телевизионного

информационного

сюжета

и

информационной заметки печатного издания. Нами исследована зависимость
структурной организации текстовой информации от композиции видеосюжета.
Так, синхроны трансформируются в текстовой комментарий, текст ведущего в
студии преобразуется в лид-абзац, а стенд-ап в завершении видеосюжета
свидетельствует о том, что в тексте информационного сообщения имеется
заключение.
Тексты

новостной

произведения,

части

ленты
которых

представляют
обладают

собой

повествовательные

относительной

смысловой

самостоятельностью, в связи с чем отдельные элементы текста могут переходить
из одного структурного блока сайта в другой. Синтаксис предложений текстов
интернет-сайта и телевизионного сюжета идентичен. Характерно использование
простых, распространенных предложений с прямым порядком слов. Лексика
текстов общеупотребительная. В ходе анализа нами определена структурная
организация, характерная для всех сайтов региональных телерадиокомпаний и
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разработана

структурно-содержательная

схема

сайтов

региональных

телерадиокомпаний в целом. Отмечено, что информационная политика ТРК и
приоритетные

направления

развития

региона

являются

основными

направляющими в формировании содержания. А структурная стабильность,
жанровое единство и функциональное разнообразие контента является визитной
карточкой интернет-сайтов телеканалов региона.
Таким образом, мы приходим к заключению, что создание региональными
телерадиокомпаниями самостоятельных интернет-сайтов привело к расширению
их

творческих

и

технологических

возможностей.

Помимо

размещения

телерадиокомпаниями неограниченного количества информации на сайтах, их
контент стал доступен к просмотру в режиме отложенного времени, появилась
возможность размещать информацию на сайте раньше, чем выдавать в эфир, а
также возможность создавать архивы.
Мы подтвердили гипотезу о том, что структурное и содержательное
направление развития интернет-сайтов телерадиокомпаний зависит от специфики
региона, степени развития ТРК и потребностей аудитории, расширяет круг
профессиональных возможностей телерадиокомпаний, позволяет им реализовать
информационную

политику

и

телерадиокомпаний

в

СМИ

системе

оптимизировать
Челябинской

функционирование
области.

Дальнейшее

исследование проблемы состоит в том, что на основании анализа жанровотематических

характеристик

контента

интернет-сайтов

регионального

телевидения создаются условия для разработки структурно-содержательной
модели сайтов. Данная модель позволит более полно сформулировать принципы
эффективной работы, раскрыть возможности и определить перспективы развития
региональных телерадиокомпаний в интернет-пространстве.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
САЙТЫ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЙ В СИСТЕМЕ СМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ (по данным на 2014 г.)
Таблица 1. Соотношение видов СМИ в Челябинской области
Вид СМИ
Интернет-СМИ
Радио
Телевидение
Периодическая печать
Общее количество СМИ

Количество, ед.
9
3
32
116
158

Таблица 2. География телерадиокомпаний Челябинской области
География ТРК
Челябинск
Златоуст
Миасс
Магнитогорск
Озерск
Троицк
Трехгорный
Усть-Катав
Южноуральск
Сатка
Пласт
Снежинск
Кыштым
Кунашак
Копейск
Нязепетровск
Касли
Карталы
Верхний Уфалей
Еманжелинск

Количество, ед.
6
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Таблица 3. Наличие сайтов у телерадиокомпаний Челябинской области
Наличие интернет-сайтов у ТРК
Самостоятельный сайт
Электронная версия СМИ
Сайт-визитка
Нет сайта

Количество, %
41
6
6
47

Таблица 4. География ТРК Челябинской области, имеющих интернет-сайт
ТРК с интернет-сайтом
Челябинск
Миасс
Магнитогорск
Троицк
Еманжелинск
Трехгорный
Златоуст

Количество, ед.
5
2
2
1
1
1
1

Таблица 5. Посещаемость сайтов телерадиокомпаний Челябинской области
№

ТК/ТРК

Визиты,
чел./сут.

Количество
уникальных
пользователей,
чел./сут.

16 785

6 563

5 381

-

-

1 712

1 447

572

453

2 766

1 595

1 514

154

110

108

65

34

29

-

-

-

-

-

-

-

-

Число
просмотров,
чел./сут.
сайты I типа

1
2
3

Медиахолдинг ОТВ
(Челябинск)
ГТРК «Южный Урал»
(Челябинск)
ГТРК «Южный Урал»
(Магнитогорск)

сайты II типа
4
5
6
7
8
9

ТРЦ «Восточный
экспресс» (Челябинск)
ТРК «Еманжелинск-ТВ»
(Еманжелинск)
ТРК «ТВС»
(Трехгорный)
ТРК «Экран-ТВ» (Миасс)
ТРК «Миасс»
(Миасс)
ТРК «Златоуст»
(Златоуст)

сайты III типа
173
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИОВЕЩАНИЯ В СТРУКТУРЕ
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ САЙТОВ
Таблица 1 – Функционально-тематическая характеристика радиовещания в структуре телевизионных сайтов
Наименование
ТРК

ГТРК «Южный
Урал Магнитогорск»

ОТВ «Первый
областной»

ГТРК «Южный
Урал - Челябинск»

Наименование
радиостанции

«Business FM.
Челябинск»

«Южный
Урал»,
«Студия 1»,
«Вести FM»

«Радио
России»

Аудитория

Управляющие
компаниями,
предприниматели,
бизнесмены
Челябинска и
Челябинской области

Мужчины и
женщины
старше 30 лет

Мужчины и
женщины
старше 30 лет

Место в
структуре
сайта ТРК

У радиостанции
имеется
самостоятельный сайт
со своей особенной
инфраструктурой,
тематической
рубрикацией и
новостной лентой
(размещена только
текстовая
информация)

«Студия 1» имеет
отдельный сайт со
своей особенной
инфраструктурой,
тематической
рубрикаций и
новостной лентой
(только текстовые
сообщения). Радио
«Радио России Южный Урал» отдельная страница
на сайте ТРК, со
своей собственной
новостной лентой
(мультимедийные
материалы,
включающие текст и
аудиоматериалы,
иногда фото)

В главном
меню имеется
вкладка радио,
при наведении
курсора
выпадает
тематическая
рубрикация.
Отдельной
страницы нет

Восточный
экспресс

ЕманжелинскТВ

ТРК «ТВС»

ТРК «Златоуст»

ТРК
«Миасс»

ТРК «Экран-ТВ»

Радио на
сайте не
заявлено

Радио на
сайте не
заявлено

«Говорит
Трехгорный»
(Хит FM),
«Радио
Трехгорного»
(«Авторадио»)

«Хит FM»,
«Пионер FM»,
«Energy»,
«Love Radio»,
«Серебряный
дождь»

Радио на
сайте не
заявлено

«Love Radio –
Миасс»

-

-

Молодые и
активные люди в
возрасте 25-55 лет

Молодые и
активные люди в
возрасте 16-35 лет

-

Молодые и
активные люди в
возрасте 16-35 лет

-

В главном меню
имеется вкладка
«На СМИ», где в
разделе «Слушай»
размещены ссылки
на радио. На
отдельных
интернет-страницах
представлено
описание
радиостанций

На сайте есть
вкладка радио, на
которой имеется
главное меню с
названиями
радиостанций.
Журналистского
контента нет,
имеется только
описание
радиостанций

-

На главной
странице размещен
рекламный баннер
радиостанции, при
нажатии на который
осуществляется
переход на
отдельную
интернет-страницу
с описанием
радиостанции

-
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Продолжение таблицы 1
Наименование
ТРК

ОТВ «Первый
областной»

ГТРК «Южный
Урал - Челябинск»

ГТРК «Южный
Урал Магнитогорск»

Восточный
экспресс

ЕманжелинскТВ

ТРК «ТВС»

ТРК «Златоуст»

ТРК
«Миасс»

ТРК «Экран-ТВ»

Онлайнвещание

Есть

Есть

Нет

-

-

Нет

Есть

-

Нет

Наличие
новостной
ленты

Есть

Есть

Нет

-

-

Нет

Нет

-

Нет

Функции

Информационная,
Интегративная,
Просветительская,
Функция выражения и
формирования
общественного
мнения,
Организаторская

Информационная,
Интегративная,
Просветительская,
Эстетическая,
Рекреативная,
Функция
выражения и
формирования
общественного
мнения

Информационная,
Просветительская,
Функция
выражения и
формирования
общественного
мнения,
Организаторская

-

-

Информационная,
Рекреативная

Информационная,
Рекреативная

-

Информационная,
Рекреативная

Спец-е

Универс-е

Универс-е

-

-

Спец-е

Спец-е

-

Спец-е

Приоритет местного
контента над
федеральным

Приоритет
местного контента
над федеральным

Приоритет
федерального
контента над
местным

-

Преимущественно
музыкальный
контент. Местные
информационные
выпуски

Преимущественно
музыкальный
контент. Местные
информационные
выпуски

-

Преимущественно
музыкальный
контент. Местные
информационные
выпуски

Политика
Финансы
Промышленность
Агропромышленный
комплекс
Туризм
Челябинск

Семья
Кулинария
Здоровье
Путешествия
Финансы
Культура
Челябинск

От первого
лица, Защищая
ваши права,
Открытый
вопрос, Книга
жалоб, Афиша,
Тревожная
кнопка

-

-

Общество
Автомобили
Происшествия
Культура
Музыка

Музыка
Местные новости

-

Музыка
Местные новости

Текст
Фотографии

Текст
Фотографии,
Аудиоматериалы
(для радио
«Южный Урал»
с 2015 года)

Текст

--

-

Текст

Текст

-

Текст

Направленность
Взаимодействие
федерал. и
регион.
радиовещания
Основные
тематические
группы:

Своеобразие
контента

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ТИПИЧНАЯ СХЕМА СТРУКТУРЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО САЙТА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЙ
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
юзабилити интернет-сайтов телерадиокомпаний Челябинской области

ссылка: ОТВ («Первый областной») http://www.1obl.ru/
Ф.И.О.: ________________________
Возраст: _______________________
Учишься/Работаешь: ____________
Оцените юзабилити главной страницы интернет-сайта:
1. Веб-дизайн (оценка внешнего вида главной страницы): _______________________________.
2. Структура сайта (или карта сайта): _________________________________________.
3. Наличие отвлекающей информации (реклама, баннеры и т. д.): ______________________.
4. Навигация (указать, с помощью чего осуществляется): _________________________________.
5. Структура новостной ленты (удобство использования, с помощью чего достигается): _________.
Таблица 1 – Таблица оценок сайтов ТРК Челябинской области
1
2
Общая гармоничность интернет-сайта
Быстрота поиска информации на сайте
Загруженность информацией
Простота и ясность
Структура сайта
Навигация по интернет-сайту

3

4

5

5 – отличная оценка, удобно, комфортно, не приходится тратить время на поиск информации, я хочу
пользоваться таким сайтом.
4 – хорошая оценка, удобно, доступно, затруднен поиск, но это не мешает общему впечатлению, я
буду пользоваться таким сайтом достаточно часто.
3 – удовлетворительная оценка, слишком много или, наоборот, слишком мало информации,
информация не структурирована, приходится потратить некоторое время на поиск информации, я буду
пользоваться таким сайтом в редких случаях.
2 – неудовлетворительная оценка, плохая навигация, приходится тратить очень много времени на
поиск информации, часто необходимая информация отсутствует.
1 – очень плохо, сайт непригоден для работы с информацией.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

Количество заполненных оценочных листов: 100.
Аудитория: 18-35 лет, активно интересуются интернет-технологиями,
являются пользователями социальных сетей, интересуются событиями,
происходящими в области, и сами зачастую участвуют в производстве
контента для сайтов СМИ. Среди опрошенных – учащиеся высших учебных
заведений (очная и заочная форма), работающие люди (в том числе в
средствах массовой информации). Для оценки структурно-содержательных
характеристик сайтов ТРК учащиеся вузов были выбраны не случайно. Это
обусловлено тем, что они представляют собой генеральную совокупность
людей преимущественно Челябинской области, а их возраст предполагает
активный интерес к событиям, происходящим в регионе. Большинство
опрошенных являются студентами факультета журналистики, и именно они,
имея базовые теоретические знания и практические навыки, могут реально
оценить контентные и структурные возможности данных сайтов.
Таблица 2 – Итоговая таблица оценок сайтов ТРК Челябинской области

ТРЦ «Восточный
экспресс»
ТРК
«ЕманжелинскТВ»
ТРК «Златоуст»
Медиахолдинг
ОТВ

Общая
гармноничность
интернет-сайта

Быстрота
поиска
информации
на интернетсайте

Загруженность
информацией
интернет-сайта

Простота и
ясность
интернетсайта

Структура
интернетсайта

Навигация
по
интернетсайту

4

5

4

5

5

4

2

3

5

5

2

2

5

5

5

5

3

5

5

5

4

4

5

5

3

3

3

3

3

3

2

2

4

4

2

3

4

4

4

4

4

5

4

5

5

4

5

4

4

4

3

5

4

4

ТРК «ТВС»
ТРК «Миасс»
ТРК «Экран-ТВ»
ГТРК «Южный
Урал –
Магнитогорск»
ГТРК «Южный
Урал –
Челябинск»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ САЙТОВ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЙ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Таблица 1 – Статистика наполнения рубрик на интернет-сайте ОТВ
(«Первый областной»)

В результате подсчета мультимедийных материалов в тематических
рубриках сайта ОТВ мы пришли к следующим выводам:
1. Самые наполняемые рубрики на сайте – это «Общество» и
«Происшествия».
2. Наблюдается тенденция сокращения числа материалов в летний и
январский периоды.
3. Рубрики «Экономика и бизнес», «Политика» и «Культура» менее всего
информационно насыщены, несмотря на то, что данные темы являются
ведущими в информационной политике ОТВ.
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Таблица 2 – Статистика наполнения рубрик на интернет-сайте
телерадиокомпании «Южный Урал – Челябинск»

В результате подсчета мультимедийных материалов в тематических
рубриках сайта «Южный Урал – Челябинск» мы пришли к следующим
выводам:
1. Самая наполняемая рубрика на сайте – «Общество».
2. Рубрики наполняются равномерно. Работа сайта не прекращается ни в
летний, ни в зимний периоды.
3. Распределение материалов в рубрики «Политика», «Государство» и
«Экономика» происходит достаточно редко.
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Таблица 3 – Статистика наполнения рубрик на интернет-сайте
телерадиокомпании «Южный Урал – Магнитогорск»

В результате подсчета мультимедийных материалов в тематических
рубриках сайта «Южный Урал – Магнитогорск» мы пришли к следующим
выводам:
1. Самая наполняемая рубрика на сайте – это «Общество».
2. Январский период отличается низкой работой сайта, т. к. зачастую
рубрики остаются незаполненными.
3. Особое внимание на сайте уделяется спортивной тематике.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТЕНТА САЙТОВ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Таблица 1 – Структурно-содержательная характеристика видеосюжетов на сайтах телерадиокомпаний
видеоряд

звук

монтаж

структура

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ I ТИПА
ГТРК «Южный
Урал –
Челябинск»

Разнообразный набор планов.
Длительность каждого плана в
среднем 3-4 секунды. С помощью
визуального ряда создается
история. В сюжете представлены
герои с разными точками зрения.
Синхроны короткие и емкие.
Микрофон в кадре отсутствует.
Помехи в кадре минимальны.

Чистый звук, без резких «склеек».
Уровень звука ровный.
Естественный звук (шумы и
интершумы) гармонично
сочетаются с голосом журналиста.

Видеоряд соответствует тексту. Нет
резких переходов от плана к плану.
Кадры разнообразны и
информативны.

Стенд-ап в структуре является
одним из основных элементов.
Люфты и лайфы уместны и хорошо
вписаны в композицию сюжета.
Количество синхронов в
среднем 2-3.

ГТРК «Южный
Урал –
Магнитогорск»

Скудный набор кадров.
Длительность одного плана в
среднем 4-5 секунд. Могут
присутствовать неуместные лайфы
и люфты. Микрофон в кадре
присутствует. Помехи в кадре
присутствуют (засветка, тени).

Разный уровень звука синхронов и
закадрового текста. Естественный
звук превышает уровень звука
закадрового текста. В закадровом
тексте могут отсутствовать паузы.

Видеоряд не всегда соответствует
тексту. Иногда переход от одного
плана к другому бывает резким.
Набор кадров неразнообразен.

В структуре присутствуют стендап, синхроны (2-3), люфты и лайфы.

Медиахолдинг
ОТВ «Первый
областной»

Часто между планами и кадрами
нет логики. Микрофон в кадре
отсутствует. Видео снимается как с
использованием штатива, так и без
него. Допускается смещение
горизонта в кадре. Помехи в кадре
минимальны.

Естественный звук. Закадровая
«начитка» текста отсутствует.

Монтаж отсутствует.
Набор кадров разного плана
с резкими переходами.

Нет структуры. Могут
присутствовать синхроны, лайфы,
люфты.
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Продолжение таблицы 1
видеоряд

звук

монтаж

структура

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ II ТИПА
ТРЦ
«Восточный
экспресс»

ТРК
«ЕманжелинскТВ»

ТРК «ТВС»

В видеосюжете использованы
разнообразные планы, которые
быстро сменяют друг друга (2-3
секунды). Кадры бывают
неинформативны. При съемке
используется штатив. Микрофон
в кадре может присутствовать.
Помехи в кадре минимальны.
Набор кадров однообразный,
скудный. Отсутствуют детальные
планы, много общих планов.
Присутствуют одинаковые кадры.
Микрофон в кадре присутствует.
При съемке в основном
используется штатив.
Присутствуют помехи (тени,
засветка).
Набор планов и кадров не
разнообразный. Микрофон в кадре
присутствует. Съемка производится
с помощью камеры на штативе.
Отсюда не всегда уместные
ракурсы съемки. Присутствуют
помехи (тени, засветка).

Уровень звука ровный, без грубых
«склеек».

Смена кадров последовательна, без
резких переходов. Набор кадров
разнообразный. Синхрон без
перебивок, может быть затянут
(более 4-5 секунд).

Ведущий в кадре + закадровый
текст + синхрон (1-2). В структуре
могут быть стенд-апы, люфты и
лайфы.

Уровень звука не выровнен.
Присутствуют грубые «склейки».
Эхо.

Монтаж простой, иногда с грубыми
переходами от плана к плану.
Синхрон затянут (до 10 секунд).
Присутствует перебивка в
синхроне.

Ведущий в кадре + закадровый
текст + 3-4 синхрона. Вместо
синхрона часто используется лайф.

Низкое качество звука. Запись
голоса ведущего в студии и
закадрового текста выполнена без
«склеек», т. к. выпуск создается
одним и тем же человеком. Звук
записи закадрового текста и в
студии отличается от звука лайфов.

Монтаж простой, иногда с грубыми
переходами от плана к плану.
Синхрон может быть затянут (5-7
секунд). Часто вместо синхрона
используется лайф. В видеосюжете
могут присутствовать два
синхронна подряд без
обоснованной журналистом логики.

Ведущий в кадре + закадровый
текст + лайф (синхрон).
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Таблица 2 – Специфика фотографий интернет-сайтов телерадиокомпаний Челябинской области

Фотоинформация

1

Тематич. рубрика

Фоторепортаж
Фотопортрет

Фотоинформация
Фоторепортаж
2

Объект

ЮУ-Ч

ЮУ-М

ОТВ

ВЭ

Еман-ТВ

ТВС

Государство,
политика,
общество,
происшествия
Общество,
происшествия

Политика,
экономика,
общество,
происшествия
Общество,
культура, спорт

Политика,
общество,
происшествия

----

----

----

Общество,
культура, спорт

----

----

----

Государство,
политика,
общество

Политика,
экономика,
общество, спорт

Политика,
общество, спорт

----

----

----

Единичный факт
действит-ти

Единичный факт
действит-ти

Единичный факт
действит-ти

Единичный факт
действит-ти

----

----

Действие, его
развитие

Действие, его
развитие

Действие, его
развитие

Действие, его
развитие

-----

-----

Человек

Человек

Человек

Человек

-----

-----

Показать факт
события
Показать
развитие
события
Дать внешнюю
характеристику
человека

Показать факт
события
Показать
развитие
события
Дать внешнюю
характеристику
человека

Показать факт
события
Показать
развитие
события
Дать внешнюю
характеристику
человека

-----

-----

----

----

----

----

Репортажный,
стоп-кадр

Стоп-кадр

Репортажный,
постановочный

----

----

Репортажный,
стоп-кадр

Стоп-кадр

Репортажный

----

----

Стоп-кадр

Стоп-кадр

Показать факт
события
Показать
развитие
события
Дать внешнюю
характеристику
человека
Репортажный,
стоп-кадр,
постановочный
Репортажный,
стоп-кадр
Репортажный,
стоп-кадр

Репортажный,
постановочный

----

----

Фотопортрет
Фотоинформация
Фоторепортаж
3

Цель
Фотопортрет
Фотоинформация

4

Метод съемки

Фоторепортаж
Фотопортрет
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Продолжение таблицы 2
Фотоинформация
5

Степень важности
композиции

Фоторепортаж
Фотопортрет
Фотоинформация

6

Характеристика

Фоторепортаж
Фотопортрет
Фотоинформация

7

Кол-во компонентов

Фоторепортаж
Фотопортрет
Фотоинформация

8

Функции

ЮУ-Ч

ЮУ-М

ОТВ

ВЭ

Еман-ТВ

ТВС

нет

нет

Иногда важно

Иногда важно

----

----

нет

нет

нет

нет

----

----

нет

нет

нет

Иногда важно

----

----

Детализация,
динамичность

Детализация,
динамичность

Детализация,
динамичность

Детализация,
динамичность

----

-----

Динамичность

Динамичность

Динамичность

Динамичность

----

----

Статичность,
официозность

Статичность,
официозность

Статичность,
официозность

Статичность,
официозность

----

----

Однокомп.

Однокомп.

Однокомп.

Однокомп.

----

----

Однокомп. и
многокомп.

Однокомп.

Однокомп.
и многокомп.

Однокомп.

----

----

Однокомп.

Однокомп.

Однокомп.

Однокомп.

----

----

Информационная
Дополняющая

Информационная
Дополняющая

Информационная
Дополняющая

Информационная
Дополняющая

----

----

Информационная

Информационная

Информационная

Информационная

----

----

Иллюстрирующая

Иллюстрирующая

Иллюстрирующая

Иллюстрирующая

----

----

Фоторепортаж
Фотопортрет
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Композиционные элементы

Таблица 3 – Структура текстового сообщения, размещенного в новостной ленте телевизионных сайтов
Челябинской области

Кол-во абзацев

Кол-во предложений в абзаце

Включение интервью,
комментария

Заголовок
Лид-абзац
Основ. часть
Заключение
Заголовок
Лид-абзац
Основ. часть
Заключение
Заголовок
Лид-абзац
Основ. часть
Заключение
Заголовок

Структура предложений

Лид-абзац
Простое/сложное

Основ. часть
Заключение
Заголовок

Распр./нераспр.

Осложненное обособленными
обстоятельствами или
обособленными определениями

Лид-абзац
Основ. часть
Заключение
Заголовок
Лид-абзац
Основ. часть
Заключение

ЮУ-Ч
1
1
2-22
1
1
2-3
3-4
2-3
Нет
Нет
Да
Да

ЮУ-М
1
1
3-8
1
1
2-4
2-5
1-5
Нет
Нет
Да
Нет
Простое
и сложное
Простое
и сложное
Простое
и сложное
Простое
и сложное
Распр.
и нераспр.

ОТВ
1
1
5-6
1
1
2-3
2-3
1-2
Нет
Нет
Да
Нет
Простое
и сложное

Распр.
Распр.
Распр.
Неосложн.
Неосложн.
Осложн.
Неосложн.

Простое
Сложное
Сложное
Простое
и сложное
Распр.
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ВЭ
1
0-1
2-5
0-1
1
0-3
2-3
0-4
Нет
Нет
Да
Нет

Еман-ТВ
1
1
1
5
Нет
Нет
-

ТВС
1
1
3
1
3
2-4
Нет
Нет
Нет
Нет

Простое

Простое

Простое

Простое
и сложное

Простое

Простое

Сложное

-

Простое

Простое

-

-

Распр.

Распр.

Нераспр.

Нераспр.

Распр.

Распр.

Распр.

Распр.
Распр.
Неосложн.
Неосложн.
Неосложн.
Неосложн.

Распр.
Распр.
Неосложн.
Неосложн.
Неосложн.
Неосложн.

Распр.
Распр.
Неосложн.
Неосложн.
Неосложн.
Неосложн.

Сложное
Простое
и сложное
Простое
и сложное

Распр.
и нераспр.
Неосложн.
Неосложн.
-

Распр.
Распр.
Неосложн.
Неосложн.
Неосложн.
-
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Таблица 4 – Специфика контента сайтов телерадиокомпаний Челябинской области (Сводная таблица)
ОТВ
Жанр: нет
Структура: нет
четкой структуры
Видеоинформация

Текстовая информация

ГТРК «Южный
Урал Челябинск»
Жанр: новостной
сюжет
Структура:
закадровый текст
+ синхрон +
закадровый текст
+ стенд-ап

Жанр: новостная
(информационная)
заметка

Жанр: новостная
(информационная)
заметка

Структура:
заголовок
+лид-абзац
+основная часть
+заключение

Структура:
заголовок + лидабзац=подводка +
основная часть +
заключение (итог)

Жанр:
фотоинформация,
фоторепортаж,
фотопортрет

Жанр:
фотоинформация,
фоторепортаж,
фотопортрет

Метод съемки:
фотостоп-кадр,
репортажный,
постановочный

Метод съемки:
фотостоп-кадр

«Восточный
экспресс»
Жанр: новостной
сюжет

ГТРК «Южный
Урал Магнитогорск»
Жанр: новостной
сюжет

Структура:
ведущий в кадре +
закадровый текст
+ синхрон +
закадровый текст
+ (стенд-ап)
Жанр: новостная
(информационная)
заметка

Структура:
закадровый текст
+ синхрон +
закадровый текст
+ стенд-ап
Жанр: новостная
(информационная)
заметка

Структура:
заголовок
+(лид-абзац)
+основная часть
+(заключительная
фраза)
Жанр:
фотоинформация,
фоторепортаж,
фотопортрет

Структура:
заголовок
+лид-абзац
+основная часть
+заключительная
фраза
Жанр:
фотоинформация,
фоторепортаж,
фотопортрет

Метод съемки:
репортажный,
постановочный

Метод съемки:
фотостоп-кадр

Фотография
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«ЕманжелинскТВ»

ТРК «ТВС»

Жанр: новостной
сюжет

Жанр: новостной
сюжет

Структура:
ведущий в кадре
+ закадровый
текст + синхрон
+ закадровый
текст
Жанр:
информационный анонс

Структура:
ведущий в кадре +
закадровый текст +
лайф=синхрон +
закадровый текст

Структура:
общий заголовок
+ 5 заголовков
новости

Структура:
заголовок + лидабзац=подводка + 24 заголовка новости

Фотографий нет

Фотографий нет

Текст
сопровождает
информационная
заставка
(картинка)

Текст сопровождает
информационная
заставка (картинка)

Жанр:
информационный
анонс
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Блок основных понятий и терминов, используемых в диссертационном
исследовании:
1. Аудитория СМИ – неопределенно многочисленная и качественно
неоднородная группа людей, вступающих во взаимодействие со СМИ128.
2. Вещание – процесс распространения информации средствами радиоили телевизионной техники. Вещание подразумевает одновременный прием
информации, передаваемой из одного редакционно-технического центра
большим количеством людей с помощью индивидуальных приемных
устройств.
3. Взаимодействие – это способность систем обмениваться друг с
другом информацией и пользоваться данными, включая содержание, формат
и семантику.
4. Дезинтеграция – процесс распада целого на части.
5. Интеграция – процесс объединения в целое ранее разнородных частей
и элементов.
6. Интерактивность – взаимонаправленная коммуникация СМИ и
пользователей.
7. Коммуникативный процесс – это взаимодействие между различными
субъектами

коммуникации,

при

котором

осуществляется

обмен

информацией.
8. Коммуникация – в широком смысле передача сообщения.
9. Конвергентное СМИ – 1. Интернет-СМИ, в котором контент
представлен с помощью различных медийных платформ: вербального текста,
фото, аудио, видео, графики и др. 2. СМИ, в котором под единым брендом

128

Корконосенко, С.Г. Основы журналистики / С.Г. Корконосенко. – М.: Аспект Пресс, 2001. – С. 123.
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функционируют и взаимодействуют печатная, аудио-, теле- и интернетверсии129.
10. Местное (городское, региональное) телевидение более внимательно
к местным проблемам, более точно учитывает особенности региона,
национальные, конфессиональные, социальные характеристики конкретной
телевизионной аудитории, в силу чего является более доступным, более
практически полезным, во многом более интересным для местной аудитории,
освещая события и проблемы данного региона, которые все больше
интересуют людей, в отличие от глобальных мировых новостей, интерес к
которым носит чаще всего достаточно общий, поверхностный характер130.
11. Мультимедийность – характеристика представления информации с
помощью различных медийных платформ: вербального текста, фотографии,
аудио, видео, графики, анимации и др. производных от них форм.
12. Потоковое вещание (онлайн-вещание) – трансляция эфира телеканала
через интернет в режиме реального времени, прямое вещание в интернете (в
отличие от отложенного, в записи).
13. Радио – это разновидность беспроводной связи, при которой в
качестве

носителя

сигнала

используются

радиоволны,

свободно

распространяемые в пространстве.
14. Радиовещание – процесс распространения информации, основа
которого – передача по радио неограниченному числу слушателей речи,
музыки и других звуковых эффектов.
15. Симультантность

–

одновременность

наблюдения

и

показа,

трансляции передачи, обеспечивает особую достоверность и убедительность
телепрограммы.
16. Телевещание

–

процесс распространения

информации, основа

которого – передача изображения на расстояние при помощи телевидения.
129

Лукина, М.М. Словарь конвергентной журналистики / М.М. Лукина // Медиаконвергенция и
мультимедийная журналистика: материалы к обучающим семинарам / сост. А.Н. Балмаева. – Екб.: Слово,
2010. – С. 144.
130
Князев, А. Основы тележурналистики и телерепортажа: учеб. пособие / А. Князев. – Бишкек: КРСУ,
2001. – С. 140–146.
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17. Телевидение – одно из средств массовой информации, связанное с
передачей зрительной информации на расстоянии радиоэлектронными
средствами; собственно способ такой передачи.
18. Телерадиокомпания – производитель программ для телевидения и
радио.
19. Трансляция –

передача

радиовещательных

или

телевизионных

программ на расстоянии с помощью радио- или кабельной системы131.
20. Функции
деятельности,

журналистики
исполнение

–

обязанность,

обязанностей,

назначение,

совокупность

характер

обязанностей

журналистики и выполняемых ею задач, способ жизнедеятельности в
обществе. Среди основных функций журналистики: информационная,
коммуникативная,

идеологическая,

непосредственно

организаторская,

культурно-просветительская, рекламно-справочная и рекреативная132.
Блок понятий и терминов, характеризующих структуру интернет-СМИ:
21. Анонс – предварительное сообщение о чем-либо.
22. Баннер – графическое изображение рекламного характера.
23. Вкладка – отдельная интернет-страница на интернет-сайте.
24. Интернет-сайт – система электронных данных (файлов данных и
кода),

объединенных

одной

общей

темой,

дизайном,

имеющих

взаимосвязанную систему ссылок, расположенных в сети интернет.
25. Интернет-СМИ – род ресурсов в интернете, выполняющих функции
средства массовой информации. СМИ в интернете, так же как и
традиционные медиа (газеты, телевидение, радиовещание), производят
информацию, создаваемую с определенной периодичностью журналистским
коллективом и отражающую жизнь общества. Технологии интернета

131

Радиожурналистика
/
под ред. A.A. Шереля. – М.: Изд-во МГУ, 2000 // URL:
http://evartist.narod.ru/text5/54.htm#з_17 (дата обращения: 20.03.2015).
132
Прохоров, Е.П. Введение в теорию журналистики / Е.П. Прохоров. – М.: Изд-во МГУ, 2005. –
С. 52–83.
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наделяют интернет-СМИ специфическими признаками: мультимедийностью,
интерактивностью, свойствами гипертекста133.
26. Медиадизайн

–

невербальная

знаковая

система

медиатекста,

выполняющая не столько внешнюю, декоративную функцию, сколько
когнитивную134.
27. Меню – один из основных функциональных элементов сайта,
состоящий из набора ссылок на различные страницы.
28. Навигация – процесс «передвижения» по сайту и его отдельным
частям.
29. Новостная лента – структурный элемент сайта, используемый для
доставки пользователям часто обновляемой информации.
30. Общая гармоничность сайта – оптимальная организация сайта.
31. Подвал сайта – нижняя часть сайта, в которой обычно размещается
дополнительная навигация, копирайты либо счетчики.
32. Сайд-бар – область сайта, расположенная слева или справа от
основного контента.
33. Сайт-визитка – это интернет-сайт, как правило, состоящий из одной
или нескольких интернет-страниц, которые содержат основную информацию
о СМИ. При этом создание контента не является его целью.
34. Самостоятельный интернет-сайт СМИ – это сайт, функционирующий
исключительно в среде интернета и имеющий оригинальный контент,
отличный от контента традиционного СМИ.
35. Структура сайта – логическая разметка и связка интернет-страниц,
расположение элементов дизайна, обусловленные стандартами разработки.
Различают внешнюю (расположение блоков сайта) и внутреннюю (вкладки,
тематическая рубрикация) структуру.

133

Лукина, М.М. Словарь конвергентной журналистики / М.М. Лукина // Медиаконвергенция и
мультимедийная журналистика: материалы к обучающим семинарам / сост. А.Н. Балмаева. – Екб.: Слово,
2010. – С. 144.
134
Волкова, В.В. Специфика медиадизайна / В.В. Волкова // Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика. –
№ 4 – 2014. – С. 5–21.
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36. Флеш-баннер – графический или текстовой блок, выполненный по
технологии flash, чаще всего содержащий информацию рекламного
характера.
37. Шапка сайта – верхняя часть сайта, которая представляет собой
графический файл, на котором размещают название ресурса, логотип,
фотографии и т. д.
38. Электронная версия СМИ – это интернет-версия традиционного
средства массовой информации.
39. Юзабилити – степень удобства работы с сайтом для пользователя.
Блок понятий и терминов, описывающих характеристики контента
интернет-сайтов:
40. Важнейшие

структурные

элементы

видеосюжета:

подводка,

закадровый текст, синхрон, люфт, лайф, стенд-ап. Подводка – информация
ведущего программы, предваряющая видеосюжет. Очень часто состоит из
одного или двух коротких предложений, предельно кратко сообщающих о
происшедшем. Закадровый текст – голос корреспондента, звучащий за
кадром;

корреспондент

в

видеоизображении

отсутствует,

его

голос

«прикрыт» видеорядом с информацией, дополняющей ту информацию, что
содержится в наговоре. Стенд-ап – работа корреспондента в кадре. Синхрон –
то же, что интервью. Название «синхрон» происходит от того факта, что в
телевизионном интервью звук и видеоряд должны быть синхронны по
отношению друг к другу. Зритель не только слушает, но и видит
артикуляцию губ говорящего135. Лайф – вид сюжета, когда показывается само
событие без комментариев журналиста. Люфт – в видеосюжете фоновый
звук,

который

прерывает

закадровый

голос

и

идет

синхронно

с

видеоизображением136.
41. Видеоряд – это последовательность сменяющих друг друга картинок.
135

Князев, А. Основы тележурналистики и телерепортажа: учеб. пособие / А. Князев. – Бишкек: КРСУ,
2001. – С. 140–146.
136
Словарь терминов журналистов // URL: http://jourdom.ru/news/8934 (дата обращения: 25.11.2014).
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42. Видеосюжет (информационное сообщение, видеозаметка) – наиболее
распространенный информационный жанр, основной элемент бюллетеней
(выпусков) новостей. Видеосюжеты можно условно разделить на две
разновидности. Первая – сообщение об официальном, традиционном по
форме событии: от сессии высшего законодательного органа до прессконференции. Вторую разновидность можно назвать сценарной, или
авторской. Здесь более ощутимо участие журналиста во всем творческопроизводственном процессе и его влияние на качество информации. Такой
видеосюжет представляет собой, по сути дела, мини-репортаж137.
43. Жанр

–

тип

формы

литературного

произведения.

Жанр

характеризуется общностью структурно-композиционных и стилистических
признаков,

специфичных

используемых

в

СМИ,

именно

для

включает

него.

Типология

информационные,

материалов,

аналитические,

художественно-публицистические жанры138.
44. Заголовок,

лид-абзац

и

заключение

(концовка)

–

важнейшие

структурные элементы журналистского текста139. Заголовок – это название
журналистского произведения, вводная фраза в основной текст. Лид-абзац –
первый абзац текста, в котором отражена основная мысль текста.
Заключение – это заключительная часть журналистского материала.
45. Информационная

заметка

–

тип

материала,

отличающийся

небольшими (с точки зрения устоявшихся в журналистике соответствующих
представлений об объеме публикаций) размерами, в котором излагаются
результаты определенного изучения предмета. Главное для заметки – именно
краткое

137

изложение

результата

изучения,

«сигнализирование»

о

Кузнецов, Г.В. Телевизионная журналистика: учебник для вузов / Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик,
А.Я. Юровский. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2002. – С. 176.
138
Лозовский, Б.Н. Журналистика и средства массовой информации: краткий словарь /
Б.Н. Лозовский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Екб.: Уральский государственный университет, 2007 // URL:
http://icqprosto.ru/lektsii/slovar-po-zhurnalistike/ (дата обращения: 03.02.2014).
139
Колесниченко, А.В. Практическая журналистика: учеб пособие / А.В. Колесниченко. – М.: Изд-во
МГУ, 2008.
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существовании (или отсутствии), основных чертах какого-то явления,
события, человека, проблемы140.
46. Контент – наполнение, содержание информационного ресурса, сайта
интернета (тексты, графика, мультимедиа и др.)141.
47. Мультимедийный материал – журналистский материал, в котором
тема раскрыта с помощью различных медийных платформ – текстовых и
аудиовизуальных средств, единство которых создает объемную картину
события.
48. Текст – форма представления данных в виде символов, знаков, слов,
фраз,

блогов,

предложений,

таблиц

и

других

знаковых

средств,

предназначенных для передачи смысла, интерпретация которых базируется
исключительно на знании читающего естественного или искусственного
языка. Текст обладает определенной прагматической установкой, жанровой и
стилистической

принадлежностью,

специфическими

внутренними

и

внешними связями, характеризуется связностью и цельностью.
49. Фотография – получение и сохранение изображения при помощи
светочувствительных фотографических материалов. В переводе с греческого
языка слово «фотография» означает «светопись», «техника рисования
светом». Принцип действия фотографии основан на получении изображений
и фиксировании их с помощью химических и физических процессов,
получаемых с помощью света, то есть электромагнитных волн, излучаемых
непосредственно или отраженных142.
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Тертычный, А.А. Жанры периодической печати / А.А. Тертычный. – М.: Аспект Пресс, 2000. – URL:
http://evartist.narod.ru/text2/04.htm#з_01 (дата обращения: 25.01.2014).
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Лукина, М.М. Словарь конвергентной журналистики / М.М. Лукина // Медиаконвергенция и
мультимедийная журналистика: материалы к обучающим семинарам / сост. А.Н. Балмаева. – Екб.: Слово,
2010. – С. 145.
142
Фотография / Большой энциклопедический словарь // URL: http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p
(дата обращения: 20.02.2013).
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