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Введение
Слова «конвергенция» («медиаконвергенция», «конвергенция 
СМИ»), «конвергентная журналистика» уже более десяти лет 
на устах у теоретиков и практиков СМИ, владельцев медиа-
компаний. Практически все ассоциируют их с принципиально 
новой журналистикой — журналистикой цифровой эпохи, воз-
никшей в результате процесса дигитализации (от англ. digita-
lization — оцифрование, преобразование данных в цифровую 
форму) — дигитализация, оцифровка, перевод информации 
в цифровую форму, который ознаменовал начало совершенно 
нового этапа, новой эры развития СМИ. Дигитализация упро-
щает и облегчает доступ ко всем традиционным СМИ, объеди-
няет все СМИ.

Постоянно появляются статьи зарубежных исследователей, 
в которых поднимаются вопросы, связанные с развитием муль-
тимедийного контента на сайте, объединением редакций, раз-
витием мобильных версий, новыми способами привлечения 
читательской аудитории.

Западными авторами проведено множество исследований, 
написано немало книг, целью которых является изучение про-
цесса конвергенции в медиаиндустрии.

Огромное внимание уделяет конвергенции и Всемирная 
газетная ассоциация, поскольку она во многом связана именно 
с печатными СМИ, газетной индустрией. Большинство работ 
посвящены именно теме протекания процесса конвергенции 
в редакциях газет. Газетные сайты стали первопроходцами 
в использовании новых мультимедийных технологий, поиске 
новых форматов предоставления видео- и аудиоматериалов 
на сайте, а также новых форм взаимодействия между журнали-
стами из разных отделов и подразделений медиакомпании, соз-
дании мобильных версий и освоении новых платформ для рас-
пространения контента, словом всех тех составляющих, с кото-
рыми связывают конвергенцию СМИ.

И все же почему именно газетные редакции? «Неужели, — 
спросите вы, — другие СМИ не реализуют идей конвергенции?» 
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Конечно реализуют. Сегодня, пожалуй, уже невозможно найти 
средства массовой информации (СМИ), у которых бы не было 
собственного интернет-сайта. Можно смотреть многие телека-
налы в Интернете и слушать онлайн любимое радио — в прямом 
эфире или в записи, можно смотреть ТВ на планшете. Согласно 
последним исследованиям, большинство жителей США пред-
почитают смотреть ТВ-каналы именно на этом устройстве. 
На газетных сайтах так же, как правило, доступен не только 
свежий номер и архивные материалы, но и совершенно отлич-
ный от печатной версии контент, можно почитать любую газету 
на различных портативных устройствах.

Вопрос здесь именно в поиске наиболее интересных 
решений развития и использования новых медиаплатформ. 
Возьмем, например, сайт радиостанции «Эхо Москвы»1. На этом 
сайте уже давно есть раздел «Видео» — это так называемое 
«Видеорадио» — видеотрансляции из студии на платформе 
«сетевизор». Диктор сидит где-то в отдалении и не смотрит 
на зрителя. Такие же видеотрансляции делает сегодня радио-
станция «Маяк». На многих других радиостанциях вообще нет 
видеоматериалов.

А теперь сравним сайты радиостанций с газетными интер-
нет-ресурсами. Мы увидим самые разнообразные решения 
в области предоставления видеоконтента — от коротких роли-
ков, иллюстрирующих содержание статьи, до создаваемого 
силами редакции сетевого ТВ с разнообразной сеткой вещания.

Конечно не только газетные сайты известны своими нова-
торскими решениями. Агентство РИА «Новости», например, 
тратит очень много ресурсов на развитие новых технологий, 
сайт ria.ru выгодно отличается от многих других — практически 
все материалы дополняются аудиовизуальными материалами, 
графикой. И все же, мы не находим на нем каких-то интересных 
примеров предоставления контента, которых нельзя было бы 
найти на сайтах газет, которые часто предлагают новаторские 
решения.

Отметим также, что конвергентные редакции создаются, 
как правило, на базе редакции газетной. Именно поэтому автор 
и предлагает рассмотрение темы конвергентной журналистики 
на примере газетных редакций.

Учебное пособие основано на опыте ведущих зарубежных 
и российских изданий. Автором были изучены десятки зарубеж-

1 URL: http://www.echo.msk.ru (дата обращения: 24.10.2012).
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ных статей, материалов с научных конференций и книг, отчетов 
Всемирной газетной ассоциации, в которых освещается опыт 
иностранных изданий в деле освоения идей медиаконверген-
ции за последние десять лет.

Российский опыт представлен на основе глубинных интер-
вью, проведенных автором в рамках опросов 2009 и 2012 гг. 
За эти три года было проинтервьюировано более 40 человек, 
среди них журналисты, редакторы интернет-версий качествен-
ных и массовых газет, сотрудники рекламных подразделений 
и топ-менеджеры российских изданий.

Несмотря на большое внимание со стороны экспертов 
к процессу конвергенции и появлению конвергентной жур-
налистики, т.е. журналистике, основанной на мультиме-
дийной подаче контента и распространении его по разным 
медиаплатформам, журналистике, связанной с глобальными 
изменениями, происходящими на всех стадиях создания и рас-
пространения продуктов СМИ, остается множество нерешен-
ных вопросов. До сих пор нет четкого определения процесса 
конвергенции в медиаиндустрии, непонятно к чему он в конеч-
ном итоге приведет, каковы его стадии, чем они характери-
зуются, какие особенности имеет данный процесс, можно ли 
выделить общие закономерности его развития в разных редак-
циях. Не решено и множество вопросов, связанных с объеди-
нением ньюзрумов и организацией рабочего процесса; журна-
листским образованием и требованиями к журналистам-прак-
тикам; развитием интернет-версии и версий для различных 
портативных устройств. Наконец открытым остается вопрос 
о том, как, используя современные технологии, находить новые 
способы получения прибыли и сокращения издержек.

Поиску ответов на эти вопросы и посвящено учебное по-
собие «Конвергентная журналистика». Оно предназначе-
но для студентов-магистров, обучающихся по специальности 
«Жур налистика». Пособие состоит из введения, трех глав, за-
ключения, списка литературы, словаря терминов журнали-
стики цифровой эпохи, а также содержит программу курса 
«Конвергентная журналистика» для студентов, обучающихся 
по специальности «Журналистика» (магистратура) и прило-
жений — расшифровки некоторых из проведенных  автором 
в 2009—2013 гг. интервью.

В первой главе рассматриваются новые медиаплатформы — 
каналы распространения информации, которые СМИ стали 
использовать с развитием цифровых технологий, новые прин-
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ципы организации работы редакций, подробно анализиру-
ются профессиональные компетенции современного журна-
листа. Автор дает детальное описание понятиям «медиакон-
вергенция», «интеграция», «мультимедиа», «конвергентная 
журналистика». Во второй главе выявляются различные осо-
бенности развития газетных редакций в условиях конверген-
ции. На примерах редакций Великобритании, Испании, США, 
азиатского региона (Япония, Сингапур, Малайзия, Таиланд) 
и России подробно исследованы различные варианты разви-
тия редакций, на формирование которых оказывает влияние 
различные внешние и внутренние факторы. В третьей главе 
подробно рассматриваются новые возможности для получе-
ния прибыли и сокращения издержек, которые дает конвер-
генция. Англо-русский словарь терминов журналистики циф-
ровой эпохи включает более 70 терминов, так как бо́льшая 
часть литературы, посвященная процессу конвергенции СМИ, 
издается на английском языке. Терминам дается расширен-
ная трактовка, что помогает понять суть тех проблем, о кото-
рых идет речь в многочисленных научных работах зарубеж-
ных авторов.

В результате изучения материала учебного пособия студент 
должен:

знать
— что такое конвергентная журналистика в теории и на прак-

тике — в отечественных и мировых редакциях;
— социально-культурные предпосылки возникновения кон-

вергентной журналистики, этапы ее развития;
— особенности влияния различных внешних и внутренних 

факторов на развитие конвергентной журналистики;
— способы нахождения новых возможностей для получения 

прибыли, сокращения издержек и привлечения новой аудито-
рии в условиях бурного развития информационно-коммуника-
тивных технологий;

— как работать с пользовательским контентом;
— понятия, вошедшие в обиход с появлением новых кана-

лов распространения информации; 
— термины, сопряженные с развитием мультимедийного 

контента; 
— понятия, связанные с появлением новых отделов, объе-

динением редакций; 
— понятия, возникшие в результате появления новых долж-

ностей и компетенций у журналистов;



уметь
— мыслить мультимедийно, т.е. осознавать, какая медиа-

платформа предподчтительнее для распространения того или 
иного контента, и как дополнить текстовой материал различ-
ными мультимедийными составляющими;

— понимать принципы работы современных журналистов 
и организации работы современной редакции;

владеть
— обширной системой понятий, включающей термины, 

обозначающие общие явления, процессы в современной жур-
налистике.

Для успешного освоения материала студенты должны вла-
деть базовыми знаниями по предыдущим дисциплинам, в том 
числе знать основы «Современных информационных техноло-
гий», «Основ журналистской деятельности», «Техники и техно-
логии СМИ».

Процесс освоения материала, изложенного в учебном 
пособии, базируется на выполнении студентами учебного 
плана, который сформирован на основе программы курса 
«Конвергентная и сетевая журналистика», цикл образователь-
ного стандарта — М. 2. Профессиональный цикл; наименование 
образовательного стандарта — ФГОС, код по перечню направ-
лений подготовки ВПО — 031300.68.

Общий объем курса «Конвергентная журналистика» состав-
ляет 24 часа. Из них: лекции — 6 часов, практические заня-
тия — 14 часов.

Каждая глава учебного пособия включает теоретический 
и практический материал, контрольные вопросы, задания 
и кейсы для самопроверки.

При работе с учебным пособием необходимо использовать 
«Словарь терминов журналистики цифровой эпохи».

Для контроля знаний в курсе предусмотрен зачет. Все воз-
никающие вопросы обсуждаются с преподавателем во время 
проведения занятий и консультаций. Билеты включают тео-
ретические и практические вопросы по всем темам курса. Для 
успешной сдачи зачета необходимо освоить все темы курса, 
выполнить задания, ответить на вопросы, изучить основную 
литературу, познакомиться с дополнительной литературой.
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ГлаВа 1 Новые реалии  
развития  

газетных редакций

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
•	 что	такое	конвергенция	СМИ,	конвергентная	журналистика,	

ряд других терминов, напрямую связанных с процессом конверген-
ции в медиаиндустрии;

•	 каким	образом	конвергенция	СМИ	повлияла	на	процесс	про-
изводства и распространения информации, а также на организацию 
рабочего процесса;

•	 что	такое	новые	медиаплатформы	и	как	их	использовать;
•	 как	изменяются	профессиональные	компетенции	современного	

журналиста;
уметь
•	 ориентироваться	в	терминах	журналистики	цифровой	эпохи,	

основных процессах и тенденциях развития современной журнали-
стики;

•	 определять,	какая	медиаплатформа	предпочтительнее	для	рас-
пространения того или иного контента;

•	 понимать,	как	можно	дополнить	текстовой	материал	аудиовизу-
альным контентом;

•	 работать	с	пользовательским	контентом;
владеть
•	 навыками	работы	в	условиях	мультимедийной	информационной	

среды;
•	 навыками	организации	производственного	процесса	в	современ-

ной редакции.
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1.1.  Газета и новые цифровые технологии
Газеты, появившись в печатном варианте в начале XVII в., 
вплоть до конца XX в. существовали как самостоятельные 
и самодостаточные единицы. Возникновение других видов 
СМИ — сначала журналов, а потом радио и телевидения — 
не привело к существенным изменениям для газетных редакций 
в структуре сложившейся системы СМИ. И лишь в конце XX — 
начале XXI в. развитие новых технологий заставило издателей 
газет задуматься о новых вариантах предоставления инфор-
мации, поиске иных путей распространения контента и новых 
принципах развития.

Первым, кто предсказал эволюцию медиа в резуль-
тате появления новых цифровых технологий, стал канад-
ский философ, исследователь теории коммуникации Мар-
шалл Маклюэн (Marshall McLuhan). Он вошел в историю 
благодаря своим двум основным работам: «Галактика Гут-
тенберга» («The Gutenberg Galaxy», 1962) и «Понимая медиа» 
(«Understanding Media», 1964). В первой книге, размыш-
ляя о том, как способность человека писать и читать изме-
нили его поведение и образ мыслей, Маклюэн (во мно-
гом под влиянием бурного развития телевидения) говорит 
о том, что печатная культура, начавшаяся в 1450 г., когда 
Иоганн Гуттенберг изобрел печатный станок, заканчива-
ется, ее меняет электронная эпоха. Маклюэн и другие круп-
ные теоретики заявляли, что газета обречена на погибель: 
она не вынесет конкуренции со строны телевидения и уже 
тем более Интернета. Правда, газетам предсказывали гибель 
и раньше, когда появилось радио. Сегодня, несмотря на пери-
одически появляющиеся сообщения о падении газетных тира-
жей, статические данные, свидетельствующие о том, что люди 
все меньше читают, можно с уверенностью заявить: печат-
ные СМИ сумели адаптироваться к новым реалиям цифро-
вой эпохи, успешно используя новые каналы распростране-
ния информации.

Книга Маклюэна «Понимая медиа» известна фразой «Сред-
ство есть сообщение» («The medium is the message»). Автор 
очень верно подметил то, что люди все больше фокусируют вни-
мание не столько на самом сообщении, сколько на средстве, 
т.е. источнике сообщения или канале распространения инфор-
мации. Средство (или источник сообщения) стало играть осо-
бую роль в эпохе новой конвергентной среды.
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В 1960—1970-е гг. в связи с развитием компьютерной тех-
ники и информационных сетей у слова конвергенция (от лат. 
convergo — сближаюсь, схожусь; процесс сближения, схожде-
ния в одной точке) появляются новые значения, не связанные 
с ранее существовавшими определениями этого понятия при-
менительно к политике, биологии, экономике и т.д. Термин 
«конвергенция» впервые употребил Уильям Дерхам (William 
Derham) — английский натурфилософ, живший в XVII—XVIII вв., 
в работе 1713 г. «Физико-теология, или Демонстрация бытия 
и атрибутов Бога через его работы по творению» («Physico- 
Theology: or a Demonstration of the Being and Attributes of God 
from His Works of Creation»)1. В следующие столетия термин 
начинает употребляться в таких науках как: математика, 
этнография, лингвистика, физиология, эволюционная био-
логия и др. Чарльз Дарвин использует термин в своей работе 
«Происхождение видов» 1866 г. и подразумевает под ним «при-
обретение относительно далекими по происхождению орга-
низмами похожих форм и строения в условиях сходных сред 
обитания»2.

Из эволюционной биологии термин эмигрировал в социо-
культурный словарь и стал означать «сближение различных 
политических, экономических, социальных, философских и, 
в более широком смысле, культурных систем, обрел статус кон-
цепции, или теории, в самый разгар холодной войны между 
Востоком (странами коммунистического блока) и Западом, 
когда их противостояние достигло своего грозящего военной 
катастрофой апогея»3.

В 1960—1970-е гг. конвергенция начинает связываться с тех-
ническими достижениями в области передачи информации, 
оцифровкой информации, возможностью хранить и пере-
давать текстовую, аудио- и видеоинформацию в цифровом 
виде. А также с изменением способов связи, средств общения. 
Введенный Маклюэном термин «глобальная деревня» как раз 
является метафоричным обозначением масштабной транс-
формации способов связи и принципов коммуникации. Ведь 
в цифровом мире стираются пространственные, временны́е 
и культурные границы. Люди, имея доступ к Интернету, могут 

1 Derham, W.  Physicso-Theology: or a Demonstration of the Being and 
Attributes of God from His Works of Creation. Ayer Co Pub, 1978. P. 444.

2 Чучин-Русов А. Е. Конвергенция культур. М., 1997. С. 36.
3 См.: там же.
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не только моментально получать, но и распространять инфор-
мацию, вступать в коммуникацию с другими людьми из разных 
точек земного шара.

Политолог Айтл де Сола Пул помог в распространении 
данного понимания термина. В своей книге «Технологии сво-
боды» он говорит о будущем, в котором вся информация будет 
храниться в цифровом виде, доставляться по информацион-
ным сетям и доступна с помощью электронного оборудова-
ния.

Достижения в области распространения и хранения инфор-
мации — это технологическая сторона конвергенции (technolog-
ical convergence). Часто говорят также об экономическом, соци-
альном, культурном и глобальном аспекте конвергенции1.

Говоря об экономической конвергенции (economic conver-
gence), эксперты часто имеют в виду процесс интеграции (гори-
зонтальной, вертикальной, диагональной).

Слово «конвергенция» некоторые американские авторы 
часто употребляют и для характеристики какого-либо сотруд-
ничества, взаимодействия между различными СМИ и в этом 
случае также называют такое сотрудничество как конверген-
цией, так и интеграцией.

Конечно сам термин «конвергенция» подразумевает процесс 
сближения, схождения. Но сегодня тенденция такова, что совре-
менным словом «конвергенция» называют все, что каким-либо 
образом связано с объединением, слиянием вообще, хотя очень 
часто для обозначения подобных процессов и явлений уже 
существуют устоявшиеся, выработанные термины. Такая под-
мена понятий часто затрудняет понимание термина «конвер-
генция».

Когда говорят о социальной конвергенции (social con ver-
gence), подразумевают мультизадачный режим работы совре-
менного потребителя информации: он одновременно смотрит 
ТВ, разговаривает по телефону, пролистывает страницы газет 
и делает запрос в поисковой машине Интернета. Так называ-
емый «мультизадачный режим работы» современного потре-
бителя информации — это следствие компьютеризации, тех-
нических достижений в области передачи информации, разви-
тия мобильной связи.

1 Marinho S. P., Tárcia L. Challenges and new ways of teaching journalism in 
times of media convergence // Brazilian journalism research. Vol. 4. № 2, Semester 
2, 2008. P. 31—32.
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Под культурной конвергенцией (cultural convergence) пони-
мается новая культура «общего участия», дающая каждому воз-
можность производить, хранить и распространять контент. 
Но это скорее тоже следствие компьютеризации, технических 
достижений в области передачи информации.

Под культурной конвергенцией понимается также воз-
можность распространять контент по разным каналам или 
медиаплатформам (кросс-медийность) — следствие разви-
тия Интернета, технических достижений в области мобильной 
связи, устройств для чтения электронных книг, газет, журналов, 
планшетных компьютеролв.

Под глобальной конвергенцией (global convergence) подразу-
мевается глобальный контент — доступность любой информа-
ции (текстовые материалы, графика, аудио- и видеоматериалы) 
практически в любой точке мира — опять же скорее следствие 
технических достижений в области интернет-технологий, раз-
вития мобильной связи.

В начале 1990-х гг. в журналистских кругах постепенно 
начинают понимать, что технические достижения в обла-
сти передачи и хранения информации будут воздействовать 
на СМИ. Руководители СМИ осознают, что технологические 
изменения в скором времени объединят все средства массо-
вой коммуникации. Это и произошло спустя несколько лет: 
на сайтах печатных изданий стали доступны не только тексто-
вые, но и фото-, видео-, аудиоматериалы. На базе редакций 
печатных изданий, трансформирующихся сегодня в мульти-
медийные ньюзрумы, стали объединяться редакции интернет-
версий, отделы, занимающиеся созданием аудиовизуального 
контента, редакции вещательных СМИ. Газеты начали исполь-
зовать новые медиаплатформы для распространения своего 
контента, т.е. новые каналы распространения информации, 
такие как Интернет, мобильный телефон, электронная бумага 
(e-paper) и др.

Технические достижения в области передачи и хранения 
информации кардинально изменили работу современных 
редакций. Эти изменения связаны с новыми требованиями 
к подготовке и распространению материалов, новой организа-
цией работы сотрудников, появлением новых отделов и долж-
ностей.
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1.2.  Новые медиаплатформы — новые каналы 
распространения информации

С развитием информационно-коммуникативных технологий 
(ИКТ) у традиционных СМИ помимо основных (печать, радио, 
ТВ) появилась возможность задействовать медиаплатформы — 
новые каналы распространения информации (табл. 1.1).

Таблица 1.1.  Новые медиаплатформы и их основные функции
Медиаплатформа Основные функции

Интернет-платформа 
(интернет-версия 
СМИ) 

•	 Основная платформа для привлечения новых 
читателей и рекламодателей, связующее звено 
кросс-медийной рекламы
•	 Получение информации о читательской аудито-
рии, пожеланиях читателей относительно содер-
жания материалов
•	 Распространение как оперативной новостной 
информации, так и материалов газетного номера, 
возможность выложить более полные версии ста-
тей
•	 Основная платформа для распространения 
мультимедийного контента

Мобильная платформа 
(версия издания для 
мобильного телефона)

•	 Оперативное знакомство читателя с материа-
лами газеты в удобном для него месте, удобное 
время
•	 Получение информации о читательской ауди-
тории
•	 Привлечение новых читателей и рекламодате-
лей
•	 Получение дополнительной прибыли за счет 
платной подписки

Наиболее распространенные  
примеры использования

•	 Доставка последних новостей
•	 Доставка окончательных результатов матчей 
или изменений результатов спортивных соревно-
ваний по ходу игры
•	 Доставка информации об изменении курсов 
валют, котировок акций
•	 Доступ ко всем материалам сайта с последними 
обновлениями. Или возможность выборочно полу-
чать на мобильный телефон только определенные 
материалы сайта
•	 Услуга «персонализированный контент» (мест-
ные новости, результаты локальных соревнова-
ний, сводки погоды для конкретного региона)
•	 Объявления о развлекательных мероприятиях 
(концертах, фильмах и т.д.)
•	 Доставка информации рекламного характера
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Медиаплатформа Основные функции

PDA-платформа (вер-
сия издания для кар-
манного персо-
нального компью-
тера (Personal Digital 
Assistant или КПК)) 

Дополнительная платформа для распространения 
печатной версии издания. Информация не обнов-
ляется по мере развития событий

E-paper-платформа 
(версия издания для 
электронной бумаги 
(e-paper)); 
Kindle-платформа 
(программно-аппарат-
ная платформа для чте-
ния электронных книг) 

•	 Дополнительные платформы для распростра-
нения печатной версии издания. Информация 
не обновляется по мере развития событий
•	 Дополнительные платформы для распростране-
ния обновляемой информации сайта
•	 Получение дополнительной прибыли за счет 
платной подписки

iPad-, iPhone-
платформы (и подоб-
ные портативные 
устройства на базе 
Android)

•	 Дополнительные платформы для распростране-
ния печатной версии издания, включая архивные 
материалы
•	 Дополнительные платформы для распростране-
ния мультимедийного контента
•	 Возможность рассказать о событиях в нестан-
дартной форме (например, с использованием 
интерактивных графиков)
•	 Получение информации о читательской аудито-
рии, пожеланиях читателей относительно содер-
жания материалов
•	 Новые возможности для привлечения читате-
лей (в том числе молодежной аудитории) и рекла-
модателей
•	 Новая модель для монетизации газетного кон-
тента через платные приложения в магазинах 
Apple Store, iTunes Store

Мировые газетные редакции производят сегодня в допол-
нение к печатной различные электронные версии, полностью 
с ней совпадающие или отличающиеся от нее, среди них: интер-
нет-, мобильная, PDA-, e-paper-, kindle-версии, версии для смарт-
фонов и планшетов.

1.2.1.  Интернет-версия

Первые интернет-версии СМИ стали появляться в сере-
дине — второй половине 1990-х гг. Первопроходцами среди 
российских изданий стали сайты «Независимой газеты», 
«Известий» и «Коммерсанта», интернет-странички которых воз-
никли в 1994 г. Первые электронные версии газет в Интернете 
были полной копией печатного издания. От современных газет-

Окончание табл. 1.1



19

ных сайтов их отличало отсутствие периодичности и связи 
со своим читателем.

Сегодня интернет-версии крупных российских и практи-
чески всех мировых изданий не являются копией печатного 
СМИ и представляют собой самостоятельные мультимедийные 
ресурсы. Мультимедийный контент состоит из текстовых мате-
риалов, фото-, аудио- и видеоматериалов, а также графики — 
комбинация этих средств сегодня — залог полноценного осве-
щения событий.

Аудио- и видеоконтентент
Газеты были в числе первых крупных инвесторов в онлай-

новое видео, которое сильно повлияло на то, сколько времени 
пользователи проводят на газетных веб-сайтах.

Зарубежные издания достаточно рано начали эксперименти-
ровать с аудиовизуальным контентом на сайте. Например, пер-
вые видеоматериалы на сайтах американских изданий появи-
лись еще в конце 1990-х гг. Для сравнения первые видеоролики 
на сайтах российских газет можно было увидеть лишь во вто-
рой половине 2000-х гг.

Видеоконтент в Интернете до сих пор очень спорная вещь, 
на него все время делают ставки, говорят о его важности, вместе 
с тем необходимо отметить, что количество просмотров видео-
роликов в Интернете, если это не прикол и не ужасное зрелище, 
небольшие.

Аудио- и видеоконтент на сайтах многих зарубежных изда-
ний часто представлен в виде подкастов и водкастов — это 
две ключевые онлайн-стратегии для большинства европей-
ских и американских газет, они являются основными состав-
ляющими мультимедийного контента. Подкасты (от iPod 
и англ. broadcasting — повсеместное, широкоформатное 
вещание) — это аудио- и (или) видеопередачи в Интернете 
(обычно в формате MP3, AAC или Ogg/Vorbis). Для обозна-
чения видеоподкастов обычно используется термин «вод-
касты». Подкасты имеют определенную тематику (подка-
сты общих новостей и специализированные: спортивные, 
экономические, научные и др.) и периодичность издания. 
Продолжительность их — 10—15 мин. Главное отличие под-
кастов/водкастов от другого интернет-аудио и видео — это то, 
что, загрузив их и перенеся на MP3-плеер, слушатели/зрители 
могут слушать/смотреть их в любом удобном для них месте 
и в удобное время.
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Аудиоконтент на сайтах газет может быть также представ-
лен в виде аудиоверсий интервью, новостей и статей, дополне-
ний к фотографиям, как аудио-слайд-шоу.

Водкасты (небольшие видеоролики, протяженностью около 
4 мин) также можно загрузить на MP3-плеер. Одна из основных 
задач водкастов — дополнение текстовых материалов на сайте. 
Видеоконтент на сайте может быть представлен в виде неболь-
ших информационных передач и передач на определенную тему 
(3—4 мин); видеоколонок журналистов, а также в виде неболь-
ших репортажей.

Газеты могут проводить онлайн-конференции, когда пригла-
шенные редакцией эксперты отвечают на вопросы читателей, 
и это записывается на видео; интервью в студии, когда журна-
лист и гость обсуждают какое-то событие; делать видеоколонки 
журналистов и видеокомментарии к статьям; а также проводить 
видеоопросы на улице — и это далеко не полный перечень форм 
подачи видеоконтента.

Популярность на сайтах мировых и некоторых отечествен-
ных изданий получает сетевое ТВ, предлагающее пользователю 
широкий спектр программы: новостные передачи, ток-шоу, спе-
циальные репортажи, интервью с экспертами, развлекательные 
программы.

Созданием видеоматериалов в редакциях занимаются про-
фессиональные режиссеры и операторы, нередко видеоролики 
снимают и редактируют пишущие журналисты.

Провайдерами видеоконтента могут выступать телеканалы, 
интернет-ресурсы, пользователи информации.

Если издание входит в мультимедийный холдинг, включа-
ющий как печатные, так и вещательные СМИ или же издатель-
ский дом запускает вещательный ресурс (например, радио 
«КП»), мультимедийный контент сайта дополняют радио- 
и(или) ТВ-передачи собственного вещательного канала (ов).

Подробнее о развитии мультимедийного контента на сайте 
будет рассказано во второй главе.

Инфографика
Для газетных сайтов все более важной становится использо-

вание графической информации, инфографики. Если на сайтах 
печатных СМИ инфографика появилась сравнительно недавно, 
то в печатных версиях газет она существует уже очень давно. 
Английская газета «Daily Courant» еще в 1702 г. опублико-
вала материал о визите испанского короля Филиппа V в бухту 
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Кадиз. Журналист снабдил материал географической картой, 
на которой отметил места встречи монарха. В начале XIX в. гра-
фика стала постоянной составляющей криминальной хроники 
в «Таймс».

Визуализация данных (карты, графики, круговые диа-
граммы и т.д.) помогает пользователям быстрее усвоить инфор-
мацию, разобраться в сложных понятиях, особенно в тех слу-
чаях, когда материал включает статистические данные, цифры 
в государственном бюджете и т.д. Очень многое становится 
более понятным именно через изображение или в его сопро-
вождении. Например, как работают человеческие органы, где 
будет перекрыто движение в праздничные дни, что прячется под 
антарктическими льдами — число вопросов, в которых помо-
гает разобраться инфографика, бесконечно.

Подача информации с использованием визуальных данных 
привлекает читателей на сайт, материалы, сопровождающиеся 
инфографикой, выгодно выделяются среди других.

Существуют два основных типа инфографики — стати-
ческая и динамическая. Последняя содержит элементы интер-
активности или анимации. Если статическую инфографику 
можно сделать довольно быстро — за полчаса, то на создание 
динамической инфографики (которая, как правило, включает 
в себя многоуровневую навигацию, анимированные ролики, 
управляемые 3D-объекты, интегрированные фото- и видеома-
териалы, звуковое сопровождение и др.) может уйти от недели 
до нескольких месяцев.

Отдел инфографики сегодня есть во всех крупных медиа-
компаниях, он обычно объединяет дизайнеров, художников-
иллюстраторов, 3D-визуализаторов, программистов, редакто-
ров, картографов. Темы, как правило, предлагаются другими 
подразделениями медиакомпании, но могут рождаться и непо-
средственно в отделе инфографики.

Журналисты способны и сами снабдить материал инфогра-
фикой, воспользовавшись сетевыми инструментами для визуа-
лизации данных. Большинство таких инструментов — бес-
платные. Среди наиболее известных — такие программы как: 
ManyEyes (позволяет загружать данные из Eсxel и преобразовы-
вать их в разные графики. Данные можно представить в виде 
статистического или подвижного изображения); Vuvox (позво-
ляет создавать интерактивные презентации, включающие текст, 
фото-, видео- и аудиоматериалы); Dipity (дает возможность 
легко создать интерактивные временны́е графики с использо-
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