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ВВЕДЕНИЕ 

 

Совсем скоро Красноярск станет столицей XXIX Всемирной зимней 

универсиады. Выбор на него пал не случайно. Во-первых, Красноярск проявил 

особую активность в борьбе за получение права проведения зимней 

Универсиады 2019 года. Во-вторых, город на Енисее, расположенный в сердце 

России, является родиной целой плеяды олимпийских чемпионов, победителей 

чемпионатов Европы и мира. Не стоит забывать, что последние две зимние 

Спартакиады народов СССР в 1982 и 1986 годах проводились именно в 

Красноярске. В-третьих, Красноярск обладает спортивными объектами, 

которые уже прошли апробацию соревнованиями высокого уровня. Кроме того, 

как совершенно справедливо отметил глава города Красноярска Эдхам 

Акбулатов, «Красноярск – город инноваций, партнерства и согласия». Эта 

краткая характеристика соответствует действительности и полна глубокого 

смысла. 

Летом 2014 года был утвержден мастер-план подготовки к проведению 

Универсиады 2019 в Красноярске. Отдельным пунктом рассматривается вопрос 

о работе прессы. Для достойного информационного освещения данного 

события будут привлечены журналисты печатных СМИ, телевидения, радио, 

технический персонал (операторы, звукорежиссеры, видеомонтажеры, IT-

специалисты и др.). Именно им придется оперативно информировать 

аудиторию читателей, зрителей, слушателей обо всем, что будет происходить 

на Универсиаде, давать анализ и оценку событиям. В мастер-плане 

подчеркивается, что основной критерий успешной работы СМИ – 

оперативность, поэтому все услуги и сервисы, предоставляемые прессе, 

должны осуществляться в максимально короткий срок. 

Но печатные СМИ не смогут выпускать газеты по несколько раз, а 

эфиры радио и телевизионных СМИ не могут быть заполнены исключительно 

спортивными программами и сюжетами. Самый оперативный способ передачи  
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информации – Интернет, причём без временных и объёмных ограничений. 

Именно в виртуальном пространстве можно воссоздать и получить полную 

картину происходящего, наполненную мультимедийным контентом и 

подкреплённую комментариями заинтересованных экспертов.  

С.Г. Корконосенко утверждает, что российская журналистика в 

настоящее время меняется или готовится меняться в свете новых 

коммуникативных реалий, прежде всего из-за завоевания Интернетом функции 

средства массовой коммуникации. Он называет конвергентную редакцию 

примером развивающейся журналистики. Однако сотрудниками даже таких 

редакций, помимо событий Универсиады, будут освещаться и другие темы и 

проблемы, которые, возможно, не будут столь интересны гостям города на 

Енисее. Нам кажется, что в данном случае свою положительную роль может 

сыграть информационный «продукт», предназначенный исключительно для 

приезжих, который сможет сочетать в себе функции гида Красноярска и 

Универсиады.  

Цель работы: создание авторского интернет-проекта об Универсиаде – 

2019 – «Турист+».  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) изучить предмет и специфику интернет-журналистики; 

2) рассмотреть способы подачи информации в электронных СМИ; 

3) изучить этапы работы с журналистикой данных; 

4) создать авторский проект «Турист+»; 

5) проанализировать проект. 

Объектом исследования является информационное сопровождение 

Универсиады – 2019. Предмет исследования – авторский проект «Турист+». 

В ходе написания работы были использованы следующие  основные 

методы исследования: индукция, дедукция, аналогия, сравнение, наблюдение, 

описание.  

Научная новизна работы заключается в том, что на сегодняшний день не  
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изучено, как использовать способы подачи информации при создании 

собственного информационного новостного сайта. Также нет исследований об 

интернет-проектах с элементами инфомолекул (инфографика, интерактивные 

карты, time линия и др.). Кроме того, в работе описаны трудности, 

возникающие при создании сайта в конструкторе. Интернет-проект «Турист+» 

создавался в рамках дипломной работы, не имеет аналогов и до этого не 

исследовался. 

Актуальность данной дипломной работы обусловлена тем, что продукт 

будет направлен на увеличение интереса к предстоящей зимней Универсиаде 

2019 года и послужит информационным помощником для спортсменов и гостей 

Красноярска.  
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 1 Теоретическое исследование в области интернет-журналистики 

 

Современный этап развития журналистики характеризуется 

структурными изменениями в системе средств массовой информации, 

поскольку происходит становление и развитие интернет-газет, интернет-

журналов, интернет-радио, интернет-телевидения, которые являются 

продуктами  новой интернет-журналистики. В свою очередь развивающиеся в 

сети Internet издания влияют на традиционные телевидение, радио и прессу: 

появляются новые стандарты стилистики публикаций, изменяются способы 

подачи информации, что, несомненно, ведет к формированию новых 

параметров профессионализации журналистов и появлению новых 

специальностей, потребность в которых возникла в современной конвергентной 

редакции. Если быть более точным, то именно естественное, объективное 

стремление к конвергентности приводит в редакции СМИ продюсеров, 

менеджеров, веб-дизайнеров и других специалистов. 

Глава 1 данной выпускной квалификационной работы состоит из трех 

параграфов, призванных обеспечить теоретическую базу для защиты 

авторского интернет-проекта об Универсиаде-2019 под названием «Турист+». 

Цель главы – характеристика объекта и предмета исследования, 

обеспечение теоретической базы для практического исследования.  

Для достижения поставленной цели в главе 1 решаются следующие 

задачи: 

1) рассмотреть различные подходы к определению понятия «интернет-

журналистика» и определить место данного вида СМИ в современном 

информационном пространстве; 

2) исследовать способы подачи информации в электронных СМИ и 

охарактеризовать журналистику данных; 

3) изучить особенности и этапы работы с журналистикой данных. 
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1.1 Предмет и специфика интернет-журналистики 

Под журналистикой понимается весь спектр деятельности на 

телевидении, радио, в газетах и журналах. Сам термин «журналистика» берет 

начало от французского слова «journal». 

Журналистика основывалась изначально на писательской деятельности в 

прессе, где главной целью сообщения является информация о том, что 

произошло, где и когда. В настоящее время журналистика охватывает не только 

печатные и, ставшие традиционными, радио и ТВ, но и интернет. 

Историки и исследователи становления интернет-СМИ в России 

отсылают нас к началу 90-х годов прошлого столетия. Водолагин А.Л., который 

связывает развитие сетевых изданий с политическими процессами в нашей 

стране, сообщает о тех временах следующее: «Первые интернет-СМИ 

появились в сети в 1994 году, когда увидели свет первые сайты «Независимой 

газеты», «Известий» и «Коммерсанта». Возникли «Национальная служба 

новостей», «Русская мысль» и сайты различных радиостанций, в том числе и 

«Радио 101». Самое главное, что выделяло те сайты, которые сейчас мы 

считаем прародителями нынешних интернет-СМИ, – это отсутствие их 

периодичности, связи со своим читателем. Интернет-СМИ не были 

востребованы до осени 1998 года. Фактически до августа 1998 года интернет-

СМИ, по одним оценкам, не существовало вообще, а по другим – они были 

крайне слабо выражены. Эта сложившаяся ситуация в корне изменилась 17 

августа 1998 года. Именно с этой датой падения рубля связывают резкое 

обострение интереса к интернет-технологиям как инструментам 

манипулирования массовым поведением и последующее бурное развитие 

интернет-СМИ» [Водолагин, 2002, с. 50-51]. 

Козлова О.А. пишет, что «Традиционно пражурналистскими явлениями в 

сети считают появившиеся в середине 1990-х авторские проекты, веб-обзоры и 

блоги. Профессиональными журналистами создатели первых онлайн-проектов 

не были. Как правило, свои материалы публиковали люди, связанные с  
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компьютерной техникой и сетевыми технологиями. Тем не менее, среди 

интернет-аудитории их сайты были невероятно популярны [Козлова, 2011, с. 

151]. 

Дискуссия о содержании понятия «интернет-журналистика» ведется с 

конца 90-х годов XX века как практикующими журналистами, авторами 

крупных интернет-проектов, так и кабинетными учеными.  

Козлова О.А. подчеркивает, что тогда «Сразу возникла серьезная 

проблема нехватки учебно-методической литературы по новому направлению. 

По сути, несмотря на стремительное развитие сетевых СМИ, их изучение 

сводилось к единичным публикациям в оффлайн-сборниках. На сегодняшний 

день, к сожалению, мало что изменилось. Полноценных качественных 

учебников по интернет-журналистике, раскрывающих как теоретические, так и 

практические аспекты изучения предмета, написано катастрофически мало. 

Исследователи зачастую не успевают за скоростью развития интернет-

технологий» [Козлова, 2011, с. 152]. 

При попытке охарактеризовать активно развивающееся направление в 

журналистике теоретики и практики предпринимают попытки дать собственно 

название, терминировать данный феномен – интернет-журналистика, сетевая 

журналистика, журналистика электронных сетей, веб-журналистика, on-line-

журналистика. Каждый из этих терминов подчеркивает специфические черты и 

характеристики данного явления. Наличие большого количества терминов для 

обозначения одного и того же явления объясняется и тем, что теоретики и 

практики работают автономно в отрыве друг от друга. Разноголосица в научной 

среде касается не только самого понятия «интернет-журналистика», но и 

классификации интернет-СМИ, стилистики публикаций, способах подачи 

информации. Поэтому единого, приемлемого для всех определения «интернет-

журналистика», пока не существует. 

Первыми теоретиками совершенно нового средства массовой 

информации и коммуникации можно назвать лидеров и практиков интернет- 
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журналистики, Антона Носика (проект «Вечерний Интернет») и Александра 

Гагина  (проект «Паровозов-News»). Публикации и рассуждения этих авторов 

об Интернет вообще и электронных СМИ в частности написаны разговорным 

языком и содержат в себе взгляд «изнутри», что особенно полезно для 

изучающих данный феномен. 

Первым научным трудом в области интернет-журналистики традиционно 

указывается учебное пособие для студентов ВУЗов под авторством А.А. 

Калмыкова и Л.А. Кохановой, выпущенное в 2005г. через два года после 

открытия в МГУ специализации «Интернет-журналистика». Авторы в своей 

работе рассматривают место интернет-журналистики в системе массовых 

коммуникаций, рассматривают жанры и особенности сетевых изданий, 

затрагивают вопросы организации работы редакции и правовые аспекты 

проблемы. 

Журналистике в сети посвящены работы А.И. Акопова, А.А. Калмыкова и 

Л.А.Кохановой, М.М. Лукиной и И.Д. Фомичевой, Д.А. Таевского, А.А 

Грабельникова, А.А. Тертычного, И.И. Засурского, С.Г. Корконосенко, А.А. 

Градюшко, И.В. Зиновьева, А. Амзина, С.Г. Машковой, И.А. Расспопиной. 

Авторы рассматривают интернет-журналистику в различных аспектах и 

разрезах. 

И.А. Распопина исследует историю российской интернет-журналистики, 

этапы ее становления. 

С.Г. Машкова изучает специфику интернет-СМИ, описывает технологии, 

которые используются журналистами при подготовке публикаций для 

интернет. 

Александр Амзин освещает аспекты новостной интернет-журналистики и 

дает практические советы начинающим журналистам [Амзин, 2011]. 

М.М. Лукина и И.Д. Фомичева предпринимают попытку 

классифицировать современные интернет-издания. С точки зрения авторов, 

интернет-СМИ представляют собой один из сегментов медиасистемы, куда  
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традиционно входят и радио, и телевидение, и пресса. 

Поскольку А.А. Калмыков и Л.А. Коханова являются пионерами в 

области теории интернет-журналистики, то их определение мы приводим 

первым: «Интернет-журналистика – это качественно новый культурный и 

цивилизационный феномен, представляющий собой деятельность по 

формированию и представлению информационных образов актуальности, 

причем носителями этих образов могут быть не только слово, но и картинка, 

фотография, кино, видео, звук, веб-страница – любой объект, способный 

выступать в роли носителя информации или текста в широком смысле этого 

слова» [Калмыков, 2005]. 

Вартанова Е.Л. определяет интернет-журналистику как конвергентную, 

поскольку в интернет СМИ мы наблюдаем процесс слияния, 

взаимопроникновения и интеграции информационных и медийных технологий 

в единый ресурс. Автор отмечает, что «Сегодня современные медиакомпании 

расширяют свой спектр информационных и развлекательных продуктов и 

используют при этом «новые» формы подачи медиа-продукта: онлайн-газета, 

радио в Интернете, веб-телевидение» [Вартанова, 1999, с. 12]. 

 «Интернет-журналистику можно определить как разновидность 

журналистской деятельности, заключающуюся в сборе, обработке и 

распространении общественно-важной информации в Интернете, позволяющем 

организовать регулярное информационное вещание на широкую аудиторию без 

развертывания особой инфраструктуры, – пишет И.А. Распопина, – Таким 

образом, почти любой желающий получил возможность создавать средства 

массовой информации. СМИ – средство донесения информации, охватывающее 

значительную аудиторию и действующего на регулярной основе» [Распопина, 

2005, с. 209]. 

Интересна формулировка понятия интернет-СМИ, представленная в 

Федеральном законе о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования  
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в сфере средств массовой информации, телевизионного вещания и 

радиовещания. Так, «под сетевым изданием понимается сайт в сети Интернет, 

зарегистрированный в качестве средства массовой информации в соответствии 

с настоящим Законом». Однако данная формулировка не устраивает ни 

теоретиков, ни практиков интернет-журналистики. 

Водолагин А.Л. сетует на то, что в настоящее время в законодательстве 

РФ отсутствует четкое определение интернет-СМИ и предлагает «исходить из 

представления о том, что интернет-СМИ (или сетевые СМИ) есть форма 

систематического и регулярного распространения информации посредством 

сетевых мультимедийных технологий» [Водолагин, 2002, с. 52]. 

В легкой манере рассуждает об интернет-журналистике, точнее о самих 

средствах массовой информации, Е.А. Горный: «Не так уж важно, какие 

именно ресурсы в Интернете мы будем считать "настоящими" СМИ, а какие 

нет. Формальные критерии тиража, периодичности или регистрации в 

Министерстве печати и информации РФ здесь работают плохо. Сетевая среда 

ускользает от бюрократического регулирования и большинство 

законодательных решений оказываются здесь просто неприменимыми. Что 

действительно важно, так это то, что многие сетевые образования являются de 

facto медийными структурами, поставляющими информацию громадной 

аудитории» [Горный, 1999]. 

А. А. Базарова в работе «Гипертекстуальность как базовая 

характеристика интернет-СМИ» предлагает следующее определение понятия 

«интернет-журналистика»: «Под интернет-СМИ понимается регулярно 

обновляемый информационный веб-сайт, пользующийся определенной 

популярностью и авторитетом (имеющий свою постоянную аудиторию), 

ставящий своей задачей выполнять функцию средства массовой информации в 

сети интернет» [Базарова, 2011, с. 151-152]. 

Интересное видение интернет-СМИ представлено в работе Д.А. 

Таевского. Автор сопоставляет технические возможности сетевого издания и  
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особенности восприятия готового информационного продукта конечным 

потребителем через экран монитора. Интернет-издание он сравнивает с 

таблоидом: «…интернет-СМИ представляет собой (при максимальном 

использовании технических возможностей Интернета) весьма своеобразный 

«глянцевый таблоид», демонстрируемый потребителю методами телевизионной 

журналистики. Такой симбиоз не может не порождать специфические 

требования к Интернет-журналистике и накладывает весьма серьезные 

ограничения на формы подачи информации» [Таевский, 2007, с. 16]. 

М.М. Колесникова, считает, что «Сетевые СМИ стали кульминацией 

развития средств массовой информации и информационно-коммуникационных 

технологий, объединили в едином цифровом формате текст, звук и 

изображение, невиданным образом повысили и оперативность, и уничтожили 

географическую привязанность СМИ». В процессе исследования 

типологического аспекта периодических изданий электронных сетей как вида 

СМИ ей удалось выработать оптимальное с научной точки зрения определение 

исследуемого в нашем дипломном сочинении понятия: «Периодическое сетевое 

издание – издание, выходящее в электронной (цифровой) форме с 

определенной периодичностью и в качестве канала распространения 

использующее компьютерные сети. Можно выделить два основных подвида 

сетевых издания – новостные и аналитические издания, то есть издания 

газетного и журнального типа. При этом новостные издания, как правило, 

имеют максимальную частоту обновления (до 30 раз в сутки) и в основном 

публикуют переработанные и отредактированные материалы других 

источников (ИА, другие СМИ), а аналитические издания при более редком 

обновлении и преобладании авторских материалов, тем не менее, публикуют 

новости» [Колесникова, 2000]. 

Таким образом, под понятием «интернет-журналистика» нами будет 

пониматься направление журналистики, представляющее собой деятельность 

по созданию и демонстрации информационных продуктов в сети Интернет, в 
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ткань которых вплетены картинка, фотография, кино, видео, звук, веб-

страница – любой объект, способный выступать в роли носителя информации. 

Под понятием «интернет-средство массовой информации» нами будет 

пониматься информационно-технологическая система, предприятие по сбору, 

переработке и передаче информации с регулярно пополняемым объемом 

информации, «упакованным» особым образом и распространяемым в сети 

Интернет. 

Далее в нашем дипломном сочинении будут рассматриваться 

специфические особенности интернет-СМИ в контексте эволюции интернет-

технологий и общества. 

Е.Г. Федосеев объясняет стремительное развитие интернет-журналистики 

с переходом от индустриального общества к пост-индустриальному 

информационному обществу. С его точки зрения, обстоятельства и условия для 

развития интернет-СМИ выглядят следующим образом: 

1) Тотальный и постоянный доступ к информации любого вида и 

назначения из любого государства и в любой точке 

географического пространства. 

2) Возможность коммуникации в режиме реального времени с каждым 

членом общества и каждой организацией. 

3) Качественное изменение способа сбора, копирования и 

тиражирования информации, которая должна быть открыта для 

всех, бесплатна, постоянна, доступна. 

4) Условно исчезновение географических и геополитических границ. 

5) Условно исчезновение географических и геополитических границ. 

6) Перенасыщение информации по одному и тому же 

явлению/процессу/факту. 

7) Появление концептуально новых форм деятельности, связанных с 

функционированием интернета. 

Калмыков А.А. так же связывает процессы, происходящие в современной  
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российской журналистике, с переходом от индустриального общества к пост-

индустриальному. Следующий этап развития журналистики он называет «пост-

журналистикой». «Она [пост-журналистика], вероятно, будет 

характеризоваться: ориентацией на интерактивное коммуницирование; 

интеграцией отдельных средств СМИ в единую систему (СМК); интеграцией с 

другими социально-коммуникативными профессиональными сферами 

деятельности (PR, реклама, менеджмент, образование и т.п.)» [Калмыков, 2005]. 

Первые попытки классифицировать интернет-СМИ предпринимались в 

начале XXI века. М.М. Лукина, И.Д.Фомичева описывают один из первых 

опросов экспертов (специалистов) в области Интернета, проведенного 

сотрудниками факультета журналистики МГУ им. Ломоносова. По их мнению, 

интернет-СМИ являются: 

• новостные ресурсы (50%) 

• регулярно обновляемые ресурсы (25%) 

• ресурсы, зарегистрированные как СМИ (11%) 

• все интернет-ресурсы (7%) 

• сайты оффлайновых СМИ (5%) 

• затруднились ответить (1%) [Лукина, 2005]. 

Водолагин А.Л. предлагает следующую классификацию интернет-СМИ: 

««чистые» сетевые издания (т.е. такие, которые выходят только в Интернете); 

сетевые версии традиционных «оффлайновых» СМИ». И добавляет, что 

«Интернет-СМИ могут быть подразделены по типу представленного в них 

содержания: новостные, комментарийные, смешанные. Можно также различать 

интернет-СМИ по принадлежности: принадлежащие государству, медийным, 

политическим группам, бизнес-группам и независимые». [Интернет-СМИ как 

арена политической борьбы, 2002, с. 53] 

И.А. Распопина подразделяет СМИ на два типа: 

1) электронная версия; 

2) собственно интернет-СМИ, у которых нет печатных или других аналогов 

[Распопина, 2005, с. 209]. 
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Интернет-СМИ в частности и интернет-журналистика в общем обладают 

обширным спектром специфических свойств, среди которых можно назвать: 

оперативность, доступность широкой аудитории, возможность отсылки к 

различным источникам информации, что влияет на рост популярности сайтов и 

снижение интереса к традиционным видам средств массовой информации. 

Действительно, благодаря этим качествам – оперативность и доступность 

– эволюция интернет-журналистики носит стремительный характер. 

Д. А. Таевский подробно разбирает выгодные отличия традиционных и 

интернет-СМИ, влияющие на нарастающую популярность последних: «В 

отличие от традиционных изданий, в Интернет-СМИ есть возможность 

подсчитать число просмотров конкретного документа, что позволяет 

определять не только общую популярность Интернет-СМИ, но и популярность 

каждого автора и статьи» [Таевский, 2007, с. 15]. 

В качестве преимущества интернет-СМИ И.А. Распопина приводит 

бесплатность информации: «Доступ к своим архивам в Рунете продают, как 

правило, электронные версии печатных изданий («Коммерсант», «Ведомости», 

«Известия», «Эксперт»). Платные услуги в свободной зоне Интернета на 

психологическом уровне отрицательно воспринимаются аудиторией». 

Бесплатность, а стало быть, доступность добавляет популярности интернет-

СМИ. 

А.А. Базарова подчеркивает, что «Интернет в современном обществе 

играет огромную роль и рассматривается как полноценная медиасреда, 

аналогичная телевидению, радио и прессе». Специфика интернет-СМИ 

определяется возможностями этой коммуникативной среды. «Большинство 

интернет-СМИ обновляется ежедневно или даже непрерывно в течение дня, и 

благодаря этой оперативности они часто используются в качестве источников 

информации для обычных СМИ. Многие газеты и журналы имеют свои 

представительства в интернете, где часто выкладывают материалы своих 

выпусков или создают самостоятельные интернет-издания», – пишет Базарова 

[Базарова, 2011, с. 151-152]. 
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Михайлов В.А. и Михайлов С.В. утверждают, что «Структура и характер 

интернет-информации существенно отличается от характера и структуры 

обычной СМИ-информации. Во-первых, здесь представлены все виды 

коммуникации (массовая, специализированная, межличностная, 

интраперсональная), тогда как в СМИ межличностная и интраперсональная 

коммуникация практически отсутствует. Во-вторых, удельный вес и значение 

массовой коммуникации в Интернете суживаются, так как здесь господствует 

специализированная информация при одновременном значительном росте 

индивидуального (интерактивного) взаимодействия. В-третьих, в 

мультимедийном мире e-пространства резко возрастает разнообразие 

содержания доступной информации. При этом в Интернете в том или ином 

виде присутствуют все традиционные средства коммуникации: 

видеоконференция, ICQ, броузер, мета-поиск, онлайн-голосование, форум, чат 

и другие типы интернет-общения не только воспроизводят все известные 

формы общения, но и предлагают принципиально новые» [Михайлов, 2004, с. 

34-52]. 

Экгард Л.В., анализируя состояние информационного общества в России, 

говорит о том, что «журналистика в информационном обществе переживает 

процесс дигитализации СМИ, то есть перевода на цифровую основу. Уже 

сегодня Интернет объединил на своей площадке все виды традиционных СМИ. 

Практически все газеты имеют Интернет-версию, телевидение выкладывает на 

своих Интернет-порталах программы, радио вещает он-лайн во всемирной 

паутине. Происходит объединение СМИ через компьютер, который дает 

возможность получать информацию из самых разных источников, объединяет 

новые и традиционные СМИ в единое целое» [Экгард, 2012]. 

Исследователи интернет-журналистики соглашаются с тем, что новым 

видом и самостоятельным направлением её делают оперативность, 

интертекстуальность, мультимедийность и гипертекстуальность. В настоящее 

время существует достаточное количество научных работ, исследующих  
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данные явления с различных точек зрения. 

 В учебном пособии для интернет-журналистов содержатся следующие 

описания основных особенностей сетевых СМИ. 

 «Гипертекст – текст, состоящий из потенциально бесконечного 

множества текстов, объединенных системой встроенных гиперссылок, что 

позволяет читать его не только горизонтально, как на бумаге, но и с помощью 

внешних ссылок просматривать «вглубь»» [Калмыков, 2005]. 

 «Слово «мультимедиа» возникло в 90-е годы прошлого века как 

материальная реализация идеи медиаконвергенции, т.е. слияние всех каналов 

передачи информации – периодической печати, радиовещания, телевидения и 

Интернета – в одно целое. Мультимедийность стала постоянной 

характеристикой медийных интернет-продуктов. Однако истинный 

мультимедийный контент должен отличаться отчетливо выраженными 

чертами: модульностью, интерактивностью, гипертекстуальностью, 

неиерархичностью, комбинацией целого ряда знаковых систем для 

комплексного воздействия на пользователя» [Калмыков, 2005]. 

 Свойство коммуникативной интерактивности считается третьей приметой 

интернет-СМИ, их органичным, специфическим свойством. Калмыков и 

Коханова описывают это свойство в следующих выражениях: «Диалоговость, 

интерактивность заложена в саму технологию WWW, что заставляет 

журналистику не на словах, а на деле отказываться от исключительно 

однонаправленных способов коммуникации. Паутина дает возможность не 

только что-то сообщать обезличенному читателю, но и узнавать его реакцию, и 

учиться у него кое-чему» [Калмыков, 2005]. 

 Авторы выделяют дополнительные свойства интернет-журналистики – 

персональный подход, инфоцентричность, мгновенность, измеримость, 

гибкость, взаимосвязанность и экономичность. 

Т.В. Удалова, В.А. Варда объясняют, каким образом происходят 

преодбразования в сфере журналистики под влиянием развития интернет- 
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технологий: «Очевидно, что мономедийная среда, в которой долгое время 

существовали традиционные СМИ, остается в прошлом, а на смену ей 

приходит среда мультимедийная. Причем в центре интенсивно 

обновляющегося и постоянно расширяющегося информационного 

пространства находится потребитель, чей психологический портрет быстро 

утрачивает черты пассивного созерцателя. Пользуясь разными современными 

технологическими средствами, имеющими обратные каналы связи, он и сам 

готов влиять на информационное поле, создавая различные блоги. И потому 

суть обновляющейся информационной среды не только в мультимедийности, 

но и в интерактивности, что заставляет кардинально пересмотреть устаревшую 

модель медиа и создать новую, соотносящуюся с целями и задачами 

информационного общества, инновационной экономики, созидание которых 

идет ускоренными темпами». [Удалова, 2012, с. 17-24] 

Объективные процессы эволюции в журналистике ведут к созданию и 

формированию конвергентных редакций со своими индивидуальными целями и 

задачами, которые в свою очередь формируют собственные особенности: 

региональные, социальные, коммерческие и т.д. Способы подачи информации в 

электронных СМИ также находятся на стадии становления и развития. Об этом 

пойдет речь в следующем параграфе нашей работы. 

 

1.2 Способы подачи информации в электронных СМИ 

 

Для того чтобы дать полноценное описание способов подачи информации 

в интернет-СМИ, необходимо проанализировать и понять редакционную 

деятельность с точки зрения производственной цепочки. Илья Кирия приводит 

в пример теорию производственной цепочки, которая «представляет собой 

последовательность различных бизнес-процессов от момента начала 

производства продукта до момента передачи его потребителю». Автор пишет: 

«Процесс производства СМИ представляет собой, с точки зрения теории  
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производственной цепочки три взаимосвязанных процесса: производства 

информации, «упаковка» информации и распространения «упакованного» 

продукта. Каждый из этих этапов предполагает особые компетенции» 

[Качкаева, 2010, с. 48]. 

Процессом добывания информации занимаются корреспонденты, 

журналисты, репортеры посредством работы с базой информаторов (обзвон), с 

рассылками пресс-центров, а также поиска информационных поводов в той же 

самой сети. В результате получается своего рода заготовка информационного 

продукта. 

На следующем этапе производства – «упаковка» – происходит создание 

собственно текста, фото-ленты или слайд-шоу, монтаж видео-сюжета, аудио-

подкаста и т.д. Редактор объединяет усилия коллектива (это могут быть 

журналисты, дизайнеры, звукооператоры, монтажеры) для создания готового 

продукта. 

Поскольку интернет-СМИ, особенно новостные, стараются охватить 

своим вниманием все сферы человеческой жизни, то у современных так 

называемых конвергентных редакций возникает потребность в привлечении 

своего рода диспетчеров – редакторов платформы. Именно они «упакованные» 

материалы распределяют и распространяют в сети Интернет. 

Такого характера производственная цепочка позволяет увеличить 

оперативность доведения до потребителя основного продукта, каковым 

является информация. Особенности взаимодействия участников данного 

технологического процесса формируют список новых требований к 

профессиональному журналисту. От него требуется не только умение писать 

грамотно, но и способность произвести элементарную фото- и видео-съемку, а 

при особой необходимости и монтаж. 

На творческий процесс конвергентной редакции влияет интеграция всех 

существующих в наши дни информационных медиапродуктов: печатного, 

фотографического, инфографического, теле- и аудиовещательного. Качкаева  
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А.Г. определяет понятие «конвергенция» как «передачу единого контента 

разными средствами (с помощью текста, звука или видео) и по разным каналам 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, интернет)» [Качкаева, 2010]. 

Естественным образом информационный продукт, произведенный в 

рамках конвергентной редакции, является более качественным, оперативным и 

объективным, тем самым способным в большей степени удовлетворить 

потребности медиа-потребителя. Сегодня интернет-журналистика является 

одним из наиболее перспективных направлений журналистики. 

Среди уникальных черт интернет-журналистики исследователи 

единодушно называют гипертекстуальность, интерактивность и 

мультимедийность. Именно эти свойства помогают коллективам 

конвергентных редакций расширять объем и содержание информационных 

материалов, а также совершенствовать методы сбора, «упаковки» и 

распространения, использовать для диалога с медиа-потребителями 

разнообразные формы и коды общения и реагирования на их запросы. 

Способы подачи информации в интернет-СМИ проистекают из 

особенностей и специфики конвергентной редакции. К примеру, для 

организации информационного потока конвергентная редакция использует 

свойство гипертекстуальности, на которой базируется архитектура  

информационного продукта. Информационный сюжет обрастает ссылками на 

различные источники, что повышает полноту и создает присутствие некой 

объективности, и при этом потребитель информации имеет возможность 

самостоятельно интерпретировать факты. 

Никитенко А.А. дает подробное описание, как подается текст в рамках 

интернет-издания. «Говоря о реализации гипертекстуальности в деятельности 

интернет-СМИ, отметим: новая организация текста подобно другим 

типоформирующим признакам – интерактивности и мультимедийности не 

только оказывает решающее влияние на архитектонику средства массовой 

информации, на его внутреннюю структуру, но и предлагает новый способ  
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прочтения и взаимодействия с читателем. Анализ гипертекстуальности – это 

одновременно и исследование рубрикации, внутренней структуры издания, и 

информационной политики издания (какие темы для СМИ являются 

приоритетными и как они подаются). Наконец, это и изучение возможностей, 

предлагаемых читателю для составления собственной картины мира. Главный 

способ организации материалов сетевых СМИ – создание смыслообразующего 

центра материалов, который занимает главное место в иерархии текстов 

сетевого масс-медиа. Таким центром может выступать, к примеру, главная 

страница новостной ленты или, если речь идет о сетевой версии 

«оффлайнового» издания, материалы свежего номера. Связь между страницами 

сайта осуществляется благодаря гиперссылкам» [Никитенко, 2009, с. 164]. 

М.М. Лукина и И.Д. Фомичева рассматривают гипертекстные связи в 

четырех проекциях:  

1) как один из технических элементов решений веб-дизайна; 

2) как основной признак, определяющий целевое назначение сайта; 

3) как источник информации; 

4) как характеристику контента [Лукина, 2005]. 

Авторы уточняют, что «можно выделить два основных подхода: ссылки 

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

помощью графических элементов – например, другого цвета) или они 

выносятся в боковое меню, расположенное за пределами и, как правило, сбоку 

от основного материала». 

При этом гипертекстовые ссылки соединяют тексты либо внутри 

определенного домена, либо с другими доменами в Интернете. Лукина и 

Фомичева пишут: «Поэтому выделяются два типа гипертекстуальности – 

внутренняя и внешняя, и они принципиально отличаются друг от друга 

разными подходами к источникам информации. Например, внутренние ссылки, 

отсылающие к информации в пределах одного и того же сайта (к другим 

публикациям по теме, к материалам того же автора), хотя и позволяют  
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потребителю узнать дополнительные сведения, но в рамках тех же повесток 

дня. Как правило, это ссылки на публикации из архивные, на материалы того 

же или другого автора по смежной тематике. При этом информация, 

безусловно, «расширится», но будет развиваться по спирали, без привлечения 

альтернативного взгляда. Напротив, внешние ссылки дают возможность 

читателю ознакомиться с другими ресурсами, иными позициями, 

альтернативными источниками, и в этом смысле они, бесспорно, более 

продуктивно используют интернет и его технологии для информирования 

своих аудиторий» [Лукина, 2005]. 

Реализация мультимедийности в производственной цепочке подготовки и 

выпуска информационного продукта силами конвергентной редакции 

проявляется посредством использования веб-сайтами традиционных медийных 

способов подачи информации – радиовещания, видеотрансляции, анимации. 

«Под мультимедийностью понимается представление различных по своей 

природе форматов информации в одном медийном источнике. Такими 

форматами могут выступать текст, звук, фото- и видеоизображение. Появление 

мультимедийных продуктов связано с медиаконвергенцией – многоаспектным 

процессом схождения, взаимоуподобления различных СМИ», – предлагает свое 

видение феномена Вартанова Е.Л. [Вартанова, 1999, с.  11-14]. 

Уникальные возможности мультимедийности интернет-СМИ 

конвергентные редакции не просто используют, но расширяют и 

модернизируют. Особенно это заметно на примере подачи фотографического 

материала. Слайд-шоу, фотографические ленты новостей не ограничены ни 

объемом, ни временем. У потребителя есть возможность вернуться в начало 

информационного продукта, остановиться подробнее на понравившихся 

снимках, что не может себе позволить, например, телезритель, поскольку 

видеоряд он просматривает в режиме реального времени. То же самое 

происходит и с видео-сюжетами. В процессе потребления информации можно 

остановить видео, перемотать на конец просмотра, оставить под ним 
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комментарий, что является приметой интерактивности, присущей интернет-

СМИ. 

Экономика производства информационных продуктов диктует новую 

логику взаимодействия между производителем контента и его потребителем. 

Эта логика основана на приоритете интересов потребителя. 

Выяснить запросы медиа-потребителей позволяет, присущая интернет-

журналистике интерактивность. Поскольку интерактивность предполагает 

многосторонний информационный обмен с потребителем медийного  интернет-

продукта, конвергентные редакции пользуются всем спектром сетевого 

общения: электронными письмами, чатами, форумами, гостевыми книгами, 

голосованиями и рейтингами. 

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

принцип двустороннего взаимодействия изначально присущ интернет-

технологиям, и при характеристике ее типологической реализации они 

рассматривают этот признак как связь между редакцией метевых масс-медиа и 

их потенциальной аудиторией. Интерактивные элементы  в формировании 

типологической группы сайтов печатных СМИ реализуются в нескольких 

направлениях. Очевидна зависимость между характеристикой оффлайнового 

издания, его целями и задачами и той моделью взаимодействия с читателями, 

которая используется в электронном ресурсе» [Лукина, 2005]. 

М.М. Лукина и И.Д. Фомичева объясняют, что «Применяя возможности 

интерактивного общения, редакция может преследовать несколько 

функциональных задач: 

1) информационного обмена с потребителем, что позволяет последнему 

запрашивать дополнительную информацию (например, воспользоваться 

функцией поиска) или прокомментировать событие; 

2) навигации, т.е. помощи ориентации в контенте сайта; 

3) регистрационные – для налаживания прямых контактов редакции с 

пользователями, пополнения листов рассылки [Лукина, 2005]. 
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Благодаря интерактивной специфике подачи информации становится 

возможным процесс некого сотворчества коллектива редакции и потребителей 

путем отбора лучших откликов из обширного количества. 

И.В. Зиновьев находит признаки взаимовлияния медиа-потребителя на 

производителя медиа-продукта. «Если говорить о влиянии интерактивности на 

творческий процесс, то необходимо указать на возможность отражения в 

интернет-публикациях мнений читателей. Первоначальная статья постепенно 

обретает новую жизнь благодаря откликам, которые могут присутствовать 

прямо в ней в качестве отсылочного материала или располагаться в виде 

отдельного блока. Стало быть, читательские материалы рубрики советского 

времени «По следам публикации» в нынешнем сетевом СМИ превратились в 

органичную часть первоначального журналистского материала. Кстати, и сам 

журналист может дорабатывать свой уже опубликованный текст» [Зиновьев, 

2005, с. 19-21]. 

Батманова С.Г. обращает внимание на то, что важным элементом 

интерактивности является потребление. «Он [элемент] позволяет потребителю 

взаимодействовать с продуктом. Здесь есть несколько уровней: 

1) потребитель, взаимодействующий с редакцией, самый очевидный 

пример которого – письма по электронной почте журналистам, чтобы 

поделиться своим мнением или для получения дальнейшей информации; 

2) потребитель, взаимодействующий с потребителем. Например, 

использование досок объявлений на веб-сайтах, которые позволяют 

читателям обмениваться взглядами. Это может обеспечить 

дополнительную перспективу и наполнение исходному материалу; 

3) потребитель, который сам является поставщиком информации – с 

развитием сетевых СМИ, некоторые читательские голоса становятся все 

более авторитетными, делая существенный вклад в основное 

содержание [Батманова, 2004]. 

Постоянное развитие интернет- и медиа-технологий влияют на прогресс 

сетевой коммуникации, на процессы производства и распространения 
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информационных потоков, и формируют всё новые и новые способы и формы 

подачи информации, а также особенности восприятия информации аудиторией. 

Исходя из того, что контент интернет-СМИ формирует конвергентная 

редакция, где над созданием каждой информационной единицы работают 

специалисты нового поколения: продюсеры, менеджеры, редакторы 

инфографики и мультимедиа, журналисты и т.д. – мы приходим к заключению, 

что материалы для публикации, стремящиеся к синхронизации события и 

сообщения о нем,  требуют целенаправленного планирования для каждой 

производственной цепочки.  

О журналистике данных речь пойдет в третьем параграфе данной 

выпускной квалификационной работы. 

 

1.3 Особенности и этапы работы с журналистикой данных 

 

На современном этапе развития журналистики в России не принято 

говорить о журналистике данных как о сформировавшемся жанре. В Европе и 

США этот жанр получил достаточное распространение. Ни одно из ведущих 

информационных агентств не использует методы работы журналистики данных 

в полном объеме, даже РИА «Новости», коллектив которого перевел для 

русскоязычных журналистов «Пособие по журналистике данных». 

Потребитель информации в наши дни находится в колоссальном 

информационном потоке и нуждается не только в данных и статистике, но и в 

анализе этих статистических данных. На помощь медиа-потребителю приходит 

журналистика данных, где материал строится не вокруг информационного 

повода, а вокруг справочной информации. 

При определении понятия «журналистика данных» в нашем дипломном 

сочинении мы будем опираться на пособия по подготовке журналистов  

зарубежных и отечественных, на труды отдельных исследователей, в частности 

С.И. Симаковой, на работы практикующих редакторов и деятелей в сфере 

журналистики. Журналистику данных мы будем рассматривать как 
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составляющую интернет-журналистики в целом, поскольку толчком и 

стимулом развития журналистики данных является стремительное развитие 

интернет- и медиа-технологий. 

Таисия Ларот  в журнале «Журналист» №3 за 2013 год связывает 

выделение журналистики данных в отдельный жанр с развитием Интернета и 

информационных технологий и рассуждает над портретом журналиста 

будущего: «По словам футуристов, в будущем журналисты будут получать 

гонорары не за сообщение, а за осмысление и интерпретацию «сырой» 

информации. Однако многие СМИ начинают работать с цифрами и базами 

данных и буквально находить в них истории уже сейчас. Это явление получило 

название «журналистика данных» (data journalism или data driven journalism)» 

[Ларот, 2013]. 

 «Данные могут служить источником журналистики данных, или же они 

могут быть тем инструментом, при помощи которого рассказывается история – 

или же они могут быть тем и другим одновременно – подчеркивает Пол 

Брэдшоу, преподаватель Бирмингемского городского университета, автор 

«Пособия по журналистике данных». Брэдшоу говорит о том, что «И данные, и 

журналистика – ненадежные термины. Кто-то считает, что данные – это любой 

набор цифр, чаще всего в таблице. 20 лет назад это был фактически 

единственный вид данных, с которыми имели дело журналисты. Но сейчас мы 

живем в цифровом мире, мире, в котором практически все можно описать при 

помощи цифр» [Брэдшоу, 2012]. 

Таисия Ларот объясняет, что такое журналистика данных в следующих 

выражениях: «В журналистике данных цифры – это главное, они могут 

говорить сами за себя, рассказывать историю. Например, освещая 

разрушительный ураган «Сэнди», обрушившийся на восточное побережье  

США в октябре 2012 года, газета The New York Times сделала карту, на 

которой отметила точками этапы продвижения стихии и ее превращения из 

тропического шторма в неистовую бурю. Получился интерактивный 

инструмент, в котором текст практически отсутствовал. Зато его можно было 
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встроить во все статьи, связанные с Сэнди – для справки. Многослойная карта, 

интерактивная хронология событий (таймлайн) – все это тоже журналистика 

данных» [Ларот, 2013]. 

Таисия Ларот называет основоположником журналистики данных в 

России Ивана Бегтина, директора некоммерческого партнерства 

«Информационная культура». Приведем в качестве примера и его определение 

журналистики данных: «Журналистика данных – это совмещение журналистом 

роли переводчика с экономического/ государственного/ цифрового языка в 

язык понятный всем и, одновременно, роли аналитика представляющего 

материалы в предельно наглядной форме. Это могут быть списки, графики, 

интерактивные карты, специальные веб-компоненты, которые позволяют 

отображать данные разными специальными способами и так далее. Во всех 

случаях текст здесь является вспомогательным, а не основным инструментом» 

[Ларот, 2013]. 

Объясняя, каким образом должна строиться работа редакции, 

занимающейся data-журналистикой, Гулим Амирханова предлагает 

собственное видение термина «журналистика данных»: «Дата-журналистика, 

по сути, явление старое, но оно вызвало новый всплеск интереса с появлением 

новых технологий, новых медиа, разноформатных, интерактивных способов 

визуализации данных. И журналистика данных подразумевает рассказ историй 

с помощью цифр, баз данных, с обязательной, понятной, креативной 

визуализацией. Отличие «журналистики данных» в поиске историй. Если в 

привычной редакции тех же телевизионных новостей, редко работают с 

цифрами, чаще снимая людей, их истории и эмоции, то в дата-журналистике 

цифры имеют значение. Именно цифры рассказывают всю историю, возможно 

даже показывают эмоции. И важно понимать эти цифры и данные, правильно 

трактовать их»  [Гулим, 2013]. 

Отличаться должны и методы работы журналистов в традиционной и 

дата-редакциях. Пол Брэдшоу поясняет: «Что же отличает журналистику 

данных от остальной журналистики? Возможно, это новые возможности, 
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которые открываются, когда вы объединяете традиционный «нюх на новости», 

умение выведать все, что случилось, со способностью рассказать 

захватывающую и наглядную историю, с настоящим масштабом и 

разнообразием цифровой информации, которая ныне доступна» [Брэдшоу, 

2012]. 

М. Г. Шилина акцентирует тесную взаимосвязь журналистики данных с 

интернет-коммуникацией, анализируя дата-журналистику, как «создание 

конвергентного медийного контента на основе использования больших 

массивов компьютерных и интернет-данных». Автор делает отсылку к истокам 

появления данного термина: «Термином «дата-журналистика» в 2006 г. одним 

из первых американский журналист Эдриан Головатый обозначил 

структурированные, машиночитаемые данные, используемые вместе с 

традиционным текстом. Сейчас подобное определение уже не вполне 

корректно отражает сущность явления, поскольку используется не просто 

компьютерная, а интернет-коммуникация, форматы конвергенции разных типов 

контента стали более многообразными» [Шилина, 2013]. 

М.Г. Шилина и автор данного курсового сочинения вслед за ней 

рассматривают дата-журналистику в неразрывной связи с эволюцией интернет-

СМИ в целом. «Специфика указанного формата актуальной журналистики 

состоит в том, что авторы используют цифровые данные не просто как 

инструмент при создании текста или иллюстративного ряда к нему, но как 

основной ресурс формирования темы, концепции, ключевое условие выбора 

формата/жанра сообщения с точки зрения соотношения вербальной и 

визуальной компонент, интерактивности потребления информации. Реализация  

в интернет-формате означает использование конвергентного мультимедийного 

гипертекстового вида сообщения как принципиально нового медийного 

формата и способа коммуникации автора с данными и автора/текста с 

аудиторией», – пишет исследователь [Шилина, 2013]. 

Сергей Рачинский обращает внимание, что термины «журналистика 

данных» и «журналистика баз данных» существенно разняться между собою. 
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Он пишет: «Первая использует самую разнообразную открытую информацию, 

находящуюся в открытом доступе. Обрабатывая ее соответствующим образом, 

используя популярные приложения, как в онлайне, так и установленные на 

локальном компьютере, журналист анализирует данные и представляет их в 

удобном и наглядном виде. В то же время журналистке баз данных отводится 

роль исследовательской и почти разведывательной работы, когда после 

обработки больших массивов структурированной информации делаются 

выводы, серьёзно влияющие на понимание широкой аудиторией 

экономических и социальных процессов и явлений» [Рачинский, 2011]. 

Пусть эти направления журналистики разошлись на определенном этапе 

функционально, однако требования, предъявляемые к журналисту, 

работающему со статистическими данными, базами данных и вообще с 

цифрами предъявляются практически одинаковые – умение собирать и 

обрабатывать эти цифры и данные. Сами редакции устраивают опросы 

общественного мнения, изучают интересующие читателя сферы жизни, 

составляют собственные прогнозы. На наших глазах происходит формирование 

редакций нового типа, где и журналисты, и команда редакции осваивают 

методы работы с программами как Excel, Google Docs, IBM, ManyEyes, Wordle, 

а так же учатся подавать информацию на основе цифр в понятном медиа-

потребителю медиа-формате. 

Изучая проблему журналистики данных, нельзя не упомянуть огромное 

количество работ С.И. Симаковой, которая рассматривает данное явление с 

различных сторон, и предпринимает попытки дать точное определение 

журналистике данных. Автор описывает журналистику данных в следующих 

выражениях: «Журналистика данных – это новый тренд, явление, которое 

сейчас проявляется в очень многих странах мира в виде отдельных проектов 

крупных медиахолдингов и в виде личных датаблогов, посвященных 

визуализации различной общественно значимой информации» [Симакова, 2013, 

с. 39-42]. 
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С.И. Симакова настаивает, что «журналистика данных – это не просто 

красиво оформленные цифры, важно понимать, как интерпретировать данные и 

как с их помощью рассказать историю. Это другая журналистика, требующая 

новых навыков от медийщиков, которые хотят заниматься ею. Для российского 

журналистского образования это ново вдвойне, так как исторически во главу 

угла ставится слово, культивируется то, как красиво и образно ты напишешь. 

Дата-журналистика требует тщательной, скрупулезной работы с цифрами и 

понимания того, как ты их визуально, креативно покажешь. А этому 

необходимо учиться» [Симакова, 2013, с. 39-42]. 

И. Бегтин солидарен с С. Симаковой в мысли о том, что в России 

актуальна проблема нехватки специалистов в области дата-журналистики. Он 

пишет: «Что же касается медиасферы, то здесь можно выделить свою 

проблему: нехватка квалифицированных кадров. В России нет курсов по 

журналистике данных, журналистов не учат работать с большими массивами 

информации, и они не обладают необходимым набором технических навыков. 

А между тем, журналист, работающий с данными, должен сочетать в себе и 

«физика», и «лирика». Сейчас курсы по журналистике данных преподают лишь 

в нескольких зарубежных университетах [Бегтин, 2013]. 

Возможно, с целью устранения этой проблемы в сети появляется 

некоторое количество бесплатных пособий для журналистов, делающих 

попытки работать на нише журналистики данных. В частности появившейся я 

апреле 2016 года обзор книги  Джонатана Стрея, сотрудника Центра цифровой 

журналистики Тоу, содержит этапы работы с цифрами и данными в рамках 

дата-журналистики. 

"Истории в журналистике должны быть не только правдивыми, но и 

интересными; они должны иметь отношение к целевой аудитории, – пишет 

Стрей. – Журналистика данных отличается от чистого статистического анализа 

(если такая вещь существует) – ведь культура, закон и политика помогают нам 

понять, какие данные важны – и почему они важны". 
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Приведем описание данных этапов в том виде, как происходит их подача 

в бесплатной книге: 

Квантификация (сведение качественных характеристик к 

количественным) 

Квантификация, или процесс накопления и обработки данных, – это 

первый шаг к выявлению тенденций и закономерностей в обществе, которые 

затем могут стать основой истории. Но, по словам Стрея, квантификация – не 

очень надежный процесс, так как большая часть данных содержит допущенные 

людьми ошибки и другие неточности. 

"Весь процесс должен работать правильно, и наше понимание того, как 

именно все это работает, должно быть правильным – или данные не будут 

иметь смысла", – пишет он. 

Анализ 

Когда вы получаете набор данных, в игру вступает анализ или поиск 

историй, скрытых в этих данных. Анализ данных может быть непростым делом, 

поскольку для него требуется нечто большее, чем просто математика: интуиция 

для поиска элементов, важных для хорошей истории, – ведь в одном наборе 

данных может содержаться много историй. 

Для иллюстрации роли, которую анализ данных играет для журналистов, 

в книге используется пример работы с данными о нападениях в центре города – 

и проводится попытка выяснить, действительно ли более раннее закрытие 

баров помогает уменьшить количество таких нападений. В помощь 

журналистам, желающим разобраться в анализе данных, представлены также 

основные статистические принципы и такие современные методы работы с 

данными, как байесовские выводы и причинно-следственные графики. 

Связь 

Если вы нашли и данные, и скрытую в них историю, наступает время 

продемонстрировать эту историю вашей аудитории. Для историй, построенных 

на основе данных, это часто означает создание убедительных визуализаций 

данных, которые иллюстрируют доказательства, легшие в основу истории. 
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Но визуализация данных, сделанная неправильно, может также 

послужить созданию неверных стереотипов или способствовать формированию 

ложных представлений. Поэтому журналисты ответственны не только за то, как 

была рассказана история, – они отвечают и за то, что будет думать их 

аудитория после прочтения истории. Стрей также рассказывает, как 

журналисты добиваются того, чтобы их базирующиеся на использовании 

данных истории наилучшим образом отражали реальность, представляя цифры 

в правильном свете.  

В то же время Иван Бегтин считает, что для формирования журналистики 

данных как жанра в России давно все готово. Есть данные, есть разработчики, 

которые умеют их визуализировать, и единственное, чего не хватает, – это си-

стемного подхода изданий. Возможно, кризис в отрасли, а также нарастающая 

конкуренция со стороны интернет-компаний, социальных сетей и 

развлекательных брендов, заставит издателей обратить внимание на этот новый 

перспективный жанр журналистики. 

 

Выводы по Главе 1 

 

Рассмотрев различные подходы к определению понятий: интернет-

журналистика, журналистика данных, и специфических черт исследуемых 

направлений в современной журналистике, мы пришли к выводам, что единых 

определений не существует.  

Наибольшее количество разночтений присутствует при попытке 

толкования понятия «интернет-журналистика». На данном этапе эволюции 

отсутствует даже общее наименование данного феномена. Интернет-

журналистика, сетевая журналистика, журналистика электронных сетей, веб-

журналистика, on-line-журналистика – так в настоящее время именуется один и 

тот же развивающийся жанр журналистики. 

Вывод первый: сопоставительным путем предлагаемых определений 

нами был выбран оптимальный для данного дипломного исследования вариант 
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определения. Далее под интернет-журналистикой нами будет пониматься 

разновидность журналистской деятельности, заключающаяся в сборе, 

обработке и распространении общественно-важной информации в Интернете, 

позволяющем организовать регулярное информационное вещание на широкую 

аудиторию без развертывания особой инфраструктуры. 

Соответственно, под интернет-СМИ нами понимается периодическое 

сетевое издание – издание, выходящее в электронной (цифровой) форме с 

определенной периодичностью и в качестве канала распространения 

использующее компьютерные сети. Можно выделить два основных подвида 

сетевых издания – новостные и аналитические издания, то есть издания 

газетного и журнального типа. 

Вывод второй: исследователи сходятся во мнении и выделяют ряд ярких 

характерных для интернет-журналистики: оперативность, интертекстуальность, 

мультимедийность и гипертекстуальность. Выделяются также дополнительные 

свойства интернет-журналистики – персональный подход, инфоцентричность, 

мгновенность, измеримость, гибкость, взаимосвязанность и экономичность. 

Вывод третий: на интернет-журналистику влияют объективные процессы 

эволюции, которые ведут к созданию и формированию конвергентных 

редакций со своими индивидуальными целями и задачами, которые в свою 

очередь формируют собственные особенности: региональные, социальные, 

коммерческие и т.д. Именно конвергентность позволяет интегрировать в 

интернет-журналистику другое направление журналистике – журналистику 

данных. 

Вывод четвертый: журналистику данных мы трактуем как создание 

конвергентного медийного контента на основе использования больших 

массивов компьютерных и интернет-данных. 

Вывод пятый: явление конвергентности выступает уникальным рычагом 

и механизмом для интеграции медийных технологий с технологиями 

журналистики данных, которая в российской реальности находится на 

начальном этапе. Полученный в результате слияния технологий продукт в 
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рамках конвергентной редакции отвечает запросам современного медиа-

потребителя, удовлетворяя его потребность в анализе данных, статистики и 

цифр в рамках единого новостного или аналитического сюжетов или серии 

сюжетов. Данный процесс, с другой стороны, продиктован условиями 

конкуренции между конвергентными и традиционными редакциями. 
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2 Авторский проект «Сайт Турист+» 

 

2.1 Анализ существующей ситуации и обоснование необходимости 

разработки 

 

На сегодняшний день главным поставщиком информации об 

Универсиаде-2019 в Интернете является официальный сайт «XXIX Всемирная 

зимняя универсиада 2019» (http://www.krsk2019.com/ru/). Сайт сконструирован 

логично и правильно, с точки зрения потребления информации. Он разделен на 

шесть больших блоков: Универсиада, Команда, Включайся, СМИ, Закупки, 

Спонсорам. А они в свою очередь делятся на более мелкие подразделы. Однако 

уже по названиям разделов можно догадаться, что основной упор идет на 

ознакомление гостей сайта с официальной информацией, правовыми 

документами и кипами требований. Для туристов и участников Универсиады 

полезны будут лишь разделы об истории Универсиады, ее символике и видах 

спорта, которые будут представлены в состязаниях. Однако наиболее 

заинтересованные в данном событии люди могут найти подробности в 

социальной сети «ВКонтакте», где находится официальная группа главного 

события зимы 2019 года. В сообществе «Зимняя универсиада-2019» 

(https://vk.com/krsk2019universiade) на момент написания курсовой работы 

состоит более 5 тысяч человек и опубликовано около 900 сообщений. Группа 

ведет активную деятельность, выставляя по паре постов в день и зарабатывая 

десятки лайков и репостов. Все сообщения имеют непосредственное отношение 

к спорту в Сибири и приближающейся Универсиаде.  

Помимо этого так называемых электронных гидов по городу Красноярск 

существует немного. Для себя я смогла выделить лишь два достойных.  

Первый сайт – «КрасКомпас: портал для тех, кто любит Красноярск» 

(http://www.kraskompas.ru/). Как сами о себе пишут создатели, «наш портал – 

это объединенные на страничках сайта старания энтузиастов». «КрасКомпас»  

http://www.krsk2019.com/ru/
https://vk.com/krsk2019universiade
http://www.kraskompas.ru/
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дает полную информацию по истории, достопримечательностям, культурным 

объектам и улицам Красноярска, включая год постройки, фотографии и 

планировки домов. В основном идет упор на историю архитектуры зданий. 

Кроме всего прочего портал публикует новостные сводки и план мероприятий 

города. У посетителей есть возможность к любой статье оставить свой 

комментарий, для чего предназначена веб-форма, расположенная ниже текстов 

самих статей. 

Второй достойный внимания сайт назван просто и понятно: 

«Путеводитель по Красноярску: полезная информация для путешественников» 

(http://krasnoyarsk.drugiegoroda.ru/). По правде говоря, в нем содержится далеко 

неполная информация о городе. К примеру, рубрика «Городские ориентиры» 

содержит всего две статьи, а во вкладке «Культура» ничего нет совсем. Однако 

привилегия этого сайта заключается в том, что он располагает информацией о 

Красноярском крае, его районах, городах и поселках, но опять же не в полном 

объеме. Все тексты на сайте не являются авторскими и зачастую заимствованы 

из просторов сети Интернет с указанием первоисточника.  

Все вышеуказанные сайты были изучены как примеры для создания 

собственного сайта. Были учтены все положительные и отрицательные аспекты 

в оформлении, концепции и способе подачи информации. Главная задача – 

создать гибрид информационного портала о Красноярске и тематического сайта 

посвященного Универсиаде-2019. Другими словами собрать в одном месте 

подробный электронный справочник о городе и его предстоящем событии. 

Сайт должен ориентироваться на интересах аудитории: жителей и гостей 

города, участников Универсиады-2019 из разных уголков Земли. Кроме этого, 

информация должна подаваться в развлекательной, интерактивной форме для 

лучшего усвоения. С помощью сайта с систематизированной информацией о 

туристических возможностях в Красноярске, можно сделать наш город более 

привлекательным и доступным для туристов и гостей. Проект соответствует 

одной из задач, обозначенных в Концепции долгосрочного социально- 

http://krasnoyarsk.drugiegoroda.ru/
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экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а 

именно: «Третья задача - гражданское образование и патриотическое 

воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи».  

Сайт – это в первую очередь визитная карточка, в некотором смысле лицо 

во всемирной паутине. Он становится доступным огромному числу 

пользователей. Поиск информации все чаще переносится людьми в сферу 

интернета, использование поисковых систем становится удобнее и практичнее 

поиска той же информации в бумажных справочниках и каталогах. Назовем 

основные причины, почему же все-таки нужно иметь собственный веб-сайт, в 

частности сайт о городе: 

Причина №1. Большая аудитория 

Аудитория сети Интернет продолжает увеличиваться с каждым днем, 

Интернет – это одно из самых быстроразвивающееся средств передачи 

информации, которое знает человечество. Аналитическая компания TNS 

выяснила, что в среднем 82 000 000 россиян пользуется интернетом.  

Причина №2. Сайт, как инструмент распространения информации 

Веб-сайт – бесплатный круглосуточный канал для всех желающих, 

который предоставляет актуальную информацию посетителям сайта в 

неограниченном объеме и формате. Полноценный сайт в Интернете 

предоставляет не только  новости, но и документы, фото, аудио - и 

видеоматериалы. Благодаря  интернет-сайту можно без замедления известить 

аудиторию о новых событиях или происшествиях. 

Причина №3. Оперативность 

В наше время актуальная информация может устареть уже через 

несколько дней после опубликования. Интернет дает нам возможность 

обновлять информацию по несколько раз в сутки, и при этом она всегда будет 

оставаться актуальной. Ни одно другое средство массовой информации не 

может похвастаться таким объемом и оперативностью передаваемой  
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информации. А как мы знаем, оперативность – один из залогов успеха 

журналистского труда.  

Причина №4. Обратная связь 

Анализ Обратная связь необходима в работе с аудиторией, люди должны 

иметь возможность высказаться. В случае с веб-сайтом формы обратной связи 

могут быть различными, например, анкетирование или опросы на 

определенную тематику. К тому же анализ результатов опроса, интерактивного 

общения, статистики посещений поможет скорректировать работу Интернет-

ресурса, исходя их пожеланий аудитории сайта. 

 

2.2 Разработка структуры сайта, выбор инструментальных средств 

 

Итак, этапами моей работы над собственным сайтом стали: 

1. Проработка функционала сайта 

2. Разработка дизайн концепции 

3. Верстка и наполнение контентом 

Для выполнения первых двух пунктов нам понадобилось ознакомиться с 

принципом работы в онлайн-конструкторе. Платформой для сайта «Турист+» 

послужил бесплатный сервис Wix (http://www.wix.com/my-account/sites/ ). Он 

позволяет создавать сайты самостоятельно, не прибегая к помощи 

профессиональных веб-дизайнеров. Для нашего сайта был выбран лаконичный 

дизайн в стили минимализма, в черно-белых и голубых тонах. С помощью 

такой концепции достигается полная концентрация на содержании сайта, а не 

его «обложке». В эмблему включен герб города Красноярск, который также 

сочетается с палитрой. Помимо этого, он дает понять, что вся информация 

будет посвящена определенному месту на карте – Красноярску, а не какому-то 

другому городу [Приложение А].  

Меню сайта – один из основных функциональных элементов сайта, 

состоящий из набора ссылок на различные страницы. Каждая такая ссылка  

http://www.wix.com/my-account/sites/
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называется пунктом меню. Посетитель использует меню как средство 

навигации. Поэтому решено разделились сайт на несколько отдельных разделов 

со своими подразделами: Город, Транспорт, Улицы, Отдых, Культура, Спорт 

(Универсиада 2019), Гостиницы, Новости, Вопрос-ответ. Считаю названия 

разделов понятными для восприятия: сразу ясно, о чем будет идти речь, если 

нажать ту или иную кнопку. Меню должно быть видно с любой страницы 

ресурса, тогда пользователь сможет воспользоваться им в любой момент. 

Составление полного меню, благодаря которому будет осуществляться 

быстрый переход на искомые страницы, для больших сайтов (свыше 50 

страниц) практически невыполнимая задача. Тогда на помощь приходит 

раскрывающееся меню, т.е. когда человек кликает на какую либо ссылку, 

открывается несколько дополнительных ссылок, характеризующих подразделы. 

Для более удобного перемещения по сайту была включена строка поиска.  

Следующий этап самый трудоемкий – верстка и наполнение контентом. 

Из названия разделов довольно-таки понятно, о чем должна пойти речь в 

материалах. Однако основной уклон идет на главное событие зимы 2019 года – 

Универсиаду, поэтому все основные тексты связаны именно с этой тематикой. 

Об этом свидетельствует и наличие новостей с главной страницы сайта, и 

специально отведенный раздел под названием «Универсиада-2019». Особое 

внимание при создании сайта было уделено визуальному контенту. Автор 

научной статьи Бузинова Анна Алексеевна делит его на четыре типа, 

основываясь на функциях визуальных объектов и их отношении к тем или 

иным средствам графического дизайна [Бузинова, 2013]. Наполняя сайт всеми 

типами можно привлечь и заинтересовать достаточное количество аудитории.  

Первый тип – изобразительный визуальный контент. На сайте «Турист+» 

он представлен в виде фотографий, изобразительной анимации и 

видеоматериалов. Все это помогает создавать некий образ, имеющий 

непосредственное отношение к тексту.  

Второй тип – оформительский контент. Как уже ранее упоминалось –  
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логотип, он обладает атрибутивной функцией и закрепляет в сознание 

аудитории общий образ и тематику продукта. То же самое можно сказать и о 

логотипах Универсиады-2019. Образ сибирской лайки ставит клеймо 

принадлежности материала к тебе Студенческих Игр в Красноярске.  

Инфографический контент – это третий тип. На сайте он использован 

многократно – это и таблица с номерами и расценками такси, и карта с 

местоположением гостиниц, и инфографика, посвященная Универсиаде-2019. 

Этот тип контента самый эффективный, все дело в том, что, например, 

инфографика должна быть релевантной, интересной и наполненной смыслом, 

она должна представлять большой пласт информации, но эта информация 

должна легко считываться и восприниматься. А когда информация легко 

воспринимается, то и запоминается она на «отлично». Все мультимедийные 

материалы выполнены с помощью онлайн-программ. Например, инфографика 

создана с помощью сервиса Piktochart (http://piktochart.com/) , а карта была 

сделана на сайте JS (http://storymap.knightlab.com/). Сервис Wix позволил 

включить ранее созданные инфомолекулы через функцию HTML. Это придало 

проекту современности.  

И последний тип – это служебный контент. С развитием интернета у 

журналистов появились новые инструменты, они изменяют способ подачи 

информации. Именно такими инструментами являются специальные значки 

социальных сетей. С их помощью можно рассказать о сайте «Турист+» своим 

друзьям в социальной сети «ВКонтакте», «Facebook» или «Twitter».  

Таким образом, удалось реализовать скелет работоспособного сайта, 

который можно пополнять контентом, совершенствовать и модернизировать. 

Трудности начались с началом поиска материалов, которые смогли бы в полной 

мере раскрыть тему «путеводитель по городу». Как было заявлено ранее, в 

интернете немного информации направленной именно на туризм. Зато был 

большой выбор различных ресурсов, предоставляющую информацию об 

отелях, хостелах и транспорте.  

http://piktochart.com/
http://storymap.knightlab.com/
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Несмотря на это, все данные Всемирной паутины нужно перепроверять. 

Были сделаны звонки по указанным номерам для утверждения точного адреса, 

телефона, а главное – расценок на услуги. Кроме всего прочего, все 

представители организаций с легкостью согласились на афиширование этой 

информации на сайте «Турист+», посчитав ее за бесплатную рекламу. Итак, 

вопрос с фактами, которые могут понадобиться любому гостю Красноярска, 

был решен.  

Сбор информации для раздела «Улицы» и «Город» вызвал трудности. За 

помощью было решено обратиться к Государственной научной библиотеке 

Красноярского края и сотрудникам Красноярского краевого краеведческого 

музея. Раздел, который касался улиц, сделан в формате интерактивной карты и 

прекрасно визуализирует расположение улиц города. Основным источником 

послужила книга «Город нашего времени» под редакцией А. Васильева. Однако 

не обошлось и без обращения к историческим справкам и книгам. Узнать 

историю развития Красноярска помогла книга, созданная совместными 

усилиями Красноярской городской администрацией и Красноярским 

государственным педагогическим университетом.  

Раздел «Вопрос-ответ» требует особого внимания. Взаимодействие с 

посетителями сайта повышают их лояльность. Клиенты ценят, когда на их 

вопросы отвечают, а проблемы помогают решить. Пусть они знают, что вам не 

все равно. Именно поэтому была создана контактная форма. Любой, у кого 

появились малейшие вопросы, могут заполнить пару обязательных строк и 

письмо с заявкой придет на почту одному из администраторов сайта. Таким 

образом, каждый читатель может связаться с нами и получить ответ в 

ближайшее время. При том, интересны будут не только уточняющие вопросы, 

но и предложения по сотрудничеству.  

Кстати о сотрудничестве. Данной дипломной работой заинтересовались 

влиятельные люди, которые готовы материально вложиться и позаботиться о 

том, чтобы сайт работал полноценно. Прилагается акт о внедрении результатов  
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дипломной работы, подписанный индивидуальным предпринимателем, 

который подтверждает практическую ценность и возможность дальнейшего 

использования материалов в личных целях. Причина, по которой работа 

привлекла к себе внимание, лежит на поверхности. Сайт «Турист+» является 

прекрасной рекламной платформой и имеет долгоиграющий характер. В 

разделе «Транспорт» будет располагаться полезная информация, номера 

телефонов и расценки различных служб заказа такси. А, к примеру, на странице 

под названием «Гостиницы» логично будет предположить, что посетители 

сайта найдут нужный по цене и качеству ночлег.  

Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день сайт кардинально 

отличается от того, что был представлен в предыдущей курсовой работе. 

Изменения связаны именно с тем, что у сайта появился другой «хозяин» и 

именно он привнес в ход работы свои корректировки. Однако они имеют 

исключительно положительный характер. Так, количество разделов было 

увеличено в два раза, а значит и контента стало вдвое больше.  Таким образом, 

мы планируем расширить круг пользователей. Кроме того был изменен и 

упрощен дизайн, что позволило освободить место для будущего рекламного 

блока, который будет приносить прибыль. Несмотря на эти нюансы основная 

тематика, концепция и замысел остаются неизменными. 

Есть еще одно немаловажное преобразование, которое достойно 

особенного внимания. Теперь сайт «Турист+» доступен на английском языке. 

Это однозначно разрушит интернациональные границы и сотрет языковой 

барьер. Напомню, что Универсиада Всемирная и в 2019 году в Красноярск 

съедутся спортсмены из разных уголков Земли, которые вполне вероятно не 

понимают русского языка. С этой точки зрения, наш сайт станет настоящим 

проводником, переводчиком и помощником в трудной ситуации. Он позволит с 

новой стороны взглянуть на Красноярск и получить полную информацию об 

его историческом, географическом и культурном значении. Для того чтобы 

сайт мог поддерживать функцию иностранного языка, пришлось создать его  
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точную копию и заново наполнять контентом.  Работа над переводом 

проходила совместно с профессиональными  лингвистами-переводчиками и 

заняла немало времени. Но даже этот факт не дает с уверенностью сказать, что 

перевод идеален и безукоризнен. Перевод сайта на английский язык не стал 

основной задачей проекта, это просто удобная дополнительная опция, которая 

позволит привлечь к себе внимание иностранцев. 

Не остались без внимания замечания, которые были высказаны 

комиссией во время презентации прошлой версии сайта в рамках курсовой 

работы. В частности были заменены практически все фотографии без 

авторства, на которых запечатлён Красноярск. В обновленной версии город на 

Енисее представлен в работах фотографа-путешественника из Москвы Виталия 

Раскалова. Он является одним из самых известных руферов страны. Человеком, 

которому безумно нравится забираться и гулять по крышам высотных зданий.  

Самая большая сложность была в том, что работа над сайтом занимает 

много времени и сил. Одному человеку довольно трудно, хотя и возможно, 

собрать весь необходимый материал, перечитать, обработать и преподнести 

оригинально. Помимо журналиста в проекте должны быть задействованы 

другие специалисты, возможно, даже студенты. В рамках данного проекта 

студенты разных специальностей получат опыт работы в своей будущей сфере, 

а также смогут пополнить свое портфолио. Журналисты, разумеется, будут 

создавать общий контент сайта. Лингвисты и переводчики - переведут 

информацию на разные языки. Юристы - помогут в заключении партнерских 

отношений. Дизайнеры и программисты  займутся созданием эмблемы, дизайна 

сайта, программированием сайта, поддержанием его работы. Методисты по 

туризму нужны для разработки туристических маршрутов. А специалисты в 

области PR просто незаменимы в  продвижение сайта. В будущем возможны и 

заключения соглашений о сотрудничестве с дирекцией Универсиады-2019, 

Администрацией города, посольствами на территории города, различными 

СМИ, туристическими агентствами. А после проведения Универсиады-2019 

сайт будет реорганизован в СМИ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, в ходе выполнения исследовательской работы мы выяснили, что 

достаточно в скором времени состоится XXIX Всемирная зимняя универсиада, 

которая пройдет в Красноярске. 

Красноярск был выбран по следующему ряду причин: 

1. Красноярск проявил особую активность в борьбе за получение 

права проведения зимней Универсиады 2019 года; 

2. Город расположен в сердце России, он является родиной целой 

плеяды олимпийских чемпионов, победителей чемпионатов Европы 

и мира; 

3. Последние две зимние Спартакиады народов СССР в 1982 и 1986 

годах проводились именно здесь; 

4. В городе расположены спортивные объекты, которые уже прошли 

апробацию соревнованиями высокого уровня.  

Позапрошлым летом уже утвердили мастер-план подготовки к 

проведению Универсиады 2019. 

Вопрос о работе СМИ и масс-медиа стоял отдельным пунктом. 

Было решено, что основным критерием успешной работы СМИ является 

оперативность, в связи с этим любые услуги и сервисы, предоставляемые 

прессе, должны осуществляться в максимально короткий срок. Но прессе, в 

данном случае, просто не хватило бы этой самой оперативности.  

Для решения этой проблемы, сперва было определено, что в наше время 

самым быстрым способом размещения и передачи информации является сеть 

«Интернет». 

В соответствии с этим, интернет-ресурс – оптимальное решение, 

позволяющее размещать огромные объемы информации, делиться ими, 

доносить до самой широкой аудитории и всё это в максимально сжатые сроки. 
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В ходе выполнения работы мы ознакомились и проанализировали 

материалы за 90-е годы, которые раскрывают нам историю становления 

интернет-СМИ в России. 

При попытке охарактеризовать активно развивающееся направление в 

журналистике теоретики и практики предпринимают попытки дать собственно 

название, терминировать данный феномен – интернет-журналистика, сетевая 

журналистика, журналистика электронных сетей, веб-журналистика, on-line-

журналистика. Каждый из этих терминов подчеркивает специфические черты и 

характеристики данного явления. Наличие большого количества терминов для 

обозначения одного и того же явления объясняется и тем, что теоретики и 

практики работают автономно в отрыве друг от друга. Разноголосица в научной 

среде касается не только самого понятия «интернет-журналистика», но и 

классификации интернет-СМИ, стилистики публикаций, способах подачи 

информации. Поэтому единого, приемлемого для всех определения «интернет-

журналистика», пока не существует. 

В ходе работы мы обнаружили интересную формулировку понятия 

интернет-СМИ, представленная в Федеральном законе о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового регулирования в сфере средств массовой 

информации, телевизионного вещания и радиовещания. Например, «под 

сетевым изданием понимается сайт в сети Интернет, зарегистрированный в 

качестве средства массовой информации в соответствии с настоящим Законом».  

Во время исследования мы пришли к выводу, что под понятием 

«интернет-журналистика» нами будет пониматься направление журналистики, 

представляющее собой деятельность по созданию и демонстрации 

информационных продуктов в сети Интернет, в ткань которых вплетены 

картинка, фотография, кино, видео, звук, веб-страница – любой объект, 

способный выступать в роли носителя информации. 

Под понятием «интернет-средство массовой информации» нами будет  
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пониматься информационно-технологическая система, предприятие по сбору, 

переработке и передаче информации с регулярно пополняемым объемом 

информации, «упакованным» особым образом и распространяемым в сети 

Интернет. 

Что же заставило нас выбрать данное направление СМИ, как средства 

передачи и огласки информации о будущем событии?  

Исследователи интернет-журналистики соглашаются с тем, что новым 

видом и самостоятельным направлением её делают оперативность, 

интертекстуальность, мультимедийность и гипертекстуальность. В настоящее 

время существует достаточное количество научных работ, исследующих 

данные явления с различных точек зрения. 

Интернет-СМИ в частности и интернет-журналистика в общем обладают 

обширным спектром специфических свойств, среди которых можно назвать: 

оперативность, доступность широкой аудитории, возможность отсылки к 

различным источникам информации, что влияет на рост популярности сайтов и 

снижение интереса к традиционным видам средств массовой информации. 

Действительно, благодаря этим качествам – оперативность и доступность 

– эволюция интернет-журналистики носит стремительный характер. 

Способы подачи информации в интернет-СМИ проистекают из 

особенностей и специфики конвергентной редакции. К примеру, для 

организации информационного потока конвергентная редакция использует 

свойство гипертекстуальности, на которой базируется архитектура  

информационного продукта. Информационный сюжет обрастает ссылками на 

различные источники, что повышает полноту и создает присутствие некой 

объективности, и при этом потребитель информации имеет возможность 

самостоятельно интерпретировать факты. 

Плюсом к выбору интернет-ресурса, в качестве главного «рупора» 

предстоящего мероприятия может послужить многогранность и 

нестандартность возможностей, предоставляемых конкретным проектом. 
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Уникальные возможности мультимедийности интернет-СМИ 

конвергентные редакции не просто используют, но расширяют и 

модернизируют. Особенно это заметно на примере подачи фотографического 

материала. Слайд-шоу, фотографические ленты новостей не ограничены ни 

объемом, ни временем. У потребителя есть возможность вернуться в начало 

информационного продукта, остановиться подробнее на понравившихся 

снимках, что не может себе позволить, например, телезритель, поскольку 

видеоряд он просматривает в режиме реального времени. То же самое 

происходит и с видео-сюжетами. В процессе потребления информации можно 

остановить видео, перемотать на конец просмотра, оставить под ним 

комментарий, что является приметой интерактивности, присущей интернет-

СМИ. 

Естественно, сперва стоит выяснить предпочтения аудитории. 

Выяснить запросы медиа-потребителей позволяет, присущая интернет-

журналистике интерактивность. Поскольку интерактивность предполагает 

многосторонний информационный обмен с потребителем медийного  интернет-

продукта, конвергентные редакции пользуются всем спектром сетевого 

общения: электронными письмами, чатами, форумами, гостевыми книгами, 

голосованиями и рейтингами. 

Благодаря интерактивной специфике подачи информации становится 

возможным процесс некого сотворчества коллектива редакции и потребителей 

путем отбора лучших откликов из обширного количества. 

В ходе выполнения работы мы изучили предмет и специфику интернет-

журналистики; также нами были рассмотрены способы подачи информации в 

электронных СМИ;  мы провели ознакомление с основными этапами работы с 

журналистикой данных; в практической части работы описана структура 

создания авторского проекта «Турист+»; проект был проанализирован. 

В ходе подготовки к выполнению проекта, мы провели мониторинг сети 

«Интернет» на предмет самых полных и достоверных источниках информации 

о интересующем нас мероприятии.  
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На сегодняшний день главным поставщиком информации об 

Универсиаде-2019 в Интернете является официальный сайт «XXIX Всемирная 

зимняя универсиада 2019» (http://www.krsk2019.com/ru/). Сайт сконструирован 

логично и правильно, с точки зрения потребления информации. 

Второй достойный внимания сайт назван просто и понятно: 

«Путеводитель по Красноярску: полезная информация для путешественников» 

(http://krasnoyarsk.drugiegoroda.ru/). 

Эти сайты мы и взяли в качестве примера, когда приступили к созданию 

собственного проекта. Мы понимали, что сайт должен ориентироваться на 

интересах аудитории: жителей и гостей города, участников Универсиады-2019 

из разных уголков Земли. 

Самая большая сложность была в том, что работа над сайтом занимает 

много времени и сил. Одному человеку довольно трудно, хотя и возможно, 

собрать весь необходимый материал, перечитать, обработать и преподнести 

оригинально. Но работа с таким ресурсам требует гораздо большего вложения 

сил. 

Кроме, непосредственно, журналистов в проекте должны быть 

задействованы другие специалисты: лингвисты и переводчики, юристы, 

дизайнеры и программисты, методисты по туризму, а также и специалисты в 

области PR просто незаменимы в  продвижение сайта.  

В дальнейшем возможно, проектом заинтересуются, и будет заключено 

соглашение о сотрудничестве с дирекцией Универсиады-2019, Администрацией 

города, посольствами на территории города, различными СМИ, 

туристическими агентствами.  

Сайт «Турист+» находится в Интернете по адресу: 

http://dvorets.wix.com/turistplus.   

 

 

 

 

http://www.krsk2019.com/ru/
http://krasnoyarsk.drugiegoroda.ru/
http://dvorets.wix.com/turistplus
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Аннотация бакалаврской работы 

Дворецкой Дарьи Михайловны 

«АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ: САЙТ “ТУРИСТ+”» 

Научный руководитель – Винская Людмила Андреевна, доцент 

 

Современность и актуальность данной исследовательской работы обусловлена тем, 

что продукт будет направлен на увеличение интереса к предстоящей зимней Универсиаде 

2019 года и послужит информационным помощником для спортсменов и гостей Красноярска.  

         Результаты данного исследования могут быть использованы журналистами, PR-

инженерами,  а также студентами данных  отделений творческих вузов. 

 Целью исследование является разработка и создание авторского интернет-проекта об 

Универсиаде – 2019 – «Турист+».  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

6) изучить предмет и специфику интернет-журналистики; 

7) рассмотреть способы подачи информации в электронных СМИ; 

8) изучить этапы работы с журналистикой данных; 

9) создать авторский проект «Турист+»; 

10) проанализировать проект. 

Объектом исследования является информационное сопровождение Универсиады – 

2019. Предмет исследования – авторский проект «Турист+». 

Теоретико-методологическую базу исследования представляет литература по 

курсу, интернет-источники, научные работы. Эмпирическая база исследования 

представлена наблюдением, сравнением (в особенности с другими, уже существующими 

сайтами), а также экспериментом – попыткой создания собственного уникального 

мультимедийного сайта.  

Для решения поставленных задач в дипломной работе использовались 

общелогический метод - это аналитика, синтез, сравнение и обработка данных применяемых  

источников; наблюдение; практический метод. 

Глава 1 носит теоретический характер. В ходе работы над главой мы рассмотрели 

различные подходы к определению понятия «интернет-журналистика» и определили  место 

данного вида СМИ в современном информационном пространстве. Также было проведено 

исследование способов подачи информации в электронных СМИ и охарактеризовать 

журналистику данных. Нами были изучены особенности и этапы работы с журналистикой 

данных. 

Глава 2 имеет практический характер. В главе подробно описаны этапы работы над 

персональным сайтом, а именно: проработка функционала сайта; разработка дизайнерской 

концепции; и в заключение верстка и наполнение требуемым контентом. 

Заключение посвящено основным выводам и выявлению нюансов, на которые 

должен опираться журналист в ходе создания собственного мультимедийного сайта. 

Освящены трудности и «подводные камни», встречаемые в ходе планирования, написания и 

освящения контента. Дана рабочая ссылка на авторский сайт «Турист+», как продукт труда 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

 


