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Современная журналистика как форма коммуникативной практики, развиваю-
щаяся в русле глобального проекта информационного общества, приобретает ряд каче-
ственно новых свойств. В частности, одной из знаковых тенденций современного отече-
ственного и зарубежного медиапространства является Интернет-журналистика.  Стре-
мительное развитие данного вида СМИ на практике существенно опережает научно-
теоретическое осмысление данного феномена. Насущная необходимость скрупулезного 
изучения всех этапов творческого и технологического процесса создания и функциони-
рования Интернет-СМИ является актуальным и практически значимым направлением 
развития современной научной мысли.  

Сегодня, в начале XXI столетия, такие новые составляющие медиапространства 
как Интернет-газеты, Интернет-радио, Интернет-ТВ вытесняют традиционные, печат-
ные, виды СМИ. Специфика и преимущества электронных изданий определяются ши-
рокими возможностями Сети. Одной из таких возможностей является конвергенция. 

Доктор филологических наук, профессор, декан факультета журналистики МГУ 
имени М. В. Ломоносова Елена Леонидовна Вартанова определяет конвергентную жур-
налистику как процесс слияния, интеграции информационных и коммуникативных тех-
нологий в единый информационный ресурс и отмечает, что «Сегодня современные ме-
диакомпании расширяют свой спектр информационных и развлекательных продуктов и 
используют при этом “новые” формы подачи медиапродукта: онлайн газета, радио в ин-
тернете, веб-телевидение» [1; 12].  

Журналист, исследователь, кандидат филологических наук Анна Григорьевна 
Качкаева определяя суть конвергенции, понимает ее как передачу единого контента 
разными средствами (с помощью текста, звука или видео) и по разным каналам комму-
никации (пресса, телевидение, радио, Интернет) [2]. 

Оба этих мнения свидетельствуют о том, что идея самой концепции объединенной 
редакции заложена в интеграции всех возможных на сегодня форматов медиапродукта: 
онлайн, печатного, мобильного, а также вещательного. При этом единый информацион-
ный центр увеличивает свой потенциал и повышает качество поставляемых новостей, 
тем самым удовлетворяя потребности различной аудитории. Сегодня конвергентная ре-
дакция считается одной из перспективных моделей развития медиа.  

Среди оригинальных свойств Интернет-СМИ исследователи выделяют гипретек-
стуальность, интерактивность и мультимедийность. Благодаря уникальным свойствам, 
которые предоставляют технологии Интернета, журналисты могут расширить не только 
объемы информации, но и ее содержание, методы сбора и переработки; выразить смысл 
послания с помощью разных кодов общения; использовать для работы с аудиторией 
разнообразные формы общения, предоставить ей более полные возможности для реаги-
рования и участия в информационном обмене.  

Специфические особенности Интернет-СМИ как канала коммуникации оказыва-
ют существенное влияние на работу редактора. Редактор является одним из ведущих 
работников редакции, так как именно он определяет политику, цели, задачи издания. 
Вне зависимости от типа издания в функциональные обязанности редактора входит:  

– подготовка и выпуск издания, отвечающего всем нормативным требованиям, а 
также требованиям целевой аудитории издания; 

– исследование и анализ потребностей читателя в той или иной информации, вы-
явление актуальных вопросов и направлений в рамках концепции и тематики издания; 

– контроль за равномерным и актуальным наполнением всех рубрик издания; 
– поиск авторов-создателей материалов, рассмотрение и анализ рукописей, предо-

ставленных авторами, разработка рекомендаций по их улучшению и доработке; 
– проверка и редактирование принятых к изданию материалов; 
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– рассмотрение предложенных для издания иллюстративных материалов; 
– координация действий других работников издательства, занятых в подготовке 

издания; 
– участие в проведении мониторинга и аудита изданий-конкурентов; 
– участие в разработке стратегии продвижения издания на рынок, доведения до 

читателя (пользователя); 
– участие в разработке рекламной кампании для нового или ранее выпущенного 

издания; 
– участие в оценке экономического эффекта выпущенного издания [3].  
Вместе с тем, анализ работы Интернет-редакций показывает, что в электронных 

СМИ круг профессиональных обязанностей редактора значительно шире, чем в печат-
ных аналогах. Редактор Интернет-СМИ выполняет все свои обязанности с поправкой на 
запросы аудитории сети Интернет, учитывает скорость подачи материалов, необходи-
мость большей иллюстративности, более широкого выбора материалов для прочте-
ния/просмотра и необходимость обновлять контент сайта на протяжении семи суток в 
неделю вне зависимости от часового пояса и календарной даты. 

Британский журналист Дэвид Рэндалл в своей книге «Универсальный журна-
лист» представил идею «нового» журналиста. Дэвид Рэндалл считает, что основным 
качеством «универсального» медиаработника является умение быстро определять луч-
ший формат подачи информационного продукта. В любых редакциях, в том числе и 
конвергентных, перед выходом материала в свет редактор проводит редактирование 
текстовой части материала; по первоисточникам проверяет правильность написания 
приводимых цифровых данных и цитат, написания и употребления научно-технических 
терминов, имен, единиц измерения, соответствие символов; определяет форму подачи 
материала.  Такой сотрудник редакции является основной рабочей единицей современ-
ной медиасреды. Только такие журналисты повышают уровень создаваемого медиапро-
дукта [4].  

Чтобы создать конкурентоспособный продукт на рынке средств массовой инфор-
мации, сегодня мало оригинального дизайна и рекламы, нужна отвечающая запросам 
аудитории концепция издания и удобный формат. Такая деятельность редактора назы-
вается проектной и включает в себя:  

– сбор и анализ информации, необходимой для разработки медиапроекта, опреде-
ление информационной ниши, проблемно-тематического направления, актуальной для 
СМИ «повестки дня», целевой аудитории;  

– непосредственную разработку концепции, модели, формата издания, програм-
мы, рубрики, колонки, а также медиапроектов других типов;  

– текущее и перспективное планирование деятельности СМИ. 
Создание концепции СМИ начинается с исследования рынка: изучения занятых 

ниш и имеющихся пустот медиапространства, выявления актуальной тематики и про-
блематики,  запросами целевой аудитории. Чтобы стать продаваемым, издание должно 
быть новым, оригинальным, актуальным и полезным для читателя. 

При осуществлении проектной деятельности редактору важно уделить внимание 
каждому аспекту планирования будущего СМИ. Например, четкий выбор типологиче-
ских характеристик будущего издания поможет ему действовать наиболее эффективно, 
экономически рационально и с наиболее полным учетом общественных интересов.  

Российский ученый и журналист Ясен Николаевич Засурский пишет: «Типологи-
ческая концепция СМИ – это та формула, та установка, которая регламентирует работу 
и журналистского коллектива, и руководства издания, а также взаимоотношения с 
аудиторией. Она определяет курс газеты, журнала, других СМИ» [5].  
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Существует несколько подходов к типологии СМИ. Традиционные (печатные) 
СМИ могут быть классифицированы по характеру и составу участвующих субъектов, 
направленности и масштабу распространения; содержанию и функциям передаваемой 
информации; типу учредителя; составу аудитории и т.п.  

Несмотря на существующее мнение что, в отличие от печатных СМИ Интернет-
издания, будучи гибридными по своей сути, не вписываются в четкие классификацион-
ные рамки, думается все же, что учет типологических характеристик в процессе разра-
ботки концепции электронных СМИ позволит редактору более четко сформулировать 
цель, задачи и назначение издания, продумать наполнение контента, способы взаимо-
действия с читателем,  наиболее перспективные варианты продвижения СМИ в инфор-
мационном пространстве и способы распространения создаваемого издания.  

В целом, работа над всеми вышеперечисленными критериями грамотно проду-
манного, актуального, востребованного, а, следовательно, заведомо успешного сетевого 
издания является ничем иным как построением коммуникативной стратегии. 

Коммуникативная стратегия (или коммуникационная стратегия) – это часть 
коммуникативного поведения или коммуникативного взаимодействия, в котором серия 
различных вербальных и невербальных средств используется для достижения опреде-
ленной коммуникативной цели [6]. Коммуникативная стратегия представляет собой 
долгосрочную и крупномасштабную программу, имеющую целью решение маркетинго-
вых задач средствами коммуникаций с представителями целевых аудиторий.  

Продумывая коммуникативную стратегию (формат, распространение и пр.) бу-
дущего медиапродукта, необходимо разработать проблемно-тематические блоки и ос-
новные рубрики издания, создать макет СМИ в целом и произвести планирование от-
дельных материалов. Такие детали необходимо (пусть и без особой точности) прорабо-
тать еще на первоначальном этапе для полной уверенности в актуальности создаваемо-
го СМИ и подкрепления заявленной концепции четкими планами будущих рубрик, тем, 
материалов. Зачастую, после детальной проработки структуры издания его концепция 
существенно меняется. 

Выстраивание концепции издания является одной из значимых мер по предупре-
ждению возможных рисков, поскольку после запуска издания изменение его концепции 
и коммуникационной стратегии либо невозможно, либо ведет к финансовым, трудовым 
и временным потерям. Поэтому проектная деятельность редактора в создании Интер-
нет-СМИ является ключевой. 

С целью детального изучения работы редактора по проектированию и созданию 
Интернет-СМИ нами в 2014 году было создано собственное сетевое издание – Интернет-
СМИ «Сookiebooks» (Кукибукс). Адрес сетевого издания: cookiebooks.ru. 

В первую очередь при выстраивании концепции будущего издания была проведе-
на работа по изучению медиарынка.  В ходе исследования было выявлено, что на дан-
ный момент в русскоязычном секторе сети Интернет имеются информационные сайты 
литературной направленности, но на них отсутствуют информационные (новостные) 
материалы по указанной тематике. Кроме того, большинство из этих сайтов не являют-
ся официально зарегистрированными СМИ, и их публикации носят периодический ха-
рактер. К таким сайтам относятся: 

• buku.com.ua – читательский портала Буку; 
• bukvanews.ru – Букваньюс; 
• knigopoisk.su – Книгопоиск; 
• books.imhonet.ru – Книги Имхонет;  
• novostiliteratury.ru – Новости литературы; 
Среди официальных Интернет-СМИ по схожей тематике было выявлено лишь 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 2, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_92.pdf 169

одно – онлайн-версия печатного СМИ «Литературная газета» (lgz.ru). 
Таким образом, была определена информационная ниша будущего издания – но-

вости литературы. Следующим шагом стала разработка проблемно-тематической 
направленности «Cookiebooks». «Сookiebooks» создавалось как издание, нацеленное на 
популяризацию чтения художественной литературы и ее осмысление.  

По типу распространения «Сookiebooks» задумывался как федеральное издание, 
ориентированное на центр России. Однако на данном, первоначальном, этапе СМИ про-
ходит свою апробацию в регионе – в Хабаровском крае (г. Хабаровске). В перспективе 
при успешном развитии география распространения СМИ, безусловно, будет расши-
ряться.  

Целевая аудитория сетевого СМИ – читающие люди всех возрастов, которые ин-
тересуются не только чтением художественной литературы, но и всем, что с ней связа-
но: мнениями критиков, рецензиями, текущими новостями. 

Рубрика «Новости» – это основной компонент создаваемого издания, но она не 
является единственной. Помимо нее существует рубрика «Анонс», оповещающая о пла-
нируемом мероприятии или знаменательной дате, а также рубрика «Обзор», в которой 
публикуются текстовые рецензии и мнения авторитетных людей, а также видео-обзоры, 
программы схожих по тематике онлайн-каналов, радиопередачи, вырезки из телепере-
дач и пр. 

Для быстрой, своевременной доставки информации читателю в ближайшей пер-
спективе планируется создать дополнительные медиапроекты: мобильное приложение, 
возможность регистрации на портале и подписки на email-рассылку. 

«Сookiebooks» задумывалось как издание, с преобладающей текстовой информа-
цией. Однако уже в процессе работы издания было проведено изучение степени удовле-
творенности читательской аудитории получаемой информацией.  Анализ результатов 
показал насущную потребность читателя в расширении контента.Поэтому в 
«Сookiebooks» значительноувеличилась доля иллюстраций как самостоятельного жур-
налистского материала, и возросла роль видеоконтента (появилась рубрика «Обзор»).  

Информация на сайте Сookiebooks представлена в основном в информационных 
жанрах (заметка, репортаж, статья). Информация потребителю предоставляется новая, 
ранее не освещаемая в иных СМИ.  Помимо информационных жанров представлена и 
аналитика – обзор, интервью, беседа. Формы и жанры подачи информации определяют-
ся рубрикой издания. Периодичность обновления онлайн-СМИ – две-три новости в день 
на начальной стадии развития издания и шесть-семь в дальнейшем. 

Весь сайт построен по типу комбинированной структуры навигации, незамени-
мым элементом которой является свободный переход от одного элемента к другому. 
Такой выбор типа структуры сайта обусловлен запросами современной аудитории: про-
стота и легкость переходов по веб-страницам, удобство поиска по сайту. 

Анализ функционирования авторского сетевого издания «Сookiebooks» дает осно-
вания констатировать в целом удовлетворительную работу СМИ. Журнал пользуется 
интересом у читателей, число его подписчиков растет. Думается, что интерес аудитории 
к изданию во многом обусловлен деятельностью редактора. Мониторинг работы 
«Сookiebooks», внимательный анализ успехов и неудач повлек за собой некоторые изме-
нения в работе редакции.  За год своего существования при сохранении общей концеп-
ции издания произошла незначительная коррекция коммуникативной стратегии сетево-
го журнала. В результате структурно-содержательных изменений, обогащения способов 
передачи контента и расширения каналов коммуникации издание получило новый им-
пульс для развития и повысило свою продуктивность. 
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