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Объект исследования – интернет-СМИ в Челябинской области. 

Предмет исследования – специфика развития и функционирования интернет-

СМИ Челябинской области. 

Цель исследования – определить специфику развития интернет-

СМИЧелябинской области. 

Задачи работы – определить понятие и дать характеристику интернет-СМИ, 

выявить особенности развития отечественных интернет-СМИ, охарактеризовать 

специфика функционирования интернет-СМИ США, провести обзор интернет-

СМИ Челябинской области, рассмотреть тенденции развития региональных 

интернет-СМИ на примере сайтов 74.ru и 1obl.ru. 

Новизна исследования состоит в том, что предпринята попытка выявления 

особенностей развития региональных интернет-СМИ на примере интернет-СМИ 

Челябинской области.  

Результаты исследования – определено понятие «интернет-СМИ»; выявлены  

особенности развития отечественных интернет-СМИ; описан зарубежный опыт 

функционирования интернет-СМИ; проведен обзор интернет-СМИ Челябинской 

области; определены тенденции развития региональных интернет-СМИ на 

примере сайтов 74.ru и 1obl.ru. 

Работа может представлять интерес при изучении дисциплин по 

специальности «Журналистика».  

 

 



 

 

ANNOTATION 

 Zakirzyanova A.V. Specificity of 

development of internet media 

Chelyabinsk region – Chelyabinsk: SUSU, 

FJ-621, 2016. – 68 pages, bibliography – 

52 titles, presentation. 

 

Keywords: journalism, media, online media, the specificity of the regional media. 

Object of research - the Internet media in the Chelyabinsk region. 

Subject of research - the specifics of the development and operation of online media 

of the Chelyabinsk region. 

The purpose of research - to determine the specifics of the development of Internet 

media Chelyabinsk area. 

Work tasks - to define the concept and to characterize the Internet media, to identify 

features of the development of domestic online media, to characterize the specificity of 

the functioning of the Internet media US, to review the online media of the Chelyabinsk 

region, to consider trends in the development of regional Internet media sites and 

example 74.ru and 1obl.ru. 

The novelty of the study lies in the fact that an attempt to identify the characteristics 

of the development of regional Internet media as an example of online media of the 

Chelyabinsk region. 

Results of the study - defined concept of "online media"; the peculiarities of the 

development of domestic online media ; describes a foreign experience of functioning 

of online media; reviewed online media of the Chelyabinsk region; identified trends in 

the development of regional Internet media sites and example 74.ru and 1obl.ru. 

The work may be of interest in the study of subjects in the specialty "Journalism". 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие высоких технологий способствовало распространению интернета по 

всему миру. Интернет стал для человека способом познания жизни, развития и 

просвещения. На данный момент мы имеем неограниченный доступ практически 

к любой информации.  

Средства массовой информации претерпели значительные изменения с 

приходом интернета. Помимо появления электронных версий уже существующих 

СМИ, стали появляться принципиально новые издания. Интернет-издания имеют 

ряд существенных отличий от традиционных СМИ. Специфика интернет-

пространства трактует свои правила для существования СМИ. Эти особенности 

проявляются в мультимедийности, гипертекстуальности и интерактивности. 

Аудитория стала предпочитать интернет, так как там намного легче и быстрее 

можно найти необходимую информацию. Вслед за аудиторией в интернет 

переходит реклама. Следовательно, средства массовой информации начали 

активно развивать свои страницы в сети интернет для того, чтобы увеличить 

аудиторию и следовать современным тенденциям. На данный момент 

практически каждое авторитетное издание имеет электронную версию.  

Переход существующих СМИ в интернет стал предпосылкой не только для 

конвергенции в журналистике, которая предполагает работу журналиста в 

условиях слияния нескольких каналов распространения информации, данная 

тенденция спровоцировала еще и появление принципиально новых СМИ, которые 

зарождаются и живут только в условиях интернет-пространства. Такие СМИ 

имеют специфику, которая проявляется в жанровых и композиционных 

особенностях.  

Особенно активно развиваются интернет-СМИ в регионах. Это связано, в 

первую очередь, со все большим проникновением интернета. Освещая, прежде 

всего, местную тематику, такие интернет-СМИ стремительно набирают 

популярность у региональной аудитории. Все это обусловило актуальность темы 

выпускной квалификационной работы.  



Степень разработки проблемы: изучением данной проблемы занимались 

такие отечественные исследователи, как Е.Л. Вартанова1, М.М. Лукина2,А.Г. 

Качкаева3, А.А. Калмыков4, Л.А. Коханова5, А. Амзин6, Л.К. Лободенко7, А.В. 

Казакова8, Р.В. Каптюхин9, П.В. Сухов10. 

Объект исследования:интернет-СМИ Челябинской области. 

Предмет исследования:специфика развития и функционирования интернет-

СМИ Челябинской области. 

Цель исследования: определить специфику развития интернет-

СМИЧелябинской области. 

Для достижения цели сформулированы следующие задачи: 

– изучить понятие «интернет-СМИ»; 

– выявить особенности развития отечественных интернет-СМИ; 

– охарактеризовать специфику функционирования зарубежных интернет-

СМИ; 

– провести обзор интернет-СМИ Челябинской области; 

– рассмотреть тенденции развития региональных интернет-СМИ на 

примере сайтов 74.ru.и 1obl.ru. 

Эмпирическая база: интернет-СМИ Челябинской области 74.ru и 1obl.ru. 

                                                      
1Вартанова, Е.Л. К чему ведет конвергенция СМИ? / Е.Л. Вартанова // Развитие информационного общества в 

России. Том 1: Теория и практика. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2001. – С. 157 – 164.  
2Лукина М. М. СМИ в пространстве Интернета :учеб.пособие / М. М. Лукина, И. Д. Фомичева. // М.: Фак. 

журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2005. - 87 с 
3Качкаева А.Г. (ред) Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в 

мультимедийные / под ред. А.Г. Качкаева // М., Аспект Пресс, 2010. - 200 с. 
4Калмыков А. А. Интерактивная гипертекстовая журналистика в системе отечественных СМИ: науч. изд. / 

А.А. Калмыков // Ин-т повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. - М., 2009. - 84 с. 
5Калмыков А.А. , Коханова Л.А. Интернет-журналистика / А.А. Калмыков, Л.А. Коханова // М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2005. — 383 с. 
6Амзин, А.А. Новостная интернет-журналистика: учеб. пособие / А.А. Амзин. // – М.: Аспект Пресс, 2012. – 

143 с. 
7Лободенко Л.К. Медиаконтент интернет-СМИ в информационно-коммуникативной системе региона / Л.К. 

Лободенко // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика Выпуск № 2 с.33 
8Казакова А. В. Электронные СМИ: понятие и особенности / А. Казакова // Наука и современность. - 2013. - № 

20. - С. 21-24 
9Каптюхин Р. В. Перспективы развития электронных средств массовой информации / Р. В. Каптюхин, А. А. 

Романов // Экономика и соврем.менеджмент : теория и практика. - 2014. - № 33. - С. 15-20 
10 Сухов, П.В. Интернет-СМИ Рунета: системные характеристики: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.10 

– журналистика / П.В. Сухов. // М., 2005. – 199 с. 

 



В процессе исследования применены такие общенаучные теоретические 

методы, как анализ, синтез, сравнениеи аналогия. Для исследования публикаций 

нами применялся частнонаучный метод контент-анализа. 

Новизна исследования состоит в том, что предпринята попытка выявления 

особенностей развития региональных интернет-СМИ на примере Челябинской 

области и предложены варианты развития региональных интернет-СМИ. 

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что оно 

может быть использовано студентами при изучении дисциплин по специальности 

«Журналистика», также работа может представлять интерес для практикующих 

редакторов и журналистов. 

Структура работы: дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и библиографического списка.  

Во введении сформулированы цель и задачи исследования, обозначены 

актуальность и новизна темы работы, определены предмет и объект изучения, 

указаны методы исследования, обозначена эмпирическая база.  

В первой главе «Интернет-СМИ в системе средств массовой информации» 

раскрыто понятие «интернет-СМИ», охарактеризованыособенности интернет-

СМИ. Описана история развития и современное состояние интернет-СМИ в 

России, рассмотрен зарубежный опыт становления интернет-СМИ.  

Во второй главе «Интернет-СМИ Челябинской области: основные проблемы и 

перспективы развития»дана современная классификация региональных интернет-

СМИ, а также проведен обзор региональных интернет-СМИ на основе концепции 

Л.К. Лободенко. Сформулировано понятие «портал», дан анализ 

функционирования двух ведущих интернет-СМИ Челябинской области – 74.ru и 

1obl.ru. Выявлены особенности развития и функционирования интернет-СМИ в 

регионе.  

Заключение содержит подведение итогов исследования, выводы по всем 

главам дипломной работы.Библиографический список содержит источники, на 

основе которых было проведено исследование. 



1 ИНТЕРНЕТ-СМИ В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

1.1Понятие и характеристика интернет-СМИ 

 

Понятие «интернет-СМИ» пытались дать многие современные ученые, но до 

сих пор никому не удалось дать четкого определения. Прежде чем попытаться 

дать определение интернет-СМИ, необходимо понять сущность данного понятия. 

Законодательство Российской федерации в статье 8 ФЗ №142 от 14.06.2011 дает 

такое понятие как «сетевое издание», под которым подразумевается интернет-

сайт, который имеет регистрацию СМИ. Таким образом, регистрация в интернет 

является обязательной для СМИ. С юридической точки зрения такое издание 

будет официально являться СМИ.  

Однако, для того, чтобы раскрыть сущность понятия, необходимо дать 

определение СМИ и «интернета». Определить интернет-СМИ как 

самостоятельное издание можно с помощью ряда характеристик: периодичность 

обновления информации,злободневность, актуальность, социальная 

значимость.Среди ученых в области журналистики, чаще используется понятие 

«интернет-СМИ», которое более точно характеризует сущность интернет-

журналистики, ее отличия и особенности.  

В соответствии с ФЗ «О СМИ» от 27.12.91, ст. 2 (Основные понятия), «под 

СМИ понимается периодическое печатное издание, радио-, теле-, 

видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического 

распространения массовой информации»1. 

Ю.Г. Просвирин в общем плане рассуждает о таком новом феномене в теории 

права, как интернет, который трактуется как множество информационных 

массивов, объединенных Международной информационной паутиной или 

сетями2. 

                                                      
1Закон РФ «О средствах массовой информации» (Закон о СМИ) от 27.12.1991 г. №2124-1 (действующая 

редакция от 05.04.2013) // URL: http://www.consultant.ru/popular/smi/ (дата обращения: 17.04.2016). 
2Просвирин Ю. Г. Информационное законодательство : современное состояние и пути совершенствования / 

Ю.Г. Просвирин // Воронеж : Изд-во Воронежск. гос. ун-та, 2000. - 368 с. 



А.А. Тедеев определяет интернет как «открытую мировую коммуникационную 

инфраструктуру, состоящую из взаимосвязанных компьютерных сетей и 

обеспечивающую доступ к удаленной информации и обмен информацией между 

компьютерами»1. 

И.Л. Бачило под интернетом понимает универсальную систему объединенных 

сетей, позволяющих обеспечить включение любых массивов информации для 

предоставления ее пользователям, оказания справочных и других 

информационных услуг, а также совершения различных гражданско-правовых 

сделок на основе комбинации информационных коммуникационных технологий2. 

Таким образом, основываясь на этих данных, мы можем дать определение 

«интернет-СМИ» – это периодическое издание, зарегистрированное как СМИ в 

глобальной сети интернет, обладающее периодичностью выхода и обновлением 

информации. В научной статье «Медиаконтент интернет-СМИ в информационно-

коммуникативной системе региона» Л.К. Лободенко дает определение «интернет-

СМИ» – это издание, зарегистрированное в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в качестве средства массовой информации, 

с периодически обновляемой и распространяемой массовой общественно 

значимой информацией, имеющий признаки гипертекстуальности, 

мультимедийности, интерактивности и онлайновости3. 

Однако, интернет-СМИ имеет не только общие характеристики с другими 

видами СМИ, но и отличия. Особенности контента, концепции и формата СМИ 

определяются особенностями среды, в которой оно распространяется. 

Основываясь на трудах С.Г. Машковой, можно раскрыть следующие особенности 

изданий, существующих в веб-среде.  

                                                      
1Тедеев А. А. Теоретические основы правового регулирования информационных отношений, формирующихся 

в процессе использования глобальных компьютерных сетей / А.А. Тедеев // М., 2007. - 58 с. 
2Бачило И.Л. Информационное право : учебник / И. Л. Бачило // 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. - 522 с. 
3Лободенко, Л.К. Медиаконтент интернет-СМИ в информационно-коммуникативной системе региона / Л.К. 

Лободенко // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика Выпуск № 2 с.33 

 



Во-первых, открытость и доступность. Доступ ко всем интернет-источникам 

есть практически у каждого. В современном мире достаточно иметь устройство с 

выходом в интернет, чтобы получить доступ ко всем ресурсам без ограничений. 

Это определяет интернет-СМИ, как одно из самых доступных для читателей. По 

географическому признаку интернет-СМИ не зависят от расположения. Человек 

из любой точки планеты может ввести адрес сайта и получить всю информацию 

этого ресурса. Таким образом, интернет-СМИ является еще и географически 

независимым СМИ. 

Веб-среда является децентрализованной сетью, что характеризует ее как 

саморегулирующуюся структуру без четких правил и органов контроля. 

Информация в интернете не подвергается жесткой цензуре. Совсем недавно 

власти начали задумываться над тем, чтобы обеспечить контроль над 

информацией. Однако сделать это достаточно сложно1.  

Оперативность веб-среды – это одна из определяющих ее особенностей. 

Глобальная сеть позволяет публиковать информацию легко и быстро. Именно 

поэтому многие интернет-СМИ могут вести репортаж в режиме онлайн и 

публиковать новости через минуты после события. Данная особенность делает 

интернет-СМИ одними из самых оперативных.  

Удобство веб-среды для пользователя также играет на пользу электронным 

СМИ. В отличии от печатных и телевизионных СМИ, электронные доступны 

практически всегда. Можно зайти на ресурс в любой момент и с любого 

устройства, которое поддерживает интернет. Вы можете сами персонализировать 

свою работу в сети, оптимизировать просмотр всех ресурсов, а соответственно и 

получение информации. Это еще одна причина, почему читатели уходят в 

интернет.  

Измеримость веб-среды позволяет улучшить работу любого интернет-СМИ. 

Любой ресурс имеет данные практически о каждом действии его посетителей. 

Владелец сайта может узнать количество посетителей, карту просмотров страниц, 
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какие страницы чаще всего посещают и т.д. Таким образом, можно 

оптимизировать ресурс для улучшения этих показателей и узнать свою целевую 

аудиторию. Измеримость электронных СМИ позволяет им производить более 

качественный контент и предугадывать желания своих читателей. Исходя из этих 

данных, вырисовывается и другая особенность веб-среды – персонализация. 

Узнав такие данные, как географическое расположение, пол, поведенческие 

признаки, мы можем персонализировать информацию для каждого пользователя. 

Это привлекает людей на сайт, а соответственно и рекламу. Реклама в свою 

очередь дает хороших доход интернет-СМИ и делает его востребованным. 

Интерактивность веб-среды делает общение с аудиторией проще. Интернет 

позволяет не только публиковать информацию, но получать отклик от 

пользователя. Происходит это посредством разных сервисов и функций, начиная 

от отметки «мне нравится» и до комментариев и чата на сайте. Для электронных 

СМИ это отличная возможность контактировать с аудиторией. В интернете 

можно получить быструю, практически мгновенную реакцию на ту или иную 

публикацию. Именно этого не хватает другим СМИ.  

Уникальная особенность глобальной сети – гипертекстуальность. Информация 

в интернете связана между собой большим количеством ссылок. Данная 

особенность позволяет переходить с одной страницы на другую, используя 

гиперссылки. Пользователь сам определяет свой путь изучения информационных 

материалов, а небольшие «подсказки» помогают ему выстроить логическую 

цепочку этого пути.  

Мультимедийность – это та особенность, которая выделяет интернет-СМИ 

среди других видов СМИ и дает им преимущество. Мультимедийность позволяет 

использовать в одном материале все виды контента: текст, изображение, видео. 

Это позволяет электронным изданиям конкурировать с остальными видами и 

даже опережать их.  

Объем информации в интернете не ограничен ни временными рамками, ни 

размерами полосы и печатными знаками. Материалы в интернете могут быть 



практически любого размера, что дает возможность в полной мере проявлять 

журналистский талант и раскрывать тему более полно.  

 Дешевизна производства интернет-продукта привлекает большое количество 

владельцев СМИ в сеть. Производить информационный продукт в интернете 

гораздо проще и дешевле, чем в печати или на телевидении. Затраты на 

публикацию в интернете минимальны: от владельца сайта требуется только 

оплачивать хостинг и доменное имя.  

Таким образом, мы выявили отличия интернет-СМИ от традиционных видов 

СМИ. Во-первых, они отличаются своей доступностью и географической 

независимостью. Во-вторых, СМИ в интернете обладают оперативностью, 

которой нет у печатных изданий. Что касается удобства для читателя, то 

электронные издания подходят для современных активных людей, которые ценят 

свое время. Сайт доступен для просмотра в любое время суток. Благодаря этому 

пользователь может работать в сети в том режиме, который ему удобен, и 

просматривать ресурс в любое время.  

Интернет-СМИ в отличие от традиционных, обладают измеримостью и 

интерактивностью. Благодаря современным технологиям, СМИ, существующие в 

интернете, могут узнать всю информацию о своей целевой аудитории и их 

действиях на сайте. Интерактивность помогает наладить общение с аудиторией, 

выявить их потребности. Отличие интерактивности в интернет-СМИ от 

интерактивности в традиционных видах СМИ – это возможность общения в 

реальном времени. Интернет-СМИ могут связываться с читателем быстро и 

оперативно в режиме онлайн.  

Гипертекстуальность дает интернет-СМИ возможность делать свои материалы 

более полными и информативными, а читатели могут сами корректировать и 

выбирать путь своего познания в интернете. Гиперссылки в тексте бывают двух 

видов: внутренние и внешние. Внутренние ссылки ведут читателя только на 

страницы этого же сайта, а внешние – ссылаются на другие источники.  



Мультимедийность также выступает одним из самых важных свойств 

электронных СМИ. Мы имеем возможность увидеть в одном материале 

текстовую информацию, изображения и видеоматериалы. Такой подход вполне 

заменяет все остальные традиционные виды изданий. Слияние всех каналов 

передачи информации в единое целое дает читателю более полную картину, 

раскрывая саму суть материала1. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что интернет-СМИ имеют ряд 

отличий от традиционных средств массовой информации. Интернет-СМИ могут 

функционировать как клоны традиционных СМИ и как самостоятельные издания. 

Однако, веб-издания имеют и общие признаки с другими видами СМИ, что 

характеризует их как полноценный канал распространения информации, 

выполняющий все основные функции журналистики.  

Благодаря появлению нового канала СМИ, создается новое понимание 

самого понятия СМИ. На сегодняшний день интернет-СМИ являются одними из 

самых популярных среди молодого населения, это говорит о том, что за ними 

будущее. С одной стороны, журналистика в интернете еще не до конца 

сформировалась как полноценная система. С другой стороны, совершенно новая 

платформа создала новые стандарты профессии журналиста. На сегодняшний 

день, с развитием авторской журналистики и блоггинга, интернет является 

просторной площадкой для развития журналистики. Все больше и больше 

авторских проектов завоевывают внимание читателей.  

Интернет-СМИ – это перспективное, совершенно новое направление в 

развитии всей журналистики в целом. Несмотря на то, что глобальная сеть еще не 

до конца освоена многими учеными, а закон еще не полностью регулирует веб-

пространство, интернет дает возможность сделать СМИ более открытыми и 

интерактивными. Особенности веб-среды помогают изданиям наладить 

отношения с читателем, сделать общение с ним проще и оперативнее. Таким 
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образом, они быстрее развиваются, улавливая любые тенденции в поведении 

аудитории, их желаниях и потребностях.  

1.2. Особенности развития отечественных интернет-СМИ 
 

В 90-х годахХХ века интернет начал все шире входить в жизнь людей. С 

появлением интернета система средств массовой информации начала приобретать 

совершенно новое значение. В США сеть интернет появилась с 1983 года. В 

нашей стране к данному новшеству отнеслись весьма осторожно. Руководство 

Союза увидело в этом канал влияния на советских людей. История появления 

интернета в России начинается лишь в 90-х годах, когда 1 августа 1990 года была 

создана сеть «Релком», которая работала посредством соединения компьютеров 

телефонными каналами связи. В эту сеть входили пользователи из Москвы, 

Петербурга, Новосибирска и Киева.  

С этого момента началось развитие интернет-технологий на советском 

пространстве.  Интернет сыграл важную роль во время августовских событий 

1991 года. В то время, когда все традиционные каналы информации были 

перекрыты, сеть «Релком» публиковала огромное количество информации, 

которая не подвергалась цензуре. Благодаря этому большое количество людей 

узнало правду. В июле 1992 года сеть «Релком» начала эксперименты по 

внедрению online IP. 29 января 1995 года была создана первая студия веб-дизайна 

Артемия Лебедева. В декабре того же года в интернете впервые публикуются 

результаты выборов депутатов Госдумы1.  

К середине 90-х годов электронные версии имеют такие издания как 

«Аргументы и факты», «Московский Комсомолец», «Огонек» и некоторые 

телеканалы. В 1994 году появляется Национальная служба новостей, которая 

впоследствии играла важную роль в российской журналистике. Наравне с НСН 

материалы в сети начали распространять такие агентства, как «РИА-Новости», 
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«Интерфакс», «Алгоритм» и «Атлант». К этому времени уже большая часть 

журналов имела свою электронную версию в сети. Одним из самых 

приближенных по форме к современным онлайн-СМИ можно отнести 

«Паравозов-News», который был основан в 1996 году. Это был авторский проект 

Александра Гагина, который являлся полноценно развивающимся интернет-

изданием. Многие электронные СМИ в то время были лишь клонами печатных, 

контент которых полностью дублировался.  

В начале 1998 года уже около 600 тыс. человек выходили в глобальную сеть и 

пользовались интернетом. Отправной точкой появления качественной 

журналистики в сети можно считать создание «Русского журнала» Глеба 

Павловского. Качественным изданием считается также и «Интеллектуальный 

капитал»1.  

1 марта 1999 года была создана первая ежедневная интернет-газета 

«Газета.ру», учредителями которой выступали Антон Носик и Артемий Лебедев. 

Газета начала пользоваться бешеной популярностью и занимала самые высокие 

строчки рейтингов. Популярность этого издания была обусловлена тем, что это 

был первый в России авторский интернет-проект, который имел несколько 

авторских рубрик. Многие издания старались повторить успех веб-издания, 

копируя дизайн и даже контент газеты. Опыт «газеты» показал всем, что можно 

сделать абсолютно новое авторское издание, которое будет влиять на огромную 

массу людей. Однако чуть позже здание вошло в пользование корпорации ЮКОС.  

Постепенно авторские проекты начали развиваться все больше и больше, 

появилось большое количество интернет-изданий. Однако, далеко не все из них 

были популярными. Данный период развития интернет-СМИ в России связан с 

увеличением количества вебклонов. Это клоны печатных или иных изданий в 

сети Интернет, копирующие контент этих изданий. Вебклоны не пользовались 

популярностью и со временем многие ученые пророчат вымирание данного вида 
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СМИ. В первую очередь, неудача таких проектов заключается в том, что они 

копируют контент традиционных СМИ, игнорируя особенности интернет-текста. 

Любой текст в интернете требует гипертекстуальности, определенных жанровых 

особенностей и особого слога.  

12 января 2000 года правительство РФ опубликовало проект о регистрации 

сетевых СМИ. Под сетевыми СМИ, там подразумевались все средства массовой 

информации, которые зарегистрированы в Министерстве по делам печати. Таким 

образом, правительство попыталось упорядочить информацию в интернете, 

контролируя деятельность СМИ. 

С каждым годом интернет набирает обороты. Реклама начинает активно 

переходить в просторы интернета, вследствие чего журналы создают электронные 

версии. В журналистике начинает проявляться мультимедиатизация и 

таблоидизация. Подстраиваясь под стремительное развитие информационных 

технологий, издания постепенно приходят к конвергентному подходу в работе. 

Увеличивается количество качественной журналистики в сети.  

Следующий период в развитии Интернет-СМИ ознаменовался появлением 

блогов. Блоггинг – это ведение дневника от лица автора, которое может 

содержать обсуждение на различные социально-значимые темы, высказывание 

личного мнения, комментарии1. Блоггеры – это популярные деятели в различных 

сферах общества. Начало блоггингу, как сфере деятельности, положил Дейв 

Уайнер – владелец IT-компании, который начал вести свой дневник. В своем 

блоге он рассказывал о новостях в области компьютерных технологий.  

Постепенно интернет становится коммерчески выгодным, что привлекает все 

больше интернет-СМИ в сеть. Постепенно авторские проекты начинают быть не 

только популярными и влиятельными, но и экономически выгодными. Сеть 

приобретает новое значение – значение совершенно новойPR-среды. Начинают 

развиваться бренды, которые активно продвигаются в интернете. Данный период 
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сопровождается большим распространением обслуживающих организации, 

занимающихся веб-дизайном и продвижением. Одной из таких студий, была 

студия Артемия Лебедева.  

В современной журналистике снова наблюдается тенденция перехода к 

любительской журналистике, блогам и социальным сетям. Журналистика 

пытается уйти о цензуры, ведь до сих пор не вышел закон, строго регулирующий 

поток информации в глобальной сети. Хотя попытки для этого предпринимаются 

постоянно.   

На данный момент сформировалась определенная классификация электронных 

СМИ.  

В первую очередь, это клоны. Клоны – это электронные версии печатных и 

иных изданий, контент которых полностью дублируется1. Существует мнение, 

что клоны постепенно потеряют свою популярность и перестанут быть 

актуальными.  

Второй тип – это самостоятельныеинтернет-ресурсы, которые существуют 

только в интернете.  

Третий тип – это смешанные СМИ, которые используют как готовые печатные 

материалы, так и пишут оригинальные тексты. 

 Современная система интернет-изданий сформировалась по тем же 

принципам, что и традиционная система. Основное место занимают электронные 

газеты и журналы. В содержании интернет-газет превалируют материалы 

информационных жанров, а в журналах чаще можно встретить аналитические 

статьи или развлекательный контент. Интернет-радио представляет собой онлайн-

радиостанции, которые можно прослушивать в режиме реального времени. 

Телевидение плотно вошло в интернет-пространство и давно функционирует на 

просторах глобальной сети. Интернет-телевидение позволяет смотреть 

телепередачи в сети. Открытый доступ к своей информации в интернете 
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предоставляют информационные агентства, услугами которых пользуются 

журналисты.  

На сегодняшний день в реестре Роскомнадзора содержатся данные о 83899 

зарегистрированных СМИ. Из них 3650 – интернет-СМИ. Конечно, по сей день, 

основным источником информации для россиян остается телевидение. Именно 

оттуда большинство из них узнает последние новости в стране. Однако, по 

данным опроса ВЦИОМ, доверие к центральному телевидению начинает падать. 

На данный момент индекс доверия россиян к телепередачам составляет 52 пункта, 

когда как в 2014 году он был равен 58 пунктам. Значительно понизился индекс 

доверия и к центральной прессе: от 36 в 2007 году до 12 в 2016. На фоне общего 

падения, выделяется категория новостных, аналитических сайтов в интернете. 

Индекс доверия к ним растет, по сравнению с прошлым годом он поднялся на 2 

пункта. Это значит, что люди все больше стали обращаться к интернет-ресурсам в 

поисках объективной информации о ситуации в обществе.  

При процентном соотношении ответов на вопрос «Если об одном и том же 

событии радио, телевидение, журналы, газеты и интернет говорят по-разному, 

сообщают противоречивые сведения, то какому источнику Вы скорее всего 

поверите больше?» интернет-сайты оказались на втором месте после телевидения, 

выше чем радио и газеты.  

Перспективы развития сетевых изданий в России можно оценить, 

проанализировав их целевую аудиторию. Читатели интернет-СМИ отличаются от 

аудитории традиционных СМИ по многим показателям1. Во-первых, большую 

часть пользователей интернета составляют молодые люди в возрасте от 18 до 34 

лет. Люди от 35 и старше редко посещают веб-сайты. Пожилые люди практически 

не пользуются услугами глобальной сети. Если сравнить с традиционными СМИ, 

то там процент взрослых и пожилых читателей гораздо больше. У большинства 

аудитории интернета по статистике есть высшее либо среднее образование. 

                                                      
1Каптюхин, Р. В. Перспективы развития электронных средств массовой информации / Р. В. Каптюхин, А. А. 

Романов // Экономика и соврем.менеджмент : теория и практика. – 2014. – № 33. – С. 15-20  

 



Интересный факт заключается в том, что мужская доля пользователей интернета 

преобладает над женской.  

Таким образом, развитие интернет-СМИ в России имеет ряд особенностей. В 

первую очередь, это влияние политики государства на внедрение интернета, что 

тормозило развития интернет-СМИ в России. Во-вторых, популярность авторских 

проектов на ранних этапах развития, что позволило им получить доверие 

аудитории. В-третьих, популярность авторских проектов повлекла за собой 

появление свободы слова в журналистике. О событиях в стране начали узнавать 

из интернет-источников. На сегодняшний день развитие интернет-СМИ идет в 

сторону блогосферы, развивается авторская журналистика.  

1.3 Специфика функционирования интернет-СМИ зарубежных стран (на 

примере США) 

 

С приходом интернета на рубеже XX и XXI веков в зарубежной журналистике 

прослеживаются новые тенденции. В первую очередь происходит 

индивидуализация информации. Развитие технологий приводит к тому, что 

процесс журналистской деятельности упрощается. Таким образом, к журналисту 

предъявляется больше требований. Профессия журналиста обретает новый смысл 

и новые стороны. 

Зарождение интернета в зарубежном пространстве можно считать 1969 год, 

когда была создана сеть АРПАНЕТ. Она была создана специалистами Агентства 

министерства обороны США. Вначале это было 4 компьютера, соединенных 

одной сетью. К 1972 году к данной сети было присоединено уже около 50 

университетов. На протяжении 70-х 80-х годов количество сетей значительно 

возросло, появились как правительственные, так и частные сети. Сеть МИЛНЕТ 

появилась немного позже, однако вскоре была присоединена к АРПАНЕТ. 



Впоследствии сети объединили, и появилось конечное название глобальной сети 

– интернет1.  

Реклама в интернете становится дешевле и выгоднее рекламы в традиционных 

СМИ, соответственно интернет постепенно становится основным каналом 

распространения информации. Сеть интернет становится мировой экономической 

площадкой построения экономических связей абсолютно новой формации. 

Правительство США и Европы стремятся к контролю над глобальной сетью, 

разработав концепцию Интранет. Это вывело развитие интернета на новый 

уровень. США вполне удалось создать образ информационной державы, ведь 

основную часть информационного продукта производят в США. Сейчас мировой 

информационный рынок контролируется Америкой.  

Основную роль в становлении США как ведущей информационной державы 

сыграли информационные агентства. «The Associated Press» – информационное 

агентство, которое было создано в 1848 году. Ведущее информационное 

агентство, в составе которого тысячи печатных, теле и радио СМИ. Общее 

количество материалов «The Associated Press» во многих странах мира составляет 

75-90 %.  

Переход от печатных к электронным СМИ в Америке начался в 1980-х годах. 

В этот период наблюдаются первые попытки распространения газет и журналов в 

электронном виде. В этом эксперименте участвовали многие издания, в том числе 

такие известные как «The New York Times»и«The Washington Post». На тот 

момент такая доставка оказалась дорогостоящей и невостребованной, поэтому 

эксперимент приостановили2. Постепенно внедрять мультимедийную стратегию 

развития стала и телевизионная сеть CNN.  

Только в 1993-1995 годах начался период перехода печатных СМИ в интернет. 

Газеты и журналы начали создавать интернет-версии в глобальной сети. 

Тенденция создания электронных версий достигла своего пика в 1996 году. Около 

                                                      
1Калмыков, А.А. , Коханова, Л.А. Интернет-журналистика / А.А. Калмыков, Л.А. Коханова // URL: 

http://evartist.narod.ru/text16/022.htm  (дата обращения: 20.04.2016) 
2Михайлов, С.А. Журналистика Соединенных Штатов Америки / С.А. Михайлов // URL: 
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450 газет было зарегистрировано в сети интернет в этом году, не учитывая 

журналы. Информационные агентства также подверглись общей тенденции по 

освоению интернета. Ведущие информационные агентства начали заводить 

собственные сайты на просторах интернета. Агентство «The Associated Press» 

распространяет информацию на своем собственном сайте в интернете, а также 

имеет договоренность с несколькими сторонними сайтами. Агентство «Reiters» 

выбрало совсем другой путь выхода на просторы интернета, заключив контракт с 

таким гигантом как Yahoo!. Благодаря этому, «Reiters» смог стать основным 

конкурентом для «The Associated Press».  

Вначале 90-х в сеть попало и радио, став доступнее для пользователя. 

Появилась возможность слушать радио прямо в режиме онлайн. Со временем 

были созданы специальные программы, которые помогают искать нужную 

радиостанцию или музыку в сети. Например, одними из таких были spinner.comи 

радио «Сони».  

Интернет создавался в США изначально для военных нужд, но только со 

временем интернет стал общедоступным. Изначально СМИ предприняли попытку 

создать платный доступ к своим ресурсам. Когда они поняли, что читатели не 

готовы платить за информацию, которую они могут получить из других 

источников, появилась новая система. Бизнес модели онлайновых изданий 

предполагают наличие рекламы в интернете, что дает доход и обеспечивает 

жизнедеятельность любых СМИ1.  

Изначально интернет-редакция публиковала материалы из печати или 

телевидения на веб-сайтах изданий. Постепенно у редакций возникла 

необходимость адаптировать тексты под специфику интернета. Процесс 

мультимедиатизациидал толчок к качественному изменению журналистских 

текстов. Начал развиваться абсолютно новый тип редакции – ньюсрум, где 

появилась возможность создавать принципиально новый вид контента. 

                                                      
1Там же 



Начинается период конвергенции в журналистике, когда появилась 

необходимость адаптировать текст под разные каналы распространения.  

В 2007 году информационное агентство «Associated Press» решает создать 

совершенно новую мультимедийную платформу редакции, которая подразумевает 

оптимизацию журналистского процесса по созданию мультимедийного контента. 

Основным вдохновителем этого процесса был Том Кент. Именно он предложил 

сделать удобное пространство, которое было бы открытым и функциональным. 

Руководство информационного агентства решило убрать стены, а между офисами 

поставить стеклянные перегородки, которые облегчали процесс коммуникации. 

Небольшие размеры кабинетов сделали взаимодействие сотрудников теснее и 

продуктивнее, а начальники имели возможность чаще находиться со своими 

подчиненными1.  

Именно «Associated Press»в 2008 году начали использовать новую 

медиаплатформу для распространения информации «AP Mobile», что дало 

возможность доступа ко всем новостям. Затем появились приложения для IPhoneи 

для всех остальных мобильных платформ, которые предоставляли пользователям 

доступ ко всем новостным материалам с одного устройства.  

Интернет-телевидение за рубежом тоже быстро начало набирать 

популярность. В 2008 году в США произошел пик зрительского интереса к 

интернет-телевидению. По данным исследований компании «Nielsen Online» 

именно в сентябре 2008 года количество зрителей онлайн-программ 

популярнейших телевизионных сетей США значительно возросло. В течение 

одного месяца количество зрителей NBC.com, FOX Broadcasting, ABC.com и CBS 

Television увеличилось с 118 000 000 до 125 000 000 человек.  

На сегодняшний день в США сложилась определенная система интернет-

СМИ, которая по структуре не отличается от системы отечественных веб-

изданий. Одними из самых авторитетных и популярных информационных 
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изданий в интернете являются «New York Times», «Washington Post», «Los 

Angeles Times», «Wall Street Journal» и другие1.  

Таким образом, получается, что развитие интернет-СМИ в России идет по 

тому же пути, что и за рубежом. Этапы внедрения интернет-среды в 

журналистскую деятельность происходит постепенно, начиная с периода клонов и 

заканчивая авторскими проектами и распространением блоггинга. Однако, на 

сегодняшний день основная масса информационного рынка принадлежит именно 

США. Информационные агентства Америки снабжают информацией практически 

все СМИ в мире. Особенности развития интернет-СМИ в США заключаются в 

том, что они начали развиваться намного раньше отечественных. Разработки в 

области интернет-коммуникаций стали проводиться для армии США, чтобы 

усовершенствовать систему связи, однако потом данное изобретение стало 

доступно и журналистам. Развитие интернет-СМИ в США идет достаточно 

стремительно в первые годы. 

Подводя итоги первой главы, мы можем дать четкое определение «интернет-

СМИ»– это периодическое издание, зарегистрированное как СМИ в глобальной 

сети интернет, обладающее периодичностью выхода и обновлением 

информации.Интернет-СМИ в России развивались постепенно, начиная от 

интернет-версий печатных СМИ, где контент полностью дублировался. Далее 

следовали этапы возникновения авторских проектов, что привело к появлению 

нового вида СМИ - самостоятельным «интернет-СМИ», которые отличаются от 

традиционных СМИ рядом характеристик.  Начался процесс мультимедиатизации 

и интерактивности в СМИ, что положительно сказалось на развитии 

журналистики в России. В США интернет-СМИ начали развиваться еще в 80-е 

годы, когда газеты и журналы начали использовать электронные версии. 

Большую популярность в США набирают информационные агентства, тогда как в 

России большей популярностью пользовались авторские проекты.  

                                                      
1Градюшко А. А. СМИ и Интернет : эволюция традиционной журналистики / А.А. Градюшко  // Современная 

журналистика : методология, творчество, перспективы : сб. науч. ст. / [редкол.: Н. Т. Фрольцова (гл. ред.) и др.]. - 

Минск : БГУ, 2008. - С. 83 



Таким образом, мы можем сделать вывод, что развитие интернет-СМИ в 

России и за рубежом двигается с разной скоростью, что обусловлено 

историческими и политическими особенностями. Специфика развития 

отечественных интернет-СМИ позволяет утверждать, что внедрение интернета 

стало толчком к новому восприятию журналистики: она стала более свободной и 

доступной аудитории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ИНТЕРНЕТ-СМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ: ОСНОВНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

2.1 Обзор интернет-СМИ Челябинской области 

Челябинская область является субъектом Российской Федерации и входит в 

состав Уральского федерального округа. Общая численность населения 

Челябинской области составляет 3 497274 человек. Городское население 

значительно преобладает над сельским, что говорит о продолжении процесса 

урбанизации. Количество трудоспособного населения составляет около 2 

миллионов человек1.  

 По данным исследования журнала «Деловой Квартал», уровень 

проникновения ШПД (широкополосного доступа в интернет) составляет 45%. В 

целом по Уральскому федеральному округу уровень проникновения интернета 

составляет 70%. Самый высокий уровень проникновения интернета наблюдается 

у Приволжского федерального округа. Уральский и Центральный округа 

находятся на втором месте. Таким образом, мы можем говорить о том, что 

Челябинская область достаточно глубоко вовлечена в процесс информатизации.  

Всего интернет-СМИ, осуществляющих распространение информации в 

Челябинской области, по данным РосКомНадзора насчитывается 861. Из них в 

Челябинске зарегистрировано 392. Важное место в системе региональных 

интернет-СМИ занимают информационные агентства, среди которых: ИТАР-

ТАСС Урал, URANEWSи прочие. Они являются наиболее популярными и 

посещаемыми сайтами среди всех региональных интернет-СМИ. Доверие 

журналистов и читателей к этим сайтам вполне оправдано, ведь они всегда 

стараются отображать объективную информацию. 

Еще одним важным источником информации в интернете стали 

информационные порталы. В Челябинской области основным таким порталом 
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стал 74.ru. Данный портал включает в себя сайты для поиска работы, объявлений 

о недвижимости и автомобилях и многое другое.  

Развитие интернет-технологий в регионе приводит к появлению интернет-

СМИ. Становится все больше региональных онлайн-изданий, благодаря чему 

появляется необходимость классификации интернет-СМИ региона.  

Л.К. Лободенко выделяет следующую классификацию по территориальному 

признаку:  

– региональные; 

– городские; 

– районные; 

– корпоративные интернет-СМИ. 

Однако, когда мы говорим об интернет-СМИ, территорию распространения 

издания сложно ограничить. Это обусловлено особенностью интернет-среды, так 

как она не ограничена рамками. Попасть на региональный сайт можно абсолютно 

с любого конца планеты. Поэтому под региональными интернет-СМИ мы будем 

понимать сайты, контент которых направлен на проблемы и события 

определенного региона.  

Согласно классификации Я.Н. Засурского интернет-СМИ по происхождению 

делятся на собственно сетевые и версии традиционных СМИ. К традиционным 

СМИ можно отнести: газеты, журналы, радио, телевидение.  

Собственно, сетевые СМИ создаются, как самостоятельные издания в 

интернете и не связаны с традиционными версиями. По форме собственности все 

региональные СМИ можно разделить на государственные и частные издания. По 

тематическому признаку все интернет-СМИ, как и традиционные делятся на: 

– общественно-политические; 

– издания общей социально й направленности; 

– информационно-развлекательные; 

– специализированные; 

– детско-юношеские; 



– культурно-просветительские; 

– рекламные. 

 Классификация СМИ по характеруаудитории выглядит так: 

– общероссийские, аудитория которых может включать основные 

группы населения, проживающего на всей территории России; 

– межрегиональные, охватывающие население нескольких регионов 

(СТС, Рен-ТВ и др.); 

– международные, объединяющие группы населения различных стран 

(журналы «Домашний очаг», «Cosmopolitan» и др.); 

– этнических общностей (наций, народностей); 

– территориальных общностей (краевые, областные, городские, 

районные и др. СМИ); 

– для профессиональных, производственных групп (в промышленности, 

сельском хозяйстве, торговле, управлении, армии и др.); 

– для социальных групп (организаторского, умственного, 

индустриального труда, для нарождающихся «новых русских» и др.); 

– для возрастных групп (детей, подростков, молодежи, людей среднего 

возраста, пожилых); 

– для женщин и мужчин; 

– для родителей («Родители», «Няня», «Наш малыш» и др.); 

– для малых групп (семья, землячество, клуб и др.); 

– для различных групп верующих (православные, католики, мусульмане 

и др.); 

– для групп населения, выделяемых по другим признакам. 

Первые сайты газет в Челябинской области стали появляться в 2000-х годах. 

Одним из первых было издание «Уфалейский рабочий». Уже в 2002 году 

читатели могли узнать последние новости из интернета. Однако, активное 

освоение интернета СМИ происходило уже после 2008 года. На сегодняшний 



день все газеты Челябинской области имеют свой собственный сайт. Л.К. 

Лободенко выделяет 3 этапа развития интернет-СМИ Челябинской области: 

1 этап (2000–2007 гг.) – создание политематического медиаконтента с 

ежедневно обновляемыми новостями; 2 этап (2008–2013 гг.) – создание сайтов, 

включающих помимо медиаконтента дополнительно полноценный поисковый 

сервис, кликабельную сетку вещания, удобную навигацию по архивам передач; 3 

этап (с 2014 г. по настоящее время) – усиление содержательной модели 

медиаконтента, создание сайтов с расширенным сервисом, высоким уровнем 

интерактивности и различными коммуникативными возможностями1. 

Отдельно в системе интернет-СМИ региона можно выделить порталы. Портал 

– это сайт, который включает в себя не только совокупность веб-страниц, но и 

множество сервисов, рекламных и медиатекстов для полного удовлетворения 

портебностей аудитории. Таким образом, под порталом мы будем понимать сайт, 

который содержит в себе ссылки на другие сайты, информацию о большом 

количестве сфер деятельности и сервисы для удобства пользователей и общения с 

аудиторией.  

Самыми цитируемыми ресурсами, по данным информационно-аналитической 

системы «Медиалогия» в Челябинской области, являются такие сайты как 

Chelyabinsk.ru,1obl.ru, Telefakt.ru,и другие2 (см. таблицу 1).  

Таблица 1 – Рейтинг интернет-СМИ Челябинской области 

№ СМИ Категория Индекс цитирования 

1 Chelyabinsk.ru Интернет 309,81 

2 1obl.ru Интернет 213,15 

3 АН Доступ Информагентство 193,52 

4 Telefakt.ru Интернет 78,18 

5 УралПрессИнформ Информагентство 55,14 

 

                                                      
1Лободенко, Л. К. Концептуальная модель регионального интернет-СМИ: кросс-коммуникативные аспекты 

/Л.К. Лободенко // Федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия медиаиндустрии» – 2015. – С.18 
2Медиалогия // http://www.mlg.ru/ratings/regional_media/4132/38/0/0/ (дата обращения: 20.04.2016) 

http://www.mlg.ru/ratings/regional_media/4132/38/0/0/


По данным статистики liveinternet.ru на первое место среди СМИ Челябинска 

вышли также порталы 74.ru и 1obl.ru1. Однако, в первой пятерке по посещаемости 

и по доли посетителей региона «Комсомольская правда» опережает агентство 

новостей «Доступ». 

Их объединяет общая нацеленность на целевую аудиторию – это мужчины и 

женщины в возрасте от 25 до 45 лет. В основном это деловые люди, занятые, 

которым некогда смотреть новости по телевизору или покупать газеты. При 

высоком ритме жизни гораздо удобнее воспользоваться сайтом, на котором 

можно найти оперативную и краткую информацию о последних событиях  в 

регионе. Существуют определенные особенности региональных интернет-СМИ, в 

которые входят: 

1. объединение информации как регионального, так и федерального и 

международного значения, а также грамотное распределение значимости этой 

информации; 

2. освещение всех сфер жизни региона, начиная от спорта и культуры и 

заканчивая политикой; 

3. донесение до читателей подробной информации о деятельности 

администрации как регионального, так и городского и районного значения; 

4. все проблемы, вопросы и события освещаются региональными СМИ с 

учетом местных особенностей и взглядов; 

5. вовлечение читателей с помощью средств обратной связи и 

интерактивности с целью освещения общественного мнения2. 

Новости на этих порталах в основном касаются жизни Челябинской области, 

поэтому читают их в основном местные жители. На каждом из сайтов есть 

определенные рубрики, в которых отображается информация, связанная с данным 

разделом. Есть разделы, в которых ведется речь о политике, культуре, спорте, 

                                                      
1Рейтинг сайтов в интернете Liveinternet// http://www.liveinternet.ru/rating/ru/media/#geo=ru/351;group=media 

(дата обращения: 20.04.2016) 
2Лободенко, Л. К. Медиаконтентинтернет-СМИ в информационно-коммуникативной системе региона/Л.К. 

Лободенко // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика – 2015. – № 2/том 

12. – С. 36 

http://www.liveinternet.ru/rating/ru/media/#geo=ru/351;group=media


происшествиях и т.п. Разделение информации на разделы помогает читателю 

сосредоточиться на конкретных вопросах, которые ему важны. 

Общая характеристика региональных интернет-СМИ предполагает 

типологическую структуру по различным признакам. В первую очередь 

региональные СМИ делятся по территориальному признаку на городские, 

районные и корпоративные интернет-СМИ. По тематическому признаку 

региональные электронные издания делятся на общественно-политические, 

деловые, научно-популярные, развлекательные, рекламные и прочие. По форме 

собственности традиционно выделяют государственные и частные СМИ.  

Система СМИ в регионе требует углубленного изучения, так как в 

региональной журналистике на протяжении долгого времени происходят 

изменения, в числе которых появление и развитие интернет-СМИ. Региональные 

СМИ определяются в общей классификации рядом особенностей. Помимо того, 

что они имеют общие характеристики: постоянно обновляемая информация, 

актуальность контента, оперативность и прочее, они еще имеют и свои отличия. В 

первую очередь, региональные СМИ обладают определенным регионом 

распространения, который ограничен регионом, административной единицей 

государства либо исторически сложившемся регионе. Из этого вытекает и другая 

особенность – это основная тематическая направленность таких изданий, которая 

подразумевает не только информацию международной и внутригосударственной 

значимости, но вопросы, затрагивающие проблемы региона и даже города или 

района.  

Таким образом, описывая специфику интернет-СМИ Челябинской области, мы 

будем опираться на особенности региональной журналистики в целом. Для того 

чтобы дать общую характеристику интернет-СМИ Челябинской области, мы 

взяли основные самые цитируемые издания в интернете, которые предоставляют 

социально-значимую информацию.  

Опираясь на компонентные модели концепции интернет-СМИ, 

сформированные Л.К. Лободенко, мы можем дать общую характеристику 



интернет-СМИ Челябинской области.Среди них есть как клоны газет и журналов: 

«АиФ Челябинск» и «Южноуральская панорама», так и интернет-сайты ведущих 

телеканалов «1obl.ru».  

Помимо этого широко представлены в интернете сайты радиостанций и 

онлайн-радио: «echochel.ru». Информационные агентства в интернете: «ТАСС-

Урал» и «Доступ» являются основными информационными агентствами в 

Челябинской области. Существуют также интернет-порталы созданные как 

самостоятельные интернет-издания, не относящиеся к традиционным видам 

СМИ. Из них наиболее популярными в области считаются портал Chelyabinsk.ruи 

U74.ru. Существует пять компонентных моделей, которые составляют концепцию 

интернет-СМИ, которые мы будем использовать при анализе всех типов 

интернет-СМИ Челябинской области. 

Проанализировав интернет-версии газет«Челябинский рабочий» и 

«Южноуральская панорама», мы сделали вывод, что их организационная модель 

представлена в виде информационного портала с ежедневным обновлением 

информации, что говорит о полной адаптации газет и журналов в интернет-

пространстве, выполнение функции оперативности. Аудитория данных изданий в 

большинстве включает в себя активное работоспособное население в возрасте от 

25 до 45 лет. Данное значение говорит о расширении аудитории издания с 

переходом его в интернет и появление преимущественно новых слоев аудитории. 

Содержательная модель представляет собой сочетание особенности контента 

печатных изданий и специфика интернет-текстов.  

Таким образом, статьи интернет-газет отличаются аналитичностью, что 

подкрепляется авторской позицией и мнениями экспертов. Большое внимание 

уделяется ведущим новостям челябинской области. Они занимают основные 

позиции на сайте и привлекают внимание к себе. Активно происходит разделение 

на тематические рубрики. Где-то они представляют собой завуалированные 

эпитеты, чтобы заинтересовать аудиторию, а зачастую представляют 

классическое деление на общественно-значимые темы, такие как: культура, спорт, 



политика и другие. Оформительская модель интернет-газет представляет собой 

повторение общего стиля бумажного носителя, вероятно для узнаваемости и 

привлечения постоянной аудитории. Зачастую встречается повторение логотипа 

издания, шрифта заголовков и узнаваемые цвета. Грамотное оформление страниц, 

расположение материалов по значимости, выделение основного дает читателю 

возможность сосредоточиться на главном. В материалах присутствует 

гармоничное сочетание изображений и текста, ничто не отвлекает внимание от 

информации, но в то же время статья не перегружена большим количеством 

текста.  

Сервисная модель среди региональных интернет-газет проявляется 

удовлетворением информационных потребностей аудитории, а также такими 

функциями как подписка, прогноз погоды, электронная версия печатного издания, 

показателями курса доллара и прочие. Коммуникативная модель веб-версий газет 

осуществляет интерактивное общение с аудиторией посредством официальных 

сообществ в социальных сетях, а также опросников на сайте. За счет этих каналов 

общения, осуществляется оперативная связь между изданием и читателем. Это 

позволяет интернет-газетам лучше узнавать их потребности и желания.  

Организационная модель информационных агентств в интернете 

ориентирована на оперативность. Информация подается читателю с точки зрения 

постоянного обновления новостной ленты. Целевая аудитория информационных 

агентств – это, в  первую очередь, СМИ, корпоративные подписчики, а также 

люди сферы политики, культуры и прочих отраслей. Хорошо поставленная 

организационная модель информационных агентств делает их лидерами на рынке 

предоставления информационных услуг. Информация на этих ресурсах 

ориентирована на деловых людей, ценящих свое время и деньги. Большинство 

СМИ использует информационные агентства как источник информации. 

Содержательная модель информационных агентств проявляется в обилии 

коротких новостных заметок, которые призваны лаконично и оперативно 

докладывать о событиях, происходящих в области политики, культуры, спорта, 



науки, экономики и финансов. Важная роль отводится именно новостям 

регионального масштаба, подробно описываются нововведения государственного 

аппарата, законодательной и исполнительной власти региона. Активно 

публикуются материалы из жизни спорта и культурной жизни региона, а также 

освещаются чрезвычайные ситуации. Зачастую материалы дополняются 

медиаконтентом, таким как изображения, видео, аудио и прочее. Классическое 

деление рубрик делает навигацию на сайте более удобной для читателя.  

Сервисная модель на сайтах информационных агентств представлена наиболее 

ярко посредством привлечения большого количества рекламы. Некоторые сайты 

имеют версию на английском языке, а также версию для слабовидящих. 

Оформительская модель веб-сайтов информационных агентств заключается в 

выделении тематических рубрик, что не только облегчает передвижение читателя 

по сайту, но и позволяет раскрыть темы более полно, с разных аспектов. 

Присутствует грамотная градация оформления всех рубрик и подразделов на 

сайте, что делает агентства одними из самых удобных и функциональных 

ресурсов. В коммуникативной модели особое внимание уделяется наличию 

сообществ и официальных страниц в социальных сетях, а также возможность 

комментирования статей. Это позволяет налаживать прямую связь с 

пользователем.  

Современные сайты телеканалов полностью соответствуют требованиям 

информационного контента интернет-пространства. Они в полной мере 

удовлетворяют потребности читателей, предоставляя наиболее полную и 

объективную информацию.  

Организационная модель ориентирована на визуализиции информации, 

таблоидизации, дополнение текстовых материалов фото и видеоконтентом. 

История развития региональных телеканалов позволяет определить путь перехода 

их в интернет. Благоприятные перспективы развития определяются тем, что 

телевизионные СМИ являются наиболее популярными среди населения. Средний 

возраст аудиторииинтернет-сайтов телеканалов находится в пределах от 25 до 44 



лет. Содержательная модель телеканалов региона в интернете выгодно отличается 

наличием большого количества визуальной информации, которая активно 

транслируется в интернете и хорошо встраивается в технологическую основу веб-

пространства. Таким образом, наиболее популярные темы, освещаемые на таких 

ресурсах – это события регионального масштаба в сфере спорта, культуры, 

политики региона и так далее. Начинает активно использоваться 

пользовательский контент в форме присылаемых фото и видео пользователей. 

Тексты и заголовки изобилуют художественными эпитетами, метафорами и 

оборотами речи. Сервисная модель значительно отличается оптимизацией 

интерфейса и навигации на сайте. Активно внедряется современный удобный 

поиск по архиву новостей и другой информации на сайте.  

Оформительская модель представлена наиболее ярко и креативно. 

Применяется выделение основной информации отвторостепенной, активное 

дополнение визуализацией в форме фото и видео материалов, которые 

раскрывают и дополняют информационную картину. Четкое структурное 

обособление рубрик и разделов помогает моментально ориентироваться на сайте. 

Коммуникативная модель также достаточно полно представлена различными 

формами обратной связи, начиная от форм оценки, до веб-аналитики на сайте. 

Находясь на сайте, вы имеете возможность комментировать и «делиться» 

материалами со своими друзьями в социальных сетях. Оформление подписки и 

различные опросы на сайте позволяют всегда соответствовать требованиям 

целевой аудитории.  

Сайты радиостанций представляют собой ресурсы с небольшим количеством 

страниц и разделов. Основные отделы включают в себя контакты, рекламные 

услуги и службу новостей.  

Организационная модель интернет-сайтов радиостанций представлена 

лаконичной структурой, состоящей из нескольких рубрик, включающих 

информацию о текущих проектах, новостей эфира и музыкальных новинок. 

Содержательная модель характеризуется обилием медиаматериалов, 



представленных преимущественно аудиозаписями. Короткие новостные заметки 

встречаются далеко не на всех ресурсах, чаще встречаются разделы о рекламных 

услугах и фотогалереи. Новостная лента практически не разделяется на 

тематические рубрики, что не совсем удобно для навигации на сайте обычному 

пользователю. Оформительская модель основана на использовании фирменного 

стиля радиостанции. На странице присутствует логотип и фирменный шрифт 

СМИ, распространяющиеся на все страницы сайта. Сервисная модель 

предполагает наличие удобной верстки страниц, четкого деления на подразделы, 

что помогает пользователю интуитивно находить нужную информацию. 

Интерактивность дает возможность прослушивать музыку в режиме онлайн, 

проходить опросы, «делиться» новостями в социальных сетях, комментировать и 

так далее. Все это делает коммуникативную модель радиостанций достаточно 

эффективной.  

На основании проведенного анализа мы можем дать общую характеристику 

интернет-СМИ Челябинской области. Интернет-газеты в регионе имеют хорошую 

организационную модель, которая характеризуется большим объемом часто 

обновляемой информации, обладает признаками мультимедиатизации и 

интерактивностью. Основное отличие сайтов газет в интернете в том, что они 

сохранили характерные печатным СМИ признаки аналитичности. Мы видим 

постепенный переход от сайтов-клонов к конвергенции. Процесс оптимизации 

работы редакций региональных газет создает возможность для веб-версий 

соответствовать уровню крупных информационных порталов. При этом газеты 

должны действовать так, чтобы сохранить аудиторию печатных версий и 

привлечь новую. Информационные агентства используют свои преимущества для 

привлечения корпоративных клиентов и целевой аудитории. Оперативность и 

большой информационный поток в сочетании с четкой оформительской моделью 

делает их лидерами на информационном рынке веб-среды региона. 

Мультимедийность присуща больше сайтам телеканалов, так как они могут 

использовать возможности телевизионной площадки, благодаря чему сайты 



телеканалов изобилуют видео и фотоматериалами. Сайты радиостанций 

размещают в основном аудиозаписи, которые подкрепляются текстовым 

сопровождением.  

Подводя итоги, можно сказать, что интернет-СМИ региона всех типов имеют 

общие характеристики, которые делают их похожими друг на друга. В первую 

очередь, коммуникативная модель практически каждого СМИ включает в себя 

средства обратной связи на сайте, такие как: социальные сети, опросы, подписка и 

прочие. Во-вторых, ярко проявляется интеграция технологий и творческого 

журналистского процесса, выражающаяся в создании современной конвергентной 

редакции.  

2.2. Тенденции развития региональных интернет-СМИ на примере сайтов 

74.ru и 1obl.ru 

 

Развитие региональных интернет-СМИ имеет определенную специфику. 

Общая характеристика региональных интернет-СМИ показала, что им присущи 

как общие признаки, так и отличия. Основное направление тенденций развития 

сетевых СМИ заключается в том, что они переходят на конвергентную систему 

журналистской деятельности. От веб-клонов региональные интернет-СМИ 

начинают постепенно переходить к специализированным изданиям, которые в 

полной мере реализуют концептуальные модели, удовлетворяющие ожиданиям 

читателей. На примере двух ведущих новостных сайтов Челябинской области мы 

рассмотрим основные тенденции в развитии региональных изданий.   

Выбор данных интернет-СМИ в качестве базы для исследования развития 

интернет-СМИ Челябинской области обусловлен тем, что они обладают 

высокими показателями цитируемости и посещаемости по данным проекта 

«Медиалогия» и сайта liveinternet.ru. Помимо этого, данные сайты имеют 

определенные особенности, которые позволят более полно описать 

функционирование интернет-СМИ в регионе.  



Отдельным типом региональных интернет-СМИ можно считать порталы. 

Одним из самых популярных порталов Челябинской области по данным 

Liveinternet.ru является портал 74.ru. Это веб-проект, который вмещает в себя 

несколько интернет-площадок, ориентированных на разные общественно-

значимые сферы деятельности (см. рисунок 2.1).  

 

Рисунок 2.1. Главная страница сайта 74.ru 

Каждая из площадок имеет публикации новостных материалов, объявления, а 

также предоставляет пользователям возможность общаться и делиться своим 

мнением. Портал 74.ru является моделью информационного регионального 

портала, которая совмещает в себе множество информационных услуг для 

населения. Это единственный в своем роде многофункциональный веб-ресурс, 



успешно аккумулирующий в себе качественную журналистику и практическую 

пользу для посетителей.  

Всего в состав портала входят 9 тематических площадок: 

1. Chelyabinsk.ru – агентство новостей; 

2. Chel.ru – деловой сайт;  

3. Autochel.ru – от покупки до тюнинга;  

4. Vipautochel.ru – авто премиум класса;  

5. ChelFin.ru – деньги в нашей жизни;  

6. DomChel.ru – купить и обустроить;  

7. Mychel.ru – афиша развлечений;  

8. ChelDoktor.ru – будьте здоровы;  

9. ChelDiplom.ru – куда пойти учиться. 

Очередность разделов сайта обусловлена актуальностью и злободневностью 

данных тем, а также популярностью данных запросов у пользователей. Это 

помогает читателю лучше ориентироваться на сайте и быстро находить нужную 

информацию. Каждый раздел представляет свою тематическую составляющую, 

что помогает более полно раскрыть суть каждого вопроса. Единообразие портала 

при этом достигается за счет дублирования обязательных рубрик, среди которых: 

«Новости», «Тема дня», «Горячая тема», «Новости бизнеса», «Новости 

медицины».  

На основании представленной концепции интернет-СМИ мы проведем анализ 

информационного портала 74.ru. Это одним из проектов сети городских порталов 

Rugion.ru, которая работает на рынке рекламных услуг с 1996 года. 

Организационная модель портала построена таким образом, что он содержит в 

себе десять самостоятельных сайтов, объединенных общей структурой. Это дает 

возможность реализовать идею многофункционального ресурса, который 

удовлетворяет потребностям аудитории всего региона. Активно реализуется на 

портале, как рекламная деятельность, так и PR. Всего в штате управляющей 

компании числятся около 600 человек. В осуществлении полноценной работы 



портала задействованы отделы дизайна, модерации, IT-отдел, отдел 

программирования и многие другие.  

Грамотно построенная организационная модель издания, позволяет ему уже 

долгое время занимать первые строчки рейтингов СМИ по Челябинской области. 

По данным рейтинга СМИ Челябинской области с 2013 года по 2015 год 

новостной сайт Chelyabinsk.ru– один из сайтов портала 74.ruзанимает первую 

строчку по цитируемости1. На данный момент по статистике liveinternet.ruон 

находится на первом месте по посещаемости, опережая verstov.info на 14 417 

посетителей. Доля посетителей всего региона портала 74.ruсоставляет 77%. В 

среднем за 3 месяца количество уникальных посетителей сайта составляет 85 456 

человек. Агентство новостей Chelyabinsk.ru в сравнении с порталом 74.ru имеет в 

среднем за 3 месяца 65 340 уникальных посетителей в день. На данный момент 

основная часть аудитории портала, а именно 21,1% от всех посетителей, это 

мужчины в возрасте от 25 до 34 лет. На втором месте – женщины в возрасте от 25 

до 34 лет. Затем идут мужчины и женщины в возрасте от 35 до 44 лет2. Самую 

малую долю аудитории занимают молодые люди и девушки младше 18 лет. Таким 

образом, мы можем сделать вывод, что основная целевая аудитория 74.ru – это 

люди среднего возраста, преимущественно мужчины. Это говорит о том, что 

аудиторию портала составляют взрослые зрелые люди со сформированным 

мнением и четкими взглядами на жизнь. Это часть людей, являющаяся наиболее 

активной частью населения.  

Отличительно чертой рекламной политики 74.ru является большое обилие 

рекламы на сайте. Рекламные блоки располагаются в верхней части сайта, а также 

с правой и с левой стороны и в нижней части страницы. Присутствует как 

статичные, так и динамичные баннеры, которые ведут на сайт рекламодателя. 

Большое количество рекламных блоков при этом не отвлекает от основной 

информации на сайте.  

                                                      
1Медиалогия // http://www.mlg.ru/ratings/regional_media/4132/38/2015/0/ (дата обращения: 20.04.2016) 
2Рейтинг сайтов в интернетеLiveinternet // http://www.liveinternet.ru/stat/74.ru/index.gif?period=month;graph=yes 

(дата обращения: 20.04.2016) 

http://www.mlg.ru/ratings/regional_media/4132/38/2015/0/
http://www.liveinternet.ru/stat/74.ru/index.gif?period=month;graph=yes


Анализ содержательной модели показал нацеленность контента на 

удовлетворение основных запросов целевой аудитории – жителей Челябинской 

области. Первый и самый главный раздел – Chelyabinsk.ru – является новостным 

сайтом, который представляет собой ленту с постоянно обновляемой 

информацией. Расположение новостных материалов происходит в порядке: от 

новых к старым по их актуальности. Содержание сайта в полной мере отображает 

информационную картину в регионе. Отдельным блоком выделены 

видеоматериалы, в основном связанные с важными событиями или 

чрезвычайными происшествиями. Качественные большие изображения являются 

дополнением к каждому информационному материалу. С левой стороны 

находится перечень последних новостей за текущий день, что позволяет быстро 

ориентироваться среди большого потока информации. На новостном портале 

Chelyabinsk.ruесть 4 рубрики, среди которых: «Новости», «Интервью», 

«Аналитика» и «Онлайн».  

В разделе «Новости» публикуются новостные заметки, кратко повествующие о 

том или ином событии, происшествии в сфере политики, общества, спорта, 

культуры и так далее. Раздел «Интервью» представляет ряд интервью с 

ключевыми фигурами региона в различных сферах на общественно-значимые 

темы. Раздел «Аналитика» содержит ряд аналитических материалов с развернутое 

описание проблемы, анализ, подкрепленных фоторепортажами. В разделе 

«Онлайн» представлены записи онлайн-трансляций, конференций и онлайн-

приемные. Общая картина новостного портала показывает, что структура сайта 

построена таким образом, чтобы как можно полно раскрыть всю картину региона. 

Однако анализ содержательной модели сайта не может обойтись без анализа 

текстов интернет-СМИ, которые имеют свои функциональные особенности.  

Медиатексты интернет-СМИ Chelyabinsk.ru имеют две составляющие: 

вербальную и невербальную. Основываясь на исследовании Н.С. Валгиной, 

можно сделать вывод, что такие медиатексты являются креолизованными. Таким 

образом, данные тексты мы должны анализировать как сложную систему с двух 



сторон: со стороны естественного языка и со стороны невербальных средств 

коммуникации, а именно: изображений, видео, аудио и прочих.  

Все статьи на сайте оформлены в едином стиле. В каждом материале 

присутствует заголовок, выделенный большим размером шрифта. В самом верху 

расположено название раздела, в котором размещена статья. У каждой статьи 

ставится дата и время публикации. Активно используются теги, которые 

отображают основные темы материала, что значительно упрощает поиск на сайте. 

Теги представляют собой ссылки с ключевыми словами, содержащимися в статье. 

При переходе по данным ссылкам открывается список статей по тем же темам. 

Данная функция помогает при поиске и ориентированию на сайте, делает 

навигацию проще и понятнее. При этом теги помогают перераспределению 

ссылочной массы на сайте, способствуя тем самым хорошему продвижению. 

Правильно подобранные теги помогут сайту получить большое количество 

посетителей, а также завоевать высокие позиции в поисковой системе.  

Особое значение в анализе медиатекстов интернет-СМИ занимает изучение 

самого текста материала, так как он отображает процессы, которые происходят в 

интернет-СМИ. Адаптация журналистского материала под веб-пространство 

внесла свои коррективы в стандартный журналистский процесс. Современные 

медиатексты должны обладать определенным набором свойств, которые 

помогают пользователю бегло просматривать содержимое статьи. Текст должен 

акцентировать внимание пользователя на определенных моментах. Современный 

читатель не любит много читать, поэтому информация должна подаваться кратко, 

но при этом максимально информативно.  

В правом верхнем углу указываются данные: количество просмотров статьи и 

количество оставленных пользователями комментариев. Новостные заметки чаще 

всего не содержат лид-абзаца. В аналитических статьях лид-абзац выделяется 

светло-серым цветом. Внизу после статьи ставится подпись автора, а также 

принадлежность фото и видеоматериалов. Фотографии располагаются либо по 

одной в тексте статьи, либо выносятся отдельным блоком в виде слайд-шоу. 



Видеоматериалы также прикреплены к статье. Для удобства пользователей в 

анонсе материалов указывается значок фотоаппарата или видеокамеры с целью 

указания наличия таких материалов. Фотография небольшого размера 

располагается прямо в тексте, однако иногда в статье ряд фотографий 

оформляется в виде слайд-шоу и располагается после основного текста. В тексте 

встречаются гиперссылки и выделения, однако текст не перегружен ими и легко 

воспринимается при чтении(см.рисунок 2.2.). 

 

Рисунок 2.2. Публикация на сайте 74.ru 

Во многих публикациях используется прием упрощения восприятия 

информации за счет размещения в одной статье одной главной мысли или идеи. 

Таким образом читатель может «пробежаться» глазами по каждому из абзацев и 

понять смысл всего материала, не вчитываясь в него.Большую смысловую 

нагрузку также несут и заголовки. Они содержат в себе как можно большее 

количество информации. Стиль заголовков чаще всего простой, без сложных 

эпитетов и художественных оборотов речи.  

Редактирование текста для интернет-версии предполагает максимальное 

сокращение текста. Информативность текста при этом должна быть максимально 

полной, для этого необходимо вычленить основные моменты. Для того, чтобы 



текст был приемлемым для веб-пользователей, необходимо использовать 

определенные приемы построения. Существует несколько видов построения 

текста для правильной подачи журналистской информации. Медиатексты портала 

74.ru зачастую строятся по принципу перевернутой пирамиды, когда основной 

факт приводится в самом начале (см. рисунок 2.3.). 

 

Рисунок 2.3. Пример композиции текста на сайте 74.ru 

Еще одной особенностью является ссылочная структура в тексте статей. В 

тексте встречаются гиперссылки, которые ведут на материалы из архива сайта по 

этой же теме. Тексты не перегружены ссылками, что хорошо сказывается на 

ранжировании в поисковых системах и восприятии информации. 

Гипертекстуальность проявляется в текстах умеренно и помогает лучше раскрыть 

суть статьи, но не загромождает информационное пространство.  

Важную роль играет построение журналистского текста, которое делает текст 

гармоничным и логически выстроенным. Существуют разные приемы 

композиции материала, которые помогают подать информацию в более понятном 

и логичном исполнении. Построение текста зависит от его тематики. В некоторых 

материалах используется метод построения текста «от общего к частному», когда 



вначале раскрывается общая суть статьи, а далее идет перечисление деталей и 

уточняющих моментов (см. рисунок 2.4.).  

 

Рисунок 2.4. Пример построения текста на сайте 74.ru 

Это помогает лучше воспринимать информации. Многие акценты 

проставляются за счет умелого форматирования текста и элементов верстки. 

Например, многие сведения выносятся в отдельный блок, который отделен двумя 

полосами от основного текста и выделен более светлым цветом (см. рисунок 2.5.).  

 

Рисунок 2.5. Цветовое выделение текста на сайте 74.ru 



Раздел «Новости» на портале 74.ru является основным информационным 

разделом, который публикует последние новости региона. Однако помимо ленты 

новостей, портал содержит специализированные тематические разделы, которые 

более полно и подробно описывают важные темы в жизни региона.  

Chel.ru – это портал о деловой жизни региона, освещающий новости бизнеса. 

Он содержит такие разделы как: «Новости», «Статьи», «Конкурсы», «Проекты», 

«Продажа бизнеса» и «Сервисы». Лента новостей публикует материалы 

последних событий в мире бизнеса и новостей, которые так или иначе связаны с 

этим миром. На портале есть возможность размещать объявления о продаже 

бизнеса. Они размещаются с левой стороны страницы.  

Autochel.ru – это портал для автолюбителей, размещающий информацию об 

автомобилях и автомобильном бизнесе. Структура аutochel.ru повторяет 

структуру бизнес-портала. На нем присутствуют те же разделы, на которых 

активно публикуются статьи. Лента новостей содержит новости, которые будут 

полезны людям, интересующимся автомобилями, нововведениями в сфере ПДД и 

прочим.  

Vipautochel.ru – портал об автомобилях премиум-класса, который является 

одним из подразделов autochel.ru. Он включает в себя подразделы с новостями, 

интервью, статьями. На данном портале также есть раздел с фотосессий с 

участием автомобилей премиум-класса. Сайт предназначен для преимущественно 

мужской аудитории среднего возраста.  

Все, что связано с финансами, вы найдете на портале сhelFin.ru. Здесь есть 

любая информация о деньгах и о том, как ими распоряжаться. Множество статей 

и новостей на тему вкладов, кредитов, ипотеки, страхования, пенсии и других. 

Есть возможность задать интересующий вас вопрос на сайте, а также узнать курс 

валют. Для обратной связи с посетителями на сайте установлен«опросник» и 

форма сообщений.  

DomChel.ru – портал, освещающий информацию о недвижимости. Основное 

направление данного портала – эффективная доска объявлений с большой 



посещаемостью, которая позволяет публиковать объявления о продаже, покупке, 

также сдачи и съема жилья. Лента новостей представляет собой постоянно 

обновляющийся список новостных заметок на тему недвижимости.  

Mychel.ru – путеводитель по развлекательным заведениям города Челябинска. 

Афиша всех культурных событий города, включая расписание кинотетаров, 

театров, музеев и выставочных центрах. На портале присутствуют разделы: 

«Афиша», «Путешествия», «Еда», «Стиль», «Свободное время», «Свадьба», 

«Знакомства» и т.д. 

ChelDoktor.ru – информационный справочник о здоровье, освещающий 

новости из сферы медицины, красоты и здоровья. Каталог предприятий данного 

сайта включает в себя список заведений, связанных с медициной.  

ChelDiplom.ru – путеводитель по образовательным учреждениям Челябинской 

области, который включает в себя справочник образовательных учреждений, 

новости из мира образования и жизни ВУЗов, школ и детский учреждений. Из 

сервисов на сайте представлены: форум и консультации специалистов.  

Анализ содержания портала 74.ru показал, что все разделы направлены на 

полноценное освещение жизнедеятельности региона. Идея информационного 

портала, который является отображением всех сфер деятельности, полностью 

воплощается на сайте 74.ru. Он является одним из самых грамотно 

организованных интернет-СМИ в Челябинской области, так как воплощает в себе 

концепцию полифункционального веб-ресурса, приносящего пользу простому 

пользователю. Портал освещает самые актуальные общественно-значимые темы: 

финансы, здоровье, дом, образование и другие. Основная жанровая составляющая 

сайта – новостные заметки. Данный жанр является самым популярным среди 

пользователей интернета, так как не требует затрат времени и позволяет быть в 

курсе последних событий. Благодаря ленте новостей сайт имеет высокие 

показатели посещаемости. Однако, остальные журналистские жанры также 

представлены на портале достаточно обширно. Большое количество материалов 

на различную тематику написано, как в аналитических жанрах, так и в 



художественно-публицистических. Широко представлены интервью с 

различными представителями политики, культуры и искусства. Большое 

количество аналитических статей освещает злободневные темы в разделе 

«Аналитика». Наполнение сайта представлено совокупностью медиатекстов 

информационной направленности, а также развлекательного и полезного 

контента.  

Функционал сайта 74.ruобеспечивает пользователю удобную навигацию на 

сайте, а также многофункциональное использование различных сервисов и 

приложений. В первую очередь, можно выделить такой функционал как архив 

новостей. С помощью архива новостей, где можно выбрать дату публикации 

новости, пользователь легко и просто может ориентироваться на сайте. Удобный 

поиск по ключевым словам также помогает найти все статьи по нужному запросу. 

Структура разделения контента по разделам является еще одним сервисом 

навигации, который позволяет фильтровать информацию по определенной 

тематике.  

Помимо системы навигации сайт предлагает своим пользователям ряд других 

полезных функций. Вверху страницы располагается обновляемая ежедневно 

информация о погоде и пробках в городе. С правой стороны размещен блок с 

информацией о курсе валют, что также является дополнительным сервисом для 

удобства посетителей портала. Интернет-СМИ предоставляет открытую 

информацию о собственной веб-аналитике внизу страницы. Среди 

развлекательных сервисов можно выделить гороскопы и афиша мероприятий 

города. В отдельный раздел вынесена информация о рекламе, где находится 

информация о рекламных услугах, представлена команда портала, карта сайта,  

здесь же вы можете воспользоваться формой обратной связи или мобильной 

версией сайта.  

Оформление сайта представлено строгим лаконичным дизайном, 

отображающим основную концепцию издания – информационного портала. 

Единообразие присутствует как на главной странице, так и в подразделах сайта. 



На главной странице в центре располагается лента новостей. Сверху и с правой 

стороны находится список подразделов. Страницы подразделов содержат меньше 

рекламных блоков. В центре страницы размещается главная новость, а с правой 

стороны располагается анонс новостей. Сверху традиционно присутствует список 

разделов. Единственным отличием тематических площадок от главной страницы 

является смена цветов и логотипа в шапке сайта. Лаконичный дизайн сайта 

выполняет основную функцию – не отвлекает от основной информации на сайте и 

акцентирует внимание на главном, чтобы читателю было комфортно 

воспринимать контент на веб-ресурсе. Грамотно выделены цветом основные 

смысловые моменты на сайте, что направляет читателя от общего к конкретному, 

но при этом дает ему право выбора. Меню подраздела выделено темным цветом, 

который акцентирует внимание читателя. Оформление сайта содержит 2-3 

основных цвета – это темно-серый, оранжевый и синий. Текст написан на белом 

фоне, что хорошо воспринимается человеческим глазом (см. рисунок 2.6.). 

 

Рисунок 2.6. Структура подраздела Chel.ru 

Взаимодействие интернет-СМИ 74.ru направлено на тесное общение с 

посетителями сайта. В первую очередь, на портале существует форма обратной 

связи, которая призвана принимать вопросы от пользователей и отвечать на них. 

Во-вторых, система комментирования на сайте активно развита. Комментарии 

пользователей публикуются после проверки модератором. На сайте существует 



информационный блок с правилами размещения комментариев на сайте, который 

сформулирован следующим образом: «Отзывы выставляются на сайт с 06:00 до 

24:00 в будние дни и с 07:00 до 21:00 в выходные и праздничные (время 

московское). Если по прошествии разумного времени отзыв не появился на сайте, 

то это могло быть вызвано следующими причинами: 

– ваш отзыв носил провокационный характер: призывы к 

межнациональной и социальной розни, к свержению действующей власти и т. п.; 

–     ваш отзыв содержал выражения оскорбительного характера в чей-либо 

адрес: автора материала, лиц, давших свои комментарии к статье, в адрес героя и 

т. д. Также не выставляются отзывы, в категоричной форме и бездоказательно 

обвиняющие вышеуказанные лица в некомпетентности либо угрожающие им 

судебным преследованием – в таких случаях вам следует обращаться в 

прокуратуру напрямую; 

– ваш отзыв содержал прямую рекламу (название и контактную 

информацию) фирмы, речь о которой не шла в авторском материале; 

– ваш отзыв указывал на грамматические и орфографические ошибки 

ранее высказавшихся: грамотность – личное дело каждого; 

– ваш отзыв содержал вопрос, ответ на который был дан ранее; 

– ваш отзыв состоял из одного-двух слов, не несущих информативной 

нагрузки: «Афтар жжет», «Супер», «Наконец-то», «Отстой». Если цель вашего 

отзыва – дать односложную оценку мнению кого-либо из высказавшихся, 

воспользуйтесь рейтингом: «+», если вы поддерживаете комментатора, и «-», если 

не поддерживаете; 

– ваш отзыв содержал слишком длинную ссылку или конструкцию, 

написанную без пробелов («плохие__________водители___________» и т. п.).» 

Сайт 74.ruимеет собственную группу в социальной сети «Вконтакте». 

Количество подписчиков данной группы составляет 199 540 человек. На стене 

сообщества опубликовано 26 595 записей. Группа ведется достаточно активно, 

записи публикуются буквально каждый день. Записи представляют собой 



дублирование контента на сайте, а точнее анонс статьи и ссылка на сайт 74.ru. 

Сообщество в социальных сетях и возможность опубликовать материалы сайта на 

своей странице в социальной сети дает мощный приток трафика на 

портал.Помимо этого, такая интерактивность делает ресурс привлекательным для 

молодого поколения, которое является основным пользователем социальных 

сетей. Форумы и консультации специалистов по интересующим темам также 

являются своеобразной формой обратной связи с читателем, что улучшает 

процесс взаимодействия с аудиторией. Данные возможности дают ресурсу 

преимущество перед другими интернет-СМИ. Недавно на сайте появилась 

информация о появлении приложений 74.ru для операционных систем мобильных 

телефонов.  

Таким образом, на основании проведенного анализа, мы можем сделать вывод, 

что сайт 74.ru имеет ряд определенных отличий. В первую очередь, сайт имеет 

структуру портала, куда входит несколько сайтов разной тематической 

направленности. Это дает пользователям возможность получать больше полезной 

информации, используя большое количество источников. Во-вторых, на портале в 

полном объеме реализуются все функции журналистского текста в интернете, 

включая мультимедийность, интерактивность и гипертекстуальность.  

1obl.ru – это сайт, входящий в медиахолдинг «ОТВ» (Государственное 

предприятие Челябинской области «ОТВ»). По данным рейтинга liveinternet.ru 

этот сайт занимает второе место по Челябинскому региону по посещаемости. 

Общее количество посетителей в сутки составляет около 10 0001. Индекс 

цитируемости по данным сайта «Медиалогия» составляет 213,15.  

История возникновения сайта 1obl.ru начинается с создания ГПЧО «ОТВ» в 

2002 году. Так как телеканал имел принадлежность к правительству Челябинской 

области, информация имела государственный характер. Канал ведет свою 

трансляцию в 50 населенных пунктах Челябинской области. Так как в 

медиахолдинг входит телеканал, радиостанция и интернет-сайт, редакция имеет 
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конвергентный характер. Соответственно, материалы пишутся и адаптируются 

для каждого канала распространения отдельно. Всего на благо холдинга трудится 

около 130 сотрудников. Структура холдинга представляет собой 

специализированные отделы. Существует и работает холдинг за счет государства, 

а именно субсидии в 80%. На данный момент доля посетителей сайта 1obl.ru 

составляет 59% из всего региона. Основной аудиторией сайта являются люди 

старше 34 лет, соотношение мужчин и женщин при этом равное. Таким образом, 

большинство читателей сайта – это люди со средним либо высшим образованием, 

трудоспособные. Молодые люди от 18 до 30 лет составляют 19% всей аудитории. 

Это самая активная часть населения с высокими показателями социальной 

активности.  

Сайт 1obl.ru был создан в 2009 году как продолжение политики 

медиахолдинга. Сайт несет функцию оперативности, благодаря чему многие 

новости пользователи в интернете могут увидеть быстрее, чем на экране 

телевизоров. Каждый день на сайте публикуется до 40 новостных сюжетов.  

Если говорить о содержании, то его основу составляет лента новостей на 

главной странице. Здесь опубликованы новости за нынешний день на различную 

тематику. Основная новость дня выделена более крупно и располагается в самом 

верху страницы по центру. Основные рубрики, которые есть на сайте: 

«Проиcшествия»,«Политика»,«Общество»,«Экономика»,«Хоккей»,«Спорт», 

«Мировые новости»,«Культура»,«Вне новостей»,«Хронология»,«Здоровье». 

Медиатексты на сайте 1obl.ru являются креолизованными, так как включают в 

себя вербальную и невербальную части. В основном, в текстах сайта 1obl.ru 

преобладают информационные жанры, в частности, информационные заметки. 

Основная часть новостей имеет характер коротких. Однако, имеют место и более 

сложные публицистические и аналитические жанры.  

Анонс статьи состоит из заголовка, фото или видеоматериала, а также 

небольшого текста, состоящего буквально из одного-двух предложений. Рядом 



ставится дата и время публикации, а также указывается принадлежность 

определенной тематике (см. рисунок 2.7.).  

 

Рисунок 2.7. Оформление анонса статьи на сайте 1obl.ru 

В свою очередь, при разворачивании полной версии статьи, мы видим 

большой заголовок, изображение, С правой стороны располагаются теги, по 

которым мы можем перейти и увидеть все статьи по той или иной теме. Чуть 

ниже располагается дата и время публикации. Ниже идет подзаголовок, 

выделенный жирным шрифтом и лид-абзац. Основной текст разбит на абзацы, 

которые структурируют информацию. Прямая речь в тексте выделяется курсивом 

и начинается с дефиса, что упрощает ее восприятие (см. Рисунок 2.8.). Грамотное 

разделение текста на абзацы структурирует его и делает более читабельным.  

Абзацы небольшие, а информация подается кратко и по делу. Особенность 

современной аудитории интернет-СМИ в том, что она не любит читать, поэтому 

используются в основном простые предложения, которые передают самую суть. 

Большинство текстов представляют собой краткие новостные заметки, которые 

демонстрируют основную мысль и набор фактов. Такое сухое изложение 

информации и обилие невербальных средств в виде изображений, видео и аудио 

материалов делает интернет-СМИ востребованным и популярным.  

Гиперссылки в тексте ставятся в небольшом количестве, что не перегружает 

сам текст. При нажатии на гиперссылку мы переходим к списку материалов по 

данной теме. После материала ставится имя автора работы, которое оформлено 

гиперссылкой. Переходя по ней, вы попадаете на страницу «Сотрудники», где 



расположена фотография автора данного материала, а также последние новости 

под его авторством (см. рисунок 2.8.).  

 

Рисунок 2.8. Пример оформления публикации на сайте 1obl.ru 

В целом, проведя анализ содержания сайта, мы можем сделать вывод, что 

медиатексты успешно совмещают в себе информативную составляющую и 

элементы визуализации. Основным тематическим направлением на сайте 

являются новости регионального масштаба, такие как политика, культура, спорт и 

прочие. Однако,для того, чтобы разбавить контент, на сайте существуют такие 



разделы как фоторепортажи, онлайн-трансляции хоккейных матчей, а также эфир 

«ОТВ» в режиме онлайн.  

В качестве полезных функций и сервисов на сайте, в первую очередь можно 

отметить удобную навигацию на сайте. Грамотно построенное меню позволяет 

сделать ориентацию на сайте наиболее простой и эффективной. Подразделы меню 

подсказывают пользователю тематику информации, которая им необходима. 

Поиск на сайте устроен таким образом, что вы можете найти любой материал по 

ключевым словам. Система тегов также помогает в навигации. Архив новостей 

представлен в виде календаря, что упрощает поиск статьи за определенное число. 

Форма подписки позволяет пользователю подписаться на новости сайта и 

получать их по почте. Трансляция эфира «ОТВ» также является полезной 

функцией на сайте, так как пользователи могут смотреть канал в интернете в 

режиме онлайн.  

Внизу страницы в разделе «Медиахолдинг ОТВ» вы найдете всю информацию 

о холдинге, информацию для рекламодателей и о рекламе на сайте. Помимо этого, 

здесь есть информация о вакансиях, состав редакции, отчеты о закупках и 

информация о сотрудничестве. Раздел «Проекты» включает в себя конкурсы и 

мероприятия, организуемые медиахолдингом.  

Таким образом, сервисы интернет-СМИ 1obl.ru дает возможность 

пользователям не только ориентироваться на сайте, но и демонстрирует 

концепцию всего медиахолдинга. Это делает деятельность редакции прозрачной, 

что повышает уровень доверия аудитории.  

Дизайн сайта представлен в стандартных цветах: синем и красном. Такая 

расцветка и белый фон помогает лучшему восприятию информации. Остальные 

цвета используются лишь для выделения небольших объектов. Верстка страницы 

меняется в зависимости от раздела. На главной странице представлена лента 

новостей, где основная новость выделена более крупно. В тематических 

подразделах материалы располагаются одним списком.  



В верхней части сайта, в шапке, располагается логотип и название сайта. С 

правой стороны есть возможность подписаться на новости и поделиться 

новостью. При переходе по этой ссылке появляется форма, заполнив которую вы 

можете отправить новость в редакцию. Слоган медиахолдинга располагается в 

шапке и звучит так: «Узнай первым на "Первом областном"». В целом верстка 

страниц грамотная и удобная, она разделяет основную информацию и 

второстепенную. Из визуальных средств можно выделить фотографии, 

видеоматериалы, инфографика и рисунки. Реклама не перегружает страницы 

сайта, размещается в шапке сайта в виде баннера, а также с правой стороны и 

внизу страницы.  

Верстка и дизайн сайта направлены на хорошее восприятие информации, а 

также сегментацию отдельных частей контента. Правильное цветовое 

оформление позволяет концентрировать внимание читателя на определенных 

моментах. Помимо этого, единообразие в оформлении страниц создает имидж 

издания, делая его целостным.  

Политика открытости и нацеленность на целевую аудиторию проявляется в 

интерактивности сайта. Связь с аудиторией обеспечивает функция подписки на 

новости, а также размещение контактной информации. Пользователь имеет 

возможность написать в редакцию и предложить новость. На сайте есть ссылка на 

группу сайта в социальной сети «Вконтакте», которая насчитывает около 40 000 

подписчиков. На стене этой группы 38 302 публикации, а также 2060 

видеоматериалов. Группа пользуется популярностью, поэтому регулярно каждая 

новость получает положительные оценки и многие пользователи размещают 

статьи на своих страницах.  

В целом, сайт 1obl.ru можно охарактеризовать как государственный орган 

распространения информации, что очень хорошо просматривается при анализе 

контента. Лаконичный дизайн сайта и грамотная верстка делают издание легко 

читаемым, что улучшает восприятие информации. Черный шрифт текста на белом 

фоне считается самым хорошо воспринимаемым сочетанием для читателя. Таким 



образом, имидж издания строится на успехе телеканала «ОТВ», что проявляется в 

большом объеме видеоматериалов телеканала на сайте. Авторитет 

телевизионного СМИ используется и в веб-издании 1obl.ru для повышения 

доверия аудитории к сайту. Большое количество мультимедийных материалов 

разбавляет информационные тексты и дает возможность более полно раскрыть 

злободневные и социально-значимые темы. Сайт 1obl.ru воплощает в себе 

попытку перехода телеканала «ОТВ» в интернет, а также попытку создания 

независимого интернет-СМИ, которое предоставляет полный спектр социально-

значимой информации в регионе. Региональным проблемам на сайте отведено 

основное значение, так как сайт создан именно для жителей всей Челябинской 

области. Со времени своего создания, интернет-СМИ смогло достигнуть высоких 

показателей посещаемости и завоевало популярность у аудитории региона. Это 

произошло благодаря грамотной политике редакции сайта, а также правильной 

верстке и дизайну.  

Таким образом, подводя итоги анализа двух ключевых изданий Челябинской 

области: 74.ru и 1obl.ru, мы можем сказать, что своеобразие сайта 74.ruв его 

многофункциональности и политематичности. Подразделы сайта очень подробно 

представлены в плане контента и наполнения. Каждый раздел имеет свою 

определенную структуру, которая помогает ориентироваться на сайте. 

Особенностью данного интернет-СМИ является система конвергентной редакции, 

в которой каждый подраздел сайта имеет своего редактора и журналистов. 

Благодаря этому, каждый раздел обладает собственным стилем изложения и 

оформления, что и является принципом успеха. При этом, все разделы и главная 

страница имеют признаки единообразия, что создает имидж 74.ru как единого 

веб-издания.  

Сайт 1obl.ru возник как продолжение политики медиахолдинга «ОТВ». Сейчас 

он функционирует как государственное СМИ и освещает события Челябинской 

области в сфере политики, культуры, спорта и экономики. Особенностью 

развития данного сайта является большое количество видеоматериалов, которые 



хорошо внедряются в медиатексты и соответствуют интернет-среде. Новости на 

сайте касаются в основном освещения деятельности правительства и 

администрации Челябинской области, а также культурных и спортивных событий 

региона.  

Оба сайта можно назвать региональными СМИ, так как они реализуют 

концепцию новостного сайта, освещающего события регионального масштаба. 

Современные региональные интернет-СМИ нацелены на развитие в интернет-

пространстве. Сайты начинают проникать в информационное пространство 

пользователей и стараются заполнить его не только в рамках одного издания, но и 

занять место в социальных сетях. Активная интеграция социальных сетей в 

новостные сайты делает процесс получения информации проще. Помимо этого, 

пользователи могут комментировать, отмечать и делиться информацией 

региональных сайтов. Данный процесс позволяет улучшить взаимодействие с 

аудиторией региона, вскрыть определенные проблемы и проследить процессы, 

происходящие в обществе. Проанализировав содержание сайтов, можно сказать, 

что происходит активный процесс мультимедиатизации в региональных 

интернет-СМИ. Это выражается в активном использовании видеоматериалов и 

фотографий высокого качества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Интернет стал новой информационно-коммуникативной средой для СМИ. Это 

совершенно новое пространство для реализации важнейших журналистских 

функций, а также для их развития и совершенствования. Появление интернет-

СМИ во всем мире сделало процесс получения информации проще, эффективнее 

и доступнее для человека. Благодаря интернету процесс взаимодействия с 

читателями значительно улучшился. У редакции появилась возможность найти 

свою целевую аудиторию, понять ее основные интересы и потребности.  

Развитие зарубежных интернет-СМИ шло стремительно. В первую очередь в 

интернет перешли газеты и журналы, что вызвало большую популярность у 

аудитории. Постепенно веб-версии появились у телеканалов и радиостанций. 

Появление собственно-сетевых СМИ началось значительно позже, однако 

благодаря этому началась новая эпоха СМИ.  

Учитывая классификацию СМИ по территории распространения, среди 

интернет-СМИ существуют также и региональные. Ввиду специфики интернет-

пространства у интернет-СМИ не может быть ограничений по региону 

распространения, так как зайти на сайт можно абсолютно из любой точки земного 

шара, где есть доступ в интернет. Регион интернет-СМИ можно определить лишь 

по его содержанию, которое должно быть направлено на проблемы и вопросы 

отдельного региона и направлено на определенную целевую аудиторию.  

Таким образом, на примере интернет-СМИ Челябинской области мы 

проследили специфику развития региональных интернет-СМИ. Интернет-СМИ в 

регионе начали свое развитие еще в 2000-х годах, когда стали появляться первые 

интернет-версии печатных городских изданий. Это дало новую площадку для 

региональных журналистов, а у людей появилась возможность быстро и 

оперативно получать информацию о последних событиях в своем регионе или 

городе.  

Глобальное распространения интернет-СМИ в регионе получили только с 2008 

года, когда активно начали создаваться интернет-версии различных газет и 



журналов, а также радио и телеканалов. Специфика развития интернет-СМИ в 

регионе заключается в том, что они вынуждены не только подстраиваться под 

особенности интернет-среды, но и удовлетворять потребности аудитории.  

Одним из важнейших процессов, происходящих в развитии интернет-СМИ 

региона является расширение возможностей общения с аудиторией. 

Интерактивность, присущая интернет-СМИ дает им преимущество. На 

сегодняшний день существует множество сервисов, позволяющих поддерживать 

общение с аудиторией и получать обратную связь.  

Самыми популярными в регионе стали политематические сайты, 

направленные на полное удовлетворение потребностей аудитории, а также 

содержащие большое количество сервисов и функций. Грамотно оформленная 

верстка, а также профессионально составленный контент на основе 

аудиовизуальных средств вещания делают интернет-СМИ успешным. Большой 

популярностью также пользуются СМИ, у которых есть представительство в 

социальных сетях. Поэтому обратная связь с аудиторией является одним из 

определяющих моментов в функционировании интернет-СМИ.  

Еще одной особенностью функционирования интернет-СМИ Челябинской 

области является упор на освещение событий, связанных непосредственно с 

регионом. Однако, многие сайты практикуют публикации новостей федерального 

значения, чтобы привлечь дополнительный трафик посетителей на свой ресурс.  

На современном этапе каждая газета или журнал в области имеют свою 

интернет-версию. Это говорит о том, что процесс информатизации затронул 

абсолютно все каналы распространения информации. Особенность их только в 

том, что каждый из каналов имеет свою специфику. Сайты телеканалов делают 

упор на видеоматериалы, что пользуется популярностью у пользователей. Сайты 

радиостанций в основном имеют небольшое количество контента и содержат 

аудиоматериалы, дополненные текстом.  

В ходе работы над исследованием развития интернет-СМИ Челябинской 

области достигнуты следующие результаты: 



– определена специфика развития интернет-СМИ Челябинской области; 

– сформулированы определения понятий «интернет-СМИ», «портал», 

«региональные интернет-СМИ»; 

– доказана важность существования и развития интернет-СМИ в 

системе региональных СМИ; 

– изучены ведущие интернет-издания Челябинской области: 74.ru и 

1obl.ru; 

– исследована специфика развития интернет-СМИ Челябинской 

области; 

– проанализированы новостные сайты и медиатексты с точки зрения 

функционирования; 

– уточнены специфические особенности веб-среды; 

– осуществлен анализ функционирования сайтов Челябинской области; 

– разработаны особенности журналистских текстов в интернет-СМИ;  

– выявлены особенности контента интернет-СМИ Челябинской 

области; 

– обосновано освещение проблем региона в интернет-СМИ 

Челябинской области.  

Таким образом, проанализировав два ведущих интернет-издания Челябинской 

области, мы можем сделать вывод о том, что развитие интернет-СМИ в регионе 

идет успешно. Коммуникативная функция журналистики наиболее полно 

проявляется именно в современных интернет-СМИ, где существует множество 

способов обратной связи с пользователями. Ведущие интернет-СМИ Челябинской 

области большое внимание уделяют освещению общественно-значимых событий 

региона. Это очень важно для жителей региона, так как именно из интернет-СМИ 

удобнее всего узнавать о последних новостях.  

Мы убедились в том, что региональные СМИ умеют грамотно использовать 

дизайн и верстку сайта, что способствует эффективному восприятию 

информации. Лаконичный дизайн и классические цвета создают имидж изданий, 



который отображает и основной посыл издания. Грамотно реализованная 

концепция интернет-СМИ помогает изданиям пользоваться популярностью 

пользователей и их доверием.  
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