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ВВЕДЕНИЕ 

 

Интернет-издания в системе средств массовой информации занимают особое 

место. Практически каждое традиционное издание, будь то телевидение, газета, 

журнал или радиостанция, имеют свою сетевую версию в сети интернет. Веб-

версии изданий обладают больше возможностей подачи информации за счет 

мультимедийных средств: аудио, видео, анимация, инфографика, 

гипертекстуальность и т.д. Интернет-издания прочно обосновались и на 

региональном уровне. Все больше местных СМИ уходит в интернет-

пространство. Новый тип средств массовой информации стал диктовать свои 

требования к подготовке конвергентных журналистов, способных работать с 

разными типами информации и формами подачи. 

Актуальность. Интернет-издания Республики Татарстан играют большую 

роль в журналистике региона. Характер развития сетевых СМИ Татарстана 

демонстрирует примечательную черту становления региональных сетевых СМИ, 

когда осознание необходимости подготовки специалистов для новой сферы 

журналистской деятельности дает определенный толчок развитию сетевой 

журналистики. На сегодняшний день сетевые СМИ Республики Татарстан могут 

конкурировать с федеральными онлайн-изданиями в сфере освещения местных 

новостей. В рейтинг двадцати самых цитируемых средств массовой информации в 

2015 году по данным информационно-аналитической системы «Медиалогия» 

вошли: «Business-gazeta.ru», «Татар-информ», «KazanFirst.ru», «Вечерняя Казань» 

и «Челнинские известия»1. 

Степень разработанности проблемы. Характерные черты и особенности 

интернет-изданий Республики Татарстан на сегодняшний день практически не 

исследовались. Из имеющихся работ можно отметить лишь диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук Г. А. Махинина 

«Мультимедийность как фактор развития сетевых СМИ на современном этапе», в 

которой ученый исследует  влияние свойства мультимедийности на характер 

функционирования и жанрово-стилистические особенности интернет-СМИ по 
                                                           
1 Медиалогия. Татарстан: рейтинг СМИ за 2015 год http://www.mlg.ru/ratings/regional_media/4103/33/0/0/ 

http://www.mlg.ru/ratings/regional_media/4103/33/0/0/
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материалам сетевых СМИ Татарстана. Соискатель лишь в малой степени 

затрагивает проблему содержания, темы и визуального оформления интернет-

изданий Татарстана. Иных работ, изучающих эти характеристики в данный 

момент не обнаружено. 

Объект – интернет-издания Республики Татарстан. 

Предмет – содержательно-тематическая и композиционно-графическая 

модели интернет-изданий. 

Гипотеза – интернет-издания Республики Татарстан будут иметь массу 

сходств по тематике и визуальному оформлению, как между собой, так и по 

сравнению с федеральными изданиями, однако будет прослеживаться влияние 

национальной татарской культуры и статуса региона как республики. 

Цель исследования – выявить характерные черты содержательно-

тематической и композиционно-графической моделей интернет-СМИ Татарстана. 

Задачи: 

 изучить систему СМИ и место интернет-изданий в этой системе; 

 изучить типологические особенности региональных СМИ; 

 провести анализ исследований интернет-изданий в Республике Татарстан, 

выявить особенности интернет-СМИ, опираясь на исследования отечественных 

экспертов; 

 обозначить ключевые элементы содержательно-тематической и 

композиционно-графической моделей интернет-изданий; 

 провести анализ содержательно-тематической и композиционно-

графической моделей интернет-изданий Республики Татарстан; 

выявить особенности содержательно-тематической и композиционно-

графической моделей интернет-изданий Республики Татарстан. 

Методы исследования: 

 контент-анализ на этапе исследования рынка интернет-СМИ Татарстана; 

 аналитический метод на стадии выявления типологических характеристик 

интернет-изданий; 

 сравнительный метод; 
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синтез на этапе разработки содержательно-тематической и композиционно-

графической моделей. 

Эмпирическая база. Для нашего исследования мы выбрали 31 наиболее 

популярное интернет-издание Республики Татарстан, активно действующие в 

период с декабря 2015 года по май 2016. 

Новизна работы заключается в том, что мы впервые обращаемся к теме 

интернет-СМИ Татарстана на уровне концепции и дизайна изданий и вводим в 

научный оборот прежде неизученный материал.  

Практическое значение. Результаты нашего исследования, помогут 

определить вектор развития новых интернет-изданий в Республике Татарстан с 

учетом особенностей сетевых изданий региона. Выявленные нами характерные 

черты позволят интернет-изданиям скорректировать свои содержательно-

тематическую и композиционно-графическую модели.  

Структура работы. Наша работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений, включающих в себя элементы 

композиционно-графических моделей интернет-изданий Республики Татарстан. 
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1 ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

В середине 1990-х годов в системе российских СМИ вслед за печатью, радио- 

и телевещанием появился четвертый тип медиа, который стал использовать 

цифровой способ передачи данных по компьютерным сетям. Форма организации 

нового канала передачи информации, возникшая в США для военных и научных 

целей и получившая название «интернет»2, оказалась подходящей средой как для 

сотрудничества и общения больших масс людей, так и для распространения 

информации без учета расстояний и границ. Однако в отличие от радио- и 

телевещания, основной функцией которых является производство и 

распространение массовой информации, интернет стал средой для коммуникации 

в более широком смысле слова, включающей помимо массовой групповую и 

индивидуальную формы общения. Интернет изменил конфигурацию всей 

системы СМИ в глобальном, национальном и региональном масштабах, которая 

пополнилась качественно новыми изданиями. Новые СМИ стали неотъемлемой 

частью медиарынка. 

Сегодня интернет-издания существуют не только на мировом и 

общероссийском уровне, они стали неотъемлемой частью региональных масс-

медиа. Областные и городские интернет-издания стали конкурировать с 

традиционными средствами массовой информации как за внимание аудитории, 

так и за бюджеты рекламодателей. В данное время практически нет городов, где 

бы ни вел свою журналистскую деятельность хотя бы один новостной сайт. Более 

того, сейчас повсеместно используется термин «конвергентный журналист». 

Такой специалист является универсальным журналистом и обладает ключевыми 

навыками в работе с различными типами контента и коммуникаций, которые и 

выделяют интернет-издания среди системы средств массовой информации. 

                                                           
2 Денис Борн. Интернету — 40 лет. Как всё начиналось…. 3DNews (30 октября 2009). 

http://www.3dnews.ru/news/internetu_40_let_kak_vssh_nachinalos/
https://ru.wikipedia.org/wiki/3DNews
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1.1 Система средств массовой информации 

 

За время, прошедшее от распада Советского Союза и до наших дней, 

журналистика изменилась радикально – появилось российское законодательство о 

печати, средства массовой информации стали медиаиндустрией. В современной 

системе массовых коммуникаций кроме привычных, традиционных, каналов 

распространения информации – печати, радио, телевидения – активно 

используются новые информационные технологии, и прежде всего интернет как 

среда размещения традиционных СМИ (газет, радио-, телепередач) и электронных 

изданий. 

Отечественная журналистика за последнюю четверть века имела несколько 

состояний – моделей3. Перестроечная журналистика была инструментом 

критики бюрократии, командно-административной системы, инструментом 

демократизации. Позднее журналистика способствовала осуществлению 

демократизации сверху и была инструментом. В середине 90-х годов владельцы 

крупнейших информационных концернов объединились для поддержки 

Б.Н. Ельцина, и в России вновь возродилась авторитарная модель 

журналистики. Однако средствами массовой информации стали руководить 

крупные бизнесмены. По словам Я.Н. Засурского, «возникла своего рода 

информационная олигархия»4, и появилась корпоративно-авторитарная модель 

журналистики. На рубеже веков пресса России раскололась на две части: одни 

средства массовой информации продолжали принадлежать крупным холдингам, 

другие получили свободу от корпораций. Такую модель профессор 

Я.Н. Засурский в своей работе «Система СМИ» назвал «смешанной». Позднее мы 

стали свидетелями укрепления позиций государственных СМИ, и возникла новая 

модель средств массовой информации – подконтрольных государственных. 

Этому способствовало создание Министерства печати, телерадиовещания и 

массовой коммуникации, которое стало играть важную роль в укреплении 

консолидации контролируемых государством средств массой информации. 

                                                           
3 Я.Н. Засурский. Система Средств Массовой Информации 2-е издание, исправленное и дополненное. 
4 Там же. 
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«Российская газета» была передана в ведение этого министерства. ВГТРК стала 

играть все более важную роль в управлении входящими в нее телевизионными и 

радиокомпаниями, прежде всего местными. Под контролем государства остались 

также национальные каналы: «Первый», «Россия 1», «Россия 2», «Россия 24», 

«Культура», Общественное телевидение России и другие. Уже в наши дни 

возникла очередная модель – местных средств массовой информации, на 

которые местная администрация пытается воздействовать достаточно активно. 

Таким образом, развиваются как бы две параллельные структуры: с одной 

стороны, общероссийская государственная и с другой – местные СМИ, 

подпадающие под влияние местных властей.  

Параллельно с этими высоко политизированными моделями (перестроечной, 

инструментальной, корпоративно-авторитарной, смешанной, государственной и 

местной муниципальной) развивалась модель коммерциализированных средств 

массовой информации, которые включали в себя массовую журналистику. 

 

В последние годы активно развивалась российская медиапромышленность. 

Газеты, журналы, радио и телевидение стали важной и неотъемлемой частью 

российской экономики, в которую поступают российские и иностранные 

инвестиции, которые, в свою очередь, генерируют новые доходы и новые 

финансовые потоки. Появился еще один вид распространения журналистской 

продукции – электронные версии СМИ, которыми обзаводятся телевизионные 

каналы, радиостанции, газеты, журналы. Сегодня ведущие теленовостей 

отсылают зрителей за подробностями в интернет. 

Новым элементом российских СМИ стали электронные газеты и 

информационные агентства, которые расширяют свою аудиторию, а иногда даже 

пытаются конкурировать по оперативности и быстроте сообщения новостей с 

телевидением. Наряду со всеобщей глобализацией и коммерциализацией СМИ 

наблюдается регионализация всех типов средств массовой информации. Причем, 

этот процесс также подвергается влиянию конвергенции и дигитализации. 

Глобализация, бесспорно, остается важнейшим фактором развития 
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информационной сферы, который не следует игнорировать. Вместе с тем имеется 

региональная и национальная специфика. 

 

1.1.1 Региональные средства массовой информации 

 

К региональным печатным изданиям принято относить газеты и журналы, 

выходящие в регионах и обслуживающие население регионов: республик, краев и 

областей Российской Федерации. Локальными, т.е. не выходящими за пределы 

определенного места, считаются издания городские и районные. Понятие 

«местная газета» соотносит издание с определенной местностью5, где находится 

основная масса читателей, и выделяет его на основе признаков преобладающего 

содержания, связанного с жизнью и проблемами местных общностей. Однако в 

последние годы становится принятой в отечественной медиасреде6 и используется 

в официальной статистике7 другая, более узкая трактовка термина «местная 

пресса». Она ближе к англоязычному понятию «local press» («локальная пресса») 

и включает в себя издания меньшего охвата территории, прежде всего городские 

и районные, т.е. по отношению к региональному уровню местный (локальный) 

уровень можно рассматривать как субрегиональный8. 

Согласно данным Федерального агентства по массовым коммуникациям на 

долю региональных газет в 2014 году приходилось 2 млрд. экз. – это 31,7% 

общего газетного тиража, а на долю местных (районных, городских) газет – 1,9 

млрд. экз., 29,5%9. Согласно данным ВЦИОМ и Фонда развития информационной 

                                                           
5 Словари. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.e-slovar.ru/dictionary/ 4/6680/. 
6 См.: Свитич Л.Г., Ширяева А.А. Региональная и местная пресса сегодня: Опрос журналистов//Современная 

пресса: Теория и опыт исследования. М.: 2007; Воронова О.А. Местная газета. Модели и типажи// Типология 

периодической печати. М., 2007; С. Корконосенко предлагает следующее деление периодики: – по региону 

распространения (транснациональная, национальная, региональная, местная пресса). [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://its-journalist.ru/Articles/tipologiya_pechatnyh_smi_chast._2.html. В едином отраслевом 

классификаторе прессы, разработанном ГИПП (проект Медиастат), предлагается по территории распространения 

выделять СМИ трансграничные, общенациональные, межрегиональные, региональные (областные, краевые, 

республиканские), городские, районные (местные). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.gipp.ru/zip/2327_classificator-newl.doc. 
7 См., например, ежегодные доклады Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям: 

Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. [Электронный ресурс]. 

— Режим доступа: http://www.fapmc.ru/files/download/Press2009_Block+AF_New!.pdf. 
8 Муниципальная пресса, реформа местного самоуправления и национальные проекты. М., 2006. С. 18-19. 
9 См.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fapmc.ru/files/download/Press2015_Block+AF_New!.pdf. 

http://www.e-slovar.ru/dictionary/
http://its-journalist.ru/Articles/tipologiya_pechatnyh_smi_chast._2.html
http://www.gipp.ru/zip/2327_classificator-newl.doc
http://www.fapmc.ru/files/
http://www.fapmc.ru/files/download/
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политики (ФРИП)10 аудитория региональных и местных газет стабильно 

превышает показатели общефедеральной прессы более чем в два раза. При этом 

количество реально выходящих в регионах газет остается неизвестным, это 

связано с несовершенством инструментов государственного статистического 

наблюдения за издательской деятельностью. Эксперты считают – таких изданий 

не более 50% от числа зарегистрированных. В связи с неразвитостью системы 

тиражного аудита и учета реализованных тиражей тиражные показатели газет 

тоже неточны. 

Система СМИ регионов во многом зависит от местных особенностей. Целый 

ряд факторов – политических, экономических, социокультурных, идеологических, 

этнокультурных – обусловливает развитие региональных СМИ11. Пресса 

национальных республик и областей Российской Федерации, формировавшаяся 

как подсистема региональной журналистики, имела свои особенности. Но при 

этом она строилась в русле общих закономерностей, проявившихся в условиях 

демократических преобразований и рыночных отношений в печати, телевидении 

и радиовещании страны. 

В середине 90-х годов минувшего века в журналистике национальных 

образований в полной мере проявились три основные тенденции в 

функционировании института учредителей. Первая была связана с утверждением 

на рынке периодической прессы наиболее многочисленного типа изданий, 

выпускаемых коллективами редакций совместно с законодательными или 

исполнительными органами власти всех уровней. В национальных образованиях с 

участием государственных органов в среднем учреждено от 40 до 50% всех 

выходящих здесь газет. В Дагестане и Чувашии их почти половина, в Мордовии, 

Адыгее, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии (Алания) – более 40%. 

Исключением является Республика Татарстан, где данный тип изданий составляет 

всего 31%. 

Проявлением второй тенденции в функционировании института учредителей 

                                                           
10 Российский рынок периодической печати, 2014 год. Состояние, тенденции и перспективы развития. Доклад 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. М., 2015. Март. [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.fapmc.ru/files/download/Press2014. 
11 См.: Муниципальная пресса, реформа местного самоуправления и национальные проекты. М., 2006. С. 25-

36. 

http://www.fapmc.ru/files/
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в национальной журналистике стало многообразие его форм, открывших путь к 

появлению на рынке прессы все новых и новых типов и видов изданий. В 

качестве учредителей здесь выступают коллективы редакций и издательств, 

коммерческие и предпринимательские структуры, совместные предприятия, 

рекламные агентства, частные лица. Так, в журналистике национальных регионов 

практически сложились все структурные звенья системы средств массовой 

информации, позволяющие удовлетворить интересы различных слоев населения. 

По интересам читательской аудитории, например, на первом месте стоят 

общественно-политические издания. Они существуют за счет собственных 

доходов, что позволяет им считать себя независимыми. В силу специфики 

экономических условий в национальных регионах лишь в незначительной 

степени получили распространение акционерные общества, крупные объединения 

и холдинги (исключением можно считать интернет-СМИ Татарстана, однако мы 

остановимся на этом моменте позднее). 

Третья тенденция в функционировании института учредительства, давшая о 

себе знать в национальных регионах страны в начале 1990-х годов и положившая 

начало многопартийной печати в республиках Российской Федерации, не 

получила сколько-нибудь заметного развития в последующие годы. Речь идет об 

изданиях партийных, общественных, творческих и других корпоративных 

объединений и движений, выпускаемых на средства активистов и пожертвования 

сочувствующих. В республиках Поволжья выходит всего 12 партийных газет: в 

Татарстане – 5, в Чувашии – 3, в Мордовии – 4. 

 

Полиэтничность российского общества требует признания права каждого 

народа на свой язык, свою культуру, знание истории своей страны. Рост 

национального самосознания, слитность исторических судеб коренного населения 

с родной землей обусловливают развитие прессы для населения коренной 

национальности и для других национальных групп, проживающих на территориях 

республик. Эта пресса способствует межнациональному сотрудничеству и 

выходит как на государственном для субъекта Федерации языке 

(преимущественно коренной национальности), так и на языке межнационального 
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общения, а также на языках народов, проживающих в данной республике или 

области Российской Федерации. Возродился выпуск изданий для чувашской 

диаспоры Татарстана, Башкортостана, Ульяновской, Самарской областей. В 

Башкортостане издаются одна республиканская и две районные газеты на 

чувашском языке, в Татарстане – республиканская газета «Сувар», газеты в 

четырех сельских районах. 

Одним из важнейших принципов развития системы многонациональной 

печати, совершенствования ее структуры становится полное удовлетворение 

общественных потребностей каждой нации и народности Российской Федерации. 

Популярность национальных региональных изданий определяется их 

содержанием и нередко – социально-политической ориентацией. В Татарстане, 

например, среди местных газет самая большая аудитория имеется у газеты 

«Вечерняя Казань». Причины ее лидерства кроются в определенной 

оппозиционности, критической настроенности, высоком профессионализме. 

Большой интерес у читателей вызывает и газета «Татарстан яшляре», 

отличающаяся смелостью позиций и сенсационностью материалов. Высокими 

тиражами выпускаются и газеты «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан», 

имеющие свою аудиторию. 

 

1.1.2 Мультимедийные средства массовой информации 

 

В мире происходят три важных процесса в обмене информацией. Во-первых, 

глобализация, о которой мы говорили ранее. Это быстрый обмен информацией со 

всем миром. Во-вторых, благодаря интернету возможно развитие малых местных 

структур – современные информационно-коммуникационные сети дают 

возможность, как уже говорилось, малым группам, в том числе и этническим, 

присутствовать в виртуальном пространстве, объединяя своих представителей вне 

зависимости от государственных границ и географических расстояний. При этом 

современные глобальные сети не только объединяют, но одновременно и дают 

возможность для приватности и создания малых сетей и малых групп. Наконец, в- 

третьих, особенность современного развития – это технологизм. 
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Интернет осуществляет связь между глобальным и российским 

пространством, между общероссийским информационным пространством и 

местными информационными структурами. В этом смысле сегодня интернет в 

российском информационном пространстве играет жизненно важную роль – он 

является не какой-то частной структурой, а одной из интегрирующих и 

формообразующих структур нашего информационного пространства в плане 

доступа к информации, к новостям, знаниям, различного рода документам и к 

разным СМИ. 

Говоря о взаимоотношениях информационного общества и новых средств 

массовой информации, следует обратить внимание на три аспекта. Первый – 

возможность передачи информации с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий и интернета. Второй – расширение территории 

действия традиционных средств массовой информации в условиях 

«интернетизации». Третий – создание новых масс-медиа или новых средств 

массовой информации. Важнейший элемент новых информационно-

коммуникационных технологий – дигитализация, перевод содержания средств 

массовой информации в цифровую форму. В результате общей для всех них 

единицей становится текст, обретающий новое – цифровое – измерение. 

Происходит конвергенция СМИ. Тем самым новая информационная среда 

начинает оказывать возрастающее влияние и на сферу языка, в котором наряду с 

линейной выстраивается гипертекстовая структура. 

 

Интернет-СМИ обладают как всей совокупностью классических признаков 

СМИ, так и оригинальными, только им присущими особенностями, 

выделяющими их в отдельную группу, которая: 

 имеет свою социальную нишу, которая существенно отличается от 

аудитории «старых» СМИ (не так многочисленна, при этом моложе, более 

состоятельна и образованна); 

 обладает новыми возможностями в скорости и оперативности обновления 

своей информации; 
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 более гибка в подходе к фиксированной периодичности; 

 имеет трансграничный ареал распространения, при этом локальный по 

возможностям доступа к малым социальным группам, рассредоточенным по 

интересам и территориям; 

 отличается зонами информационного внимания, обладающими как 

универсализмом, так и специализацией, обслуживающей интересы определенных 

сегментов аудитории. 

Одним из характерных свойств сетевых СМИ является оперативность или, 

как его называет А. Черных в работе «Мир современных медиа», 

«сверхоперативность», то есть возможность донести информационное сообщение 

до потребителя практически немедленно после его создания. А.А. Калмыков и 

Л.А. Коханова определяют это свойство интернет-СМИ как «мгновенность»: 

«Схематично сеть интернет можно представить себе как центральную часть, 

скорость передачи информации в которой постоянно растет и удешевляется, и 

периферийную часть от провайдера к клиенту. Скорость передачи информации в 

центральной части делает его самым непосредственным средством масс-медиа»12. 

В основном это свойство рассматривается как преимущество сетевых СМИ. Так, 

А.А. Градюшко пишет о возможности ежечасного и даже поминутного 

обновления информации. Ученый выделяет три возможности ее актуализации: 

«произвольное обновление (по мере подготовки материала), обновление с 

установленной периодичностью (например, ежедневно или еженедельно) или 

перманентное обновление (новости и сообщения размещаются на сайте сразу по 

мере поступления из информационных агентств и от корреспондентов)»13. 

Осмысливая свойство оперативности, исследователи связывали его с 

интерактивностью. Размышляя об оперативности, А. Черных пишет: 

«Отличительная черта современного этапа развития масс-медиа в том, что 

прогресс в информационных технологиях позволяет развить интерактивное 

качество журналистики до такой степени, что диалог с аудиторией может 

                                                           
12 Калмыков А.А., Коханова Л.А. Интернет-журналистика. М, 2005. С. 30. 
12 Градюшко А.А. Сетевая пресса в системе СМИ. Минск, 2005. С. 35. 
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проходить в режиме реального времени»14. На это же указывают В. Горохов и 

Т. Гринберг: «Содержательное качество интерактивной журналистики 

обеспечивается одномоментностью или близкой сопряженностью во времени 

действий по производству, обработке, распространению и корректировке 

информационного потока, связанного с реакцией потенциальной целевой 

аудитории»15. Мультимедийность соотносится с интерактивностью по принципу 

обратной связи. Например, М.В. Луканина указывает на то, что мультимедийный 

информационный продукт всегда имеет интерактивный характер: 

«Представляется более обоснованным определение мультимедиа как нового типа 

информационного продукта через две его основные характеристики: 

 синтетический характер, то есть комбинация в одном информационном 

продукте различных типов информации (в частности, текста, изображений, звука, 

видеофрагментов); 

 интерактивный характер, возможность индивидуализации продукта, 

выбора среди множества возможностей»16. 

В свою очередь интерактивность сетевых СМИ оказывается в тесных и 

сложных взаимосвязях с таким ее свойством, как гипертекстуальность. Следует 

сказать, что именно гипертекстуальность, интерактивность и мультимедийность 

М.М. Лукина и И.Д. Фомичева считают «оригинальными» характеристиками 

сетевых СМИ. Об этом же пишет и А.А. Никитенко в своей работе 

«Интерактивность, мультимедийность, гипертекстуальность как 

детерминирующие типологические признаки сетевых изданий». 

Гипертекстуальность, которую А.А. Калмыков и Л.А. Коханова называют 

«взаимосвязанностью», реализуется через технологию гипертекста. 

Исследователи давали разные определения этому явлению. Подводя итоги 

попыткам выявить его сущность, А.А. Калмыков предлагает собственный 

вариант: «Гипертекст – это целостный текст, содержащий смыслы, 

раскрывающиеся при прочтении через произвольную актуализацию связей с 
                                                           

14 Черпых А.А. Мир современных медиа. М,, 2007. С. 235. 
15 Горохов В., Гринберг Т. Интерактивная журналистика: Путь в будущее // От книги до Интернета. 

Журналистика и литература на рубеже нового. М., 2000. С. 81. 
16 Луканина М.В. Текст средств массовой информации и конвергенция [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.philology.ru/linguislics2/lukanina-06.htrn. 

http://www.philology.ru/linguislics2/lukanina-06.htrn
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другими текстами и с текстом социокультурной реальности в целом»17. 

Так, выявляя суть мультимедийности как характеристики сетевых СМИ, 

Е.Л. Вартанова пишет о ней как о важнейшей особенности, приобретенной СМИ 

«в результате конвергенции текста, звука и изображения, передаваемых 

одновременно в интерактивном режиме по коаксиальному или волоконно-

оптическому кабелю, посредством радиолиний, спутниковых систем или 

благодаря комбинации этих технологий». Как видим, в определении 

мультимедийности исследователь использует понятие конвергенции, 

подразумевая под этим слияние различных форм донесения информации. Таким 

образом, мультимедийность определяется Е.Л. Вартановой как часть соотношения 

«процесс – результат». 

В интернете фактически разрушается существующее представление о 

периодичности выпусков. Ритм обновления новостей у каждой редакции свой, 

но пределов частоты технически не существует – в идеале обновленная новость 

может появляться на мониторе по мере развития события, в режиме онлайн. 

 

Классификации сетевых СМИ начали появляться в отечественных 

исследованиях с начала 2000-х годов, когда картина их функционирования в сети 

стала более отчетливой. А.А. Калмыков и Л.А. Коханова выделяют три типа18 

сетевых СМИ, имеющих материнское несетевое издание:  

 эквивалентные копии традиционных СМИ («клоны»). В интернет- 

каталогах их до недавнего времени было большинство, и по количеству они 

приблизились к числу зарегистрированных в России СМИ, так как ни одно 

уважающее себя печатное издание, радио- или телеканал уже не может обойтись 

без своего представительства в Мировой паутине. 

 модифицированные онлайн-версии традиционных СМИ («гибриды»), 

которые возникли на почве своих несетевых прототипов, но не копируют их, а 

проводят информационную политику с целью охвата сегментов аудитории нового 

канала (вводят новые рубрики, используют гипертекст, мультимедийные 

                                                           
17 Калмыков А.А., Коханова Л.А. Интернет-журналистика. М, 2005. С. 186. 
17 Калмыков А.А., Коханова Л.А. Интернет-журналистика. М.. 2005. С. 110. 
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платформы, интерактивные опции), имеют отличающуюся от родительской схему 

вещания, при этом в целом остаются в типологических рамках своих, в том числе 

хорошо известных брендов. 

 самостоятельные издания, имеющие собственную рубрикацию, ритмику 

обновления (некоторые редакции уже перешли на онлайновое круглосуточное 

обновление контента), полноценные мультимедийные и интерактивные решения. 

Такие сайты могут быть привязаны к несетевому, традиционному, изданию, 

однако используют все возможности сетевой-среды. 

К другой категории изданий ученые относят медиапроекты, возникшие 

непосредственно в интернете и не имеющие несетевых прототипов (например, 

Лента.Ру, Газета.Ру, Лайв.Ру). Начиная поиск своего профиля с нуля, они 

выстраивают в условиях Интернета собственные маркетинговые стратегии. В 

противовес первой группе эти сайты, как правило, занимают лидирующие 

позиции в сетевых рейтингах Рунета – российского сегмента Глобальной сети. В 

этой категории сетевых изданий эксперты выделяют две отдельные группы19: 

информационные порталы – многофункциональные интернет-службы, 

подразумевающие многообразие тем, жанров и сервисов наряду с непрерывным 

потоком информации (например, РИА Новости); сайты электронных газет или 

журналов, в которых аналитические материалы преобладают над новостными 

(например, «Слон»). 

У модифицированных версий традиционных СМИ («гибридов») свои 

особенности: 

 они не копируют в точности своих «родителей», а выходят как их 

онлайновый вариант, но в собственном временном и структурном режиме; 

 материалы адаптируются для восприятия на мониторе (создатели сайтов 

понимают, что длинные тексты трудны для восприятия); 

 должны учитываться такие возможности интернет-технологий, как 

неограниченность объемов информации (публикуются все материалы по теме, 

имеющиеся в редакционной папке, в том числе тематически связанные); 

                                                           
19 Калмыков А.А. Интернет-журналистика в системе СМИ: становление, развитие, профессионализация / А.А. 

Калмыков: дис. … докт. филол. наук. – М., 2010. С. 58 
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 обновление информации в режиме онлайн; 

 включение гипертекстовых ссылок; 

 ясная и простая система навигации и организации контента, включающая 

собственные рубрики и сюжеты. 

 

И. Давыдов использует критерии:  

 характер публикуемой информации (новостные, комментарийные и 

смешанные СМИ); 

 тематика (монотемные и политематические СМИ);  

 принадлежность (государственные СМИ, издания медийных групп, 

политических групп, бизнес-групп, независимые СМИ);  

 ориентация на определенную аудиторию (общероссийские и региональные 

издания)20. 

 

Ю.В. Костыгова в своей работе «Сетевые СМИ: занимательная типология» 

предлагает более сложную классификацию для сетевых СМИ, 

распространяющихся только в интернете. Ею выделяется ряд критериев, 

определяющих отличия различных сетевых СМИ этого типа друг от друга. 

Первым критерием Ю.В. Костыгова считает степень профессиональности, 

подразделяя онлайн-СМИ на профессиональные и любительские: 

«Профессиональные – те издания, в которых в качестве создателей выступают 

профессиональные журналисты, редакторы, издатели и другие специалисты в 

сфере массовой информации. Любительские – созданные теми, кто не имеет 

специального образования и не является специалистом в сфере массовой 

информации»21. При этом исследователь уточняет, что вышеуказанные 

дефиниции носят номинативный характер22. 

 

М.М. Лукина и И.Д. Фомичева предлагают иные типы классификации. Первый 

                                                           
20 Давыдов И. Масс-медиа российского Интернета. Основные тенденции развития и анализ текущей ситуации 

[Электронный ресурс] // Русский журнал. 2000. 28 сент. URL: http://www.russ.ru. 
21 Там же. С. 21. 
22 Костыгова Ю.В. Сетевые СМИ: занимательная типология // Мир Internet. 2002. №°4 (67). С. 21. 
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– по сходности с традиционными аналогами, основанный на жанрово-видовом 

подходе: 

 интернет-газеты – часто обновляемые издания, специализирующиеся в 

основном на новостях; 

 интернет-журналы – издания в основном аналитического характера как 

тематические, так и общественно-популярные; 

 интернет-радио – web-радиостанции; 

 интернет-телевидение – развивающееся интерактивное телевидение; 

 информационные агентства. 

 

Одна из новейших классификаций дается в диссертационной работе Е. В. 

Лазуткиной «Проблемно-объектный комплекс регулирования новостной 

информации в блогосфере Рунета». В качестве критериев обозначаются место 

размещения информации, ее целевое назначение, содержание, регулярность 

обновления информации, массовость аудитории. Е. В. Лазуткина выделяет 

следующие виды сетевых СМИ: 

 информационные агентства; 

 индексирующие и классифицирующие сайты; 

 метамедийные сайты; 

 новостные ленты информационных корпоративных сайтов и порталов; 

 новостные ленты на порталах органов власти; 

 новостные ленты на сайтах личностей, имеющих «высокий» имидж; 

 блоги; 

 форумы. 

Все эти типы СМИ, по мнению исследователя, наделены свойствами 

гипертекстуальности, мультимедийности, интерактивности, дигитализации, что и 

отличает их от традиционных СМИ23. 

                                                           
22 Лазуткина Е.В. Проблемно-объектный комплекс регулирования новостной информации в блогосфере 

Рунета: автореф. дис. ...канд. филол. наук. Краснодар, 2010. С. 11 - 12. 
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1.1.3 Особенности развития сетевых средств массовой информации 

Татарстана 

 

Исследование специфики развития региональных сетевых СМИ РФ 

начинается с 2000-х годов, так как именно к этому времени сетевые СМИ 

начинают достаточно активно функционировать в регионах. В. В. Кихтан, 

анализируя в своей диссертации, защищенной в 2004 году, сетевые издания 

Ростова-на-Дону, утверждает мысль о крайней неразвитости на тот момент 

времени системы региональных интернет-медиа. Одной из причин этого 

исследовательница считает возникшее противоречие между недостаточным 

уровнем технической оснащенности основной массы потребителей, 

ориентированных на восприятие региональных новостей, и отсутствием интереса 

к новостям такого рода у «наличной» интернет-аудитории24. Еще одной 

причиной, по ее мнению, являются трудности работы с русскоязычными сайтами. 

Анализируя состояние интернет-СМИ Пермского края уже в 2007 году, 

О.В. Карташова отмечает активизацию в развитии региональных СМИ, которая 

выражается и в приобретении ими современных форм как представления 

информации, так и ее содержательных характеристик, в преобладании 

«первичного» контента над «вторичным», в интенсификации интерактивной 

составляющей. В развитии пермских интернет-СМИ исследователь обнаруживает 

и проявление процесса конвергенции: «Кроме того, на веб-сайте нередко можно 

объединить несколько видов СМИ, принадлежащих одной компании. 

Н. Миронов, генеральный директор Института приоритетных региональных 

проектов, в статье «Регионы научились делать новости», анализируя уже в 2013 

году характер развития региональных СМИ, справедливо указывает на то, что в 

этой сфере прослеживается тенденция «к появлению «универсальных» интернет-

изданий, не теряющих федеральную составляющую и одновременно 

наращивающих охват регионов, применяющих новые способы управления 

                                                           
23 Кихтан В.В. Онлайновая журналистика в России: становление, тенденции и перспективы развития: дис. ... 

канд. филол. наук. М., 2004. С. 214. 
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аудиторией»25. Преимуществом таких изданий Н. Миронов считает то, что они 

объединяют в своем интересе одновременно и к федеральным, и к региональным 

новостям самую широкую аудиторию: «Подобные издания позволяют читателю 

одновременно ориентироваться в общенациональной повестке, и в то же время 

иметь представление о ситуации в регионах, погружаясь в местный контент. 

Благодаря своей способности ориентироваться как на федеральные, так и на 

конкретные городские и региональные аудитории, они оказались хорошим 

инструментом для продвижения продуктов и услуг. 

Характер развития сетевых СМИ Татарстана демонстрирует примечательную 

черту становления региональных сетевых СМИ, когда осознание необходимости 

подготовки специалистов для новой сферы журналистской деятельности дает 

определенный толчок развитию сетевой журналистики. Это было отмечено в 

статье В. Сыченкова «Интернет СМИ Татарстана в Поволжье не котируются»: 

«Интернет-пресса Татарстана образца 2005 года насчитывает менее десяти 

собственно сетевых СМИ и около 50 сайтов, близких к пониманию традиционных 

СМИ в Интернет. По сравнению с 2000 годом количество собственно сетевых 

СМИ Республики Татарстан (РТ) выросло приблизительно на 10%, количество 

электронных версий традиционных изданий – на 25-30 %»26. 

Р.П. Баканов27, оценивая состояние медийного рынка в Республике Татарстан 

в его динамике, указывает на то, что к 2010 году сформировалась система 

республиканских сетевых СМИ, в основном включающая в себя интернет-версии 

печатных и электронных СМИ. В качестве наиболее цитируемых и посещаемых 

интернет-изданий исследователь отмечает. 

На сегодняшний день сетевые СМИ РТ могут конкурировать с федеральными 

онлайн-изданиями в сфере освещения местных новостей. В рейтинг двадцати 

самых цитируемых средств массовой информации в 2015 году по 

                                                           
24 Миронов Н. Регионы научились делать новости [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rbcdaily.ru/media/opinion/562949988736954. 
26 Сыченков В. Интернет-СМИ Татарстана в агентство «Татар-информ», интернет-вере и газет «Казанские 

ведомости» и «Республика Татарстан». Поволжье не котируются (Электронный ресурс]. URL: 

http://mediart.ru/l150.html). 
27 Баканов Р.П. Состояние медийного рынка в Республике Татарстан на рубеже 1990 — 2000-х гг. // 

Региональные СМИ: проблематика, тенденции развития. Казань, 2011. С. 7. 

http://www.rbcdaily.ru/media/opinion/562949988736954
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данным информационно-аналитической системы «Медиалогия»28 вошли сайты: 

«Business-gazeta.ru», «Татар-Информ», «Челнинские известия», «Вечерняя 

Казань», «Intertat.ru», «Prokazan.ru», «Казанские ведомости», «Открытое 

информационное агентство», «Tatcenter.ru», «Kazanfirst.ru», «Kazan24.ru», «E-

kazan.ru», «116.ru», «Innovanews.ru». Республиканские сетевые СМИ не только 

активно развиваются, но и, благодаря конкуренции и все увеличивающемуся их 

количеству, приобретают новые формы и используют современные методы 

работы. 

Направленность развития сетевых СМИ Татарстана соотносится с общим 

процессом появления «универсальных» интернет-изданий, соединяющих в себе 

как федеральную, так и региональную составляющие. Об этом свидетельствует 

функционирование в республике сетевых СМИ двух видов. Порталы первого 

вида, такие как «E-kazan.ru», «Prokazan.ru» и сайт «Kazanweek.ru.», не составляют 

конкуренцию федеральным информационным агентствам и порталам. На 

страницах этих интернет-изданий освещаются только республиканские или в 

большей степени городские новости Казани. Принимая во внимание более узкий 

тематический охват и ограниченность в выборе новостных поводов, порталы29 

делают упор на подробное освещение событий с деталями, понятными и 

интересными исключительно жителям региона. Медиаконтент этих СМИ 

значительно расширен, благодаря фотографиям, аудио- и видеозаписям, которые 

призваны привлекать аудиторию и еще более подробно раскрывать картину 

событий. 

Интернет-издания, к которым относятся порталы «Казанские ведомости», 

«Вечерняя Казань» и «Intertat.ru», широко освещают как городские события, так и 

республиканские и федеральные. На страницах этих порталов не отдается 

предпочтения определенной тематике или характеру освещаемых событий. 

Подобные интернет-издания делают упор на оперативность подачи информации и 

информационное наполнение материалов. 

                                                           
28 Медиалогия. Татарстан: рейтинг СМИ за 2015 год http://www.mlg.ru/ratings/regional_media/4103/33/0/0/ 

29 Татарстан: рейтинг СМИ за II квартал 2014 - Медиалогия [Электронный ресурс). URL: 

www.mlg.ru/ratings/regional_smi/2153/ 

http://www.mlg.ru/ratings/regional_media/4103/33/0/0/
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Одним из факторов активизации деятельности интернет-СМИ в Татарстане 

стал Портал государственных услуг30, который явился результатом реализации 

проекта «Комплексная программа развития информатизации Республики 

Татарстан (Электронный Татарстан 2005-2010 годы)», разработанного 

Министерством связи РТ. Многие татарстанские журналисты для получения 

максимально полной информации по интересующим их проблемам отправляют 

запросы помимо пресс-службы именно на этот портал. В разделе «Народный 

контроль» на них отвечают уполномоченные от администрации города Казани и 

республиканских властей, которые далее принимают меры по решению 

поставленных журналистами проблем. 

Специфической региональной особенностью системы интернет-СМИ 

Татарстана стало отражение в ней присущего общественно-культурной жизни 

республики двуязычия. Оно способствовало возникновению сети «Татнет», 

которая представляет ресурсы, основанные на татарском языке. Автор книги 

«Татарский интернет»31 А. Сибгатуллин пишет: «За период с 1994 г. (года 

появления первых татарских сайтов) по 2008 г. Татнет прошел огромный путь, 

практически с нуля было создано устойчивое сообщество сайтов на татарскую 

тематику, в том числе сайты на татарском языке, как на кириллице, так и на 

латинице. Теперь у татар во всем мире есть хорошо налаженные и порой 

эффективно действующие каналы обмена информацией». 

Определенное влияние на развитие сети «Татнет» оказали шаги, предпринятые 

республиканскими властями. Так, 7 марта 2003 года принят32 Указ Президента РТ 

«Об основах государственной политики Республики Татарстан в области 

информатизации и связи»33, заложивший фундамент развития государственного 

сектора сети «Татнет» на ближайшие годы. Однако «Татнет» остался 

                                                           
30 Портал государственных и муниципальных услуг республики Татарстан [Электронный ресурс]. URL,: 

https://uslugi.tatar.ru/#. 
31 Сибгатуллин А. Татарский интернет [Электронный ресурс]. URL: http://zhumal.lib.ru/s/sibgatullin_a_a/8.shtml. 
32 Государственная программа Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию государственных 

языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2004-2013 годы [Электронный ресурс]. 

URL: http://prav.tatarstan.ru/rus/complan.htm?pub_id=;433. 
33 Об основах государственной политики Республики Татарстан в области информатизации и связи: Указ 

Президента РТ [Электронный ресурс]. URL: http://mic.tatarstan.ru/rus/info.php?id=572803. 

https://uslugi.tatar.ru/%23
http://zhumal.lib.ru/s/sibgatullin_a_a/8.shtml
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независимым от государственных органов, что является его несомненным 

преимуществом. 

В октябре 2004 года была принята «Государственная программа Республики 

Татарстан по сохранению, изучению и развитию государственных языков 

Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан» на 2004-2013 

годы». Одним из главных пунктов в данной программе стал план развития 

государственного сектора Татарского интернета. Таким образом, можно 

констатировать тот факт, что в отличие от функционирования сети в целом, 

которое определялось во многом поступательным совершенствованием 

технологических возможностей, то есть внутренними факторами, в случае с 

локальной сетью, функционирование которой воспринимается как способ 

сохранения национальной культуры, действуют внешние факторы. В рамках 

«Татнета» формируется своя система массмедиа, функционирующая в рамках 

двуязычия. В книге А. Сибгатуллина в качестве базового для системы СМИ 

Татнета указывается агентство «Татмедиа (http://www.tatmedia.ru/tat/), 

определяющееся им как фактически республиканское министерство печати, «без 

которого невозможно себе представить сегодняшние татарстанские издания. На 

сайте34 можно получить всю необходимую справочную информацию о газетах, 

журналах, теле- и радиостанциях, работающих в Татарстане»35. 

Среди других активно функционирующих в рамках Татнета сетевых СМИ 

А. Сибгатуллин называет портал СМИ РТ (http://www.tatmedia.com/tat), 

размещающий дайджест республиканских СМИ на татарском языке, 

информационные агентства «Татар-информ» (http://www.tat.tatar-inform.ru/), 

«Интертат» (http://www.intertat.ru/), публикующее свои материалы не только на 

кириллице, но и на латинице. 

Автор обзора приводит и названия оффлайновых изданий на татарском языке, 

создавших свои онлайн-версии в сети «Татнет»: «Ватаным Татарстан» 

                                                           
34 Татнет нуждается в поддержке [Электронный ресурс]. URL: http://itpark- kazan.ru/ru/node/1266. 
35 Гарифуллин В.3. Татарский интернет: тенденции развития // Мультимедийная журналистика Евразии — 

2010: национально-информационные рынки и региональный Интернет в эпоху глобальных изменений: матер. 

Междунар. конф. Казань, 2010. С. 67. 

http://www.tatmedia.ru/tat/
http://www.tatmedia.com/tat
http://www.tat.tatar-inform.ru/
http://www.intertat.ru/
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(http://www.vatantat.ru), «Татарстан яшьляре» (http://www. tatyash.ru), «Шахри 

Казан» (http://shahrikazan.com/) «Азатлык» (http://www.azatlyk.com/) и т.д. 

 

1.2 Типология средств массовой информации 

 

Проблемы типологии (типологизации) возникают во всех науках, которые 

имеют дело с крайне разнородными по своему составу множествами объектов и 

решают задачу упорядоченного описания и объяснения этих множеств (химия, 

биология, психология, языкознание, география, социология и др.). Будучи одной 

из наиболее универсальных процедур научного мышления, типология опирается 

на выявление сходства и различия изучаемых объектов, на поиск надежных 

способов их идентификации, а в своей теоретически развитой форме стремится 

отобразить строение исследуемой системы, выявить ее закономерности. 

Большая советская энциклопедия трактует термин «типология» как «метод 

научного познания, в основе которого расчленение систем объектов и их 

группировка с помощью обобщенной, идеализированной модели или типа»36. В 

энциклопедии говорится, что типология используется в целях сравнительного 

изучения существенных признаков, связей, функций, отношении, уровней 

организации объектов как сосуществующих, так и разделенных во времени. В 

толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова «типологией» 

именуется уже не методом, а «взаимоотношениями между разными типами каких-

либо явлений или предметов, представленных в научной системе, или 

непосредственным изучением таких взаимоотношений»37.  

Типология как метод научного познания активно используется и в 

современной теории журналистики. Я.Н. Засурский отмечает, что 

«типологическая концепция СМИ – это та формула, та установка, которая 

регламентирует работу и журналистского коллектива, и руководства издания, а 

                                                           
36 Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. Н. Прохоров. 3-е изд. — Т. 26. — М., 1977. — С. 122. 
37 Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. — Т. 3. — М. : АСТ, 2000. — С. 329 

http://www.vatantat.ru/
http://www/
http://shahrikazan.com/
http://www.azatlyk.com/
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также взаимоотношения с аудиторией»38. Она определяет курс газеты, журнала, 

других СМИ. 

Издательский словарь-справочник, составленный А.Э. Мильчиным, содержит 

следующее определение термина «тип издания»: «обобщенная идеализированная 

модель издания, представляющая собой совокупность наиболее существенных 

признаков, определяющих типовые содержательные особенности и внешние 

качества издания: социально-функциональное и читательское назначение, 

материальную конструкцию, знаковую форму основного материала, характер 

связи с другими изданиями и временные особенности выпуска»39. 

Е.А. Корнилов определяет тип издания как «исторически сложившуюся 

совокупность газет или журналов, единое‚ устойчивое образование, которое 

формируется тремя основными факторами, отражающим и главные родовые 

элементы журналистики: издатель – назначение издания – аудитория»40.  

Совокупность трех типоформирующих факторов создает типологические 

характеристики издания, среди которых важнейшими являются: содержание, 

сфера отображаемой действительности, программа издания, авторский состав, 

отделы и рубрики (внутренняя структура), жанры, периодичность, объем, тираж и 

оформление. 

И.П. Лысакова считает, что «границы типоформирующих и типологических 

категорий подвижны: типологические характеристики внешней структуры 

издания могут выступать как типоформирующие факторы для внутренней 

структуры»41. Например, объем и периодичность влияют на выбор жанра, нередко 

определяют тематику, язык и стиль издания. 

Из сказанного выше ясно, что типология (типологизация) – это, прежде всего, 

процесс, который влияет на структуру средств массовой информации. 

В.В. Тулупов отмечает, что «современная типология российской журналистики 

представляет собой развивающийся процесс, характеризующийся 

                                                           
38 Типология периодической печати : учебно-методическое пособие для вузов / под ред. Я.Н. Засурского. — 

М. : Аспект Пресс, 1995. — С. 5. 
39 Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник / А.Э. Мильчин / изд. 3-е, испр. и доп. — М. : ОЛМА-

Пресс, 2006. — С. 411. 
40 Корнилов Е.А. Типология периодической печати: основные понятия и категории. — Ростов н/Д, 1984. — С. 

15. 
41 Лысакова И.П. Тип газеты и стиль публикации. — Л. : Изд-во ЛГУ, 1989. — С. 25. 
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взаимодействием отечественных и западных профессиональных установок»42. В 

условиях реформирования общества внимание к типологии как к научному 

методу в журналистике заметно возросло. 

Изменение типологической структуры средств массовой информации России 

исследователи, среди которых Я.Н. Засурский, А.А. Грабельников объясняют 

влиянием двух основных факторов: «во-первых, переменами в социальной 

структуре российского общества, во-вторых, новыми технологическими 

моментами, требующими изменений в типологии прессы не только в России, но и 

во всем мире»43.  

Ю.В. Костыгова в статье «Проблемы типологизации сетевых СМИ» считает, 

что «принципы и критерии определения дефиниций классов, родов и видов 

изданий, применявшиеся к печатным изданиям советского периода, не могут быть 

в чистом виде отнесены к современной ситуации и требуют детальной 

переработки»44. Другая модель типологизации, применяемая к так называемой 

«буржуазной прессе», в большей степени соответствует тому рынку средств 

массовой информации, который сложился в настоящее время в России. Однако в 

силу определенных политических, экономических и социальных традиций, 

российская периодическая печать не полностью укладывается в рамки этой 

типологии. При этом А.А. Грабельников отмечает, что «многие издания России, 

лишенные прежней идеологии, пытаются слепо копировать западные масс-

медиа»45. 

Еще один фактор, который нельзя не учесть, сопоставляя СМИ прошлого и 

настоящего, это процесс глобализации. «Этот процесс сопровождается, как ни 

парадоксально, усиленным развитием местных изданий. Подобная тенденция 

                                                           
42 Тулупов В.В. Дизайн и реклама в системе типологических признаков российских газет. — М., 1998. — С. 

10. 
43 Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе. — М., 2002. — С. 274. 
44 Костыгова Ю.В. Проблемы типологизации сетевых СМИ // Технологии информационного общества — 

Интернет и современное общество : материалы Всероссийской объединенной конференции. Санкт-Петербург, 

20—23 ноября 2001 г. — СПб., 2001. — С. 221—224. 
45 Грабельников А.А. Указ. соч. — С. 325. 
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наблюдается как во всем мире, так и в России, где растет число изданий для 

небольших групп»46. 

Как мы выяснили ранее, основой типологии является расчленение систем 

объектов и их группировка с помощью обобщенной модели или типа. «Тип 

определяется как разновидность, форма, модель, которая характерна для той или 

иной группы предметов, как единица расчленяемой в типологии реальности»47. 

Тип издания – это также «образ группы изданий, располагающих общими для 

этой группы признаками»48. М.В. Шкондин49 совместно с другими крупными 

учеными систематизировал эти признаки, которые оказывают влияние на 

формирование типологической структуры средств массовой информации. 

Технологические признаки. По этому признаку СМИ можно разделить на 

печать, телевидение, радио, интернет. М.В. Шкондин говорит о том, что если мы 

возьмем газету, журнал или книгу, то они отличаются друг от друга по форме. 

Другим типологическим признаком является экономический. М.В. Шкондин 

считает, что институт учредителя в современном обществе является одним из 

основных факторов, оказывающих воздействие на типологическую структуру 

СМИ. Издатели, учредители СМИ модифицируют многие типы изданий под 

характер своей деятельности. Существуют группы изданий, представляющих 

государственные структуры, профессиональные союзы, политические партии и 

движения и др. организации. М.В. Шкондин предлагает типологизировать 

издания с экономической точки зрения в следующих аспектах: 

 по формам собственности. То есть, принадлежит издание частному лицу, 

государству, общественной организации или иностранному капиталу; 

 по характеру инвестиций. То есть, нуждается ли СМИ в инвестиционных 

вливаниях, живет ли за счет рекламы или же за счет продажи информационного 

продукта; 

 по результатам хозяйственной деятельности. Является ли СМИ 

высокодоходным, среднедоходным, низкодоходным, убыточным. 
                                                           

46 Засурский Я.Н. Закономерности и тенденции развития журналистики в переходный период // Журналистика 

в переходный период: проблемы и перспективы. — М., 1998. — С. 21. 
47 Овсепян H.М. Периодическая печать России. Система, типология. — М., 1995. — С. 13. 
48 Шкондин М.В. Средства массовой информации: системные характеристики. — М., 1995. — С. 7. 
49 Шкондин М.В. Системная типологическая модель СМИ. — М., 2002. — С. 15—28. 
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Свою типологию современных СМИ с экономической точки зрения предлагает 

И.М. Бородина: «Известны три источника финансирования СМИ: инвестиции, 

реклама, распространение. Соответственно, можно выделить три категории СМИ, 

у каждой из которых превалирует тот или иной вид финансовых поступлений. 

Условно эти категории можно назвать так: информационный ресурс, 

информационный носитель и товар»50. К первым относятся СМИ, в бюджете 

которых доля инвестиций составляет более 50% (общественно-политические, 

корпоративные, отраслевые, профессиональные и экспериментальные издания). К 

СМИ, как информационным носителям относятся издания, рекламные 

поступления которых составляют более 50% бюджета. Основная цель – 

извлечение прибыли. СМИ как товар – издания, средства от распространения 

которых в бюджете превышают 50%. Абсолютно рыночный вид изданий. 

Содержание полностью отражает запросы массового читателя. 

Аудиторный фактор, как считает М.В. Шкондин, оказывает все более 

возрастающее влияние на типологическую структуру СМИ. Отношения 

«равноправного» сотрудничества, диалога, между СМИ и аудиторией, по мнению 

исследователя, получили свое отражение в интернет-изданиях, где читатели 

нередко становятся соавторами, источниками информации. 

Я.Н. Засурский подтверждает возросшее влияние аудиторного фактора на 

информационную сферу СМИ: «В результате расширилось функциональное 

многообразие СМИ. Увеличилось число информационных, художественных, 

музыкальных, развлекательных и других типов изданий»51. Информация СМИ 

стала более разнообразна по тематике. Растет число изданий, адресованных 

различным группам населения: этническим, региональным, профессиональным, 

конфессиональным, возрастным, женщинам и мужчинам, малым группам (семья, 

клуб) и др. 

В.В. Тулупов отмечает роль национально-языковых особенностей – 

«появляется все больше изданий, учитывающих многоязычие тех или иных 

регионов (самостоятельные издания на языке коренной национальности, «газеты-

                                                           
50 Бородина И.М. Особенности маркетинга в информационном бизнесе // Маркетолог. — 2000. — № 7. — С. 

24—28. 
51 Засурский Я.Н. Общероссийская пресса на информационном рынке. — М., 1998. — С. 32. 
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дубли», «журналы-дубли», издания, публикующие одновременно материалы на 

двух-трех языках)»52. 

«Предметно-тематическая направленность и иные черты, связанные с 

характером информации являются важным основанием для формирования 

различных типологических групп СМИ»53, – считает Я.Н. Засурский. Издания, 

программы, адресуемые определенной аудитории (общероссийской, 

региональной, женской и др.), могут быть различными по своему содержанию, 

иметь универсальную для данной аудитории тематику, т.е. отражать все темы, 

интересующие аудиторную группу. Но они часто бывают и монотематическими 

или же отражают несколько важных для данной аудитории тем. 

 

Итак, типология как метод научного познания активно используется в 

современной журналистской науке. Это вызвано необходимостью выработки 

новых типологических критериев для современной журналистики. Основой 

типологии является расчленение систем объектов и их группировка с помощью 

обобщенной модели или типа. Тип издания понимается как образ группы 

изданий, располагающих общими для этой группы признаками. Этими 

признаками являются: технологические, экономические, аудиторные, предметно-

тематическая направленность, организационные признаки. 

Типологическая модель – это совокупность характерных признаков данного 

издания как представителя определенного типа. 

В существующей типологической системе, на наш взгляд, наиболее полным и 

проработанным является подход М.В. Шкондина. Он в своих исследованиях 

опирался на «Систему СМИ» Я.Н. Засурского, однако при этом значительно 

осовременил теории профессора. 

 

1.3 Концепция средств массовой информации 

 

                                                           
52 Тулупов В.В. Региональная пресса: характер трансформации в переходный период // Вестн. Моск. ун-та. — 

Сер.10. Журналистика. — 2003. — № 2. — С. 16. 
53 Засурский Я.Н. Общероссийская пресса на информационном рынке. — М., 1998. — С. 68. 
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Термин «концепция» в переводе с латинского («conceptio») означает 

«понимание, система». В различных словарях оно трактуется примерно так же, 

как и в Малом энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона: «умственное 

построение, система воззрения о каком-либо предмете»54.  

Толковый словарь русского языка Ушакова приводит следующее определение: 

«система взглядов на те или иные явления как способ рассмотрения каких-либо 

явлений, понимание чего-либо, общий замысел»55. 

В Большой советской энциклопедии термин «концепция» означает 

«определенный способ понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, 

процесса, основная точка зрения на предмет и др., руководящая идея для их 

систематического освещения»56. Термин «концепция» употребляется также для 

обозначения ведущего замысла, конструктивного принципа в научной, 

художественной, технической, политической и др. видах деятельности. 

Концепция также рассматривается как «система взглядов, выражающая 

определенный способ видения («точку зрения»), понимания, трактовки каких-

либо предметов, явлений, процессов и презентующая ведущую идею или (и) 

конструктивный принцип, реализующие определенный замысел в той или иной 

теоретической практике»57. 

Теперь разберемся, что же такое «концепция» в сфере массовых 

коммуникаций. В журналистике понятие «концепция» можно трактовать как 

«систему профессиональных знаний и ценностей, закрепленных в виде 

внутриредакционных нормативных документов, а также «неписаных» традиций, 

основанных на профессиональных убеждениях и нормах. По сути, речь идет о 

системе знаний, базирующейся на внутрикорпоративных и общественных 

ценностях, которая выступает в качестве основы для выработки правил и норм 

успешной работы СМИ в условиях информационного рынка»58. Концепция 

современного издания как система взглядов, оформленная документально в виде 

                                                           
54 Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (электронная версия). 
55 Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. — Т. 2.  — М. : АСТ, 2000. — С. 255. 
56 Большая советская энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. А.Н. Прохоров. 3-е изд. — Т. 10. — М., 1977. 
57 Социология : энциклопедия / сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин и др. — Минск : 

Книжный Дом, 2003. — С. 324. 
58 Иваницкий В.Л. Концепция периодического издания и его коммуникативная стратегия // Вестник Моск. ун-

та. — Сер. 10. Журналистика. — 2005. — № 5. — С. 14. 
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редакционного документа или присутствующая в работе редакции в виде 

убеждений, традиций и устоявшихся норм, подразумевает сознательный выбор 

базовой коммуникативной стратегии в общении со своей аудиторией. Концепция 

также определяет характер получения и подачи информации и принцип 

деятельности сотрудников данного СМИ. Исходя из концепции издания, 

журналист точно знает, каким образом он должен работать, а также в каком свете 

изображать в своих статьях те или иные события. Таким образом, мы плавно 

переходим от определения В.Л. Иваницкого к формулировке, данной 

Я.Н. Засурским. 

«Концепция средства массовой информации, – говорит Я.Н. Засурский, – это 

та формула, та установка, которая регламентирует работу и журналистского 

коллектива, и руководства издания, а также взаимоотношения с аудиторией»59. 

Концепция определяет курс газеты, журнала, других СМИ.  

Е.П. Прохоров связывает концепцию издания непосредственно с идеологией, 

точнее – идеологическими функциями журналистики. «Для взаимоотношений с 

массовой аудиторией первостепенное значение имеет информационное 

обслуживание массового сознания и общественного мнения. Диапазон таких 

отношений простирается от простого сообщения фактов до стремления оказать 

глубокое влияние на мировоззренческие основы и ценностные ориентации 

аудитории, на самосознание людей, их идеалы и стремления, включая мотивацию 

поведенческих актов. Эта идеологическая функция может быть определена только 

концепцией СМИ»60. Прохоров также говорит, что «идеология – система 

взглядов, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к 

действительности, определяются цели и средства социальной деятельности 

государственных образований и общественных объединений»61. Концепция (или 

идеология) издания включает в себя: 

 осознание того, что существует в реальной жизни; 

                                                           
59 Средства массовой информации России : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. Я.Н. Засурского. — 

М. : Аспект Пресс, 2005. — С. 79. 
60 Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики : учебник для студентов вузов. — М. : Аспект Пресс, 2009. 

— С. 46. 
61 Там же. — С. 49. 
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 составление представления о ближайших и более далеких целях, 

вытекающих из системы ценностей и идеалов; 

 возникновение оценочных суждений «о том, что есть»; 

 овладение представлениями о тех способах, методах, средствах, 

применение которых будет способствовать достижению целей издания. 

С.М. Гуревич термином «концепция» понимает «выражение замысла 

учредителя газеты, идеи, которую он стремится реализовать, принимая решение 

об основании нового издания»62. Концепция газеты отвечает на вопрос: какой она 

должна быть? Это влияет не только на определение типа газеты, всех ее 

особенностей, но и на программу деятельности ее редакции, на выбор 

читательской аудитории издания. Концепция газеты является основой разработки 

ее модели – как содержательно-тематической, так и композиционно-графической. 

Концепция разрабатывает основную идею, те темы и проблемы, которые будут 

затрагиваться на страницах издания. На уровне концепции разбираются те сферы 

жизни, которые будет освещать издание: политические, экономические, 

социальные, культурные и т. д. 

При разработке концепции издания учитываются и формулируются: 

 аудитория; 

 цели и задачи издания; 

 средства и методы (организационные, информационные, редакционные, 

дизайнерские и другие, с помощью которых задачи будут решаться); 

 миссия издания; 

 краткий тематический рубрикатор. 

При формулировании концепции следует учитывать типологические 

особенности предполагаемого средства массовой информации. 

Разрабатываются: 

 логотип – первый элемент в создании эффективного стиля; 

                                                           
62 Гуревич С.М. Газета вчера сегодня завтра. — М. : Аспект Пресс, 2004. — С. 224. 
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 дизайн-макет – визуальная концепция издания (он определяет оформление 

рубрик и колонтитулов, принципы соотношения текстовых и иллюстративных 

материалов, шрифт, оформление обложки); 

 гайдлайн – документ, определяющий создание продукта в целом (в нем 

содержатся не только описания всех визуальных элементов издания, начиная от 

конструкции логотипа и заканчивая макетной стенкой, но и прописываются 

рубрикация издания до расписания по полосам, перечисляются дозволенные и 

запрещенные приемы оформления и жанра стилистического решения). 

Концепция издания оказывает сильнейшее влияние на процесс подготовки и 

выпуска номера, на имидж издания – устойчивое представление о газете или 

журнале, которое формируется у читателя. Концепция складывается в течение 

длительного времени под воздействием постоянных особенностей содержания 

издания, тематики и характера его публикаций, его позиции и взглядов. Более 

того, концепцию издания формируют, учитывая особенности целевой аудитории 

газеты или журнала. 

По мнению В.В. Тулупова, «концепция должна содержать: 

 тематика издания; 

 описание аудитории издания (пол, возраст, доход, занимаемое положение, 

стиль потребления и т. д.); 

 описание целей и задач издания; 

 описание средств и методов (организационных, редакционных, 

дизайнерских, информационных, жанровых и проч.), с помощью которых эти 

задачи будут решаться; 

 краткий тематический рубрикатор (с объяснениями, зачем нужна каждая 

рубрика, о чем она, как именно подается); 

 технические характеристики издания (формат, бумага, объем, 

периодичность, тираж, прочее); 

 примерный план-график выхода издания»63. 

 

                                                           
63 Тулупов В.В. Российская пресса: дизайн, реклама, типология. — Воронеж, 1996. — С. 114. 
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Подводя итог всему вышесказанному, следует определить позиции теоретиков 

во взгляде на концепцию издания. В.Л. Иваницкий считает, что концепция 

неразрывно связана с профессиональными знаниями и ценностями журналистов; 

концепция есть «неписаный» закон.  

Профессор Я.Н. Засурский определяет концепцию как регламент, руководство 

к действию. Е.П. Прохоров ставит знак равенства между понятиями «концепция» 

и «идеология». Очевидно, что Иваницкий и Прохоров видят концепцию как 

систему ценностей, как тонкий и сложный механизм взаимодействий внутри 

редакции. Засурский же, раскрывая понятие «концепция», говорит о цензоре, 

уставе, которому должны подчиняться все сотрудники редакции. То есть, данный 

регламент определяет способ творческой деятельности журналиста.  

С.М. Гуревич под термином «концепция» понимает выражение замысла 

учредителя газеты, идеи, которую он стремится реализовать, принимая решение 

об основании нового издания. Данная точка зрения представляется нам как 

наиболее современная, поэтому данный тезис будет взят нами за основу 

исследования. Однако, что касается структурных элементов концепции издания, 

то В.В. Тулупов в отличие от С.М. Гуревича вывел подробную схему этих 

элементов. 

 

1.3.1 Содержательно-тематическая модель сетевых средств массовой 

информации 

 

Важный фактор, определяющий структуру номера, – содержательно-

тематическая модель издания. Его общая долговременная модель, фиксирующая 

постоянные характеристики, конкретизируется в моделях отдельных номеров, 

связанных с определенным периодом – днем недели, временем года, сезоном, 

кампанией. 

Особое значение в газете (равно как и в интернет-изданиях) имеют ее рубрики. 

С.М. Гуревич говорит, что «именно они позволяют сформировать основу 

содержательно-тематической модели издания, определить важнейшие 

тематические направления его публикаций. Рубрики облегчают и разработку 



43 

композиционной модели газеты, определение ее структуры и построение каждого 

номера. Поэтому для обеспечения процесса планомерной подготовки выпуска 

газеты необходимо сформировать систему рубрик газеты. В эту систему входят 

рубрики двух видов. Важнейший из них – тематические рубрики, определяющие 

тематику публикаций. К ним примыкают служебные рубрики, которые облегчают 

систематизацию публикаций в газете по другим их характеристикам»64. 

Тематическая рубрика обозначает и объединяет как однотемную подборку 

публикаций на газетной полосе, так и целую тематическую полосу. Часто 

используют такие постоянные полосные тематические рубрики, как «Политика», 

«Экономика», «Культура», «Спорт» и др. 

Столь же активно в СМИ используют и служебные рубрики. Они также 

помогают организации материалов номера, а читателям – в поиске интересующих 

их публикаций. Применяют несколько видов служебных рубрик. Жанровые 

рубрики – «Наше интервью», «Репортаж», «Обозрение», «Факт и комментарий» и 

др. – определяют жанр публикаций. Временные рубрики – «Пульс недели», 

«Сегодня и вчера» и др. – обозначают время событий, о которых сообщают 

публикации. Региональная рубрика – «Вчера в нашем городе», «В России», 

«Заграница» и др. – ограничивает регион, о котором сообщает газета. Аудиторная 

рубрика – «Для вас, книголюбы», «Советы садоводам» и т.п. – нацелены на 

определенную группу читателей газеты. Служебные рубрики могут подсказывать 

источник информации, публикуемой в газете: «От наших собственных 

корреспондентов», «Информационные агентства сообщают» и др. Иногда 

служебная рубрика дает развернутую характеристику публикации, над которой 

она стоит, указывая и ее жанр, и источник информации: «Письма наших 

читателей». 

В каждом периодическом издании присутствует своя система рубрик, нет и не 

должно быть общего шаблона для ее формирования. И если, например, в деловой 

газете основой такой системы служат рубрики «Финансы», «Рынки», 

«Компании», «Маркетинг», «Энергетика» и т.п., то в спортивном издании систему 

тематических рубрик образуют обозначения различных видов спорта: «Футбол», 
                                                           

64 Гуревич С.М. Номер газеты. М., 2002.: 
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«Баскетбол», «Лыжи», «Теннис» и др. А в женском издании используют рубрики, 

связанные с интересами его читательниц: «Здоровье», «Мода» и др. 

В каждой редакции определяют состав системы рубрик периодического 

издания и их количество в соответствии с типом СМИ. В небольшом издании 

достаточно использовать два-три десятка рубрик, в крупном ежедневном издании 

их количество возрастает. 

Содержательные модели интернет-СМИ балансируют между универсализмом 

проблемно-тематического ряда и его узкой специализацией. К универсальным по 

тематике изданиям можно отнести всех лидеров онлайнового чтения – 

«оригинальные» интернет-СМИ (например, Газета.Ру, Лента.Ру и др.), а также 

электронные версии традиционных изданий, относящиеся к универсальному типу 

СМИ. Однако в Сети можно найти и сугубо специализированные, нишевые 

издания, ориентирующиеся на аудиторию с определенными интересами 

(финансово-экономические, автомобильные, спортивные, религиозные и пр.). При 

этом тематический профиль сайта может быть предельно узким. 

В содержательно-тематической модели периодического издания даны все его 

важнейшие характеристики. Она формируется с учетом многих факторов, прежде 

всего – целей и задач издания, его типологической специфики, особенностей 

аудитории, характеристики редакционного коллектива – его возможностей и др. 

Эта общая модель состоит из трех главных частей – содержательной, 

композиционной и графической (её также называют оформительской). 

Содержательно-тематическая модель издания должна давать ответ на вопрос – 

что следует публиковать в периодическом издании, какие стороны жизни 

общества отображать. В ней определяют цели и задачи издания, содержание его 

публикаций – главные тематические направления, иногда конкретизируемые в 

постоянных темах. Модель раскрывает и структуру содержания газеты – связи 

важнейших тематических направлений. Данная модель издания включает 

следующие элементы: 

 тематические направления (иерархия основных разделов и рубрик);  

 модальность материалов (нейтрально-информационные, положительные, 

критические, проблемные); 
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 жанровая палитра материалов (хроника, заметка, репортаж, 

корреспонденция, зарисовка, очерк, статья); 

 локальность материалов (территориальная принадлежность информации); 

 характер материалов (авторский, редакционный,  сообщение 

информагентств, официальный документ, перепечатка из другого издания); 

 лексико-стилистические особенности (издания в целом, отдельных 

авторских материалов). 

Содержательная модель универсального издания является самой сложной как 

в проектировании, так и в реализации. Это не удивительно, говорит Д.А. Мурзин: 

«аудитория универсального издания объединяет людей с очень разными, часто 

противоположными, моделями читательского поведения. Так, например, молодые 

люди тяготеют к еженедельникам, их информационные предпочтения 

значительно отличаются от предпочтений пожилых людей. Различны 

информационные потребности у работающих и пенсионеров, у мужчин и 

женщин, у рабочих и руководителей. Сложность состоит, прежде всего, в том, что 

универсальная газета должна объединить в своей аудитории все наиболее 

значимые группы представителей местного сообщества. Разумеется, 

содержательная модель местной газеты, помимо указанных, общих тенденций, 

должна учитывать специфику района или города (здесь можно говорить о 

территориальных особенностях содержательной модели конкретной газеты). 

Очевидно, что свои нюансы будет иметь концепция городской газеты и, 

например, газеты, выходящей в сельском районе» 65. 

Структура формализуется в расписании разделов и рубрик с указанием их 

объема, места на полосах, характера информации, жанровых особенностей и т.д. 

Структура определяет основу тематической палитры издания, обозначает границы 

структурированных потоков информации. В универсальном издании она должна 

охватывать максимально возможный спектр читательских интересов и 

                                                           
65 Мурзин Д. Содержательная модель издания [Электронный ресурс] // Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям : [сайт]. — М., 2008-2010. — URL : http://www.fapmc.ru/files/download/575_file.pdf 

(16.04.10). 
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информационных предпочтений. Разделы и рубрики – это опорные элементы 

системы газетной и журнальной навигации. 

«Содержательно-тематическая модель издания должна отталкиваться от 

потребностей целевой аудитории, а также восприятия интернета пользователями 

как оперативного источника самой различной информации»66, – считает 

М.А. Уланова. Поэтому актуальность, быстрота появления материалов на 

злободневные темы является важнейшим требованием к изданию и его 

составляющим. На стадии разработки содержательно-тематической модели 

интернет-журнала создается общий имидж издания. Он строится в соответствии с 

особенностями имиджа потенциальной читательской аудитории. 

 

1.3.2 Композиционно-графическая модель сетевых средств массовой 

информации 

 

Термин «модель» используется во многих областях знания и в зависимости от 

сферы, в которой употребляется, может принимать разные значения. 

Применительно к периодическому изданию целесообразно рассмотреть 

следующие определения: 

Модель – это «упрощенный аналог какого-либо реального объекта – предмета, 

явления, процесса. Воспроизводя с помощью модели структуру, качество, работу 

объекта, можно понять особенности его деятельности и реальные возможности»67. 

Модель – это «образец, «проект» какого-либо тиражируемого объекта»68. 

Моделированием мы называем процесс фиксации определенного уровня познания 

объекта, позволяющее не только описывать его строение, но и предсказывать его 

поведение. И.Н. Табашников считает, что значение модели очень велико для 

каждого конкретного номера любого издания, поскольку в этом случае она 

является программой, управляющей процессами создания и управления 

материалов. В модели периодического издания даны все его важнейшие 

                                                           
66 Уланова Мария Александровна, Интернет-журнал. Типология, принципы создания, методика 

редактирования, автореферат диссертации по документальной информации, 05.25.03. 
67 Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А.Н. Прохоров. 3-е изд. — Т. 12. — М., 1977. 
68 Табашников И.Н. Газета и дизайн. — Тюмень : Софт-дизайн, 1994. — С. 14. 
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характеристики. Такая модель формируется с учетом многих факторов, прежде 

всего, целей и задач издания, его типологической специфики, особенностей 

аудитории и др. Эта общая модель состоит из двух главных частей – 

содержательной и композиционно-графической. 

В.В. Тулупов считает, что «содержательная и композиционно-графическая 

модели не входят в понятие концепции издания, а являются самостоятельными 

элементами функционирования издания»69. По его мнению, «тип – это 

теоретическая переменная, равно как и концепция издания. Лишь рассматривая 

типоформирующие признаки в системе, анализируя их, учитывая внутренние 

связи, время от времени меняющиеся, можно описать тип, затем выработать 

концепцию издания. Далее необходимо создать научную модель конкретной 

газеты – базу для независимого, экономически успешного СМИ. Во 

взаимодействии всех моделей – финансово-организационной, экономико-

правовой, содержательной, композиционно-графической, творчески-

организационной, психолого-организационной и других составляющих – можно 

создать газету, отвечающую определенному типу издания, гарантировать успех 

концепции»70. 

По определению И.Н. Табашникова «композиционно-графическая модель – 

это схематическая конструкция, которая включает в себя структуру содержания 

газеты, формы организации и подачи материалов и способы графического 

выражения всех содержательных компонентов газеты»71. Возможность 

моделирования изданий повышает качество их оформления, упрощает процесс 

верстки, сокращает время правки и позволяет точно определить объем. 

«Моделирование издания, традиционно называемое в полиграфии 

макетированием, всегда было необходимой частью технологического процесса 

подготовки и выпуска издания...»72. Основными элементами формирующими 

содержание полосы газетного номера являются заголовок, фотоиллюстрация, 

комментарий к ней и текст. Читатель воспринимает их в следующем порядке: 

                                                           
69 Тулупов, В.В. Дизайн и реклама в системе типологических признаков российских газет. — Краснодар, 2000. 

— С. 15. 
70 Тулупов В.В. Российская пресса: дизайн, реклама, типология. — Воронеж, 1996. — С. 57. 
71 Табашников И.Н. Газета и дизайн. — Тюмень : Софт-дизайн, 1994. — С 15. 
72 Волкова Л.С. Основные принципы моделирования изданий // Полиграфия. — 2005. — № 3. — С. 50. 
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фото, комментарий, заголовок, текст. Заголовок должен вкратце отражать 

содержание статьи, дать понять, что приоритетно, а что второстепенно, 

привлекать внимание читателя, организовывать материал на полосе. К 

фотографиям предъявляются следующие требования: каждое фото должно иметь 

четкий и ясный центр внимания, естественный вид, должно быть к месту и 

каждое лицо на фото должно быть не меньше десятикопеечной монеты. Дизайн 

первой полосы направлен на то, чтобы привлечь внимание читателя и продать 

газету. Внутри газеты графические элементы являются менее декоративными и 

служат для информирования аудитории. 

А.П. Киселев под термином «композиционно-графическая модель» понимает 

«схематическую конструкцию, которая включает в себя главную тематику газеты, 

ее структуру, формы организации и подачи материалов и способы графического 

выражения всех содержательных компонентов газеты»73. Но И.Н. Табашников, 

приводящий эту цитату в своей книге, предлагает «исключить из содержания 

модели главную тематику, оставив лишь структуру тематики, так как тематика 

отражает содержательную сторону газеты»74. 

Д.К. Георгиев для обозначения системы композиционно-графических 

принципов газеты использует термин «графическая концепция»75, в которую 

включает такие компоненты: 

 тематическая структура (распределение материалов и рубрик по 

страницам); 

 стиль графического оформления (т.е. будет ли оформление экспрессивным 

или сдержанным, тональность – светлой или интенсивной и т. д.); 

 композиция полосы (структура и тип верстки); 

 принципы оформления специальных страниц и рубрик; 

 постоянные графические элементы; 

 размер полосы, колонки, межколонные пробелы; 

 шрифтовое оформление заголовков; 

                                                           
73 Киселев А.П. От содержания — к форме: основные понятия и термины газетного оформления. — М., 1974. 

— С. 29. 
74 Табашников И.Н. Газета и дизайн. — Тюмень : Софт-дизайн, 1994. — С 19. 
75 Георгиев Д.К. Режиссура газеты. — М., 2007. — С. 56. 
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 композиция заголовков; 

 текстовые шрифты; 

 внутреннее оформление материалов; 

 оформление рекламы; 

 границы между материалами и «воздух» в газете; 

 оформление рисунков и фотоиллюстраций; 

 оформление деталей и специфических для газеты публикаций. 

В основе композиционно-графической концепции издания лежат некие законы 

и закономерности художественного творчества. При создании макета 

учитываются, прежде всего, основные «пятна»: текстовые блоки, фотографии, 

заголовки различного уровня. Компонуя эти составляющие в определенном 

порядке, можно создавать самые разнообразные композиции. 

«Главная цель этой работы – представить читателю публикуемые материалы 

таким образом, чтобы они воспринимались им логично и ясно. На полосе должны 

четко выделяться элементы, назначение которых – привлекать внимание и 

стимулировать интерес. Обычно такие функции выполняет иллюстрация или 

графика, особым образом поданный заголовок, ярко оформленный лидер-абзац и 

так далее»76. Газетный дизайн называют функциональным, так как все 

дизайнерские приемы направлены на то, чтобы облегчить читателю восприятие 

информации. 

Л.М. Ныркова в понятие «композиционно-графическая модель» включает: 

 «размерные характеристики полосы (формат полосы; основной формат 

набора, количество колонок, стандартный пробел, модульная сетка); 

 структура тематики (организация содержания газеты; распределение 

материалов по разделам, рубрикам с учетом их тематики, жанров) и композиция 

полосы (порядок размещения материалов по полосам и на каждой в отдельности с 

учетом их размеров и выбранного типа верстки); 

 логотип издания; 

 колонтитул; 

                                                           
76 Ныркова Л.М. Как делается газета. — М. : Гендальф, 1998. — С. 46. 
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 блок «адрес и служебные сведения»; 

 титульные и заголовочные шрифты; 

 заголовки и другие элементы заголовочного комплекса (структура 

заголовочного комплекса, место расположения, выключка строк, использование 

графических приемов оформления: выворотка, подложки, линейки); 

 иллюстрации и инфографика; 

 некоторые особые текстовые блоки: анонсы, лиды, постскриптумы выносы 

в тексте, авторская подпись и географическая ссылка; 

 линейки и рамки; 

 некоторые оформительские элементы: например, буквица, украшения 

(какие именно и в каких случаях используются); 

 реклама (общие принципы подачи такого вида как рубричная реклама) и 

объявления»77. 

«Универсальной формулы удачной композиции нет. Но успех будет 

обеспечен, если основываться на «золотых» принципах дизайна: 

сбалансированность, контраст, пропорциональность, целостность»78. 

Сбалансированность – такая компоновка элементов, с помощью которой 

можно достичь приятного для глаза распределения их на полосе. «Считается, что 

наиболее употребимы в печати три способа постановки «пятен» – диагональ, 

треугольник и ромб»79. Однако они редко реализуются в чистом виде, так как 

делают полосы однообразными. С точки зрения восприятия представляется более 

увлекательным расположение элементов различной величины, формы, 

насыщенности на разном удалении от оптического центра. 

Внимание читателя можно привлечь при помощи такого композиционного 

приема, как контраст. Контрастные отношения возникают из-за разной 

окрашенности элементов, из-за их разного объема, вида (текст и иллюстрация), 

высоты, ширины. Контрастные отношения можно считать реализованными, если 

контраст достаточен, если его выделяет глаз. 

                                                           
77 Ныркова Л.М. Указ. соч. — С. 46. 
78 Скоробогатько В.В. Восемь бесед о газетном дизайне. — М. : СИРПП, 2003. — С. 88. 
79 Там же. — С. 32. 
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Пропорциональность – соотношение объектов между собой. «История 

накопила немало примеров поиска идеальных пропорций... Наиболее известны 

разработки французского архитектора Ле Корбюзье. Его система идеального 

проектирования – «модулор» основывается на «золотом сечении» и ряде 

Фибоначчи»80. 

Целостность полосы достигается единым стилем оформления блоков. Из всех 

вариантов компоновки текста и иллюстраций, размещения заголовков, 

использования линеек, рамок и т. д. выбираются те, которые обеспечат единство 

графического стиля всей полосы. 

Мы уже говорили, что для привлечения внимания читателя к публикации 

оформитель может сознательно нарушать геометрию «правильных» способов 

постановки материалов, сложившееся на полосе равновесие, добиваться 

асимметрии, чтобы публикация, полоса, номер обрели желаемую динамичность. 

Известно, что верстка, условно говоря, бывает трех стилей – светлая, серая и 

темная. «Для светлой верстки характерно наличие светлых шрифтов... почти 

полное отсутствие линеек, подложек, темной графики. Для серой – умеренное 

использование линеек, контрастные шрифты. Темные же полосы изобилуют 

жирными шрифтами, широкими черными линейками и рамками, выворотными 

плашками, плотными врезами и т. д.»81. 

Основным элементом дизайна является шрифт. Именно при его помощи 

содержание газеты представлено на полосе. При выборе шрифта нужно помнить, 

что он, прежде всего, должен быть удобен для чтения. Выделяют шрифты 

текстовые и титульные (заголовочные). Различают шрифты по трем основным 

группам: рисунку, начертанию и размеру. Комплект шрифтов, одинаковых по 

рисунку, но разных по начертанию и размерам, называют гарнитурой. Ради 

достижения единства оформления в рамках одного издания рекомендуется 

использовать не более двух-трех гарнитур и набирать материалы одним кеглем с 

одинаковым интерлиньяжем. «Применяя тот или иной шрифт, можно 

дифференцировать текст, руководить вниманием читателя, позволяя ему легко 

                                                           
80 Скоробогатько В.В. Вся газета — как первая полоса // Журналист. — 2004. — № 5. — С. 81. 
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отыскать нужный материал»82. С помощью шрифта также можно выделить лид, 

постскриптум, авторскую подпись, географическую ссылку и т.д. 

Но существуют также нешрифтовые виды выделения. Это, например, 

втяжка, отчеркивание линейками, выделение цветом (в том числе фоновые 

подложки), выворотка. 

Еще одним важным элементом дизайна печатного и сетевого издания 

являются иллюстрации. К иллюстрациям относятся фотографии, рисунки, 

коллажи, карикатуры. Хорошая иллюстрация способна украсить полосу и задать 

эмоциональный тон всему номеру. «Она – важный носитель информации, 

первоклассный зрительный центр композиции. С нее, как с первой ноты, можно 

сочинять» полосу»83. 

Одним из видов визуальной информации является инфографика. Это 

графики, таблицы, схемы, диаграммы и т. д. «Они отражают соотношение 

цифровых или физических величин – в статике или динамике. Хорошо известны 

столбиковая и круговая диаграммы. Бывают и сюжетные, когда схема содержит 

рисунки каких-либо предметов и показывает их соотношение с ценой или 

уровнем потребления...»84. 

«Уровень и характер иллюстрирования издания зависят от его типа. 

И когда мы говорим, что тяга к визуализации отмечается во всех газетах, надо 

иметь в виду, что каждая отразила эту тенденцию по-своему – в зависимости от 

своего назначения. Скажем, в массовых газетах рост числа иллюстраций 

проявился очень заметно: снимков и рисунков стало больше, выросли их размеры. 

Но в деловом издании визуальный ряд не претерпел разительных перемен: просто 

стало больше авторских портретов и различных схем, а общее соотношение 

текстовой и видеоинформации почти не изменилось»85. 

Еще одним компонентом дизайна является так называемый «воздух» – 

свободное, белое пространство между основными элементами, которое 

используется для отделения этих элементов друг от друга. «Воздух» способствует 
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созданию более привлекательного оформления газеты и позволяет отдыхать 

глазам. Однако не следует злоупотреблять им в ущерб содержанию. 

Основа, которая часто берется за исходную позицию при разработке 

графической модели журнала, книги, газеты – сетка. Модульная сетка 

представляет собой систему вертикальных и горизонтальных линий. Это 

своеобразный каркас, который определяет структуру полосы. Вертикальные 

линии определяют, прежде всего, формат колонок и пробелы между ними, 

горизонтальные – размер по высоте устанавливаемого модуля, образно говоря, 

единицы информации, а также место постоянных элементов на полосе. 

 

Краткие выводы. 

«Анализ типологических моделей позволит более конкретно определить место 

и роль каждого издания в системе журналистики в целом, наметить пути и методы 

поиска своей индивидуальности, «лица» издания в рамках специфических 

особенностей типа, выработать рекомендации о характере, содержании и формах 

кооперации и координации средств массовой информации различных видов и 

типов»86. Именно поэтому в нашей работе было важно понять типологию 

российской печатной периодики интернет-изданий, основные тенденции и 

процессы типологизации. 

Понимание типологии позволит нам проанализировать концепцию интернет-

изданий Татарстана. Мы выяснили, что концепция является одной из важнейших 

составляющих функционирования издания. Это регулятор и ориентир в работе 

коллектива. 

Некоторые ученые (например, С.М. Гуревич, М.В. Шкондин) считают, 

основными элементами концепции издания считаются модели: содержательная, 

композиционно-графическая и организационная. Однако исследования 

Л.М. Нырковой, И.Н. Табашникова и В.В. Тулупова доказали самостоятельность 

этих моделей. Ученые говорят о том, что концепция – это лишь теоретическая 

база издательской деятельности, а модели (Тулупов говорит не о трех классически 

                                                           
86 Бакшин В.В. Оформление газет разного типа. — М., 1981. — C. 7. 
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выделяемых, но и о других – экономической, рекламной и прочих) требуют 

отдельного рассмотрения, но в контексте типа и концепции издания. 
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2 КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

На сегодняшний день в Республике Татарстан насчитывается около 100 

интернет-изданий87, зарегистрированных как средства массовой информации. Для 

нашего исследования мы выбрали 31 наиболее популярное СМИ на основе 

данных о посещаемости, предоставленных сервисами Медиалогия88 и 

LiveInternet89. 

Основываясь на исследованиях М.В. Шкондина, Л.М. Нырковой, 

И.Н. Табашиникова в области концепции издания, а также С.М. Гуревича, 

Д.А. Мурзина в области содержательно-тематической модели и Д.К. Георгиева и 

В.В. Тулупова в области композиционно-графической модели, мы проведем 

анализ этих моделей популярных интернет-изданий Республики Татарстан и 

определим характерные черты и особенности изданий. В поле зрения нашего 

исследования попали следующие издания: 

1. Деловая электронная газета Татарстана http://www.business-gazeta.ru. 

2. Республиканский новостной портал https://kazanfirst.ru. 

3. Общественно-политическая газета «Вечерняя Казань» http://www.evening-

kazan.ru. 

4. Сетевое издание «События» http://sntat.ru. 

5. Onkazan.ru – новости Казани и Республики Татарстан http://onkazan.ru. 

6. ProKazan.ru – новости Казани и Татарстана http://prokazan.ru. 

7. Известия Татарстана http://www.tatarnews.ru. 

8. РТ http://rt-online.ru. 

9. ИА «Татар-информ» http://www.tatar-inform.ru. 

10. Портал средств массовой коммуникации Республики Татарстан 

http://tatmedia.ru. 

11.  Региональная газета «Знамя Труда» http://zt16.ru. 

12.  Деловой центр РТ – интернет-портал http://tatcenter.ru. 

                                                           
87 Tatarstan.net 
88 Медиалогия. Татарстан: рейтинг СМИ за 2015 год http://www.mlg.ru/ratings/regional_media/4103/33/0/0/  
89 Ссылка на LiveInternet 

http://www.tatar-inform.ru/
http://www.mlg.ru/ratings/regional_media/4103/33/0/0/
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13.  «Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой 

аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в 

Татарстане, России и мире http://realnoevremya.ru. 

14.  «Челнинские Известия» http://chelny-izvest.ru. 

15.  Свежие новости Татарстана и Казани http://tatpressa.ru. 

16.  Туган як газета Родной край http://chuprale-online.ru. 

17.  Новости Зеленодольска http://zpravda.ru. 

18.  Нижнекамская телерадиокомпания http://ntr-24.ru. 

19.  Телерадиокомпания «Казань» http://kzn.tv. 

20.  Газета Новая Кама http://elabuga-rt.ru. 

21.  Казанские ведомости http://kazved.ru. 

22.  Журнал Татарстан http://protatarstan.ru. 

23.  Звезда Поволжья – независимая общественно-политическая газета 

http://zvezdapovolzhya.ru. 

24.  ТРК «Новый век» – http://tnv.ru. 

25.  chelny-biz.ru – первый в Набережных Челнах интернет-ресурс для деловых 

людей http://chelny-biz.ru. 

26.  Ватаным Татарстан – общественно-политическая общетатарская газета- 

http://www.vatantat.ru. 

27.  Intertat-электронная газета Татарстана – http://www.intertat.ru. 

28.  Шахри Казан http://shahrikazan.com. 

29.  Журнал Сююмбике http://syuyumbike.ru. 

30.  Мәдәни җомга http://madanizhomga.ru. 

31.  Журнал «Безнең Мирас» http://beznenmiras.ru. 
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2.1 Анализ содержательно-тематических моделей интернет-изданий 

Республики Татарстан 

 

Далее проведем анализ содержательно-тематических моделей интернет-

изданий Республики Татарстан на основе предложенной С.М. Гуревичем90 и 

Д.А. Мурзиным91 структуры: 

• тематика; 

• рубрикатор (его структура, разделы и подразделы); 

• аудитория интернет-издания; 

• жанровое многообразие материалов 

• локальность материалов (территориальная принадлежность информации); 

• характер материалов (авторский, редакционный, сообщение 

информагентств, официальный документ, перепечатка из другого издания). 

Следует отметить, что анализ содержательно-тематических моделей шести 

интернет-изданий не представляется возможным. Сайты «Ватаным Татарстан», 

«Intertat», «Шахри Казан», « Сююмбике», «Мәдәни җомга» и журнал «Безнең 

Мирас» публикуют свои материалы исключительно на татарском языке для 

коренных жителей Республики. Однако это не помешает нам проанализировать их 

композиционно-графические модели. 

 

1. Деловая электронная газета Татарстана http://www.business-gazeta.ru. 

Тематика: интернет-издание для деловых людей. 

Рубрикатор: 

• Общество – социальные новости, новости о спорте, науке, образовании, 

экологии 

• Политика – новости внутренней и внешней политики 

• Бизнес – новости крупных компаний, среднего и малого бизнеса, 

инновации 

• Банки – финансовые и банковские новости Татарстана и России 

                                                           
90 Гуревич 
91 Мурзин 
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• Строительство и недвижимость – новости рынка недвижимости и 

строительства РТ и РФ 

• Машиностроение – новости машиностроения, последние события в РТ и 

РФ 

• Нефть (химия) – все новости на тему нефтяного бизнеса РТ 

• IT – последние новости информационных технологий, новости ИТ-

индустрии, новости технологий, новости мира it. 

• Энергетика – новости энергетики республики Татарстан 

• Ретейл – новости рынка розничной торговли в РТ 

• Арбитраж  – все судебные новости РТ 

• Культура – новости культуры РТ 

• Маркетинг, СМИ, реклама – региональные новости о рекламе, маркетинге, 

бизнесе 

Аудитория: руководители высшего и среднего звена, представители малого и 

среднего бизнеса – все, кого интересует достоверная картина происходящего в 

деловой жизни республики. 

Жанры: заметка, статья, репортаж, интервью. 

Локальность материалов: региональные и общероссийские новости. 

Характер материалов: авторские. 

 

2. Республиканский новостной портал https://kazanfirst.ru. 

Тематика: новости Казани и Республики Татарстан. 

Рубрикатор: 

• Главное – новости о главном в РТ 

• Официоз – социальные новости 

• Бизнес – новости экономики и бизнеса в РТ 

• Культура – новости культуры и искусства в РТ 

• Спорт – новости спорта в мире и в РФ 

• Авто – автомобильные новости России и мира 

• Происшествия –  аварии, происшествия, внештатные ситуации в РТ 

• Любопытно – интересные факты, новости 
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• Ключевые рубрики: 

• Новости онлайн – короткие новости, публикуемые в режиме онлайн 

• Интервью – интервью 

• Автоновости – новости в мире авто 

• Новости спорта – спортивные новости в России и в мире 

• Фото и видео – фото и видеорепортажи 

• Фильтр новостей по городам: 

(Татарстан, Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Чистополь, Нижнекамск, 

Зеленодольск, Лениногорск, Бугульма, Елабуга, Азнакаево) 

Аудитория: основная масса читателей из крупнейших городов республики – 

Казань и Набережные Челны. 

Жанры: заметка, статья, интервью, репортаж. 

Локальность материалов: предпочтение отдается событиям, происходящим в 

крупнейших городах республики. 

Характер материалов: авторские. 

 

3. Вечерняя Казань – общественно-политическая газета 

http://www.evening-kazan.ru. 

Тематика: общественно-политическое издание. 

Рубрикатор: 

• Власть – свежие новости политики в РТ 

• Экономика – республиканские новости экономики 

• Медицина – новости медицины в РТ 

• Соц. проблемы и ЖКХ – последние новости и интересные факты из мира 

ЖКХ 

• Среда обитания – общественные и социальные новости Казани 

• Криминал и ЧП – криминальные новости и чрезвычайные происшествия в 

республике и г. Казань 

• Образование – новости в сфере образования в РТ 

• Культура – новости культуры в РТ 

• Спорт – свежие новости спорта в республике, а так же в РФ 
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• Абзац-информ – короткие новости одним абзацем 

• Звёзды не врут – гороскоп 

• Минута на откровение – общественное мнение читателей 

Аудитория: жители Казани. 

Жанры: заметка, статья, интервью, репортаж. 

Локальность материалов: столица Республики Татарстан.  

Характер материалов: авторские и редакционные. 

 

4. Сетевое издание «События» http://sntat.ru/. 

Тематика: республиканские новости 

Рубрикатор: 

• #нашареспублика – актуальные новости РТ 

• ЖКХ – последние новости ЖКХ 

• Здравоохранение – новости о здоровье и о здоровом образе жизни 

• Криминал – последние новости на тему «криминал» в республике 

• Культура – новости культуры в РТ 

• Наука – актуальные новости науки в стране и за рубежом 

• Образование – новости в сфере образования в республике и стране 

• Общество – интересные факты и новости для жителей республики 

• Политика – свежие новости политики в России и в мире 

• Полезная информация – актуальная и полезная информация для жителей 

республики 

• Происшествия – чрезвычайные происшествия в РТ 

• Религия – новости религии 

• Сельское хозяйство – аграрные новости 

• Спорт – новости спорта  

• Столица – все новости о столице Татарстана 

• Транспорт – новости на тему «транспорт» 

• Экономика – актуальные новости и статьи на тему «экономика» 

• Экология – статьи на тему экология 

• Эксклюзив – эксклюзивные новости и репортажи 
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Аудитория: жители Республики Татарстан, преимущественно Казани. 

Жанры: заметка, статья, интервью, репортаж. 

Локальность материалов: Республика Татарстан. 

Характер материалов: авторские. 

 

5. Onkazan.ru – новости Казани и Республики Татарстан http://onkazan.ru. 

Тематика: информационно-развлекательный портал. 

Рубрикатор: 

• Власть – новости государственной деятельности ветвей власти в РТ 

• Авто – материалы на автомобильную тему 

• Спорт – новости спорта в РТ 

• Происшествия – информация о криминальных новостях, происшествиях в 

Казани и республике 

• Экономика – Новости экономики, бизнес новости, финансовые новости 

• Технологии – актуальные новости науки и техники со всего мира 

• Культура – различные материалы на тему культура 

• В мире – последние новости мира 

Аудитория: жители Казани. 

Жанры: заметка, статья. 

Локальность материалов: новости Казани. 

Характер материалов: авторские. 

 

6. ProKazan.ru – новости Казани и Татарстана http://prokazan.ru.  

Тематика: информационный сайт. 

Рубрикатор: 

 ProKazan 

• Обзоры – обзорные статьи 

• Полезное – разнообразные материалы на любые полезные темы 

 Новости 

• Новости города – последние новости Казани, события дня, 

происшествия 
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• Фоторепортаж – фоторепортажи с короткими заметками 

• Спорт – новости спорта в России и в мире 

 Бизнес 

• По-казански – интересная информация о бизнесе в Казани, 

финансовые события столицы РТ 

• Интервью – интервью с людьми из малого, среднего и крупного 

бизнеса, мнения экспертов 

• Новости – материалы о бизнесе и экономике 

 Авто 

• Новости – автомобильные новости, статьи об автомобилях 

• Тест-драйв – тест-драйвы последних новинок автопрома 

• ДТП – свежие сообщения и горячие новости на тему ДТП 

Аудитория: жители Казани. 

Жанры: заметка, статья, интервью, репортаж. 

Локальность материалов: новости Казани. 

Характер материалов: авторские. 

 

7. Известия Татарстана http://www.tatarnews.ru. 

Тематика: сайт о семье, воспитании детей и взаимоотношениях поколений. 

Рубрикатор: 

• Мир современной женщины – проект сайта «Известия Татарстана», 

интервью 

• HI-Tech – новости из мира высоких технологий 

• Авторская колонка – авторское мнение на различные темы 

• Бизнес – финансовые новости в регионе 

• Город и регионы – События в общественных сферах Республики 

Татарстан: правоохранения, образования, здравоохранения и другие 

• Дом и семья – материалы, посвященные дому и семье 

• Дополнительные рубрики: 

• Политика – республиканские новости о политике  

• Общество – социальные новости 
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• Финансы – новости крупных компаний, среднего и малого бизнеса, 

инновации в Республике Татарстан 

• Закон и право – статьи на тему «закон и право» 

• Экономика – республиканские новости экономики 

• Культура – новости культуры в Республике Татарстан 

• Образование – о событиях в сфере образования республики 

• Путешествия – материалы на тему «путешествия» 

• Стань успешным – статьи на тему как стать успешным  

• Интервью недели – интервью с известными личностями республики 

• Это интересно – интересные новости и познавательные статьи  

• Мужчина и женщина – материалы о взаимоотношениях мужчин и женщин, 

семье и воспитании детей 

• Природа и экология – материалы об экологии и защите окружающей среды 

• Спорт – новости спорта в Республике Татарстан 

Аудитория: семьи, молодые родители и их дети. 

Жанры: статья, интервью. 

Локальность материалов: юго-восток Республики Татарстан. 

Характер материалов: авторские. 

 

8. РТ http://rt-online.ru. 

Тематика: общественно-политическое издание 

Рубрикатор: 

• Общество – социально значимые события в республике 

• Власть – новости политики в республике 

• Экономика – новости экономики, промышленности.  

• Культура – о культурных событиях в республике. 

• Наука и образование – о событиях в сфере науки и образования 

республики. 

• Правопорядок – криминальные новости, чрезвычайные происшествия. 

• Здравоохранение – новости медицины и здравоохранения.  

• Село – новости аграрной сферы в республике. 
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• Спорт – новости спорта в республике и стране 

Аудитория: жители Республики Татарстан. 

Жанры: заметки, статьи, интервью. 

Локальность материалов: республиканские. 

Характер материалов: авторские, редакционные. 

 

9. ИА «Татар-информ» http://www.tatar-inform.ru.  

Тематика: информационное агентство. 

Рубрикатор: 

• Власть – Общественно-политические деятели Татарстана и России о 

положении в стране и в мире 

• Деньги – банки, финансы и экономика 

• Общество – известные общественные и политические деятели Татарстана 

и России о достижениях в экономике, образовании и культуре 

• Криминал – криминальные преступления, финансовые  махинации и 

административные правонарушения в Татарстане и России 

• Наука/HI-TECH – инновации в промышленности, экономики Татарстана от 

идеи до воплощения 

• Спорт – известные спортсмены Татарстана о достижении высоких 

результатов 

• Культура – фестивали, концерты, праздничные мероприятия в Татарстане 

и интервью с популярными деятелями искусств республики  

• Личное мнение – мнение простых и известных граждан Татарстана об 

общественно-политических процессах в республике  

• Взгляд – известные общественные и политические деятели Татарстана о 

событиях в стране и за рубежом 

• Фото видео пресс-центр – фото видео репортажи о событиях в республике 

и России 

• Социальный хаб – сервис мгновенных сообщений, возможность 

размещения и отслеживания в социальных сетях новостей в России и за рубежом 
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Аудитория: чиновники, топ-менеджеры, представители бизнеса и жители 

Республики Татарстан в возрасте 25-35 лет. 

Жанры: заметка, статья, репортаж, интервью. 

Локальность материалов: республиканские. 

Характер материалов: авторские, сообщения информагентств, официальные 

документы. 

 

10. Портал средств массовой коммуникации Республики Татарстан 

http://tatmedia.ru.  

Тематика: подборка важных общественно-политических новостей Татарстана.  

Рубрикатор:  

• Политика – новости политической жизни Татарстана 

• Экономика – о достижениях экономики Татарстана 

• Происшествия – природные происшествия, экологические преступления 

• Авто – новости автопрома, городского и общественного транспорта, 

безопасности дорожного движения 

• Общество – новости культуры и общественной жизни Татарстана 

• Экспертиза – о состоянии продуктов питания, экологии и среды обитания 

• В мире – всего два сообщения за этот год и прошлый год 

• Спорт – о достижения спортсменов Татарстана и России 

• Технологии – о новых технологиях в промышленности и экономики 

Татарстана 

• Наука – о достижениях науки и образования Татарстана 

• Культура – фестивали, праздничные мероприятия, проводимые в  Казани и 

Татарстане 

• Модернизация – обновление и реконструкция предприятий 

промышленного и аграрного сектора экономики Татарстана 

• Регионы – новости Татарстана и его соседей 

• Фотогалерея – общественная жизнь Татарстана в фотографиях 

• Видео галерея – общественная и культурная жизнь Татарстана в видео и 

фоторепортажах. 
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Аудитория: чиновники, руководители предприятий, бизнесмены. 

Жанры: заметка, статья, интервью. 

Локальность материалов: республиканские. 

Характер материалов: перепечатка из других изданий. 

 

11. Региональная газета «Знамя Труда» http://zt16.ru.   

Тематика: городская и районная общественно-политическая газета 

Рубрикатор: 

• Альметьевск – праздничные и общественно–значимые события в жизни 

города и горожан 

• Афиша –  о предстоящих культурных мероприятиях в городе и районе 

• Без рубрики – все события и происшествия в городе, республике, России и 

в мире 

• Район – новости от сельхозпроизводителей и жизни сельчан 

• В России – все российские новости 

• В Татарстане – события и происшествия в Татарстане 

• Видео – интересное видео от посетителей сайта и из интернета 

• Еще – конкурсы, студенческая жизнь 

• Происшествия – криминальные происшествия в городе и республике 

• Обо всем – авто новости, здоровье, народные новости, наш дом 

• Спорт – спортивные события в Татарстане и России, проект «Мой тренер» 

• Народные новости – вести от посетителей сайта, не равнодушных к жизни 

города и горожан 

• Справочная – советы на все случаи жизни 

• Реклама – о правилах размещения рекламы на сайте 

Аудитория: жители Альметьевска и Альметьевского района 

Жанры: статья, интервью. 

Локальность материалов: город Альметьевск и Альметьевский район 

Характер материалов: авторские 

 

12. Деловой центр РТ – интернет-портал http://tatcenter.ru. 
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Тематика: деловое и общественно-политическое интернет-издание республики 

Рубрикатор: 

 Мнения – анализ состояния экономики, финансов, здравоохранения, 

туризма Татарстана ведущими экспертами 

 Политика – обзор и анализ политических событий  в Татарстане, России и 

в мире 

 Экономика – новости экономики, промышленности и строительства  

 Финансы – события и анализ финансовой сферы Татарстана и России 

 Общество – новости градостроительства, культуры, туризма и спорта 

республики 

 Технологии – новости ИТ-отрасли и других прогрессивных технологий 

Татарстана, анализ состояния и проблемы 

 Бизнес – анализ состояния экономики Татарстана, развития среднего и 

малого бизнеса 

 Люди нашей республики – руководители республики, известные 

общественные деятели о проблемах экономического развития республики, роста 

материального и духовного благосостояния граждан  

 Online монитор – текстовые, фото  и видео материалы о новостях 

общественной жизни республики 

 Спецпроекты: 

• Спорный вопрос – мнения специалистов о вводимых изменениях в 

общественную и экономическую  жизнь республики 

• Не стой на месте – известные общественные деятели республики о 

путях развития экономики Татарстана и повышения благосостояния его 

граждан 

• Бизнес Формат – проект сайта о новых бизнес – проектах Татарстана 

• Стартап – реалити – опыт успешных бизнес – проектов 

• Казанская венчурная ярмарка – об инвестициях в развитие и условиях 

участия в проектах – программах акселерации инновационных компаний. 
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 Один день – новости о сегодняшних событиях в жизни Казани, республики 

и России 

Аудитория: успешные деловые люди Татарстана и других регионов России 

Жанры: заметка, статья, интервью. 

Локальность материалов: Республика Татарстан 

Характер материалов: авторские 

 

13. «Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей 

http://realnoevremya.ru. 

Тематика: интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, 

актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России 

и мире 

Рубрикатор: 

• Новости – все последние новости экономики и социальной сферы 

Татарстана 

• Все новости – обзор всех новостей дня 

• Аналитика – анализ проблем экономики, жизни города и села Татарстана 

• Новости аналитики – анализ событий  дня 

• Фотогалерея – фоторепортаж актуальных исторических и современных 

событий в жизни Казани и республики 

• Мероприятия – календарь предстоящих выставок, политических, 

культурных и спортивных мероприятий в Казани и Татарстане 

• Спорт – освещение спортивных мероприятий, анализ проблем спорта в 

Татарстане и России 

• Новости спорта – обзор спортивных событий дня 

Аудитория: предприниматели, бизнесмены, управленцы всех уровней 

Жанры: заметка, статья, интервью 

Локальность материалов: Республика Татарстан 

Характер материалов: авторские, редакционные 

 

14. «Челнинские Известия» http://chelny-izvest.ru. 
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Тематика: городской сайт о событиях в Набережных Челнах 

Рубрикатор: 

• Все новости – экспресс – новости о событиях происшедших в г. 

Набережные Челны, а так же в республике Татарстан 

• Криминал – криминальные события происшедшие в городе и в Татарстане 

• Город и горожане – социальные новости из жизни города и горожан 

• События и факты – Новости из жизни города и горожан 

• ЖКХ – новости в сфере ЖКХ, затрагивающие интересы каждого 

горожанина 

• Конкурс! – открытые и закрытые конкурсы на тему активного отдыха и 

развлечения горожан 

• Темы недели – социально значимые события в жизни горожан, 

промышленных предприятий 

• Бизнес – новости КАМАЗа, среднего и малого бизнеса, инновации 

• Бесплатные объявления – объявления о продаже, ремонте и прочих 

услугах, оказываемые частными лицами и малыми предприятиями 

Аудитория: жители Набережных Челнов 

Жанры: заметки 

Локальность материалов: Набережные Челны и Тукаевский район 

Характер материалов: авторские, перепечатка 

 

15. Дайджест новостей Республики Татарстан http://tatpressa.ru 

Тематика: популярные общественно-политические новости 

Рубрикатор: 

• Происшествия – криминальные происшествия и ДТП, происшедшие в 

республике и в России  

• Общество – социально значимые события в Татарстане и России  

• Криминал – криминальные события, происшедшие в Казани и в 

Татарстане Политика – новости политики в Татарстане и в России  

• Авто – новости для автовладельцев  

• Спорт – новости о спортивных событиях в Татарстане и в России  
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• Бизнес – новости крупных предприятий, среднего и малого бизнеса, 

инновации  

• Экономика – новости экономики Татарстана  

• Партнерские новости – о достижениях в сфере экономики  

• Культура – о культурных событиях в Татарстане и в России 

• Образование – о событиях в сфере образования республики 

• Религия – о событиях в религиозной жизни православия, ислама и других 

конфессий Татарстана 

• Интернет – новости об интернете  

• Шоу-бизнес – новости из жизни популярных артистов кино, эстрады, 

певцов, спортсменов и других известных людей России 

• Пресса – о новостях СМИ Татарстана и России 

• Медицина – новости медицины Татарстана и России 

• Экология – о состоянии экологии, климате и прогноз погоды 

• Наука – новости науки и техники  

• Праздник – освещение праздничных событий в Казане и Татарстане  

• Приколы – смешные фото, видео и происшествия 

Аудитория: жители Республики Татарстан 

Жанры: заметка, статья 

Локальность материалов: республиканские 

Характер материалов: перепечатка 

 

16. Туган як газета Родной край http://chuprale-online.ru. 

Тематика: Общественная жизнь Дрожжановского района 

Рубрикатор: 

• Разное – о разных событиях, происшедших в районе и республике 

• Спорт – о спортивных мероприятиях в районе 

• Семья – освещение вопросов воспитания подрастающего поколения и 

лучших людях района 

• Наши традиции – о праздничных мероприятиях в районе 
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• Безопасность – информация о происшедших ДТП, пропаганда 

безопасности дорожного движения в районе 

• Здоровье – события в области здравоохранения, пропаганда здорового 

образа жизни 

• Социальная сфера – освещение социальных вопросов жизни района 

• Сельское хозяйство – освещение вопросов жизни села 

• Общество – освещение разных событий в районе 

• Политика – события в политической жизни Республики 

Аудитория: жители Дрожжановского района 

Жанры: заметка, статья, репортаж 

Локальность материалов: Дрожжановский район 

Характер материалов: авторские 

 

17. Новости Зеленодольска http://zpravda.ru. 

Тематика: новости и события Зеленодольска 

Рубрикатор: 

• Самое читаемое – обзор самых читаемых статей 

• Тема дня – освещение событий сегодняшнего дня 

• Новости – события в жизни г. Зеленодольск и Татарстане 

• Криминальная сводка Зеленодольска – освещение криминальных событий 

города 

• События недели – яркие и значимые события в г. Зеленодольск и 

Татарстане 

• В республике – события в социальной и культурной жизни Татарстана 

• Конкурсы редакции – конкурсы на тему активного отдыха и развлечения 

горожан 

• Школа журналистики – Школа журналистики дает возможность 

школьникам определиться с выбором будущей профессии, дает основы 

журналистики, помогает подготовиться к вступлению в вуз и получить 

практический опыт работы на сайте, в телекомпании и газете. 

• TVой день – видео выступления детских ансамблей и певцов 
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• Штрафная зона – информация «Управления административно-технической 

инспекции Исполнительного комитета ЗМР» 

• Мобильный репортер – видео – репортажи читателей о нарушениях в 

социальной сфере и жизни города  

• Ответы на вопросы – ответы на разные вопросы читателей с просьбами о 

помощи 

• Ваш юрист – ответ юриста на просьбы о решении конфликтных ситуаций 

• Подорожник – информация о ДТП, происшедших в городе 

• Задай вопрос Александру Тыгину – вопрос мэру г. Зеленодольск 

Аудитория: жители Зеленодольска 

Жанры: заметки 

Локальность материалов: Зеленодольск 

Характер материалов: авторские  

 

18. Нижнекамская телерадиокомпания http://ntr-24.ru.   

Тематика: общественная жизнь Нижнекамска 

Рубрикатор: 

• Популярное – самые читаемые статьи и сообщения 

• Народные новости – ответы на сообщения читателей о нарушениях в 

благоустройстве и жизни города, видео и фото – информация 

• Сегодня в новостях – о социально значимых событиях в городе 

• Мероприятия – освещение праздничных, культурных и спортивных 

событий в городе 

• ЖКХ Нижнекамска – информация о событиях в сфере ЖКХ 

• Транспорт и дороги – о городских дорогах, о взаимоотношениях водителей 

и пешеходов 

• Базар НК – частные объявления в Нижнекамске на тему недвижимости, 

транспорта и работы 

• Темы – освещение социально значимых событий в городе 

• На заметку – сообщения о начале продаж и скидках на новые модели 

движимого и недвижимого имущества 
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Аудитория: жители Нижнекамска 

Жанры: заметки, репортажи 

Локальность материалов: Нижнекамск 

Характер материалов: авторские  

 

19. Телерадиокомпания «Казань» http://kzn.tv. 

Тематика: общественно-политическое издание Казани 

Рубрикатор: 

• Главное – главные события дня в республике и России 

• Лента новостей – новости дня в г. Казани и республике 

• Интересное за последнее время – происшествия, правонарушения в 

Татарстане 

• Все новости – статьи и сообщения о новостях в Казане и Татарстане, 

сообщаемые через информационные программы «Столица» и «Чрезвычайка" 

• Лидеры недели – самые читаемые в течение недели статьи и сообщения о 

новостях в Казане и Татарстане. 

• Итоги недели – новости Татарстана за прошедшую неделю в итоговой 

аналитической программе "Республика. Итоги недели с ведущим Леонидом 

Толчинским в интервью с политической элитой Татарстана. 

• Культура – беседы с известными деятелями культуры и искусства 

Татарстана 

• Общество – истории знаменитых людей республики в цикле телепрограмм 

«Кумиры» и о простых людях в телепроекте «Трудный возраст» 

• Происшествия – трагические происшествия в республике, освещаемые в 

информационной программе «Чрезвычайка» 

• Аудитория: обзор событий города Казань в информационной программе 

«Столица» 

• Доступная среда – цикл телепередач «Открытый мир возможностей», 

созданный специально для инвалидов и маломобильных групп населения 

Аудитория: жители Казани 

Жанры: заметки, репортажи, интервью 
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Локальность материалов: Казань 

Характер материалов: авторские 

 

20. Газета Новая Кама http://elabuga-rt.ru. 

Тематика: общественно-политическая жизнь Елабуги 

Рубрикатор: 

• Главная – освещаются новости города и республики в репортажах «Тема 

дня», «Дорожный патруль»,  «Самое читаемое», «Фоторепортаж» и «Видео» 

• Новости – новости города и республики 

• Рекламодателям – условия о размещении рекламной информации на сайте 

газеты 

• Конкурсы – новости экономики, культуры, образования и спорта 

• Объявления – частные объявления по купле – продаже автомобилей, 

недвижимости и вакансии по трудоустройству  

• Политика – статьи о ДТП, криминальные новости в Татарстане и в России 

• Общество – социально – значимые новости из жизни города 

• Читайте в свежем номере – новости из жизни города, республики и страны 

• Главное – главные события дня в республике и России 

Аудитория: жители Елабуги 

Жанры: заметка 

Локальность материалов: Елабуга 

Характер материалов: авторские 

 

21. Казанские ведомости http://kazved.ru. 

Тематика: новости Казани, Татарстана и России 

Рубрикатор: 

• Последние новости – происшествия, новости Татарстана 

• Татарстан – новости экономики и социальной сферы республики 

• Общество – социальные новости, новости о спорте, науке, образовании, 

экологии 

• Город – новости архитектурного облика Казани, градостроительства 
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• Транспорт – новости для автовладельцев 

• Криминал – о правонарушениях в городе и республике  

• Здоровье – новости здравоохранения и здорового образа жизни  в городе и 

республике 

• Спорт – спортивные новости республики и России 

• Образование – новости образования в городе и  республике 

• Культура – новости культуры Татарстана и России 

• Гость редакции – интервью с известными деятелями культуры, 

здравоохранения. Руководителями предприятий и  республики 

• Санта-Барбара по-казански – казанские истории о любви и не только 

• Твоя формула любви – лирические истории читателей газеты 

Аудитория: жители Республики Татарстан 

Жанры: заметка, статья, репортаж 

Локальность материалов: республиканские 

Характер материалов: авторские 

 

22. Журнал Татарстан http://protatarstan.ru. 

Тематика: интернет-издание  о достижениях Татарстана в области экономики, 

образования, культуры,  политики и социальной сферы 

Рубрикатор: 

• Разумное – новости о достижениях Татарстана в области экономики, 

образования, культуры, политики и социальной сферы 

• Доброе – народные ремесла, новости экономики, науки и культуры 

• Вечное – образование, культура, история 

Аудитория: жители Республики Татарстан 

Жанры: статья.  

Локальность материалов: республиканские. 

Характер материалов: авторские. 

 

23. Звезда Поволжья http://zvezdapovolzhya.ru. 

Тематика: общественно-политическая интернет-газета 
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Рубрикатор: 

• Общество – социальные новости, новости о спорте, науке, образовании, 

экологии 

• Происшествия – криминальные происшествия и ДТП, происшедшие в 

республике и в России 

• Культура и искусство – новости из мира культуры и искусства Татарстана 

• Экономика – аудит и комментарии экономических программ 

• Политика – полемические статьи с критикой решений властей в области 

экономики, социальной сферы и национальных вопросов. 

• Спорт – материалы на тему спорт 

• Интервью – интервью с известными людьми 

• Блоги – о политике, экономике, культуре, образовании, спорте 

Аудитория: жители Республики Татарстан. 

Жанры: заметка, интервью. 

Локальность материалов: республиканские. 

Характер материалов: авторские. 

 

24. ТРК «Новый век» – http://tnv.ru. 

Тематика: двуязычные информационно-аналитические и просветительские 

материалы. 

Рубрикатор: 

• Новости Татарстана – новости из жизни республики 

• Новости – новости Татарстана, России и в мире 

• Все новости – в общественно-политической сфере, экономике и 

промышленности, медицине, образовании, культуре и искусстве, спорте 

• 7 дней – обзор событий за неделю из жизни республики, в России и в мире 

Аудитория: жители Республики Татарстан. 

Жанры: заметка, репортаж, интервью. 

Локальность материалов: республиканские. 

Характер материалов: авторские. 
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25. Первый в Набережных Челнах интернет-ресурс для деловых людей 

http://chelny-biz.ru. 

Тематика: деловые новости. 

Рубрикатор: 

• Главная – главные новости из жизни города 

• Новости – новости из жизни города 

• Бизнес – новости экономики, бизнеса города 

• Власть – о работе администрации города 

• Общество – новости культурной жизни горожан 

• Блоги – о политике, экономике, культуре, образовании, спорте 

• Эксперты – ответы на юридические и экономические проблемы 

Аудитория: жители Набережных Челнов. 

Жанры: заметка, статья. 

Локальность материалов: Набережные Челны. 

Характер материалов: авторские. 

 

Анализ интернет-изданий Республики Татарстан позволил нам выделить 

ключевые особенности содержательно-тематических моделей этих средств 

массовой информации. Мы сравнили полученные в результате анализа данные по 

элементам модели – тематика; рубрикатор (его структура, разделы и подразделы); 

аудитория интернет-издания; жанровое многообразие материалов; локальность 

материалов (территориальная принадлежность информации); характер 

материалов (авторский, редакционный, сообщение информагентств, официальный 

документ, перепечатка из другого издания) – и пришли к следующим выводам. 

Несмотря на широкий охват нашего исследования (31 средство массовой 

информации), нам удалось выявить ключевые темы во всех анализируемых 

интернет-изданиях. Более крупные СМИ посвящены темам, актуальным как для 

Республики Татарстан в целом, так и для Казани в частности. Данными темами 

являются: новости столицы и региона, а также мировые события; татарская 

национальная культура, бизнес и промышленность, а также спортивные 

достижения. Мировые новости и информацию о внешней политике России мы 
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обнаружили в изданиях: «Бизнес-Online», «Республиканский новостной портал», 

«События», «Знамя Труда», «Деловой центр РТ», «Реальное время» и других. В 

каждом издании присутствуют публикации о национальной культуре, языке и 

традициях татарского народа. Более того, часть изданий изданий, например, 

«Ватаным Татарстан», «Intertat», «Шахри Казан», «Сююмбике», «Мәдәни җомга» 

и журнал «Безнең Мирас» представлены исключительно на татарском языке и 

посвящены культуре и истории региона. Особое место в интернет-изданиях 

заняла тема бизнеса и промышленности: «Бизнес-Online», «Деловой центр РТ», 

журнал «Татарстан» и «Первый в Набережных Челнах интернет-ресурс для 

деловых людей» избрали экономическую тему в качестве приоритетной. Высокий 

уровень развития спорта в регионе находит отражение практический во всех 

анализируемых СМИ. Особое место в освещении деятельности ведущих 

спортивных организаций «Ак Барс» (хоккейный клуб), «Уникс» (баскетбольный 

клуб) и «Рубин» (футбольный клуб) занимают издания «Татмедиа», «ProKazan» и 

«Республиканский новостной портал». Данные тезисы подтверждаются также и 

ключевыми рубриками интернет-изданий. Наиболее частотными в анализируемых 

СМИ стали «Бизнес», «Экономика», «Культура», «Регионы», «Спорт» и «Наши 

традиции».  

Мы выявили и некоторые особенности подачи информации: жанровое 

многообразие и характер материалов. Интернет-издания, которые имеют свой 

несетевой аналог (газета «Вечерняя Казань», журнал «Татарстан»), публикуют 

репортажи, интервью и аналитические статьи большого объема, а также как под 

авторством конкретного журналиста, так и в качестве редакционных материалов. 

Издания, не имеющие несетевых аналогов, как правило, ограничиваются лишь 

короткими заметками, зачастую не указывая имени автора. 
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2.2 Анализ композиционно-графических моделей интернет-изданий 

Республики Татарстан 

 

Данный анализ позволит нам выявить особенности оформления интернет-

изданий Республики Татарстан, выявить ключевые особенности и характерные 

для республиканских изданий черты. Нами будут использованы предложенные 

Д.К. Георгиевым92, Л.М. Нырковой93 и В.В. Тулуповым94 характеристики 

(элементы) композиционно-графической модели издания: 

• макет сайта и цветовое оформление; 

• логотип; 

• меню сайта и рубрикатор; 

• шрифты (титульные, заголовочные, подзаголовочные, текстовые); 

• фото и видео; 

• особые текстовые блоки (анонсы, лиды, постскриптумы, выносы в тексте и 

др.) и иные элементы оформления интернет-издания. 

 

1. Макет сайта и цветовое оформление. 

Макеты анализируемых сайтов в своем большинстве представляют стандартную 

для новостных порталов трехколонную систему и модульную верстку. Например, 

в изданиях «Бизнес-Online» (Приложение 1. Рис. 1), «Ватаным Татарстан» 

(Приложение 1. Рис. 4), «Республика Татарстан» (Приложение 1. Рис. 21) и 

«Татар-информ» (Приложение 1. Рис. 24) четко прослеживается наличие левой 

колонки новостей, правой колонки с рекламными объявлениями и 

дополнительными рубриками, а также центрального блока с основной 

информацией. Одной из особенностей макета интернет-изданий Татарстана 

можно выделить сходство его структуры и сетки с газетной полосой (Приложение 

1. Рис. 4, 5, 8, 11, 12, 14, 30). Так, на сайтах СМИ короткие новостные заметки 

расположены в левой части сайта, крупные центральные материалы занимают 

верхнюю часть экрана компьютера, а в нижней части сайта размещаются 

                                                           
92 Георгиев Д.К. Режиссура газеты. — М., 2007. — С. 56. 
93 Ныркова Л.М. Как делается газета. — М. : Гендальф, 1998. — С. 46. 
94 Тулупов 
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подборки материалов по теме. В шапке сайтов помещены колонтитулы с текущей 

датой, временем, информацией об издании, а также анонсы редакционных 

материалов.  

 Текстовые блоки, как и в газетах, отделяются линиями различной 

толщины: от 0,5 до 2 пт. В некоторых изданиях используется газетный прием 

помещения текста «вывороткой» (Приложение 1. Рис. 8, 25).  

 Особый интерес у нас вызвало цветовое оформление интернет-изданий 

Республики Татарстан. 13 сайтов средств массовой информации из 31 в качестве 

основного используют зелено-красное сочетание (Приложение 1. Рис. 4, 7, 10, 12, 

13, 15, 16, 19, 21, 23, 28, 29, 30): таким цветом выделяются заголовочные 

комплексы, лидер-абзацы, плашки и линейки. Данное явление мы можем 

объяснить тем, что национальный флаг Республики Татарстан представляет собой 

зелено-красное полотно. Зеленый цвет занимает особое место в национальной 

культуре региона и мусульманской религии. Примечательно, что многие сайты, 

например, «KazanFirst» (Приложение 1. Рис. 2), «Безнен мирас» (Приложение 1. 

Рис. 3), «Новости Зеленодольска» (Приложение 1. Рис. 15), в качестве основного 

цвета оформления используют голубой цвет. Как мы выяснили в процессе 

исследования, данная закономерность связана с принадлежностью таких сайтов к 

крупнейшему медиа-холдингу Республики Татарстан – «ТатМедиа», 

корпоративным цветом которого является голубой (оттенок «cyan»). 

 

1. Логотип. 

 Логотипы интернет-изданий Республики Татарстан расположены в 

верхней части сайтов, что является характерным для всех сайтов в интернете. 

Знаки изданий выделены цветом и/или плашками, линейками.  

 Проанализировав логотипы изданий, мы пришли к выводу, что абсолютное 

большинство изданий в качестве знака используют текстовый блок, выполненный 

титульным шрифтом, который отличается от всех шрифтов сайта. Например, 

«Бизнес-Online» (Приложение 2. Рис. 2), «Новости Зеленодольска» (Приложение 

2. Рис. 6), «onKazan.ru» (Приложение 2. Рис. 15), «Реальное время» (Приложение 

2. Рис. 17), «События» (Приложение 2. Рис. 20) и другие. Часть интернет-изданий 
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в качестве логотипа использует знак своей несетевой версии: «Ватаным 

Татарстан» (Приложение 2. Рис. 3), «Вечерняя Казань» (Приложение 2. Рис. 4), 

«Знамя Труда» (Приложение 2. Рис. 7), «Казанские Ведомости» (Приложение 2. 

Рис. 11), «Мадани жомга» (Приложение 2. Рис. 12), «Сююмбике» (Приложение 2. 

Рис. 21), «Татарстан» (Приложение 2. Рис. 23) и другие. 

 

2. Меню сайта и рубрикатор. 

 Меню сайта и рубрикаторы анализируемых интернет-изданий можно 

разделить на несколько типов. Первый тип представляет собой горизонтальный 

список рубрик, расположенный в шапке сайта. К такому типу относятся 

рубрикаторы сайтов «Вечерняя Казань» (Приложение 3. Рис. 2), «Известия 

Татарстана» (Приложение 3. Рис. 8), «Новая Кама» (Приложение 3. Рис. 7), 

«ProKazan.ru» (Приложение 3. Рис. 7), «Деловой центр РТ» (Приложение 3. Рис. 

7), «Новый век» (Приложение 3. Рис. 7). Данный тип может иметь как 

одноуровневую, так и двухуровневую структуру. В двухуровневой системе 

второстепенный ряд представляют временные и дополнительные рубрики, 

спецпроекты. 

 Второй тип меню имеет вертикальный вид. Такой рубрикатор расположен 

в левой колонке сайта. В качестве примера можно назвать издания «Звезда 

Поволжья» (Приложение 3. Рис. 4), «Казанские Ведомости» (Приложение 3. Рис. 

5), «НТР-24» (Приложение 3. Рис. 6), «Родной край» (Приложение 3. Рис. 9), 

«Татмедиа» (Приложение 3. Рис. 10), «Казань» (Приложение 3. Рис. 11). 

Вертикальный тип также может иметь двухуровневую структуру. 

 Третий тип рубрикатора представлен в виде дублирующего меню в 

нижней части сайта. Такой тип используется в изданиях «Бизнес-Online» 

(Приложение 3. Рис. 1) и «Татар-информ» (Приложение 3. Рис. 20). 

 

3. Шрифты (титульные, заголовочные, подзаголовочные, текстовые). 

Особенностью шрифтового оформления анализируемых интернет-издании 

Республики Татарстан можно считать использование системных шрифтов 

операционной системы Windows. Ни один сайт не использовал редкие и 
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уникальные шрифты. Некоторые СМИ использовали один шрифт или одну 

гарнитуру с разными начертаниями. Например, «Бизнес-Online» (Приложение 4. 

Рис. 5) задействует в публикациях заголовочные комплексы, состоящие из 

титульного шрифта заголовка, подзаголовка, лидер-абзаца. Все эти шрифты 

принадлежат одному семейству, гарнитуре, но имеют разное начертание. 

Подобная ситуация наблюдается в издании «Вечерняя Казань» (Приложение 4. 

Рис. 6, 7, 9), «Известия Татарстана» (Приложение 4. Рис. 20, 21, 22) и «Новая 

Кама» (Приложение 4. Рис. 30, 31, 32). В других изданиях, например, «Новости 

Зеленодольска» в качестве заголовочного используется шрифт с засечками 

(Приложение 4. Рис. 33), а в лидер-абзаце и основном тексте рубленый 

(Приложение 4. Рис. 34, 35). 

 

4. Фото и видео. 

Визуальный контент используют все интернет-издания, однако в разных 

объемах и пропорциях. К примеру, «Бизнес-Online» в своих публикациях 

задействует, как фото (Приложение 5. Рис. 3, 5, 6), так и видео (Приложение 5. 

Рис. 4). Причем, объем иллюстраций достаточно велик. Издание «Бизнен мирас», 

напротив, избегает объемных публикаций внутри материалов (Приложение 5. Рис. 

1, 2). По характеру использования иллюстративного материала можно выделить 

две группы изданий: первые строят текстовый контент вокруг фото и видео, 

вторые на первое место ставят текст и избегают крупных изображений на своих 

страницах. Интересен тот факт, что интернет-издания Татарстана в основном 

используют собственные изображения и видео, не пользуясь иллюстрациями из 

свободного доступа.  

 

5. Особые текстовые блоки (анонсы, лиды, постскриптумы, выносы в 

тексте и др.) и иные элементы оформления интернет-издания. 

Интернет-издания Татарстана активно используют различные текстовые 

блоки, направленные на улучшение восприятия информации читателем. В нашем 

исследовании мы выявили наиболее частотные приемы: 

 подпись к фотографиям (Приложение 6. Рис. 1. «Бизнес-Online»); 
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 выделение цитат (Приложение 6. Рис. 13. «Реальное время»); 

 подверстка (Приложение 6. «Новости Зеленодольска»); 

 цветовые выделения (Приложение 6. Рис. 7. «intertat.ru»). 

 

 

Анализ интернет-изданий Республики Татарстан позволил нам выделить 

ключевые особенности содержательно-тематических и композиционно-

графических моделей этих средств массовой информации.  

Несмотря на широкий охват нашего исследования (31 средство массовой 

информации), нам удалось выявить ключевые темы во всех анализируемых 

интернет-изданиях. Более крупные СМИ посвящены темам, актуальным как для 

Республики Татарстан в целом, так и для Казани в частности. Данными темами 

являются: новости столицы и региона, а также мировые события; татарская 

национальная культура, бизнес и промышленность, а также спортивные 

достижения.  

Мы выявили и некоторые особенности подачи информации: жанровое 

многообразие и характер материалов. Интернет-издания, которые имеют свой 

несетевой аналог (газета «Вечерняя Казань», журнал «Татарстан»), публикуют 

репортажи, интервью и аналитические статьи большого объема, а также как под 

авторством конкретного журналиста, так и в качестве редакционных материалов. 

Издания, не имеющие несетевых аналогов, как правило, ограничиваются лишь 

короткими заметками, зачастую не указывая имени автора. 

Макеты региональных сетевых СМИ оказались очень близки к традиционным 

печатным изданиям. Сайты переняли не только трехколонную верстку, но и 

большинство элементов композиции и графики из прессы, а некоторые издания 

даже полностью повторили дизайн своих несетевых аналогов. Особую роль в 

оформлении изданий сыграло использование зеленых и красных цветов, 

являющихся символами Республики Татарстан. В качестве логотипов изданий 

использовались простые текстовые начертания на русском или татарском языках. 

В создании рубрикаторов СМИ ограничились привычными формами и типами, не 
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прибегая к экспериментам. Аналогичную ситуацию нам удалось проследить в 

шрифтовом оформлении и использовании декоративных текстовых блоков.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для выявления ключевых особенностей интернет-изданий Республики 

Татарстан нам необходимо было изучить типологию, систему СМИ и место 

интернет-изданий в ней, провести анализ исследований региональных интернет-

изданий, а также их содержательно-тематические и композиционно-графические 

модели. 

Анализ интернет-изданий Республики Татарстан позволил нам выделить 

ключевые особенности содержательно-тематических моделей этих средств 

массовой информации. Мы сравнили полученные в результате анализа данные по 

элементам модели – тематика; рубрикатор (его структура, разделы и подразделы); 

аудитория интернет-издания; жанровое многообразие материалов; локальность 

материалов (территориальная принадлежность информации); характер 

материалов (авторский, редакционный, сообщение информагентств, официальный 

документ, перепечатка из другого издания). Нам удалось выявить ключевые темы 

во всех анализируемых интернет-изданиях. Более крупные СМИ посвящены 

темам, актуальным как для Республики Татарстан в целом, так и для Казани в 

частности. Данными темами являются: новости столицы и региона, а также 

мировые события; татарская национальная культура, бизнес и промышленность, а 

также спортивные достижения. Также мы выявили и некоторые особенности 

подачи информации: жанровое многообразие и характер материалов. Интернет-

издания, которые имеют свой несетевой аналог, публикуют репортажи, интервью 

и аналитические статьи большого объема. Издания, не имеющие несетевых 

аналогов, как правило, ограничиваются лишь короткими заметками. 

Важную роль в формировании содержания и тем интернет-изданий сыграла 

национальная культура и язык Республики Татарстан. Двуязычие и национальный 

вопрос в регионе вынудили средства массовой информации чаще обращаться к 

темам национального равенства и единства народа, а также к развитию русско-

татарских отношений в различных сферах: от образования и культуры до спорта, 

бизнеса и промышленности.  
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Проработка композиционно-графических моделей татарстанских сетевых 

СМИ выявила их близость к традиционным печатным изданиям. Сайты переняли 

не только трехколонную верстку, но и большинство элементов композиции и 

графики из прессы, а некоторые издания даже полностью повторили дизайн своих 

несетевых аналогов. Особую роль в оформлении изданий сыграло использование 

зеленых и красных цветов, являющихся символами Республики Татарстан. В 

качестве логотипов изданий использовались простые текстовые начертания на 

русском или татарском языках. В создании рубрикаторов СМИ ограничились 

привычными формами и типами, не прибегая к экспериментам. Аналогичную 

ситуацию нам удалось проследить в шрифтовом оформлении и использовании 

декоративных текстовых блоков. 

Таким образом, наша гипотеза о том, что интернет-издания Республики 

Татарстан будут иметь массу сходств по тематике и визуальному оформлению, 

как между собой, так и по сравнению с федеральными изданиями, подтвердилась. 

Справедливым оказался и тезис о влиянии на СМИ национальной татарской 

культуры и статуса региона как республики. 

 


