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Объект исследования: визуальная составляющая контента в современных 

средствах массовой информации. 

 Предмет исследования: особенности визуализации контента в российских 

интернет-СМИ. 

Цель работы: изучение особенностей визуальных элементов на примере 

материалов крупнейших новостных интернет-изданий «Lenta.ru» и «Газета. Ru». 

Задачи работы: рассмотреть понятие визуализации, изучить ее роль и цель в 

СМИ; охарактеризовать виды и формы визуализации контента в СМИ; 

рассмотреть особенности визуализации информации в российских интернет-

изданиях «Lenta.ru» и «Газета. Ru»; определить степень заинтересованности 

аудитории в визуальной составляющей материалов. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в исследовании 

особенностей визуализации контента интернет-СМИ России. 

Результаты и выводы данной выпускной квалификационной работы: 

определены цели и задачи визуализации; охарактеризованы формы визуализации 

контента в СМИ; проанализированы особенности визуализации контента на 

примере ведущих отечественных интернет-СМИ; выявлена степень 

заинтересованности аудитории в визуальной составляющей материалов. 



 

 

ANNOTATION 

 

 Lapaeva N.D. Features visualization of 

content in mass media. – Chelyabinsk: 

SUSU, FJ-521, 2016. – 79 pages, 

bibliography – 41 titles, the list use the 

source – 26 titles 

 

Keywords: journalism, mass media, visualization, visual content, illustration, photo, 

video, infographics. 

Object of research is the visual component of the content in modern media. 

Subject of research: especially visualization of the content in Russian Internet 

media. 

The work purpose – study the features of the visual elements on an example of the 

materials of the largest online news publications «Lenta.ru» and «Gazeta. Ru».  

Objectives: consider the concept of visualization, to examine its role and purpose of 

the media; describe the types and forms of visualization in the media; consider the 

characteristics of visualization information in the Russian Internet editions «Lenta.ru» 

and «Gazeta. Ru»; determine the degree of interest of the readers in the visual 

component materials. 

The novelty of the thesis is to study the characteristics of content visualization 

Russian Internet publications. 

The results of the research: defined goals and visualization tasks; characterized 

forms of content visualization in the media; The features of content visualization on the 

example of the leading local online media; found the degree of interest the audience in a 

visual component materials. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема визуализации контента в средствах массовой информации в последнее 

время стала частым объектом научных работ по журналистике. В современном 

мире потребитель информации получает не только текст, устный или 

письменный, но и визуальное его подкрепление. Благодаря визуальному ряду 

читатель и зритель наиболее полно представляет картину действительности. 

В психологии выделяется пять основных типов восприятия окружающего 

мира. Один из них – визуальный. Людей, обладающих данным типом восприятия, 

называют визуалами. Они лучше воспринимают и усваивают информацию с 

помощью зрительных органов. Печатные слова, подкрепленные картинкой, 

усваиваются человеком быстрее, нежели голый текст. В свою очередь, устный 

текст, который визуалы воспринимают лучше, чем письменный, быстрее усвоится 

в сочетании с не статичным, движущимся  визуальным рядом. Такой способ 

подачи информации давно используется телевизионными СМИ. В последние 

годы средства массовой информации стали активно осваивать интернет-

площадку, благодаря чему роль визуальных элементов возросла многократно.   

Интернет позволяет в одном журналистском материале использовать 

практически все визуальные элементы, существующие на данный момент: 

фотографии, иллюстрации, видео, графические символы. Стали набирать 

популярность такие формы визуализации, как инфографика и анимация. 

Современные крупные средства массовой информации России активно 

используют различные виды визуализации для формирования своего контента.  И 

именно на площадке глобальной сети интернет визуальные элементы выходят на 

первый план. Следовательно, актуальность выпускной квалификационной 

работы заключается в широком распространении и применении способов 

визуализации контента в крупных российских интернет-СМИ. 

Степень научной разработки проблемы – тема изучалась профессорами, 

педагогами, учеными в области журналистики. Научные работы, посвященные 

изучению проблемы визуализации информации в СМИ, принадлежат следующим 



 

 

авторам: А.А. Бузиновой1, А.А. Градюшко2, Д.В. Михалевичу3,  

С.И. Симаковой4. Авторы, наиболее полно изучившие различные классификации 

визуальных элементов: С.И. Симакова5, В.Э. Шевченко6. Специфику 

функционирования интернет-СМИ охарактеризовали в своих  научных трудах 

А.А. Калмыков7, М.М. Лукина8 и др. 

Объектом исследования является визуальная составляющая контента в 

современных СМИ. 

Предметом исследования являются особенности визуализации контента в 

российских интернет-СМИ. 

Цель выпускной квалификационной работы – изучение особенностей 

визуальных элементов на примере материалов крупнейших новостных интернет-

изданий «Lenta.ru» и «Газета.Ru». 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

– Рассмотреть понятие визуализации, изучить ее роль и цель в СМИ; 

– Охарактеризовать виды и формы визуализации контента в СМИ; 

– Рассмотреть особенности визуализации информации в российских интернет-

изданиях «Lenta.ru» и «Газета.Ru»; 

– Определить степень заинтересованности читателей в визуальной 

составляющей материалов. 

                                                           
1Бузинова, А.А. Изобразительный контент современного PR-текста / А.А. Бузинова // URL: https://clck.ru/9xRtt 

(дата обращения: 07.03.2016).  
2Градюшко, А.А. Перспективные стратегии веб-журналистики в глобальном информационном пространстве / 

А.А. Градюшко. – М.: издательский центр БГУ, 2014. – С. 12–18.  
3Михалевич, Д.В. Визуализация контента современных медиа / Д.В. Михалевич // сборник работ 70-й научной 

конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета // URL: https://clck.ru/9x (дата 

обращения: 08.03.2016).  
4Симакова, С.И. Тенденции визуализации журналистского контента в современных СМИ / С.И. Симакова // 

URL: https://clck.ru/9xRqC (дата обращения: 07.03.2016). 
5Симакова, С.И. Влияние новых технологий на визуальный контент журналистских материалов /  

С.И. Симакова // URL: https://clck.ru/9xRq6 (дата обращения: 08.03.2016). 
6Шевченко, В.Э. Визуальные коммуникации: тенденции форм и технологий передачи информации /  

В.Э. Шевченко // Вестник ЧелГУ – 2015. – Вып. 94. - №5 (360). – С. 9–14. 

7Калмыков, А.А. Интернет-журналистика / А.А. Калмыков, Л.А. Коханова. – М.: Юнити-дана, 2005. –  

С. 48–97.  
8Лукина, М.М. СМИ в пространстве Интернета / М.М. Лукина, И.Д. Фомичева. – М.: Факультет журналистики 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. – С. 13–32. 
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В данной работе использованы следующие методы исследования: анализ, 

синтез, контент-анализ, наблюдение, сравнение.  

Эмпирическая база представлена публикациями сетевых информационных 

изданий «Lenta.ru» и «Газета.Ru» за период с мая 2015 по май 2016 гг. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в исследовании 

особенностей визуализации контента интернет-изданий России. На основании 

этого сделана попытка провести полный анализ особенностей визуальной 

составляющей двух крупнейших сетевых российских изданий.  

Практическое значение – результаты и выводы данной выпускной 

квалификационной работы могут представлять интерес для студентов 

факультетов журналистики при изучении ряда профессиональных дисциплин, а 

также для практикующих журналистов и редакторов СМИ.  

Структура работы: ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка. 

Во введении обоснована актуальность темы, поставлены цели и задачи, 

определены объект и предмет исследования, указаны эмпирическая и 

источниковая базы, определены новизна и практическое значение работы.  

В первой главе «Теоретико-методологические основания изучения 

визуализации контента в журналистике» изучена теоретическая основа понятия 

«визуализация контента в СМИ» и ее особенности. Глава включает в себя два 

параграфа, в которых определены и изучены цель и роль визуальной 

составляющей контента современных СМИ и рассмотрены различные 

классификации визуализации информации, изучены виды визуальных элементов. 

Во второй главе «Особенности визуализации контента на примере российских 

интернет-изданий «Lenta.ru» и «Газета.Ru» представлена практическая часть 

задания выпускной квалификационной работы. Рассмотрены особенности 

визуализации контента в российских интернет-СМИ. Глава включает два 

параграфа, посвященных анализу визуализации российских интернет-СМИ 

«Lenta.ru» и «Газета.Ru».Также в данной главе содержится мониторинг 



 

 

посещаемости и просмотра материалов с визуальной составляющей в период с 

мая  2015 по май 2016 гг. по количеству комментариев и просмотров. 

В заключении обобщены результаты исследования, сделаны выводы по теме 

работы. Библиографический список содержит источники, на основе которых 

проводилось исследование.   



 

 

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ КОНТЕНТА В ЖУРНАЛИСТИКЕ 

  

1.1  Визуализация в журналистике: понятие, цели, задачи 

 

Современное общество невозможно представить без коммуникации. Она 

обеспечивает человека необходимыми ему сведениями и удовлетворяет 

информационные потребности. Всю получаемую информацию можно условно 

разделить на вербальную и невербальную, иными словами – визуальную. Именно 

она преобладает в сегодняшних СМИ, как зарубежных, так и российских. Это 

нисколько не уменьшает значимости журналистского текста, однако визуализация 

предлагает современным СМИ новые возможности в подаче материалов. По этой 

причине визуализация контента стала активно изучаться в последнее время. 

В.Э. Шевченко под визуализацией предлагает понимать «способ графического 

представления смысла, изложение события невербальным способом»1. В этот 

способ входят рисунки и фотографии, видео и анимация, графики и схемы и т.д. 

Благодаря визуализации информация быстрее доходит до получателя, легче 

запоминается и вызывает нужные ассоциации. Канадский филолог Маршалл 

Маклюэн считал, что любая культура, отображенная в письме, является 

визуальной, так как слово, написанное на бумаге, уже воспринимается визуально, 

глазами, а не на слух. Он выделял следующие исторические ступени 

визуализации СМИ2: 

1. Базовая, или первичная визуализация. Она характеризует переход от устной 

речи к письменной, а позднее к печатной. 

2. Новая, или зрелищная. Переход от смешанных форм комиксов и изданий с 

иллюстрациями к телевидению и кино. 

                                                           
1Шевченко, В.Э. Визуальный контент как тенденция современной журналистики / В.Э. Шевченко //  

URL: http://www.mediascope.ru/node/1654 (дата обращения: 05.03.2016). 
2Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / М. Маклюэн; пер. с англ. В.И. Николаева. – 

М.: Жуковский: «Канон-пресс-Ц», 2003. – С. 113. 

http://www.mediascope.ru/node/1654


 

 

3. Иконичность. М. Маклюэн описывает эту ступень со стороны рекламной 

отрасли: переход от сюжетного рекламного ролика к постеру, а затем – к 

знаковости в чистом виде (лейбл, символ, торговая марка). 

С ростом технологий интерес к визуализации информации многократно 

возрос, однако не появился с пустого места. Можно сказать, что «развитие 

цивилизации во многом обусловлено визуализацией слова»1. Вербальная 

коммуникация стала трансформироваться в невербальную. Устные буквы обрели 

новую жизнь на страницах, появился алфавит, который, несомненно, является 

визуализацией информации (букв). С появлением книгопечатания визуализация 

обрела новую силу. М. Маклюэн считал, что благодаря появлению печатного 

слова, визуальное восприятие человека заняло главенствующую позицию, 

сместив слуховое (аудиальное) и тактильное восприятия. Печатный текст стал 

читаться гораздо быстрее, чем написанный от руки. Именно поэтому М.Маклюэн 

назвал это первой важной ступенью визуализации. 

Визуализация в СМИ выделяется особенно. Журналистский материал может 

содержать в себе отношение самого автора к тому, что он описывает. Журналист 

добавляет эмоциональные акценты и художественные образы, что позволяет 

читателю еще более глубоко проникнуть в тему публикации. А в сочетании с 

правильно подобранными визуальными элементами это производит самый 

лучший эффект.  

Визуализация имеет свой собственный стиль в соответствии с темой 

журналистского текста. Если тематика материала серьезная, трагичная, то 

визуальные элементы не должны быть кричащими и забавными. Здесь нет места 

неподобающей анимации или вычурному шрифту заголовка. Если материал 

развлекательный, в нем также используются подходящие ситуации визуальные 

компоненты. Журналист должен понимать, что помимо основной роли – передачи 

содержания материала, визуальный элемент исполняет роль эмоциональную. Его 

задача как профессионала своего дела состоит в том, чтобы поданная им 

                                                           
1Яо, М.К. Визуализация как тенденция форм культуры, искусства, коммуникации  /  М.К.Яо, С.Д. Бородина,  

Ю.Г. Еманова . – Вестник ТГГПУ. – 2011. - №4 (26). – С. 296. 



 

 

информация была понятной и вызывала интерес, а этого можно добиться с 

помощью правильно подобранных визуальных элементов. 

Ж. Бертин, французский картограф, предложил систему использования 

визуальных компонентов, которая состоит из семи пунктов: 

1. Расположение 

2. Ориентация 

3. Форма 

4. Текстура 

5. Цвет 

6. Размер 

7. Значение  

Семь этих составляющих представляют собой теоретическую базу 

визуализации контента в СМИ. С их помощью создаются правильные визуальные 

акценты журналистского материала. 

Как было сказано выше, выбор визуальных элементов целиком зависит от 

темы и цели журналистского материала. В пример можно привести публикации в 

СМИ после смерти Усамы бен Ладена. Тексты изобиловали яркой графикой, 

зачастую сенсационной и искаженной, однако задача по привлечению большого 

количества читателей была выполнена. После этого был разработан свод 

этических норм, который описывает правила применения графики и 

инфографики. Этот пример наглядно показывает, как не надо использовать 

визуализацию. Инфографика, как и любая другая форма визуализации контента, в 

первую очередь должна отражать достоверную информацию, а не устраивать 

сенсацию. Информация, отображенная в диаграмме, графике, инфографике, не 

имеет права быть субъективной. Иллюстрация, сопровождающая материал, не 

должна находиться там только ради «зрелищности», если она не соответствует 

действительности. Восприятие страницы в печатном или сетевом издании 

проходит по определенному алгоритму. Сначала читатель обращает внимание на 

визуальные блоки, потом на изображения, заголовок и, наконец, на сам текст. 



 

 

Исследования показывают такое соотношение в обращении внимания на 

материалы: примерно 60% – визуальный контент, 15% – заголовок, 30% – сам 

текст1. Это говорит о том, что читатель сначала хочет увидеть, о чем будет идти 

речь в данном материале, но только 15 процентов в первую очередь обращает 

внимание на заголовок. Происходит это потому, что визуальные элементы уже 

дают читателю небольшую, но важную информацию. «Люди не желают читать, 

но хотят знать»2. 

Шевченко В.Э. в своей статье приводит слова американского статистика 

Эдварда Тафти, которыми можно описать отношения между визуализацией и 

текстом: «Эффективность аналитических конструкций состоит в преобразовании 

правил наподобие правил»3. Во-первых, это означает, что визуализация 

показывает причину какой-либо ситуации или явления, помогает разобраться в 

причинно-следственных связях. Во-вторых, визуализация способна сравнивать 

какие-то явление или события, чтобы показать альтернативные пути, варианты. 

Визуальные элементы должны соответствовать цели журналистского материала, 

дополнить, разъяснить информацию. Однако не всегда и не везде это правило 

исполняется. Наивно полагать, что большое количество ярких иллюстраций, 

переизбыток графиков и рисунков, поможет читателю легче и быстрее усвоить 

информацию. Зачастую перенасыщение текста визуальными элементами 

приводит к абсолютно противоположному результату: это отвлекает внимание 

потребителя от той новости, которую хочет донести ему автор публикации. Такое 

явление можно назвать «графическим мусором»: он мешает восприятию текста, 

утомляет. 

В современном мире масштабы визуализации информации действительно 

можно назвать огромными. Для удобства ее восприятия практически каждая 

новость обличается в визуальную форму. Перед читателем и зрителем предстает 
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цельный образ какой-либо ситуации или проблемы. Визуализация может 

преподнести нужную информацию так, как в некоторых случаях ее не сможет 

преподнести классический журналистский текст. В этих случаях на помощь 

журналисту приходит такая форма визуализации, как инфографика. Она 

заключает в себе большой объем нужной информации, классифицирует ее и 

выдает новость в удобном, снабженном всеми необходимыми сведениями виде. И 

информация, представленная в инфографике, воспринимается потребителем 

гораздо легче и проще, нежели в обычном текстовом описании.  

Таким образом, визуализацию можно назвать «наиболее эффективным 

средством передачи сообщений, поскольку она оперирует разнообразными 

формами, использует современные технологии»1. Однако стоит понимать, что 

визуализация не есть примитивизация контента для упрощения понимания 

информации.  В первую очередь она должна привлечь внимание читателя. 

Например, при покупке газеты или журнала, или при просмотре сетевого издания, 

взгляд человека падает сначала на заголовок или иллюстрацию, а затем, если 

появился интерес, прочитывается и материал.  Шрифт заголовка, его размер и 

цвет должен привлекать внимание так же, как и изображения, видео и другие 

формы визуализации, поскольку он и сам является таковым. И все эти визуальные 

составляющие текста ни в коем случае не умаляют роли публикации, а наоборот, 

создают с ней единое целое. Читатель может не прочитать какой-либо материал 

только потому, что в нем нет визуальных элементов, которые могли бы заставить 

его прочесть текст.  

Понятие визуализации тесно связано с термином «конвергенция». Именно в 

конвергентных СМИ визуализация стала необходимой частью передачи 

информации. В отличие от материалов на телевидении, радио и печатных СМИ, 

публикация информации в интернете совмещает в себе все возможные формы и 

виды визуализации контента. Это дает уникальный журналистский продукт, 
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который позволит читателю как можно более полно, понятно и образно 

воспринять информацию.  

Здесь стоит сказать о таком важном понятии, как интерактивность. Видео – 

одна из самых популярных форм визуализации контента, но сегодня одного 

видеоролика с возможностью комментирования читателю недостаточно. Обычное 

видео в пространстве интернет практически лишено обратной связи. Да, она есть, 

но в таком простом виде, как комментарий на сайте. Поэтому развитие 

интерактивности – одна из главных задач по совершенствованию 

видеонаправления. В последние годы российские журналисты при создании своих 

публикаций стали практиковать возможности, которые дает интерактивность. 

Так, можно привести в пример сетевое информационное издание Риа Новости и 

их специальную рубрику «Больше, чем видео», где журналистский контент создан 

с помощью современных технологий. С помощью программ Vuvox, ManyEyes и 

т.п. журналист может создавать видеоролики, которые включают в себя карты, 

схемы, интерактивные цитаты, диаграммы, аудио и видео материалы1. 

Удачным примером визуализации информации с использованием 

возможностей интерактивности можно назвать проект 2012 года «Снегопад» 

(«Snow fall») газеты The New York Times. Это история о сноубордистах и 

лыжниках, попавших под лавину в горах Вашингтона. При создании журналисты 

использовали текст, видео, слайд-шоу, панорамную 3D графику. Все эти 

элементы органично сочетались, переплетались между собой, дополняя друг 

друга, что позволило воссоздать реальную историю. Читатели словно сами 

оказались участниками этих событий, что и было целью, которую преследовал 

проект. Получилось не отрывочное повествование, не отдельные куски 

информации в виде текста и фотографий, а цельное полотно. В результате 

читатель получил большой объем интересной и нужной информации. 

Таким образом, роль визуализации в современных СМИ возрастает. Читателю 

уже давно недостаточно голого текста с сухим изложением фактов. Также ему не 



 

 

хватает и того минимума, что предлагают печатные носители и 

телерадиовещание. Поэтому удовлетворение информационных потребностей 

человек все чаще ищет в интернете. А сетевые издания в свою очередь стараются 

делать все возможное, чтобы привлечь большую аудиторию. Именно 

визуализация контента выдвинула интернет-СМИ на первый план. Печатные 

СМИ постепенно продвигают свои газеты и журналы в глобальную сеть, создают 

электронные версии, пытаясь не отставать от современных тенденций.  

Читателя уже не удивить и такой, казалось бы, достаточно новой формой 

визуализации, как инфографика. Так,  журналисты стали создавать инфографику с 

интерактивными элементами, с которыми можно взаимодействовать при 

наведении курсора мышки или пальца на определенные места или объекты. 

Визуализация в средствах массовой информации развивается, изменяется, 

подстраивается под потребности читателей и зрителей. Она ищет все новые пути 

и формы своего проявления. 

Современные технологии изменяют журналистскую профессию. Сегодня 

журналист не только подготавливает и пишет текст, но и занимается технической 

стороной своих публикаций. Это связано с переходом журналистики в интернет-

пространство. Визуализация – это тоже технология, поэтому современный 

журналист должен уметь использовать все возможности, которые она 

предоставляет. 

Визуализацию как технологию можно применять в различных сферах и 

отраслях деятельности, она не относится только лишь к средствам массовой 

информации. Визуализировать можно что угодно, от инструкции по применению 

игровой приставки до спортивных упражнений. По сути, почти вся информация 

вокруг нас визуализирована: читая рецепт блюда, мы видим фотографию того, как 

оно должно выглядеть; инструкция по правилам поведения в чрезвычайной 

ситуации подкреплена иллюстрациями и т.п. Поэтому визуализация как 
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технология имеет свои определенные средства и методы, которые представляют 

собой синтез этих методов из разных отраслей: 

1. Принципы дизайна карты – картография 

2. Принципы обозначения данных в графиках – статистика 

3. Правила композиции, макетирования, колористики – графический дизайн 

4. Стиль написания – журналистика 

5. Программные средства – программирование, информатика 

6. Ориентация на читательскую аудиторию – психология1 

В своей статье об аспектах визуализации информации Е.В. Феррейра Опасо 

выделил основные принципы визуализации, которые нужны для объективного 

отображения фактов. Во-первых, состав, форма и объем информации, которую 

нужно визуализировать, должны иметь соответствие с поставленными задачами. 

Во-вторых, необходимо дать получателю информации возможность обзора, так 

называемую наглядность. При создании визуального контента необходимо 

выделить те признаки, которые стоит визуализировать. Это нужно для того, чтобы 

читатель воспринял самые существенные детали текста. В-третьих, визуальная 

информация должна восприниматься  легко, без особых усилий2. С технической 

стороны все эти принципы осуществляются при помощи математических пакетов 

или графических инструментальных библиотек. Существует большое количество 

и первых, и вторых, таким образом, они помогают журналисту четко и грамотно 

визуализировать нужную ему информацию и облачить ее в нужную форму.  

Для создания визуального контента создано много полезных программ и 

интернет-ресурсов. При создании таблиц и диаграмм используются такие 

программы, как Microsoft Excel и Google Spreadsheets. Для создания трехмерной 

графики предназначены свои программы, например, Matplotlib. При создании 

анимации, интерактивных графиков помогают Datawrapper, Visual и другие. 
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Инфографику можно создать при помощи сайта Infogr.am, а визуальную историю 

в Piktochart. 

Исходя из всего вышеописанного в данном параграфе, можно сделать вывод, 

что визуализация контента – неотъемлемый элемент современной журналистики. 

Визуализацию можно понимать и как технологию, и как самостоятельное 

журналистское направление. Облаченная в различные формы, она дарит новые 

возможности в подаче информации, помогает людям более полно воспринять ту 

или иную новость.  

Визуальные элементы не должны перекрывать содержание материала, 

противоречить ему и быть необъективными. Они необходимы для того, чтобы  

дополнять и разъяснять информацию. Визуальный ряд должен соответствовать 

цели и стилю журналистского текста.  

Основными целями визуализации можно назвать: 

1. Разъяснение и дополнение информации, представленной в материале 

2. Помощь в наиболее полном и легком восприятии информации 

3. Привлечение внимания  

4. Воздействие на сознание получателя информации 

Визуальные элементы в СМИ играют роль помощника в передаче содержания 

информации. Эмоциональную роль, воздействуя на чувства читателя, вызывает в 

нем определенные эмоции. Однако визуальный ряд не должен умалять роли 

основного текста. Правильно расставленные визуальные акценты делают 

журналистский материал более понятным и простым для восприятия.  



 

 

1.2 Виды и типы визуальных элементов в СМИ 

 

Визуализация позволяет современным средствам массовой информации 

коротко и ясно предоставлять потребителю информации свежие и актуальные 

новости, сравнивать события и явления. Такие понятия журналистики, как 

«материал» и «статья» по форме подачи приближаются к европейскому и 

американскому понятию «журналистская история», считает В.Э. Шевченко1.Это 

значит, что статья в современном понимании – это история, в которой ведущую 

роль играет не столько сама визуальная форма, сколько наиболее полный и яркий 

способ представления информации. То есть визуализация контента реализует себя 

в целом наборе различных форм.  

Разнообразие видов и форм визуализации контента в СМИ достаточно 

обширно. Авторы научных статей и работ по этой теме предлагают свои 

классификации, однако многие из них практически повторяют друг друга. Изучив 

эти классификации, я выделила пять основных типов визуализации: 

1. Иллюстрация 

2. Фото 

3. Инфографика 

4. Аудиовизуальный контент 

5. Типографика и графические символы 

Самый крупный тип визуализации контента – иллюстрация. Она включает в 

себя все возможные виды изображений: рисунки, карикатуры, шаржи, комиксы и 

т.п. Фотография, хоть и является по своей сути иллюстрацией, рассматривается 

отдельно. 

Иллюстрация является самым древним способом визуализации информации. 

Это подтверждают наскальные рисунки первых людей. После изобретения 

печатного станка Иоганном Гуттенбергом иллюстрация вышла на новый уровень. 
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С тех пор иллюстрация стала, и остается до сих пор, важным элементом 

периодической печати.  

В 1807 году иллюстрация появилась на страницах английской газеты «The 

Times», а уже к концу XIX века стали распространяться иллюстрированные 

массовые газеты и журналы. Например, в Германии первой такой газетой стала 

«Leipziger Illustrierte Zeitung» (1843г.), а в Великобритании – «Daily Graphic» 

(1890г.)1. К началу XX века иллюстрация стала уступать место фотографии, 

однако это не означало ее полное вытеснение со страниц печатных изданий.  

Популярность начали набирать карикатурные изображения, особенно в 

материалах сатирического характера.  

В современных средствах массовой информации иллюстрация претерпевает 

значительные изменения. С.Р. Сулайманова считает, что «сегодня не только в 

отношении журналов, но и газет можно определенно говорить уже не о просто 

иллюстрации, а о целом инструментальном оформительском комплексе, общий 

объем которого превалирует над объемом других комплексов и обладает большой 

степенью самостоятельности»2. Основная функция иллюстрации – аттрактивная, 

то есть привлекающая внимание читателя. Первое, на что обращает внимание 

человек – это именно иллюстрация. Она формирует представление о материале 

еще до того, как будет прочитан сам текст. Эмоции, которые вызывает картинка 

или рисунок, могут и вовсе стать главным аргументом при решении прочесть 

журналистский материал или же отложить его в сторону. Грамотно подобранная, 

подходящая к теме публикации иллюстрация занимает важное место в том или 

ином издании.  

Иллюстрации различны по жанровым особенностям, по взаимосвязи с 

текстом, по способам подачи, по формату. Данные критерии предложила 

преподаватель кафедры фотожурналистики и технологий СМИ МГУ 

А.Л. Свитич. Рассмотрим подробно каждый из этих критериев ниже.  

                                                           
1Симакова, С.И. Тенденции визуализации журналистского контента в современных СМИ / С.И. Симакова // 

URL: https://clck.ru/9xRqC (дата обращения: 07.04.2016). 
2Сулайманова, С.Р. Тенденция визуализации информации в дизайне печатных медиа Узбекистана /  

С.Р. Сулайманова // URL: https://clck.ru/9xRqE (дата обращения: 05.03.2016). 
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По взаимосвязи с текстом А.Л. Свитич выделила четыре основных типа 

иллюстрации, опираясь на классификацию М.Б. Ворошиловой1: 

1. Иллюстрация доминирующая, которая по отношению к изложенному в 

материале тексту играет главную роль; 

2. Иллюстрация равноценная, которая по информативности и значимости 

равна тексту; 

3. Иллюстрация сопровождающая, которая только поясняет текст; 

4. Иллюстрация декоративная, которая служит исключительно украшением 

печатного текста. 

Наиболее важным критерием в изучении иллюстрации как визуального 

элемента является ее классификация по жанровым особенностям. 

Проанализировав различные научные статьи ученых-журналистов, можно 

выделить следующие виды иллюстрации: 

1. Карикатура – это сатирическое изображение на социальную, политическую, 

бытовую тему, которое путем преувеличения создает комический эффект. 

Карикатура несет в себе эмоциональную окраску информации. 

2. Шарж – разновидность карикатуры. Является добродушно-юмористическим 

изображением, в котором при внешнем сходстве с изображаемым человеком, 

животным или предметом выделяются какие-либо характерные черты. В отличие 

от карикатуры шарж не высмеивает недостатки, призван вызывать улыбку. 

3. Комикс – серия изображений, связанных между собой единой историей и 

персонажами. Включает в себя краткие реплики или пояснительные фразы.  

Три вышеуказанных вида иллюстрации – карикатура, шарж, комикс – 

выделяют все исследователи визуализации контента в СМИ. Однако это не все 

виды, которые предлагают ученые. А.Л. Свитич помимо вышеперечисленных 

предлагает такие типы иллюстрации, как портрет, коллаж, ассоциативно-
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символическую иллюстрацию и иллюстративно-информационную графику1. 

Рассмотрим каждый из этих типов. 

1. Портрет – изображение человека с помощью графических средств, 

конкурент фотографии; 

2. Ассоциативно-символическая иллюстрация – также графическое 

изображение, которое строится на принципах сопоставления, сравнения и 

аналогии. Наглядным примером такого вида иллюстрации служат работы Андрея 

Шелютто в еженедельном журнале «Коммерсантъ-власть»; 

3. Коллаж – ряд изображений, созданный с помощью компьютерных 

программ; 

4. Иллюстративно-информационная графика – иллюстрация, которая 

содержит в себе диаграммы, графики, схемы. Это не чистая инфографика, а 

авторская иллюстрация с использованием инфографических элементов. 

Таким образом, по жанровым особенностям иллюстрации можно разделить на 

три основных – карикатура, шарж и комикс, и несколько более редко 

встречающихся видов.  

По формату иллюстрации могут быть разворотными, полосными, 

полуполосными и т.д. Размер иллюстрации зависит от множества факторов: от 

количества полос (объема издания), от основной функции, которую выполняет 

иллюстрация в материале. Доминирующая иллюстрация может занимать полосу, 

сопровождающая – менее чем полполосы.  

 И наконец, по форме подачи А.Л. Свитич предлагает следующие виды 

иллюстрации: 

1. Реалистичная иллюстрация. Изображение, которое максимально 

приближено к изображаемому объекту; 

2. Схематическая иллюстрация – упрощенное изображение, без деталей; 

3. Абстрактная иллюстрация – искаженное изображение. 

                                                           
1Дизайн СМИ: тренды XXI века: материалы IV Международной научно-практической конференции 26-27 

сентября 2014 г. / факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.: Фак. журналистики МГУ, 2014. –  

С. 55. 



 

 

Отдельно от иллюстраций выделяется такая форма визуализации контента, как 

фотография. Фотография – важный элемент в современных печатных и сетевых 

изданиях, можно сказать даже необходимый. Как и иллюстрация, фото выполняет 

аттрактивную функцию, дает представление о материале. Однако помимо этого, 

фотография является и документом. «Сущность фотографии обусловлена 

социальной данностью, реальностью и режиссурой и  характеризуется высоким 

уровнем документализма и информативности»1.  

Фотография «вошла» и прочно закрепилась в периодике в начале XX века. 

История фотожурналистики началась с появления первых фоторепортажей. 

Фотожурналистика – это слияние журналистики и изобразительного искусства. 

Пейзаж, натюрморт, портрет – эти жанры фотография переняла из живописи. С 

точки зрения журналистики как науки фотография представлена 

информационным и художественно-публицистическим жанрами.  

Информационные жанры фотожурналистики включают в себя: 

фотоиллюстрацию, фотоинформацию, фотокорреспонденцию и фоторепортаж. В 

их основе лежит какой-либо определенный факт, сама фотография 

сопровождается текстовым комментарием. Данные виды фотографии наиболее 

часто встречаются на страницах печатных периодических изданиях. В свою 

очередь фоторепортаж делится на несколько подвидов: хроникальный, 

фоторепортаж-отчет и репортаж с оценочным началом2. Фоторепортаж состоит из 

серии фотографий на единую тему. 

К художественно-публицистическому жанру относятся фотозарисовка, 

фотоочерк, фотопортрет, фотосериал, фотоплакат, фотомонтаж, фотоколлаж3. 

Фотоочерк в свою очередь можно разделить на проблемный, портретный и 

путевой. Фотопортрет может быть как индивидуальным (фото одного человека), 

так и групповым (фото нескольких людей). Последние четыре вида – фотосериал, 

                                                           
1Шевченко, В.Э. Визуальный контент как тенденция современной журналистики / В.Э. Шевченко //  

URL: http://www.mediascope.ru/node/1654 (дата обращения: 07.04.2016). 
2Ворон, Н.И. Жанры фотожурналистки: учеб. пособие для вузов / Н.И. Ворон. – М.: Факультет журналистики 

МГУ. – 2012. – С. 32.  
3Симакова, С.И. Тенденции визуализации журналистского контента в современных СМИ / С.И. Симакова // 

URL: https://clck.ru/9xRqC (дата обращения: 12.04.2016). 
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фотоплакат, фотоколлаж и фотомонтаж – представляют собой объединение 

нескольких сюжетов в одном кадре и часто используются в рекламных целях. 

Также фотографию условно можно поделить на три вида: 

1. Фотография выступает как самостоятельный источник информации; 

2. Фотография как произведение искусства; 

3. Фотография как часть текста.  

Размер фотографий, их количество, положение в тексте, ракурс, цвет – все это 

зависит от основной цели журналистского материала. Фотография или серия 

фотографий должны создаваться так же тщательно и грамотно, как и 

журналистские тексты. А в том случае, когда фотография выступает 

самостоятельным источником информации, она должна не только привлечь 

внимание читателя. Рассматривая фотографию, человек концентрируется на 

изображении, отмечает детали, наделяет их смыслом. Эта фотография вызывает в 

нем какую-то мысль, эмоции, помогает сформировать отношение человека к 

изображенному на ней событию, явлению или персоне.Фото в данном случае – 

это история, рассказанная без слов. В качестве примера можно выделить рубрику 

«Фотография» в журнале «Русский репортер». Фото, занимающее целый 

разворот, и посвященное значимой социальной, политической или культурной 

проблеме, сопровождается всего несколькими строчками текста-пояснения.  

Самым популярным среди читателей видом фотографии в современных 

средствах массовой информации принято считать фоторепортаж. Причина этого 

заключается в том, что получатель информации объемному тексту предпочитает 

несколько «живых» фотоснимков. Так появляется больше доверия к материалу, 

благодаря основным качествам фотографии – достоверности и наглядности. 

Фотография создает так называемый эффект присутствия, и несколько удачно 

подобранных снимков дополняют и продолжают журналистский текст.  

Наиболее молодой формой визуализации принято считать инфографику. В 

последние годы она нашла широкое распространение как в печатных, так и в 

сетевых изданиях. В интернет-пространстве информационная графика 

развивается очень динамично, так как современные компьютерные технологии 



 

 

позволяют использовать технические возможности и сочетать их с  различными 

визуальными формами. Для того, чтобы четче понимать, что представляет из себя 

данная форма визуализации, дадим определение инфографики. По мнению О.В. 

Швед, инфографика – это «сообщение, включающее в себя, во-первых, 

визуальные элементы, а во-вторых, тексты, которые поясняют эти визуальные 

элементы. Инфографика используется для быстрой и четкой передачи вербальной 

информации…»1. Другими словами, инфографику можно назвать универсальным 

средством для быстрой подачи информации.  

Древним предком инфографики можно назвать наскальные рисунки и 

египетские иероглифы. Датой рождения инфографики как средства передачи 

информации в печатных изданиях можно назвать 1982 год – выход в свет 

американской газеты «USA today». Газета сделала упор на визуальную 

составляющую своего издания для конкурирования с другими лидерами печати – 

«The New York Times» и «The Wall Street Journal». Выбор такого визуального 

элемента, как инфографика, обуславливался несколькими важными факторами: 

во-первых, информационная графика обеспечивает наглядное представление о 

том, что содержит в себе материал. Во-вторых, инфографика, особенно цветная, 

яркая, сразу бросается в глаза и привлекает внимание читателя и к 

журналистскому материалу, и к изданию в целом. А благодаря системе 

пиктограмм, созданной Отто Нейрату в 1936 году, инфографику можно считать 

интернациональным способом получения информации. 

Как говорилось выше, инфографика в последние годы нашла широкое 

признание и распространение во всех видах СМИ России. Она стала все чаще 

использоваться в журналах, газетах, на телевидении и сетевых ресурсах. В 

крупнейших интернет-СМИ и на сайтах информационных агентств стали 

появляться отдельные рубрики и вкладки «Инфографика», где читатель может 

ознакомиться с любой инфографикой данного издания. Кроме того, каждый год 

проходят международные конференции, которые посвящены инфографике: 
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European Design Awards, World’s Best Designed Newspapers и другие1. Словом, 

инфографика очень популярна и востребована, так как сочетает в себе 

информацию и оригинальную ее визуализацию. В условиях современной жизни, 

при которых важна каждая лишняя минута, инфографика удобна тем, что 

позволяет человеку быстро, четко и понятно усвоить информацию. Исходя из 

этого, можно выделить основные свойства инфографики: точность, лаконичность, 

простота в восприятии, креативность.  

Инфографику в современных средствах массовой информации условно можно 

разделить на статичную (неподвижную) и динамичную (с элементами анимации). 

В учебных пособиях и статьях, посвященных изучению инфографики как явления 

нет единой классификации по видам. Рассмотрим классификацию, которую 

предлагает В.Э. Шевченко2. Так как инфографике присущи такие свойства, как 

лаконичность, простота и наглядность, то можно выделить следующие ее виды: 

1. Статистические графики, шкалы и диаграммы; 

2. Планы и карты; 

3. Таблицы; 

4. Схемы и блок-схемы; 

5. Визуально-ассоциативные образы. 

Данная классификация общая, опирается именно на инструменты, которые 

используются при создании той или иной инфографики. Проанализировав 

несколько источников, мы предлагаем свою классификацию видов инфографики. 

1. Инфографика-сравнение. Инструмент – диаграмма-столбцы. Два или более 

объектов сравниваются по каким-то, обычно количественным, критериям; 

2. Инфографика-инструкция. Использует гистограммы, круговые диаграммы и 

т.д. Цель – объяснение чего-либо, демонстрация последовательности каких-либо 

действий;   
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3. Инфографика-схема. Использует различные типы диаграмм. Цель – 

демонстрация какого-либо внутреннего устройства, в том числе и внутреннюю 

модель устройства организации; 

4. Инфографика долевая. Может объяснять, демонстрировать, сравнивать при 

помощи круговых диаграмм; 

5. Динамическая инфографика. Инструмент – гистограмма, график. 

Показывает изменение каких-либо характеристик за определенный отрезок 

времени; 

6. Тайм-инфографика. Каждая отдельная точка на схеме, графике, карте 

соответствует какому-то событию; 

7. Инфографика-легенда. Может включать в себя абсолютно все виды 

инфографики и все типы диаграмм. Цель – визуализация какой-то истории или 

явления, часто встречается в учебных пособиях для детей; 

8. Видео-инфографика. 

Отдельно стоит выделить еще один вид – интерактивная инфографика. 

Благодаря своей интерактивности, которая достигается при помощи 

анимированных элементов, такая инфографика предполагает участие потребителя 

информации в управлении данными. Другими словами, читатель может при 

нажатии или наведении курсора или пальца выбрать ту часть инфографики, 

которая его заинтересовала, и посмотреть, прочитать появившуюся информацию. 

Ярким примером интерактивной инфографики служит материал «Риа Новости» 

2015 года, посвященный фильму «Назад в будущее»: при нажатии курсором 

мыши на отдельные предметы появляется небольшой экран с поясняющей 

информацией. Именно интерактивная инфографика в последнее время набирает 

наибольшую популярность, так как потребитель информации может 

самостоятельно выбрать, с какой частью инфографики ему взаимодействовать.  

Следующим типом визуализации в СМИ является аудиовизуальный контент. 

Такое название предложила использовать С.И. Симакова для определения всех 



 

 

видов визуализации с использованием звука и картинки. Она выделила 

следующие виды аудиовизуального контента1: 

1. Видеоролики 

2. Видеоклипы 

3. Флеш-анимация 

Эти виды сочетают в себе аудиосопровождение, визуальный и вербальный 

компоненты. А.А. Градюшко также предлагает еще один вид аудиовизуального 

контента – стримминг-трансляцию2. Они проходят в режиме он-лайн, и 

интересны современному зрителю тем, что подают информацию гораздо быстрее, 

нежели обычный репортаж. 

Видео в интернет-СМИ занимает особое место. Оно создает эффект 

присутствия, усиливает впечатление от журналистского текста, дает 

дополнительную информацию. Важно, чтобы видеоролик не мешал восприятию 

основного текста: видео нужно размещать отдельно, чтобы зритель и читатель не 

отвлекался, а мог посмотреть ролик в удобное для него время. Во всех крупных 

сетевых изданиях существует отдельная вкладка «Видео», где собраны все 

видеосюжеты, ролики и клипы, с которыми посетитель сайта может ознакомиться 

в любое время.  

Многие забывают, что текст так же может выступать как тип визуализации 

контента в СМИ. Под текстом в данном случае подразумевается типографика и 

простые графические символы. «Типографика – художественное оформление 

текста посредством набора и верстки»1. Под оформлением понимается выбор 

гарнитуры шрифта, его размер (кегль), интервалы между буквами и группами 

букв (кернинг и трекинг). Основной целью шрифта можно назвать 

информационную, и его оформление – кегль, цвет, гарнитура – направлено не 

только на привлечение внимания читателя, но и упорядочивает информацию, 

усиливает значение. Если гарнитура шрифта трудно читается, или слишком мал 

                                                           
1Симакова, С.И. Тенденции визуализации журналистского контента в современных СМИ / С.И. Симакова // 

URL: https://clck.ru/9xRqC (дата обращения: 12.04.2016). 
2Градюшко, А.А. Современные средства визуализации контента в белорусских интернет-СМИ /  

А.А. Градюшко // URL: https://clck.ru/9xRpm (дата обращения: 14.04.2016). 

https://clck.ru/9xRqC
https://clck.ru/9xRpm


 

 

кегль, то велика вероятность того, что читатель просто не станет знакомиться с 

материалом. Шрифт должен быть удобным и комфортным для восприятия. 

Можно выделить несколько видов шрифтов, каждый из которых применяется 

в отдельных случаях (применимо к СМИ): 

1. Антиква – шрифт с засечками. Обычно используется в официальных 

документах, научных работах. Основное свойство – удобочитаемость;  

2. Гротеск – шрифт без засечек. Обычно используется для заголовков; 

3. Акцидентные шрифты. Используются на обложках, в буклетах для создания 

какой-либо атмосферы; 

4. Декоративные шрифты. Основная цель – привлечение внимания.  

Графические символы предназначены, в первую очередь, для быстрого 

усвоения информации, они могут указывать на тему материала. Пиктограммы, 

созданные Отто Нейрату, понятны для любого человека, они усиливают 

особенности объекта. Средства массовой информации пользуются простейшими 

графическими символами, так как они способны быстро и понятно 

зафиксироваться в памяти. То есть графические символы выступают в роли 

некоего помощника в процессе усвоения информации.  

Простые графические символы в СМИ находят свою реализацию в логотипах 

или буквицах. «Графические символы придают изданию индивидуальные черты, 

применяются в постоянных элементах: в логотипе, колонтитулах, рубрикации, 

обложке, декоративных элементах, структуризации»2. Таким образом, они вносят 

функциональность в композицию всего издания. 

Способы визуализации контента способствуют появлению новых жанров и 

форматов, основанных на визуальной передаче информации. Например,  

«визуальная история». «Визуальную историю и идею публикации связывает 

способ представления данных, то есть графические средства, которые воплощают 

                                                                                                                                                                                                      
1Академический словарь // URL: http://dic.academic.ru (дата обращения: 14.04.2016). 
2Шевченко, В.Э. Визуальный контент как тенденция современной журналистики / В.Э. Шевченко //  

URL: http://www.mediascope.ru/node/1654 (дата обращения: 07.04.2016). 

http://dic.academic.ru/
http://www.mediascope.ru/node/1654


 

 

идею в визуальный образ1». То есть точная передача какой-либо информации 

сочетается с графическими образами. Для создания визуальной истории 

используется большой объем информации, конкретность даже в мелких деталях, 

какие-либо общеизвестные образы. Так же может быть использован и юмор. На 

первый взгляд кажется, что речь идет об инфографике, но визуальная история 

предлагает более сложную, объемную и разностороннюю информацию. Именно 

поэтому визуальная история относится не к типу визуализации, а к 

самостоятельному жанру. 

Особое место визуальным элементам отводится в таком популярном формате, 

как лонгрид. В его основе лежит «текст большого объема и аудиовизуальные 

компоненты»2. Обычно лонгрид посвящен какому-либо актуальному событию, 

создается на отдельной странице. Первый лонгрид («Snowfall»),о котором мы 

писали в предыдущем параграфе, появился в газете «The New York Times» в 

конце 2012 года. Успех этого проекта открыл новую страницу возможностей 

всесторонней визуализации информации. Так, в 2014 году газета «Комсомольская 

правда» представила свой первый лонгрид «Америка заколоченных небоскребов». 

Сейчас лонгрид – один из самых сложных, как с творческой, так и с технической 

стороны, мультимедийных материалов, так как сочетает в себе все существующие 

типы визуализации информации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что визуализация – современный тренд 

журналистики и важный компонент в создании контента современных СМИ. Она 

является эффективным средством передачи актуальной информации, использует 

различные формы и методы, а также технологии. Основными целями 

визуализации в журналистике являются: привлечение внимания, дополнение и 

разъяснение информации, эмоциональное воздействие. Стоит учитывать, что 

визуализация используется не для того, чтобы упрощать контент, а в первую 

очередь, чтобы привлекать внимание.  

                                                           
1Шевченко, В.Э. Визуальная история как новый вид журналистского сообщения / В.Э. Шевченко //  

URL: https://clck.ru/9xRqa (дата обращения: 12.04.2016). 
2Шестеркина, Л.П. Создание мультимедийного лонгрида в условиях образовательного процесса: методические 

указания / Л.П. Шестеркина, М.Н. Булаева. – Челябинск: издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 3 с.  

https://clck.ru/9xRqa


 

 

Визуализация воплощается в большом количестве различных видов и форм, 

таких как иллюстрация, фотография, инфографика, аудиовизуальный контент и 

типографика. Каждый из этих видов использует различные средства и методы для 

выполнения своих целей в журналистском тексте. 

                                                                                                                                                                                                      

 



 

 

2 ОСОБЕННОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ КОНТЕНТА НА ПРИМЕРЕ 

РОССИЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ «LENTA.RU» И «ГАЗЕТА.RU» 

 

2.1 Визуальные элементы, используемые в материалах интернет-издания 

«Lenta.ru» 

 

В современных интернет-СМИ визуализация контента выходит на первый 

план. Сетевые издания имеют возможность прибегать к помощи всего обширного 

арсенала визуальных элементов. Это выгодно отличает материалы интернет-СМИ 

от материалов печатных периодических изданий и телевидения. Практически во 

всех современных интернет-изданиях созданы отдельные рубрики видео, 

фоторепортажей, инфографики для удобства ознакомления с ними. Речь идет не 

только о ведущих иностранных СМИ, но и о российских сетевых изданиях. Во 

второй главе мы рассмотрим особенности визуализации контента в российских 

интернет-СМИ на примере двух крупнейших новостных изданий «Lenta.ru» и 

«Газета.Ru». Так же постараемся определить степень заинтересованности 

посетителей сайтов в материалах с визуальной составляющей. В процентном 

соотношении укажем количество материалов с различными видами визуализации 

за указанный период времени – с мая 2015 по май 2016 гг. Первыми 

проанализируем особенности визуализации контента новостного интернет-

издания «Lenta.ru».  

Электронное периодическое издание «Lenta.ru» интернет-газета – одно из 

крупнейших ведущих новостных российских интернет-изданий. Основано в 1999 

году, основатель – Антон Носик при содействии ФЭП (Фонд эффективной 

политики). Принадлежит холдингу «Rambler&Co». Периодичность – ежедневно, 

круглосуточно. Главный редактор – А.В. Белоновский.  

По данным системы мониторинга СМИ «Медиалогия» в 2015 г., «Lenta.ru» 

занимала первое место по цитируемости среди российских интернет-изданий, на 

январь 2016 г. – второе. По данным Comscore входит в топ-5 самых читаемых 

СМИ в Европе среди российских изданий. По данным Яндекс.метрика посещение 



 

 

страницы издания уникальными посетителями составляют  19,8 млн. в месяц, 6,5 

млн. в неделю и 1,5 млн. в день. Просмотр страниц – 225 млн. в месяц, 51,4 млн. в 

неделю и 7,4 млн. в день (на основании данных 2015 г.). Так же существует 

мобильная версия издания «Lenta.ru» – m.lenta.ru. 1 марта 2016 г. запущено 

собственное мобильное приложение, доступное для скачивания владельцам 

смартфонов на ОС Android и IOS. «Lenta.ru» – обладатель следующих наград: 

Лучшее интернет-издание по мнению Союза журналистов России (2013 г.); 

Лучший дизайн новостных СМИ по мнению The Society for  

News Design.  

«Lenta.ru» представлена во всех современных социальных сетях. Имеет 

собственную одноименную группу на сайте «Вконтакте», количество 

подписчиков – более 317 тысяч пользователей. Также страница издания 

представлена на таких ресурсах, как Facebook, Twitter, Livejournal и 

Одноклассники. Пользователи всех социальных сетей могут делиться новостями  

«Lenta.ru» на своих страницах. Каждый седьмой посетитель «Lenta.ru» переходит 

на сайт именно из социальных сетей.  

Всю главную страницу «Lenta.ru» можно поделить на три экрана, каждый из 

которых отделен от предыдущего черной жирной линией.  На первом экране 

помимо названия СМИ, даты и времени, посередине расположены 7 последних 

новостей часа, справа – отдельный блок с главными новостями за последние 

сутки. На втором экране расположены различные репортажи, новости, 

спецпроекты, фото и видео галереи. На третьем экране – тематические блоки 

новостей. 

«Lenta.ru» содержит в себе 14 рубрик, каждая из которых в свою очередь 

разделена на тематические блоки.  

1. «Главное» – заглавная страница издания, которая открывается сразу после 

перехода на сайт, включает в себя три экрана (см. выше).  

2. «Россия» – последние новости нашей страны. Тематические блоки: 

политика, общество, происшествия, катастрофы, регионы, Москва, 69-я 

параллель.  



 

 

3. «Мир» – последние новости всего мира. Тематические блоки: политика, 

общество, происшествия, страноведение, выборы, конфликты, преступность. 

4. «Бывший СССР» – последние новости из стран бывшего Советского Союза. 

Тематические блоки: Прибалтика, Украина, Белоруссия, Молдавия, Кавказ, 

Казахстан, Средняя Азия. 

5. «Финансы» – экономические новости России и других стран. Блоки: 

госэкономика, ресурсы, компании, банки, рынки, деньги. 

6. «Бизнес». Блоки: компании, мировой бизнес, деловой климат, финансы 

компаний, автобизнес. 

7. «Силовые структуры» – последние военные и криминальные новости. 

Блоки: вооруженные силы, следствие и суд, криминал, полиция и спецслужбы, 

оружие, технологии. 

8. «Наука и техника» – все о новинках в этих сферах. Блоки: наука, космос, 

история, техника, гаджеты, игры. 

9. «Спорт» – главные спортивные новости России и мира. Включает в себя 

больше всего тематических блоков, которые могут меняться в зависимости от 

проходящих крупных спортивных мероприятий. 

10. «Культура». Блоки: кино, книги, искусство, музыка, театр, архитектура.  

11. «Интернет и СМИ». Блоки: интернет, соцсети, ТВ и радио, пресса. 

12. «Ценности». Блоки: стиль, внешний вид, инструменты, движение, явления. 

13. «Путешествия». Блоки: Россия, мир, события, мнения, вкусы. 

14. «Из жизни». Блоки: люди, звери, еда, события, происшествия, достижения. 

Помимо основных рубрик на «Lenta.ru» есть собственные проекты – «Мотор» 

и «Дом», которые открываются в отдельных вкладках. «Дом» – проект о 

недвижимости, дизайне и архитектуре, включает в себя такие блоки: квартира, 

дача, офис, город. Руководитель проекта Валерия Семенова. «Мотор» – проект об 

автомобилях, дорогах, автогонках и про людей, которые все это любят. 

Руководитель – Ярослав Загорец. Также есть рубрики «Спецпроекты» – крупные 

материалы на любую тему, и «Мнения» – высказывания и рассуждения людей, 

которые являются профессионалами своего дела. И наконец, рубрики, которые мы 



 

 

будем изучать в данной дипломной работе больше всего: «Галереи», «Видео» и 

«Инфографика».  

Анализ особенностей визуализации контента интернет-СМИ «Lenta.ru» мы 

начнем с иллюстраций. Как мы уже выяснили, иллюстрации могут быть 

различных видов, но все они имеют одну основную функцию – аттрактивную.  

Рассмотрим материал «Вопрос смерти и смерти»1 от 27 декабря 2015 года. 

Речь в нем идет о новой книге Дэвида Эдмондса: «Убили бы вы толстяка? Задача 

о вагонетке: что такое хорошо и что такое плохо?». Главный визуальный элемент, 

иллюстрация, расположен под заголовком материала (рисунок 1). 

 

Рисунок 2.1 – Иллюстрация к материалу «Вопрос смерти и смерти» 

Изображение принадлежит Мэри Эванс от фотоагентства GlobalLook. В тексте 

материала есть еще две работы М.Эванс, выполненные в той же стилистике и на 

ту же тему (рисунок 2).По взаимосвязи с текстом все три иллюстрации являются 

скорее декоративными, нежели сопровождающими. Они служат исключительно 

украшением текста, разбавляя его. 

 

                                                           
1Вопрос смерти и смерти // URL: https://lenta.ru/articles/2015/12/27/death/ (дата обращения: 11.04.2016) 

https://lenta.ru/articles/2015/12/27/death/


 

 

Рисунок 2.2 – Иллюстрации к материалу «Вопрос смерти и смерти» 

Довольно сложно отнести данные иллюстрации к какому-либо конкретному 

жанру. Это авторские рисунки, люди или предметы, изображенные на них, 

находятся не в статичном, а динамичном состоянии:  видно, что поезд едет, а не 

стоит; девушка выпадает из вагона; посетители кафе в страхе разбегаются от 

въехавшего в здание паровоза. По форме подачи – реалистичные, так как 

изображения максимально приближены к реальности.  

Материалом поделилось совсем немного людей: один репост на Facebook, 

четыре – на сайт «Вконтакте». Возможно, свою роль здесь сыграла тема статьи: 

материал представляет собой публикацию отрывка книги «Убили ли вы 

толстяка?» автора Д. Эдмондса, что по большей части привлекло только 

поклонников данного автора и любителей современной литературы.  

Перейдем к материалу «350 лет рабства»1 от 26 апреля 2016 года. Здесь 

главным визуальным элементом также выступает иллюстрация, взятая из 

энциклопедии «Великая реформа» (рисунок 3). 

 

Рисунок 2.3 – Иллюстрация к материалу «350 лет рабства» 

В отличие от иллюстраций, рассматриваемых нами ранее, это изображение не 

цветное, а черно-белое, как и два других, расположенных внутритекста.На 

иллюстрации под заголовком изображена русская помещица Салтычиха, что 

поясняет основную тему материала: речь в нем идет о крепостном праве и о 

садизме и произволе помещиков. Следовательно, по взаимосвязи с текстом первая 
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иллюстрация является сопровождающей. Следующие две иллюстрации можно 

назвать декоративными, так как они только украшают текст (рисунок 4). 

 

Рисунок 2.4 – Иллюстрация к материалу «350 лет рабства» 

Как и в первом примере, иллюстрации материала «350 лет рабства» трудно 

отнести к определенному жанру. Первое и второе изображение – полноценные 

картины, запечатлевшие наказание крестьян Салтычихой и толпу крепостных во 

дворе. Третью иллюстрацию можно назвать портретом. По форме подачи 

иллюстрации различаются: первая и вторая – реалистичные, третья – 

схематическая. Все три изображения черно-белые, что лучше отображает 

настроение материала, нежели цветные рисунки.  

Здесь мы видим совершенно другую картину просмотров: 256 человек 

поделилось новостью на Facebook, 33 – во «Вконтакте», 14 – в «Одноклассниках», 

так же 266 человек оставили свои комментарии. Однако заслуга визуальных 

элементов в данном случае не очень велика, так как именно тема материала 

привлекает широкий круг читателей, близка русскому человеку, вызывает 

полемику.  

Интересным примером визуализации контента с помощью иллюстрации 

является материал «Уравнение Барта»1 от 14 мая 2016 года. В этой статье 

иллюстрациями выступают кадры из американского мультсериала «Симпсоны». 

Речь в тексте идет о том, что во многих эпизодах сериала встречаются 

математические задачи и уравнения, раскрываются причины этого явления и 

приводится отрывок из книги «Симпсоны и их математические секреты» автора 
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С. Сингха. Поэтому кадры из мультсериала как ничто лучше иллюстрируют текст 

публикации. Всего в материале 6 иллюстраций, все они одинаковы по размеру 

(рисунок 5).  

 

Рисунок 2.5 – Иллюстрация к материалу «Уравнение Барта» 

По взаимосвязи с текстом изображения сопровождающие, так как каждая 

иллюстрация поясняет текст, написанный выше. В данном случае невозможно 

определить жанровую принадлежность иллюстраций, потому что все они 

являются стоп-кадрами из сериала: на одних изображен Гомер или другой член 

его семьи, на других – листок или доска с формулами все из того же 

мультсериала.   

Репост материала на Facebook сделали 35 человек, на страницу «ВКонтакте» – 

13 человек, на «Одноклассники» – 1. Публикацию прокомментировало 8 

читателей.  Это средние показатели просмотров, и я считаю, что в данном случае 

читателей сначала привлекли именно иллюстрации и заголовок, а только потом – 

текст.  

Стоит отметить, что за указанный период с мая 2015 по май 2016 гг. в 

интернет-СМИ «Lenta.ru» мной было найдено очень мало материалов с 

иллюстрациями. Не нашлось ни одного примера шаржа или комикса, а те 

иллюстрации, что присутствуют в материалах, являются заимствованными из 

других источников, то есть у «Lenta.ru» нет собственных авторов-иллюстраторов. 

Совсем по-другому дела обстоят с фотографиями, они визуализируют 

практически каждый материал СМИ. 



 

 

Рассмотрим материал «Россияне назвали главные достижения Путина»1 от 10 

сентября 2015 года. Как понятно из заголовка, речь в публикации идет о  заслугах 

президента Российской Федерации, которые назвали опрошенные респонденты. 

Материал иллюстрирует фотография В.В. Путина (рисунок 6). 

 

Рисунок 2.6 – Фотография В.В. Путина  

Эту фотографию мы отнесем к художественно-публицистическому жанру, а 

именно – к фотопортрету. Президент запечатлен по пояс, руки сложены вместе в 

молельном жесте на уровне груди, голова повернута в сторону. В. Путин не 

смотрит в кадр, выражение его лица спокойное, умиротворенное. Фотография 

хорошо сочетается с заголовком, подчеркивает его: не серьезное, а расслабленное 

лицо, жест руками, взгляд в сторону говорят о том, что тема материала не связана 

с серьезными вопросами политики, речь в ней не будет идти о каких-то острых 

проблемах. Наоборот, В.В. Путин в материале – спаситель, избавитель от 

проблем, борец с терроризмом и т.д. И фотопортрет подтверждает это, он как бы 

является частью текста. Данной новостью поделилось 423 человека на Facebook и 

4 в «Одноклассниках».  

Далее рассмотрим материал «Сто дней, которые потрясли мир»2 от 1 ноября 

2015 года. Материал представляет собой интервью с историком-африканистом  
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Д. Бондаренко о геноциде в Руанде в 1994 году. Здесь мы видим совершенно 

другую картину, нежели в первом примере. Материал содержит 4 фотоснимка, на 

которых запечатлены страшные картины геноцида. Все фотографии выполнены в 

информационном жанре – фотоинформации. В основе этих снимков лежит факт – 

руандийские события 1994 года, каждая фотография сопровождается текстовым 

комментарием. На первой фотографии мы видим изможденного руандийского 

молодого человека, рядом с ним лежат его полуживые соотечественники  

(рисунок 7). 

 

Рисунок 2.7 – Фотография к материалу «Сто дней, которые потрясли мир» 

На следующих снимках – обломки самолета погибшего президента Руанды, 

черепа жертв геноцида, распухшие от голода руандийских сирот. От всех 

фотографий веет войной, голодом и смертью. Цель этих снимков – подкрепить 

слова материала, наглядно показать ужасы, которые пережили жители 

африканской страны. Материалом о руандийском геноциде поделилось 9 человек:  

6 – Facebook, 1 – «ВКонтакте», 2 – «Одноклассники». 

Перейдем к материалу «Надгробных дел мастерица»1 от 18 мая 2016 года. Это 

фоторассказ о человеке с необычной профессией – о художнике по камню. Автор 

материала Антон Карлинер решил рассказать о работе главной героини, Натальи, 

в серии снимков – фоторепортаже (рисунок 8). Как мы выяснили в параграфе 1.2, 

фоторепортаж – один из самых популярных способов подачи большого объема 



 

 

информации. Читателю легче познакомиться с героиней и понять суть ее работы, 

гладя на фотоснимки, а не читая сплошной текст. Каждая фотография репортажа 

снабжена текстовым комментарием. 

 

Рисунок 2.8 – Фоторепортаж «Надгробных дел мастерица» 

В этом материале фотографии могут выступать самостоятельным источником 

информации, они создают эффект присутствия, а небольшой текст только 

поясняет каждый снимок: не читая его, все равно можно понять, что делает 

героиня, где она сейчас и т.д. Снимки репортажа спокойные, не цветные, это 

соответствует атмосфере самого материала. К фоторепортажу комментариев 

оставило 48 человек, на Facebook материалом поделилось 12 читателей. 

Отметим, что почти каждый материал интернет-СМИ «Lenta.ru» снабжен 

одной или несколькими фотографиями. Это связано с тем, что фотография – 

некий документ, который подтверждает достоверность слов журналиста. Уже 

очень долгое время, и до сих пор, фотография остается лучшим способом 

визуальной передачи информации. Конкурировать с фотоснимками в 

современных интернет-СМИ может такой вид визуальной информации,  

как инфографика.  
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Первым рассмотрим материал «Готов к труду и обороне?»1 от 9 октября 2015 

года. Материал содержит в себе краткий лид, поясняющий тему, ниже 

расположена инфографика. Сначала мы видим перед собой табличку с заголовком 

«Готов к труду и обороне», где написан краткий текст, объясняющий, что нужно 

делать дальше (рисунок 9).  

 

Рисунок 2.9 – Инфографика «Готов к труду и обороне?» 

Становится ясно, что нам нужно выбрать пол и ввести свой возраст. Как 

только мы делаем это, картинка меняется, и перед нами предстает таблица, где 

расписаны нормативы по разным видам спорта, исходя из указанного пола и 

возраста (рисунок 10). Например, мы ввели такие данные: пол женский, возраст 

23 года. 

 

Рисунок 2.10 – Инфографика «Готов к труду и обороне?» 
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 Появившаяся табличка показывает, к какой группе я принадлежу (всего их 11, 

это зависит от возраста); вкладка «обязательные» демонстрирует показатели 

нескольких обязательных видов спорта, а также при каких показателях я могу 

претендовать на золотую, серебряную или бронзовую медаль (это работает для 

людей младше 40 лет); и вкладка «по выбору», при нажатии на которую выпадает 

другая табличка с показателями, но уже в других видах спорта. То есть 

инфографика позволяет человеку взаимодействовать с ней, выбирать различные 

варианты. Следовательно, эта инфографика интерактивная.  

По классификации В.Э. Шевченко, рассмотренной нами в параграфе 1.2, вид 

инфографики «Готов к труду и обороне» – таблица, так как создана с помощью 

одноименного инструмента. Авторы материала предпочли инфографику по 

нескольким причинам: во-первых, расписывание нормативов по всем видам 

спорта и на все возрастные категории вышло бы настолько объемным, что никто 

попросту не стал бы тратить время на отыскивание своей категории и 

интересующих нормативов, например, на золотую медаль. Инфографика же 

представила всю необходимую информацию в лаконичном и понятном виде. Во-

вторых, таблица наглядно показывает разницу в показателях, как по видам спорта, 

так и по медалям. Интерактивность этой инфографики позволяет быстро перейти 

от одной вкладки к другой, или же поменять пол и возраст. Это также удобней, 

чем листать несколько таблиц в поисках нужной информации. Что касается 

просмотров и репостов, то в социальной сети Facebook инфографикой поделилось 

160 человек. 

Рассмотрим другой вид инфографики, представленный в материале 

«RuTracker, который мы потеряли»1 от 25 января 2016 года. Эта инфографика, 

показывает историю развития крупнейшего торрент-трекера России. Она сочетает 

в себе несколько видов. Первая ее часть выполнена в виде своеобразного 

вертикального графика (рисунок 11): разными цветами обозначены файлы по 

категориям (кино, сериал, игры и т.д.), количество которых увеличивается или 
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уменьшается на определенных временных отрезках. Временные точки – по годам 

– нанесены на график, и от каждой важной точки влево или вправо отходят 

линии, на конце которых написано пояснение того или иного события, связанного 

с историейтрекера. Поэтому данную часть инфографики можно назвать тайм-

инфографикой: по ней мы можем отследить развитие сайта от года в год. Так, 

наглядно показано, как мало файлов на торрент-трекере было в самом начале, и 

как росло их количество с течением времени. 

 

Рисунок 2.11 – Инфографика «История «RuTrackerа» 

Вторая часть инфографики представляет собой простую таблицу, где в правом 

столбце указаны разные страны, в левом – законы, приняты против 

пользователей, пользующихся пиратскими сайтами. Также включает в себя топ-15 

самых скачиваемых с Рутрекера файлов (по результатам исследования) и простой 

график роста количества раздач (рисунок 12).  



 

 

 

Рисунок 2.12 – Инфографика  «История «RuTrackerа» 

Таким образом, рассмотренная нами инфографика охватывает все стороны 

появления и развития российского трекера с помощью различных инструментов – 

графиков, таблиц, временных точек. В лаконичном и простом виде она 

предоставляет читателю необходимую информацию. Инфографикой поделился 

261 человек на Facebook. 

Теперь рассмотрим материал «Кто, где, с кем, куда и сколько раз»1 от 2 мая 

2016 года. Публикация приурочена к выходу 6 сезона популярного сериала «Игра 

престолов». Сериал имеет множество сюжетных линий, огромное количество 

персонажей, и каждый сезон кто-то умирает, кто-то вступает в половые 

отношения и т.д. Авторы предлагают читателям вспомнить эти моменты при 

помощи инфографики. Всего материал содержит 4 инфографики разных видов. 

Первая показывает родственные связи и выглядит как карта-план (рисунок  13). 

В левом верхнем углу указаны обозначения связей (жирная зеленая линия – 

брачные узы, пунктирная черная – бастарды и т.п.).  
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Рисунок 2.13 – Инфографика «Кто, где, с кем, куда и сколько раз» 

Вторая и третья инфографики представлены в виде таблиц (рисунок 14). 

Первая рассказывает про сексуальные связи героев во всех сезонах, вторая – 

статистику смертей. И та, и другая сравнивают показатели первых пяти сезонов 

между собой. То есть перед нами инфографики-сравнения.  

 

Рисунок 2.14 – Инфографика «Кто, где, с кем, куда и сколько раз» 

Четвертая часть показывает топ локаций, где героев умирало больше всего, и 

топ самых опасных убийц сериала (рисунок 15). Они сравниваются друг с другом 

по количественным показателям.  



 

 

 

Рисунок 2.15 – Инфографика «Кто, где, с кем, куда и сколько раз» 

Все четыре инфографика яркие, используют рисунки героев, которые легко 

узнаются поклонниками сериала даже без поясняющих подписей. Также авторы 

придумали и оригинальные графические символы для обозначения мужчин, 

женщин, животных и т.п. Материал набрал 42 комментария, им поделилось 218 

человек на Facebook, 44 во «ВКонтакте» и 3 в «Одноклассниках». 

Перейдем к аудиовизуальному контенту. В интернет-издании «Lenta.ru» все 

видеоматериалы можно найти в отдельной рубрике «Видео». Рассмотрим 

некоторые из них. Например, материал «Кино, которое мы посмотрели»1 от 5 

января 2016 года. Он включает в себя видеоролик, который состоит из нарезки 

кадров различных фильмов 2015 года под музыку. Каждый кадр поясняется 

написанным текстом внутри видео. Нарезка составлена авторами издания 

«Lenta.ru», которые опирались на материал видео-хостинга YouTube. То есть это 

авторский видеоматериал с авторскими текстовыми комментариями, созданный 

на основе просмотренного материала хостинга. Здесь нет ведущего, нет 

закадрового голоса, видео не повторяет краткий текст, расположенный ниже. 

Текст лишь поясняет, что будет показано в этом видеоролике. Однако, несмотря 
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18.04.2016).  

https://lenta.ru/video/2016/01/05/dorogayarosti/


 

 

на старания авторов, видео поделилось только 2 человека на Facebook. Возможно, 

многие предпочли посмотреть первоисточник на канале YouTube.  

Рассмотрим другой пример. 25 апреля 2016 года на собственном канале все 

того же хостинга YouTube «Lenta.ru», а точнее ее проект – «Мотор», выложила 

видео «Охотник за раритетами. 1 серия»1. Видеосюжет сделан в духе британской 

передачи «Top Gear», ведущий Илья Фролов рассказывает про автомобиль Aston 

Martin Lagonda. Как видно из названия, это первая серия видеосезона, который 

запустил проект «Мотор» на сайте YouTube. Гораздо удобнее и легче 

воспринимать такую информацию при просмотре видеоматериала, а не читая в 

виде текста все то, о чем сказано в ролике. Видео набрало 27,5 тыс. просмотров, 

443 лайка и 22 дизлайка, 43 комментария. Роликом поделилось 65 человек во 

«ВКонтакте» и 31 на Facebook.  

Рассмотрим видеоматериал «Пенсии будет недостаточно для жизни»2 от 31 

марта 2016 года. В студии издания «Lenta.ru» телеведущий Михаил Кожухов 

беседует доктором экономических наук Евгением Гонтмахером. Так же, как и в 

первом примере, текст внизу видео не повторяет, а поясняет тему разговора. 

Интерьер студии выполнен в неброских серых тонах, что не отвлекает внимания 

зрителя от собеседников. Видео поделилось 296 человек на Facebook, 2 во 

«ВКонтакте», 6 на сайте «Одноклассники». Комментарии оставило 28 человек.  

Таким образом, мы видим, что видеоматериалы интернет-издания «Lenta.ru» 

разнообразны. Это могут быть как развлекательные ролики и клипы с ведущим 

или без него, так и серьезные беседы в студии. Встречаются также и репортажи с 

места каких-то событий; ведущий в студии освещает интересные новости 

прошедшей недели и т.д. Есть материалы, в которых большой авторский текст 

подкрепляет короткий видеоролик, а не наоборот. Словом, в интернет-СМИ 

«Lenta.ru» представлены все виды аудиовизуального контента.  

                                                           
1Охотник за раритетами // URL: http://motor.ru/video/2016/04/25/rarityhunterlagonda/ (дата обращения: 

18.04.2016).  
2Пенсии будет недостаточно для жизни // URL:  https://lenta.ru/video/2016/03/31/gontmaher/ (дата обращения: 

18.04.2016).  

http://motor.ru/video/2016/04/25/rarityhunterlagonda/
https://lenta.ru/video/2016/03/31/gontmaher/


 

 

Рассмотрим типографику издания. Как мы уже выяснили, типографика – это 

оформление текста с помощью шрифта. От кегля шрифта, его гарнитуры, цвета и 

размера зависит восприятия текста читателем. Название издания имеет 

собственный стиль написания. Использован гротескный шрифт без засечек, что 

как раз подходит для названия или заголовка. Буквы жирные, черные – 

привлекают внимание читателя. Название написано английскими буквами – 

«Lenta.ru», что придает ему оригинальности, как и фигурная буква Е. Что касается 

типографики как способа визуализации контента, то здесь все довольно просто. 

Заголовки всех материалов выполнены в черном цвете, антиквой – шрифтом с 

засечками – для удобочитаемости. Шрифт самих текстов не жирный, также с 

засечками. Подписи к фотографиям выполнены в бледно-сером цвете меньшего 

кегля, чтобы не отвлекать на себя читателя. Что касается графических символов, 

то на главной странице издания наверху использованы общеизвестные значки 

доллара и евро, там, где указан текущий курс ЦБ.  

Рассмотрим также один из спецпроектов интернет-издания «Lenta.ru», 

«Вместо виски и кровопусканий»1. Материал представлен в популярном 

мультимедийном формате лонгрида. Отличительной чертой лонгрида является 

наличие большого объема текста, который визуальные и мультимедийные 

элементы разбивают на части. В данном материале речь идет о простудных 

заболеваниях и профилактике их лечения. В него включены такие визуальные 

элементы, как флеш-анимация и иллюстрации (в шапке рядом с названием), 

большой текст разбит на смысловые части и пролистывается при помощи нажатия 

на стрелку вправо или влево. Каждый такой абзац сопровождается красочной 

иллюстрацией. Также вниманию посетителя на странице лонгрида есть 

«калькулятор больничного», с помощью которого можно рассчитать, сколько 

денежных средств будет потрачено во время больничного отпуска. Включена  в 

лонгрид и реклама противовирусного лекарственного средства. Таким образом, 

прибегнув к помощи формата лонгрид, авторы материала доступно, а самое 

                                                           
1Вместо виски и кровопусканий // URL: http://cold.lenta.ru (дата обращения: 19.04.2016).  

http://cold.lenta.ru/


 

 

главное интересно и наглядно, донесли достаточно скучную информацию до 

читателя. 

В этом параграфе мы рассмотрели особенности визуальных элементов, 

используемых в материалах интернет-издания «Lenta.ru». Выяснили, что данное 

СМИ использует практически все виды визуализации информации. Иллюстрации 

в основном представлены в виде рисунков, портретов, картин. За указанный 

период с мая 2015 по май 2016 гг. издание опубликовало очень небольшое 

количество материалов с использованием карикатуры, ни одного с 

использованием шаржа и комикса. Фотографии представлены как в 

информационном, так и в художественно-публицистическом жанрах. У издания 

есть отдельная вкладка «Галереи», где собраны все доступные фоторепортажи. 

Практически каждый материал снабжен одной или несколькими фотографиями. 

Это самый популярный вид визуализации контента интернет-издания «Lenta.ru». 

Вся инфографика СМИ собрана в отдельной рубрике с одноименным названием. 

Представлены как различные виды статичной (неподвижной), так и 

интерактивной (динамичной) инфографики. Видеоматериалы издания также 

можно найти в отдельной рубрике «Видео». Аудиовизуальный контент издания 

представлен в виде видеороликов, видеоклипов, видеосюжетов, видеорепортажей 

и т.п. За указанный период не опубликовано ни одной флеш-анимации. 

Встречаются на страницах интернет-издания и лонгриды, которые при помощи 

всевозможных визуальных элементов доносят до читателя большой объем 

информации. Исходя из количества комментариев и репостов, можно сделать 

вывод, что визуальная составляющая материалов играет здесь второстепенную 

роль. При переходе в любую рубрику, кроме инфографики, видео и галереи, на 

открывающейся странице подавляющее большинство материалов не снабжено 

визуальным элементом, то есть читатель переходит на страницу самого материала 

в том случае, если его заинтересовал заголовок, так как он попросту не видит 

визуального элемента, который привлек бы  внимание.  



 

 

Также мы посчитали количество материалов с визуальными элементами – 

иллюстрациями, фотографиями, инфографиками и видео за недельный период. 

Результаты наблюдения представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Процентное соотношение визуальных элементов 

 Иллюстрация Фото Инфографика Видео Отсутствуют 

Проценты 10% 70% 2,5% 15% 2,5% 

 

Наглядно продемонстрируем процентное соотношение визуальных элементов 

в материалах интернет-издания «Lenta.ru» с помощью диаграммы (рисунок 16). 

 

Рисунок 2.16 – процентное соотношение визуальных элементов 

Фотографии как визуальный элемент преобладают в материалах таких рубрик, 

как «Россия», «Мир», «Бывший ССР», «Силовые структуры», и составляют 100%. 

Материалы рубрик «Финансы» и «Бизнес», «Ценности» визуализируются 

фотографиями (90%) и видеоматериалами (10%). Материалы рубрики «Из жизни» 

сопровождаются достаточно большим количеством видеоматериалов (40%) и 

фотографиями (60%). Инфографика в основном представлена в одноименной 

рубрике, в проектах и спецпроектах издания. Материалы остальных рубрик 

визуализируются иллюстрациями, фотографиями и видео в разных пропорциях, 



 

 

но лидирует фото. Материалы, которые не сопровождаются никаким визуальным 

элементом, составляют всего 2,5%. 

 

2.2 Визуальный ряд материалов сетевого издания «Газета.Ru» 

 

«Газета.Ru» – новостное, общественно-политическое российское интернет-

издание, основано в 1999 году Антоном Носиком при поддержке ФЭП. На базе 

этого проекта было созданы «Lenta.ru» и «Вести.ру», сама же «Газета.Ru» была 

продана ОАО «НК «ЮКОС». Главный редактор – Светлана Бабаева. 

Периодичность – круглосуточно, ежедневно. 45 процентов аудитории – мужчины 

старше 30 лет с доходом выше среднего. 

По состоянию на январь 2016г., по данным «Медиалогии», «Газета.Ru» 

занимает третье по цитируемости место среди российских интернет-изданий и 

идет сразу за сетевым изданием «Lenta.ru». По данным ресурсовLive Internet и 

TNS«Газета.Ru» входит в десятку самых посещаемых новостных интернет-

сайтов: количество посещение в месяц – 10 млн., в неделю – 4 млн., в день – 1 

млн. По данным ресурса «Рамблер/топ 100», индекс популярности издания 

составляет более 97 тыс.  Также по данным Alexa.com«Газета.ру» входит в топ-50 

самых популярных российских сайтов, а в мировом интернет-пространстве 

входит в первую тысячу.«Газета.ру» имеет награду Всероссийского конкурса 

деловой журналистики РСПП (номинация – рубрика года, «Комментарии).  

Как и «Lenta.ru», интернет-издание «Газета.Ru» имеет собственное 

одноименное мобильное приложение, доступное для всех операционных систем. 

Существует и мобильная версия сайта – m.gazeta.ru. «Газета.Ru» представлена в 

различных социальных сетях: Facebook, Twitter, Live journal, Google+, Instagram и 

Одноклассники. Группа издания  на сайте «Вконтакте» насчитывает свыше 113 

тыс. подписчиков. Пользователи каждой из этих соцсетей могут делиться 

новостями издания на своих страницах.  

Главную страницу издания «Газета.Ru» тоже можно разделить на три экрана, 

которые отделены друг от друга полоской рекламы. На первом экране слева – 



 

 

последние новости часа, справа и в центре – главные новости дня. На втором 

экране расположены фоторепортажи, фотогалереи, а справа – самые читаемые 

материалы. На третьем экране расположены тематические блоки новостей. 

Новости интернет-издания «Газета.Ru» представлены в 11 рубриках, каждая из 

которых делится на несколько тематических блоков. 

1. «Политика» – политические новости России и мира. Тематические блоки: 

внешняя политика, в мире, власть, регионы, партии, исследование, оппозиция, 

скандал. 

2. «Бизнес» – новости из сферы экономики и бизнеса. Тематические блоки: 

экономполитика, финансы, промышленность, энергетика, потребрынок, 

транспорт, туризм, недвижимость, регионы. 

3. «Общество». Блоки: город, религия, происшествия, власть и право, 

криминал, природа, образование, технологии, здоровье. 

4. «Армия» – военные новости. Блоки: вооруженные силы, техника и оружие, 

космическая безопасность. 

5. «Мнения и аналитика» – комментарии различных экспертов. Блоки: от 

редакции, авторы, дискуссии. 

6. «Культура». Блоки: шоу-бизнес, архитектура, культурная политика, ТВ, 

театр, книги, арт и дизайн, музыка, кино. 

7. «Наука». Блоки: биология, история, космос, медицина, наука и власть, 

мракобесие, путь к звездам, социальные науки, технологии, физмат, лекции. 

8. «Технологии» – новости о технологиях России и мира. Блоки: личный опыт, 

приложения, технологии, IT-криминал, интернет, гаджет, связь, игры. 

9. «Авто» – новости об автомобилях и все, что с ними связано. Блоки: тест-

драйвы, закон и право, город, автомеханика, происшествия, дороги, авторынок, 

страхование. 

10. «Стиль жизни». Блоки: мода, тренды, красота, еда, персона и пр. 

11. «Спорт». Включает множество блоков по разным видам спорта. 

«Газета.Ru» имеет собственные спецпроекты: «Сбербанк», где рассказывается 

о различных услугах банка на примере Сбербанка; «БинБанк» – та же задача; 



 

 

«БКС» – все о рынке инвестиций; «Банк Москвы» – информация о капремонтах 

домов в Москве с помощью интерактивной инфографики. 

Так же, как в«Lenta.ru», в интернет-издании «Газета.Ru» материалы, 

содержащие в себе фотографии, видео и инфографику, вынесены в отдельные 

рубрики: «Фото», «Газета.тв» и «Инфографика». Стоит отметить и рубрику 

«Онлайн», в которой размещены прошедшие онлайн-интервью и конференции.  

Первым видом визуализации, который мы рассмотрим, будет иллюстрация. 

Начнем с материала «Кризис вгоняет в фриланс»1 от 4 марта 2016 года. 

Визуальным элементом в этом материале выступает графическая иллюстрация 

(рисунок 17). Картинка сделана при помощи компьютерной графики.  

 

Рисунок 2.17 – Иллюстрация к материалу «Кризис вгоняет в фриланс» 

Иллюстрация яркая, привлекает к себе внимание прежде, чем читатель обратит 

внимание на заголовок материала. По взаимосвязи с текстом иллюстрация 

декоративная, так как она больше украшает текст, нежели поясняет его. 

Иллюстрация подходит к тексту, тесно связана с ним, так как в материале идет 

речь о фрилансе и его способах, а картинка показывает нам человека, который 

очень занят работой. Трудно отнести данную иллюстрацию к какому-то 

конкретному жанру, она создана с помощью графических средств и изображает 

человека в момент процесса работы. По форме подачи иллюстрация 

схематическая. Данная иллюстрация отлично справляется со своей основной 

функцией – аттрактивной, привлекает внимание читателя яркостью и размером. 

                                                           
1Евтушенко, А. Кризис вгоняет в фриланс / А. Евтушенко // URL: http://www.gazeta.ru/tech/freelance.shtml (дата 

обращения: 27.04.2016).  

http://www.gazeta.ru/tech/freelance.shtml


 

 

Материалом «Кризис вгоняет в фриланс» в социальной сети Facebook поделилось 

35 человек, «ВКонтакте» – 6, на сайте «Одноклассники» – 2 человека. К 

публикации оставлено 5 комментариев. 

Рассмотрим материал «Коррупция на уровне Западной Африки»1 от 27 января 

2016 года. Речь в публикации идет об «Индексе восприятия коррупции» и о том, 

какое место в нем занимает Россия. К сожалению, наша страна считается одной из 

самых коррумпированных стран в мире, о чем и рассказывает автор статьи. 

Иллюстрирует материал карикатура (рисунок 18). На ней изображен человек в 

костюме, вероятнее всего – политик. Вокруг него разбросаны мешки с мусором, 

он стоит среди этой грязи, а нос ему зажимает денежная прищепка. Получается 

иллюстрация известной поговорки «деньги не пахнут». Российскому чиновнику 

все равно, чисто вокруг или грязно, главное, чтобы у него было много денег – вот 

что хотят сказать авторы материала. И пока наша страна будет занимать 

лидирующие позиции по показателям коррупции, мы так и будем жить без 

порядка и в грязи.  

 

Рисунок 2.18 – Иллюстрация к материалу «Коррупция на уровне Западной 

Африки» 

Данное изображение – это сатира на острую социальную и экономическую 

проблему России.  Она привлекает внимание читателя и отлично иллюстрирует 

текст публикации. По взаимосвязи с текстом иллюстрация декоративная, по 

форме подачи – схематическая. К материалу оставлено 37 комментариев, 82 

                                                           
1Громов, А. Коррупция на уровне Западной Африки / А. Громов // URL: http://www.gazeta.ru/social.shtml (дата 

обращения: 27.04.2016).  

http://www.gazeta.ru/social.shtml


 

 

человека поделилось новостью на Facebook, 14 во «ВКонтакте», 15 на сайте 

«Одноклассники».  

Обратимся к материалу «Панамагейт» президентов»1 от 4 апреля 2016 года. 

Речь идет о панамских офшорах и о скандале, связанном с громкими именами 

мировых политиков. Тема очень серьезная, связана с политикой, с огромными 

денежными средствами, с коррупцией и воровством – казалось бы, и иллюстрация 

должна быть соответствующая. Однако авторы материала пошли другим путем и 

проиллюстрировали публикацию кадром из мультсериала «Утиные истории» 

(рисунок 19). На нем изображен известный всем персонаж Скрудж Макдак, 

которые скатывает с горы золота в своем хранилище на лыжах. Рядом с ним – его 

племянники-утята, который тоже развлекаются с деньгами: строят из них елочку 

или купаются в дожде из купюр.  

 

Рисунок 2.19 – Иллюстрация к материалу «Панамагейт» 

Авторы материала намеренно вставили в статью такую мультипликационную 

иллюстрацию: вот так в глазах простых людей выглядят те, кто выводит 

многомиллионные состояния в офшоры по всему миру. Такое необычно 

подобранное изображение привлекает внимание. Оно гораздо лучше 

иллюстрирует картину заворовавшихся чиновников, чем серьезное черно-белое 

фото какого-нибудь политика. По связи с текстом иллюстрация является 

декоративной. К материалу оставлено 364 комментария, 122 человека поделилось 

им в социальной сети Facebook, 35 во «Вконтакте», 28 на «Одноклассниках». 

                                                           
1Братерский, А. Панамагейт президентов / А. Братерский, Д. Кириллов, О. Алексеева, А. Винокуров //  

URL: http://www.gazeta.ru/politics.shtml (дата обращения: 29.04.2016).  
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Отметим, что по сравнению с изданием «Lenta.ru», иллюстрации в материалах 

СМИ «Газета.Ru» более разнообразны. Помимо обычных рисунков и кадров из 

мультфильмов, здесь можно найти и карикатуры, и шаржи. Однако, как и в случае 

с «Lenta.ru», в данном издании превалирует такая форма визуализации контента, 

как фотография. Далее мы рассмотрим различные виды фотографий, 

представленные в материалах интернет-издания «Газета.Ru». 

Обратимся к материалу «Как Сирийская арабская армия ведет бои в Дамаске»1 

от 24 ноября 2015 года. Автор с помощью фотоснимков наглядно показывает, как 

ведут войну бойцы САА (Сирийская арабская армия). Серия снимков выполнена в 

информационном жанре фоторепортажа (рисунок 20). 

 

Рисунок 2.20 – Фоторепортаж «Как Сирийская арабская армия ведет бои в 

Дамаске» 

Фотографии лучше всяких слов демонстрируют разрушения, причиненные 

военными действиями, они создают эффект присутствия. На одних снимках мы 

видим еще совсем молодую девушку-снайпера, такие фото вызывают 

эмоциональный отклик: девушке на вид не больше 25 лет, но она уже облачена в 

военную форму и защищает свою страну с гранатометом в руках. На других 

запечатлен одинокий боец, идущий по улице опустошенного города. Все эти 

фотографии призваны вызвать эмоции, чтобы читатель увидел воочию, как 

                                                           
1Как Сирийская арабская армия ведет бои в Дамаске // URL: http://www.gazeta.ru/politics/photo/siriiskaya.shtml 

(дата обращения: 02.05.2016).  
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ужасна и разрушительна эта война. Фоторепортаж справляется с этой целью 

лучше, нежели обычный текстовый рассказ о сирийской войне. Снимки 

выступают самостоятельным источником информации, к некоторым из них 

добавлены очень краткие текстовые пояснения. Фоторепортажем поделилось 18 

человек на Facebook, и по одному в социальных сетях «Одноклассники» и 

«ВКонтакте».  

Теперь рассмотрим материал «Шалость не удалась»1 от 13 апреля 2016 года. 

Автор статьи рассказывает о поддельном интервью президента Украины Петра 

Порошенко. Материал иллюстрирует фотография П. Порошенко (рисунок 21).  

И по заголовку, и по фотографии видно, что автор публикации посмеивается над 

всей ситуацией в целом. Название «Шалость не удалась» созвучна со строчкой из 

цикла романов о Гарри Поттере – шалость удалась, когда герои успешно 

используют магическую карту местности. А фотография сочетается и с 

названием, и с текстом материала.  

 

Рисунок 2.21 – Фотография П.А. Порошенко 

На ней украинский президент запечатлен с комичным выражением лица, рука 

его сжата в кулак. В статье приведены слова президента о том, что во всем 

виноваты российские спецслужбы – это они придумали и опубликовали 

поддельное интервью. Вот и выражение лица Петра Порошенко, его жесты 

идеально иллюстрируют его отношение к этому вопросу. Фотографию президента 

мы отнесем к художественно-публицистическому жанру – фотопортрету. 



 

 

Публикация собрала 54 комментария, ей поделилось 70 человек на Facebook, и по 

5 человек в соц. сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».  

Перейдем к материалу «Украинцам не нужен Крым»2 от 21 мая 2016 года. Как 

видно из заголовка публикации, речь в ней идет о присоединении Крыма к России 

и об отношении к этому украинских жителей. Иллюстрирует материал красивая, 

успокаивающая фотография Крымского побережья (рисунок 22). 

 

Рисунок 2.22 – Фотография к материалу «Украинцам не нужен Крым» 

Возможно, автор статьи преследовал несколько целей, используя в качестве 

иллюстрации крымский пейзаж. С одной стороны, фотография успокаивает и 

отвлекает внимание на себя. С другой же наоборот наглядно показывает, чего 

лишились украинские жители. Но скорее всего, эта фотография использована 

просто как красивое украшение материала. В любом случае, она привлекает 

внимание читателя. Как было отмечено выше, жанр данной фотографии – пейзаж, 

заимствован из изобразительного искусства. Можно сказать, что этот пейзаж 

выступает как самостоятельное произведение искусства. Всего на материал 

оставлен 301 комментарий, сделано 294 репостов на Facebook, 63 во «ВКонтакте», 

30 на «Одноклассники». Конечно, нужно понимать, что такое количество 

                                                                                                                                                                                                      
1Громов, А. Шалость не удалась / А. Громов // URL:  http://www.gazeta.ru/social.shtml (дата обращения: 

03.05.2016). 
2Линник, А. Украинцам не нужен Крым / А. Линник // URL:  http://www.gazeta.ru/politics.shtml (дата 

обращения: 03.05. 2016).  
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откликов вызвала именно тема публикации, однако фотография выполняет свою 

аттрактивную функцию.  

Перейдем к анализу особенностей такого вида визуализации, как 

инфографика. Рассмотрим материал «История выступлений России на 

«Евровидении»1 от 22 мая 2015 года. После краткого лида следует инфографика, 

показывающая историю выступлений российских артистов на конкурсе в период с 

1994 по 2014гг (рисунок 23).Она сочетает в себе несколько видов.  

 

Рисунок 2.23 – Инфографика «История выступлений России на 

«Евровидении» 

Первая часть инфографики выполнена в виде цветного графика. Слева на 

вертикальной шкале обозначены баллы – от 50 до 250, сверху отмечены годы 

выступлений – с 1994 по 2014 гг. Внизу графика обозначены артисты, их 

маленькие фотографии расположены точно под годом проведения конкурса. 

График построен с помощью прямых линий по принципу графика на системе 

координат: каждая отмеченная точка на пересечении баллов и года обозначает 

конкретного исполнителя того года и место, которое он занял. Прямо под шкалой 

                                                           
1История выступлений России на «Евровидении» // URL: http://www.gazeta.ru/culture/infographics/istoriya.shtml 

(дата обращения: 05.05.2016).  

http://www.gazeta.ru/culture/infographics/istoriya.shtml


 

 

исполнителей расположена табличка – язык исполнения. Под каждым артистом 

цветом выделена та ячейка, которая соответствует языку, на которой исполнялась 

песня – русский, английский, украинский и т.д. В один небольшой график и 

таблицу авторы инфографики смогли уместить всю нужную информацию об 

исполнителях, годах их выступлений, призовых местах и языке исполненных ими 

песен. В текстовом виде эта информация заняла бы гораздо больше места. Вторая 

часть представляет собой таблицу, где слева написаны страны, принимающие 

участие в голосовании, а сверху – года проведения конкурса. На пересечении 

конкретной страны и года цифрами обозначено количество отданных за Россию 

голосов. В целом эту инфографику можно назвать инфографикой-легендой. 

Инфографикой поделилось 11 пользователей Facebook, «лайки» поставило 10 

человек во «ВКонтакте».  

Теперь рассмотрим пример интерактивной инфографики, представленной в 

материале «Хроника террора»1 от 17 февраля 2016 года (рисунок 24).Так как она 

интерактивна, то позволяет посетителю сайта взаимодействовать с ее элементами. 

Инфографика выполнена в виде карты Турции, на которую нанесены окружности 

разного цвета и диаметра. Цвета окружностей обозначают ту или иную 

организацию, ответственную за теракт, они указаны ниже карты. При нажатии на 

конкретную окружность появляется небольшая табличка со следующей 

информацией: дата теракта, краткое описание произошедшего, точное место 

совершения, количество раненых и погибших, организация, на которой лежит 

ответственность. Помимо этого, шкала сверху при нажатии на определенный год 

позволяет отобразить на карте конкретный теракт.  

 Также есть возможность нажать на кнопку «Play» наверху карты, чтобы все 

данные автоматически проявились на ней.  

                                                           
1Хроника террора // URL: http://www.gazeta.ru/infographics/terakty_v_turtsii_.shtml (дата обращения: 

05.05.2016).  
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Рисунок 2.24 – Инфографика «Теракты в Турции, 2015-2016» 

Таким образом, большой объем информации уместился в небольшой карте, а 

по временной шкале можно увидеть, насколько возросло количество терактов в 

Турции за последние месяцы. К материалу оставлено 4 комментария, он 

рекомендован 39 пользователями Facebook, «лайки» поставили 6 пользователей 

«ВКонтакте». 

Обратимся к материалу «Авария на Чернобыльской АЭС»1 от 25 апреля 2016 

года. Это пример сложной инфографики, которая состоит из различных видов и 

использует разные инструменты для визуального изображения информации. 

Условно ее можно поделить на три части. В первой дана краткая информация в 

виде текста с описанием причины катастрофы, далее расположена карта  

(рисунок 25). На ней обозначены АЭС различных областей СССР и количество 

реакторов серии РМБК (они обозначены в виде небольших квадратов). Каждый 

квадратик-реактор имеет определенный цвет: в правом нижнем углу карты есть 

табличка, поясняющая значения цветов.  

 

                                                           
1Авария на Чернобыльской АЭС // URL: http://www.gazeta.ru/infographics/science/avariya.shtml (дата 

обращения: 07.05.2016).  
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Рисунок 2.25 – Инфографика «Авария на Чернобыльской АЭС» 

Вторая часть инфографики выполнена в виде плана здания и является 

инфографикой-схемой (рисунок 26). Она демонстрирует внутреннее устройство 

Чернобыльской АЭС. Ниже схемы станции указаны данные по опасным 

изотопам.  

 

Рисунок 2.26 – Инфографика «Авария на Чернобыльской АЭС» 

Третья часть содержит информацию о количестве жертв, а также  

подсчитывает общий ущерб, нанесенный катастрофой (рисунок 27). 

 



 

 

 

Рисунок 2.27 – Инфографика «Авария на Чернобыльской АЭС» 

В целом эта инфографика является инфографикой-легендой, так как 

визуализирует конкретное историческое событие при помощи разных 

инструментов. 

Как мы определили в параграфе 1.2, все виды визуализации с использованием 

не только картинки, но и звука, мы будем называть аудиовизуальным контентом. 

Он включает в себя видеоролики, видеоклипы, флеш-анимации и т.п. Рассмотрим 

особенности аудиовизуального контента как способа визуализации материалов 

интернет-издания «Газета.Ru». 

В качестве первого примера возьмем материал «Ожесточенные столкновения в 

Колумбии на Первомай»1 от 2 мая 2016 года. Короткую текстовую заметку 

сопровождает видеоролик, сделанный очевидцем событий. На кадрах съемки мы 

видим подтверждение того, о чем написано в материале: массовые беспорядки на 

улицах города, кидающихся камнями и дымовыми гранатами подростков, 

полицейских в касках и т.д. В конце видеоролика – кадры мирного митинга, 

который перерос в те беспорядки, которые мы видели в начале. Автор ролика в 

обратном порядке показал события первого мая, чтобы разница в настроениях 

резко бросалась в глаза. Видеоролик сопровождает журналистский текст заметки, 

визуализирует написанное. В нем нет закадрового голоса репортера или стендапа 

                                                           
1Ожесточенные столкновения в Колумбии на Первомай // URL: http://www.gazeta.ru2016/ozhestochennye.shtml 

(дата обращения: 07.05.2016).  
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ведущего. Ролик служит именно визуальным элементом материала. Видео 

набрало 9 репостов на Facebook, 1 на сайте «ВКонтакте». 

Теперь рассмотрим материал «Я в ответе за развал СССР»1 от 26 апреля 2016 

года. Так же, как и в первом примере, видеоролик сопровождает небольшую 

заметку. Речь в ней идет об интервью, которое дал Михаил Горбачев во время 

презентации книги «Горбачев в жизни». Опубликовано несколько цитат бывшего 

генерального секретаря ЦК КПСС. Видеоролик же дополняет написанную 

автором информацию. В нем мы видим съемку из места, в котором проводилась 

презентация, и слышим прямую речь М. Горбачева, которая не вошла в текстовую 

заметку. Таким образом, данный видеоролик не только сопровождает и 

визуализирует печатную информацию, но и немного дополняет ее, делая материал 

более глубоким. Роликом поделилось 152 пользователя Facebook, 4 пользователя 

сайта «ВКонтакте». 

Перейдем к материалу «Русская Рапунцель, покорившая инстаграм»2 от 21 мая 

2016 года. Этот материал схож с предыдущим: здесь видеоролик так же 

дополняет текстовую информацию. Речь в статье идет о жительнице города 

Барнаул с роскошными длинными волосами, о ее популярности в социальных 

сетях. В видеоролике много кадров самой девушки и ее речь: она рассказывает об 

уходе за волосами, о наследственности и т.д. Видео и визуализирует текстовую 

информацию, и дополняет ее развернутой речью героини. Под видео оставлено 10 

комментариев, сделано 65 репостов на Facebook, поставлено 10 «лайков» 

пользователями социальной сети «ВКонтакте» и 5 – пользователями сайта 

«Одноклассники».  

Стоит отметить, что в отличие от видеоматериалов интернет-издания 

«Lenta.ru», которые скорее представляют из себя полноценные видеосюжеты, 

аудиовизуальный контент издания «Газета.Ru» выступают именно как 

визуальные элементы: сопровождают, визуализируют информацию. В меньшей 

                                                           
1Я в ответе за развал СССР // URL: http://www.gazeta.ru/politics/video/2016/04/26/gorbachev.shtml (дата 

обращения: 07.05.2016). 
2Русская Рапунцель, покорившая инстаграм // URL: http://www.gazeta.ru/lifestyle/video/2016/05/21/ 

rapuntsel.shtml (дата обращения: 07.05.2016).   
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степени на сайте «Газета.Ru» представлены видеоинтервью, беседы в студии, 

новости с ведущими. За указанный период с мая 2015 по май 2016 гг. мной также 

не были обнаружены флеш-анимации. 

Перейдем к типографике издания. Название СМИ выполнено жирным 

шрифтом черного цвета, сам шрифт с засечками – антиква. Заголовки всех 

материалов набраны одинаковым шрифтом с засечками для удобочитаемости, как 

и сами тексты материалов. Внутри больших материалов зачастую более крупным 

кеглем выделяется какая-то важная мысль или фраза. Небольшие подзаголовки 

статей выполнены жирной антиквой в черном или красном цвете, что привлекает 

внимание читателя. Подписи к иллюстрациям и фотографиям в основном 

выполнены гротескным шрифтом без засечек, опять же для того, чтобы не 

отвлекать читателя от чтения самого материала. Графические символы 

использованы на заглавной странице издания. Справа от названия СМИ 

расположен текущий курс ЦБ, в котором используются узнаваемые значки 

доллара и евро. Так же наверху страницы вы видим значок конверта – обратная 

связь, знак RSS и знак возрастного ограничения 18+. Эти графические символы 

выступают в роли помощника. 

Рассмотрим спецпроект «Хроника «Евромайдана»1, который был создан в 

конце 2014 года. Он представлен в формате мультимедийного лонгрида, который 

содержит в себе различные аудиовизуальные элементы. Текст поделен на части, 

каждая из которых расположена в табличках на фоне фотографии, запечатлевших 

события майдана. Переход от части к другой осуществляется с помощью нажатия 

на стрелки или при помощи колесика компьютерной мыши. Присутствует 

инфографика и видеоролики, фотографии двигаются – отдаляются и 

приближаются. Также на фоне слышно звуковое сопровождение: голоса 

митингующих, шум борьбы, крики и т.п, которые при желании можно отключить 

соответствующей иконкой. При помощи всех  перечисленных элементов материал 

создает мощный эффект присутствия, позволяет взаимодействовать со своими 

частями. 



 

 

Исходя из рассмотренных в данном параграфе примеров, можно сделать 

следующий вывод. Интернет-издание «Газета.Ru» прибегает к помощи всех 

возможных видов визуализации контента. Иллюстрации в материалах 

представлены карикатурами, шаржами, портретами, графическими 

иллюстрациями. Виды фотографии так же разнообразны: есть и жанры 

фотожурналистики, и жанры, заимствованные из изобразительного искусства. В 

одном материале, как правило, используется лишь одна иллюстрация или 

фотография. Существуют отдельные вкладки фото и фоторепортажей. В 

материалах издания представлена как интерактивная, так и статичная 

инфографика. Встречаются инфографики со сложной структурой, которые 

включают в себя несколько видов инфографики и созданы с помощью разных 

инструментов. На страницах издания можно найти и лонгриды. Аудиовизуальный 

контент как визуальный элемент представлен в основном видеороликами, 

которые сопровождают или дополняют текстовую информацию. За указанный 

период с мая 2015 по май 2016гг издание не опубликовало ни одного материала с 

использованием флеш-анимации.  

В среднем количество репостов, лайков и комментариев выше, чем у 

материалов издания «Lenta.ru». Это связано с тем, что заглавная страница любой 

рубрики интернет-издания «Газета.Ru» содержит в себе краткие анонсы 

публикаций, практически каждый из которых сопровождается иллюстрацией или 

фотографией. Тогда как краткие анонсы материалов «Lenta.ru» сопровождаются 

ими лишь в некоторых случаях. Можно сделать вывод, что роль визуальных 

элементов материалов издания «Газета.Ru» выше, чем в интернет-газете 

«Lenta.ru», так как они привлекают внимание читателя на заглавной странице 

рубрики. В некоторых случаях читатели переходят на страницу новости потому, 

что изначально их привлекла иллюстрация. Следовательно, растет число 

просмотров, репостов и комментариев. 

Мы посчитали количество материалов с визуальными элементами за 

недельный период. Результаты наблюдения представлены в таблице 2.  

                                                                                                                                                                                                      
1Хроника евромайдана // URL: http://www.gazeta.ru/politics/euromaidan/ (дата обращения: 11.05.2016).  

http://www.gazeta.ru/politics/euromaidan/


 

 

 

Таблица 2 – Процентное соотношение визуальных элементов 

 Иллюстрация Фото Инфографика Видео Отсутствуют 

Проценты 15% 70% 3% 10% 2% 

 

Наглядно продемонстрируем процентное соотношение визуальных элементов 

в материалах интернет-издания «Газета.Ru» с помощью диаграммы (рисунок 28). 

 

Рисунок 2.28 – процентное соотношение визуальных элементов 

Материалы рубрик «Политика», «Бизнес», «Армия», «Мнения» и «Общество» 

визуализируются преимущественно с помощью фотографий (90%), гораздо реже 

– аудиовизуальным контентом (5%) и иллюстрациями (5%). Инфографика 

представлена в одноименной рубрике. Материалы остальных рубрик в разных 

пропорциях содержат в себе фотографии, видео и иллюстрации, однако 

лидирующие позиции занимает фото. Материалы, не имеющие визуальных 

элементов, составляют 2%. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что основным способом 

визуализации контента в интернет-СМИ являются фотографии. Они составляют 

примерно 70% от общего числа визуальных элементов, используемых в интернет-

изданиях «Lenta.ru» и «Газета.Ru». Материалы, визуализируемые иллюстрациями 



 

 

и аудиовизуальным контентом, занимают второе место. Инфографика, как самый 

молодой вид визуализации, на страницах сайтов используется достаточно редко. 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современный потребитель информации хочет получать не только устный или 

письменный текст новости, но и визуальное его подкрепление. Поэтому тема 

визуализации  контента в средствах массовой информации все чаще становится 

объектом  научных работ. 

В рамках выпускной квалификационной работы были решены поставленные 

задачи. Мы выяснили, что визуализация в средствах массовой информации 

занимает особое место. Она помогает аудитории более полно воспринять 

информацию. Визуализация имеет свой собственный стиль в соответствии с 

темой журналистского текста. В зависимости от темы и цели текста подбираются 

визуальные элементы. Они играют роль помощника в передачи информации, 

эмоционально воздействуют на читателя. Визуальные элементы не должны 

перекрывать содержание материала. Наоборот, они призваны разъяснить, 

наглядно показать какую-либо информацию.  

В данной работе мы выделили следующие цели визуализации контента в 

средствах массовой информации: 

1. Разъяснение и дополнение информации, представленной в материале 

2. Помощь в наиболее полном и легком восприятии информации 

3. Привлечение внимания  

4. Воздействие на сознание получателя информации 

В рамках выпускной квалификационной работы мы охарактеризовали виды и 

формы визуализации контента в СМИ. Выяснили, что визуализация контента в 

СМИ использует различные формы, методы и технологии. Она воплощена в таких 

видах и формах, как иллюстрация, фотография, инфографика, а также включает в 

себя аудиовизуальный контент, типографику и простейшие графические символы. 

Каждый из перечисленных видов визуализации воплощен в  различных 

формах. Так, иллюстрации могут быть рисунками, карикатурами, шаржами, 

комиксами и пр. Фотографии в СМИ представлены в информационном и 

художественно-публицистическом жанрах. Инфографика может быть как 



 

 

статичной, включающей в себя множество различных видов, так и динамичной, 

интерактивной. Аудиовизуальный контент в СМИ представлен видеороликами, 

видеоклипами и флеш-анимацией. Типографика и графические символы 

расставляет нужные акценты внутри текста. Каждый из видов визуализации 

выполняет особую функцию. 

В практической части нами были рассмотрены особенности визуализации 

информации на примере российских новостных интернет-изданий. Выяснили, что 

интернет-СМИ «Lenta.ru» использует практически все виды визуализации 

информации. За указанный период с мая 2015 по май 2016 гг. на страницах 

издания было опубликовано большое количество материалов с иллюстрациями. В 

основном это рисунки, небольшое количество карикатур. За указанный период не 

было обнаружено ни одного шаржа или комикса. Фотография или серия 

фотографий иллюстрирует практически каждый материал. Это самый 

популярный вид визуализации контента интернет-издания «Lenta.ru». Вся 

инфографика СМИ собрана в отдельной рубрике с одноименным названием. 

Инфографика представлена во всем разнообразии ее видов, как статичных, так и 

динамичных. Аудиовизуальный контент издания представлен в виде 

видеороликов, видеоклипов, видеосюжетов, видеорепортажей. Встречаются на 

страницах интернет-издания и лонгриды, мультимедийные форматы, которые при 

помощи всевозможных визуальных элементов доносят до читателя большой 

объем информации. Проанализировав количество комментариев и репостов 

рассмотренных нами материалов, мы сделали вывод, что визуальная 

составляющая материалов играет в интернет-издании «Lenta.ru» второстепенную 

роль. За исключением рубрик с инфографикой, видеоматериалами и 

фотогалереями, на всех заглавных страницах остальных рубрик подавляющее 

большинство материалов не снабжено визуальным элементом. Таким образом, за 

неимением визуального элемента, который мог бы привлечь внимание посетителя 

сайта, читатель бегло прочитывает заголовок новости и не переходит на его 

страницу, что сказывается на количестве комментариев и просмотров. Также за 

недельный период мы посчитали примерное количество материалов с 



 

 

различными визуальными элементами, чтобы выяснить, какие визуальные 

элементы в интернет-издании используются чаще всего. Результат наблюдения 

показал, что 70% от общего числа всех визуальных элементов составляют 

фотографии, аудиовизуальный контент – 15%, иллюстрации – 10%, инфографика 

– 2,5%. Материалы, не сопровождающиеся никаким визуальным элементом, 

составляют 2,5%.  

Мы рассмотрели особенности визуализации контента и в интернет-СМИ 

«Газета.Ru». По результатам анализа выяснили, что в материалах издания 

«Газета.Ru» присутствуют все возможные виды визуализации. Самым 

популярным визуальным элементом является фотография, которая на страницах 

издания представлена и в информационном, и в художественно-

публицистическом жанрах. Иллюстрации в материалах представлены 

карикатурами, шаржами, портретами, графическими иллюстрациями. В одном 

материале обычно используется одна иллюстрация или фотография. Инфографика 

в материалах может быть интерактивная (подвижная) и статичная. 

Аудиовизуальный контент представлен видеороликами, которые сопровождают 

или дополняют журналистский текст. Существуют спецпроекты, которые 

представляют собой лонгриды. Проанализировав количество просмотров, 

комментариев и репостов материалов издания «Газета.Ru» , мы пришли к выводу, 

что в среднем их количество существенно выше, чем у издания «Lenta.ru». Это 

обусловлено тем, что заглавная страница любой рубрики этого интернет-СМИ 

содержит в себе краткие анонсы публикаций, которые сопровождаются каким-

либо визуальны элементом – иллюстрацией, фотографией или видео. Таким 

образом, мы сделали вывод, что роль визуальных элементов материалов издания 

«Газета.Ru» выше, так как именно они привлекают внимание читателя и 

побуждают его перейти на страницу какой-либо публикации. Отсюда большее 

количество просмотров и комментариев материалов. Как и в случае с «Lenta.ru», 

мы посчитали примерное количество материалов, использующих различные 

визуальные элементы, за недельный период. Результат наблюдения вышел 

следующий: в материалах интернет-издания «Газета.Ru» лидером среди 



 

 

визуальных элементов является фотография, которая составляет те же 70%, что и 

в материалах издания «Lenta.ru». 15% и 10% оставляют материалы, 

сопровождающиеся иллюстрациями и видеоматериалами соответственно, 3% 

визуальных элементов являются инфографикой. Материалы без использования 

каких-либо визуальных элементов составляют 2%.  

Итак, мы рассмотрели разнообразие видов визуализации в материалах 

российских интернет-изданий  «Lenta.ru» и  «Газета.Ru», определили степень 

заинтересованности читателей в визуальной составляющей материалов, 

определили процентное соотношение визуальных элементов, используемых в 

публикациях изданий за недельный период. 

Таким образом, задачи, сформулированные во введении, решены, цель 

достигнута. 
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