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Объектом исследования являются иформационно-развлекательные 

интернет-СМИ Челябинска и Челябинской области. 

Предмет исследования – особенности содержательной и композиционно-

графической модели интернет-СМИ.. 

Цель работы – Выявить специфику развития информационно -

развлекательных сайтов и порталов России, а так же определить помимо 

особенностей графической модели информационно-развлекательных 

интернет-СМИ, какие темы и способы подачи информации являются 

наиболее популярными. 

Задачи работы – 1. Рассмотреть основные характеристики и 

функциональные особенности информационно- развлекательных изданий. 2. 

Выявить специфику контента информационно-развлекательных изданий. 3. 

Проанализировать отечественный и зарубежный опыт развития 

информационно-развлекательных СМИ. 4. Изучить композиционно-

графическую содержательную модель интернет изданий «Выбирай», «Изюм-
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Эксперт» и «Feelmore».  

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в том, что 

информационно – развлекательные интернет СМИ, их проблематика и 

непосредственное влияние создаваемого ими контента на читателей до 

данного момента не было предметом самостоятельного научного изучения в 

Челябинской области. 

Работа может представлять интерес в качестве дополнительного 

материала при изучении таких дисциплин как « Основы теории 

журналистики», «Дизайн интернет-СМИ», «Социология журналистики» и 

другие.  
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ANNOTATION 

 

 

 

                       Manahova VL The specifics of the 

content and composition-graphic 

model of information and 

entertainment online media - 

Chelyabinsk: SUSU, VF-521, 2016. 

- 85 c, ,.. 

                       Table 12., 7 graf; Refs. list - 67 

Nairn. 

                       2 adj., 12 l. presentation. 

 

Keywords: media, information and entertainment media, journalism, internet 

newspaper, compositional and graphical informative model, an Internet portal, 

content. 

The object of the study are iformation entertainment online media of 

Chelyabinsk and Chelyabinsk region. 

Subject of research - especially the content and composition-graphic model of 

online media .. 

Objective - To identify the specifics of the development of information  

entertainment websites and  web-portals of Russia, as well as to determine in 

addition to the features of the graphical model information and entertainment 

online media, what topics and methods of presentation of information are the most 

popular. 

Tasks of work - 1. Consider the main features and functional features of 

information and entertainment publications. 2. To determine the specificity of the 

content of information and entertainment publications. 3. To analyze the domestic 

and foreign experience of development of information and entertainment media. 4. 

To study the compositional and meaningful graphical model Internet "Choose" 

media, "Raisin-Expert" and «Feelmore». 

The novelty of the final qualifying work is that information - entertainment 

online media, their problems and the direct impact they have created content for 
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readers up to this point was not the subject of an independent scientific study in the 

Chelyabinsk region. 

The work may be of interest as an additional material in the study of subjects 

such as "Fundamentals of the theory of journalism", "Design online media", 

"Sociology of journalism" and others. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования.  На сегодняшний день интернет-

СМИ набирают бешенную популярность. Происходит это благодаря тому, 

что мы живем в информационно-развитом обществе, где информация 

является объектом финансовых сделок. Любая новостная информация имеет 

свой срок «годности» - именно поэтому  ценится в первую очередь 

оперативность. Телевидение, радио и печать  на данный момент практически 

не могут конкурировать с интернет-СМИ по скорости выдачи и 

распространению информации. Так же не маловажную роль играет и то, что 

интернет-СМИ сочетает в себе не только текст, но и аудио-визуальный 

контент, что делает любую новость более легкой к восприятию. Так же 

новостные публикации, которые не связанны с политикой и общественно-

экономической жизнью стали залогом удачи информационно-

развлекательных интернет-СМИ. Причина успеха в том, что читатель так же 

оперативно получает ту информацию, которая удовлетворяет именно его 

запросы и интересы.  Именно поэтому новый вид СМИ – сетевые медиа 

довольно успешен и процветаем.   

Обращаясь к проблеме современных информационно-развлекательных 

интернет-СМИ (интернет- порталов), мы в первую очередь рассматриваем их 

как эффективные инструменты для получения новой информации. Но не 

смотря на ту значительную роль, которую интернет играет сегодня в СМИ, 

мы все еще в недостаточной степени изучили его роль на рынке информации 

и причины его успешного развития. 

Для того, чтобы выяснить общую направленность выбранных нами для 

анализа интернет-СМИ и выделить сходство и различие, а так же выяснить 

как они влияют на факторы окружающего их общества, нам необходимо 

обратиться к работам ученых, которые занимались исследованиями в данной 

области. Важно теоретически и практически осмыслить и изучить такой 

феномен как интернет -СМИ. Но тем не менее несмотря на то, что интернет-
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СМИ так популярны и востребованы аудиторией, с точки зрения науки как 

феномен, или точнее отдельный тип СМИ, изучены еще недостаточно.  И тем 

самым все вышеперечисленное делает нашу дипломную работу весьма 

актуальной.  

Степень научной разработанности проблемы. Следует отметить, что в 

последние  несколько лет стали появляться труды отечественных ученых, 

которые посвящены интернет-СМИ. В данной теме мы варьировали только 

теми областями знаний, которые были затронуты в этом исследовании.   

Всю теоретическую базу в изучении интернет-СМИ мы разделили на 3 

части – те, кто изучал феномен интернет-СМИ; те, кто занимался вопросами 

о форматах и жанрах в интернет-СМИ, и тех, кто занимался вопросами 

дизайна. 

В первую группу относятся работы Калмыкова А.А. и Кохановой Л.А
1
 - 

«Интернет-журналистика»; М.М. Лукиной – «Интенет-СМИ : Теория и 

практика»
2
; С.Г. Машкова  – «Интернет-журналистика : учебное  пособие»; 

О. В. Шагалова – «Интернет-СМИ Пермского края – типология и описание»
3
 

 Во вторую группу входят труды  Д.А .Устюжаниной
4
, которая 

занималась вопросами форматов интернет-СМИ;  А.Р. Сафиной – 

«Особенности жанров интернет-СМИ
5
»; А. В. Чижик, который занимался 

проблемой новых медиаформатов
6
. Г.Я. Солганик,  Т.И. Сурикова – 

«Особенности формата и жанров в СМИ»
7
 

Основу третьей группы составляют труды кандидата филологических 

наук А.А. Беляева. Это работы посвященные дизайну интернет – версий и их 

                                                           
1
 Калмыков А.А., Коханова Л.А. Интернет-журналистика. Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 021400 «Журналистика» - М,: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 383 с. – (серия 

«Медиаобразование»). 
2
 Лукина, М. М. Интернет-СМИ: Теория и практика / М. М. Лукина. - М. : Аспект-Пресс. -2010.- 348 с.  

 
3
 Шагалова О.В  - Интернет-СМИ Пермского края -  http://psujourn.narod.ru/vestnik/vyp_3/shag_permnet.html 

4
 Устюжанина Д.А  - Новые форматы интенет-СМИ на локальном медиарынке.  

5 Сафина А. Р – особенности жанров интернет-СМИ. Самара.Ру (от 17.12.2012 года). 
6
 Чижик. А. В.  – «Новые медиа форматы в современной России. Санкт-Петербург с.167-169. 

7
 Солганик Г.Я, Сурикова Т.И – Методический семинар по динамике и развитию форматов и жанров в 

современных СМИ http://mediascope.ru/?q=node/416 
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навигации, 
8
а так же анимации и интерактивному дизайну интернет – СМИ.

9
 

Так же весьма полезными оказались работы Е. Л. Вартановой 
10

 и М. М. 

Лукиной
11

, И. М. Дзялошинского
12

, В. М. Горохова
13

, М. Н. Кима
14

 и А. Г. 

Рихтера
15

. 

          Объект исследования –  иформационно-развлекательные интернет-

СМИ Челябинска и Челябинской области. 

Предмет исследования – особенности содержательной и 

композиционно-графической модели интернет-СМИ. 

Цель исследования. Выявить специфику развития информационно -

развлекательных сайтов и порталов России, а так же определить помимо 

особенностей графической модели информационно-развлекательных 

интернет-СМИ, какие темы и способы подачи информации являются 

наиболее популярными. 

Исходя из поставленной цели исследования, нами были 

поставленные следующие задачи работы : 

1. Рассмотреть основные характеристики и функциональные особенности 

информационно-развлекательных изданий.  

2.  Выявить специфику контента информационно-развлекательных 

интенет-СМИ. 

3. Проанализировать отечественный и зарубежный опыт развития 

информационно-развлекательных СМИ.  

4. Изучить композиционно-графическую содержательную модель 

интернет издания «Выбирай». 

                                                           
8
 http://mediascope.ru/node/367 

9
 http://mediascope.ru/node/1618 

10
 Журналистика на перепутье: опыт России и США. - М.: Норма, 2006. – 198 с. 

11
 Лукина М.М., Фомичева И.Д. СМИ в пространстве Интернета. - М.: Академия, 2005. – 328 с. 

12
 Дзялошинский И.М. – Журналистика соучастия. Как сделать СМИ полезными людям. – М.: Престиж, 

2006, 104 с.  
13

 Мастерство журналиста /В. М. Горохов, Л. И. Калашникова, Г. В. Кузнецов и др.; Под ред. В. М. 

Горохова, В. Д. Пельта. – М. : Издательство Московского университета , 1977. - 261 с. 
14

 Ким М.Н. Журналистика. Методология профессионального творчества. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 

2004. – 496 с. 
15

 Правовые основы журналистики. - М.: Норма, 2002. – 218 с. 
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5.  Рассмотреть композиционно-графическую содержательную модель 

интернет издания «Изюм-Эксперт».  

6. Проанализировать композиционно-графическую содержательную 

модель интернет издания «Feelmore». 

Методы исследования. В данной работе в ходе решения поставленных 

задач были использованы общенаучные методы исследования –анализ, 

синтез, наблюдение, обобщение, сравнение, аналогия. Так же использовались 

методы  систематизации, обобщения и сравнения исторических данных, 

анализ эмпирической базы ВКР, а так же контент – анализ.   

Эмпирической базой ВКР послужили анализируемые нами в данной 

работе действующие интернет – порталы Челябинска и Челябинской области: 

«Feelmore» (http://www.feelmore.ru/), «Выбирай» (http://vibirai.ru/) и «Изюм-

Эксперт» (http://www.izumex.ru/).   

Временные рамки исследования – с декабря 2015г. по май 2016 г. 

Новизна работы состоит в том, что информационно-развлекательные 

интернет СМИ, их проблематика и непосредственное влияние создаваемого 

ими контента на читателей до данного момента не было предметом 

самостоятельного научного изучения в Челябинской области. 

Практическое значение. Результаты работы могут использоваться в 

качестве дополнительного материала при изучении таких дисциплин как « 

Основы теории журналистики», «Дизайн интернет-СМИ», «Социология 

журналистики» и другие.  

Структура и краткое содержание работы (что содержит введение, 

каждая глава и состоящие в ней параграфы, заключение и приложения, если 

они есть). 

Данная работа состоит из введения,  двух глав, включающих по 3 

параграфа, заключения, библиографического списка и приложений. 

Во введении рассматривается актуальность данной темы, разъясняются 

предмет, объект и задачи работы, рассматриваются методы исследования, 
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приводится эмпирическая база ВКР, научная новизна и практическое 

значение работы. 

В первой главе приводятся основные характеристики и функциональные 

особенности информационно – развлекательных изданий, выявляется 

специфика контента информационно – развлекательных изданий; 

анализируется  отечественный и зарубежный опыт развития 

информационно – развлекательных СМИ . 

Во второй главе рассматривается структурно – содержательные 

особенности информационно – развлекательных интернет – СМИ: модель 

интернет издания «Выбирай», издания «Изюм–Эксперт», издания 

«Feelmore». 

В заключении подводится итог исследования, приводятся рекомендации и 

обосновываются выводы. 
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1 Информационно-развлекательные СМИ и их место в структуре масс-

медиа 

 

1.1 Основные характеристики и функциональные особенности 

информационно-развлекательных изданий 

 

Информационно-развлекательные СМИ появились в России относительно 

недавно. Если сравнивать интернет-СМИ в начале 2000-ых годов  и сейчас, 

то мы увидим просто колоссальный прогресс.  В частности это случилось по 

причине того, что практически у каждого пользователя появился свой 

персональный компьютер и свободный доступ в интернет.  

Так  же немаловажную роль сыграло и изменение в типологических 

характеристиках прессы.  На место исчезнувшей партийной прессы  пришли  

независимые коммерческие издания, бульварные (желтые) газеты  и 

журналы, тематические издания и издания личных мнений. Стали появляться 

первые интернет-версии газет и журналов, позже появились личные блоги и 

интернет-порталы. 

Что же такое информационно-развлекательные СМИ? В данной работе 

мы выдвинули следующее определение: 

Информационно-развлекательные СМИ – это такие СМИ, которые 

содержат в себе уникальный авторский контент (т.е наполнение создают не 

только журналисты, но и читатели – посетители сайта), свой определенный 

стиль, бренд, а так же имеют собственную аудиторию, на которую данные 

СМИ ориентированы. Такие СМИ содержать в себе самые популярные и 

«горячие» новости о людях, путешествиях, еде, моде и стилю, курьезных 

случаях и просто о том, что окружает нас ежедневно. В таких СМИ не 

прослеживается политическая линия – они направлены на то, чтобы дать 

человеку «другую», нужную именно ему информацию.  
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Основная задача любого СМИ – донести информацию до своего читателя.  

Со стороны это выглядит как цепочка последовательных действий: 

первичный сбор информации – обработка – редактирование – выпуск – 

функционирование (результат).  Весь этот процесс проделывается ради одной 

единственной цели – получение желаемого(ожидаемого) результата. Если на 

выходе получился тот медийный продукт, который был запланирован, то 

потраченные средства и усилия не прошли даром. Полученная информация 

обязательно должна дойти до своего адресата – ведь в этом и есть смысл 

СМИ – информационное обслуживание общества, в том числе и всех  

социальных институтов.   

Рассматривать информационно-развлекательные СМИ мы начали с 

функций СМИ. Функция (в переводе с  латинского языка«functio») – означает 

– обязанность, назначение.  Они имеют свои цели и задачи, а так же 

выполняют отведенную им роль в жизни общества.  Все функции СМИ  

характеризуются как совокупность задач и обязанностей, которые они 

выполняют. Так же не маловажно знать, как они влияют на общественную 

жизнь и само общество в целом.  

 Вариаций с классификациями функций СМИ очень много, поэтому для 

себя мы выделили несколько самых популярных. В данной работе мы будем 

использовать  классификации  Е. П. Прохорова,  В. С. Комаровского, В.В. 

Ворошилова,  Л.Н. Федотовой и И.Д. Фомичевой. 

К основным функциям СМИ относятся : 

– Информационная; 

– Социализации; 

– Пропагандистская; 

– Образовательная; 

– Критики и контроля; 

– Мобилизации; 

– Оперативности; 

 – Формирования общественного мнения. 
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Конечно этот ряд еще можно продолжить и дополнить, но вначале нужно 

подробнее в них разобраться, для того, чтобы выделить функции которые 

относятся непосредственно к информационно-развлекательным СМИ. 

Если рассматривать термин «Информационно-развлекательные СМИ» 

исходя из  отдельных «информационных» и «развлекательных» функций, то 

мы получим ответ на вопрос – что же такое информационно-развлекательные 

СМИ? 

Для этого обратимся за помощью к учебному пособию для факультетов 

журналистики «Средства массовой информации России» под редакцией 

декана факультета журналистики МГУ проф. Я. Н. Засурского.
16

 

В своей работе он выделяет как основные следующие функции – 

информационную, аналитическую и развлекательную.  Исходя из его 

трактовки, под информационной функцией понимается  доведение до 

сведения аудитории информации о фактах и событиях, имеющих место в 

жизни общества, а под развлекательной –получение информации, которая 

способствует отдыху, снятию напряжения, получению удовлетворения. Если 

совместить эти два определения, то мы получим следующее: 

Информационно-развлекательные СМИ – это такие СМИ, которые 

доводят со сведения аудитории информацию о фактах и событиях, имеющих 

место в жизни общества для отдыха, снятия напряжения и получения 

удовлетворения. 

Разобравшись с терминологий, обратимся к функциям и их 

функциональным особенностям и рассмотрим их более подробно. 

Для примера приведем классификацию Е. П. Прохорова 
17

, который 

считает, что журналистика это полифункциональная система: 

– Коммуникативная – как пишет сам автор – это исходная функция СМИ. 

Она заключается в непосредственном общении и налаживании дружеских 

                                                           
16

 Я.Н. Засурский Средства массовой информации России. – М. . 2001. – Ст. 25-27. 
17

 Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. М.,1995, с. 47- 72. 
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контактов между собеседниками(если идет беседа) и установлении 

доверительных отношений между автором и читающим; 

– Идеологическая – она связанна со стремлением оказать свое глубокое 

влияние на самосознание людей, их стремления и идеалы, а так же включить 

мотивацию поведенческих актов.  

– Организаторская – эта функция проявляет  СМИ как «четвертую 

власть» ; 

– Культурно-образовательная – заключается в том, что будучи одним из 

социально-культурных институтов общества, необходимо влиять на 

воспитание людей, поднятие их общего культурного уровня, а так же 

способствовать личностному росту во всех сферах общества; 

– Рекреативная – проявляется в развлечениях, легком и ни к чему не 

обязывающем чтиве, снятие напряжения и получении удовольствия от 

прочитанного; 

– Рекламно-справочная – напрямую связанна с удовлетворением запросов 

читателей в плане его увлечений ( музыка, кино, литература и д.р.); 

 Г. Пёршке оценивает функции СМИ как то, что влияет на систему 

общества и способствует ее функционированию и развитию. 
18

 Он выделяет 3 

основных группы с функциями: 

– Идеологические – совокупность действий, которые направлены на 

интеграцию людей в политических и идеологических отношениях. Они 

мобилизируют и сохраняют их место в общественных отношениях, а так же 

определяют их место в обществе. 

–Культурные – связанны с развитием личности и духовным ростом 

человека. В данном случае СМИ делает все, чтобы поднять культурный и 

социальный статус человека.  

–Социальные – направлены на формирование человеческой 

индивидуальности.  

                                                           
18

 Науменко Т. В. Социалогия  массовой коммуникации. Учебное пособие с. 180 – 182.  



18 

 

Федотова Л. Н
19

 говорит о функциях  воспитания, организации поведения,  

снятия напряжения,  коммуникации и информирования.  Ее коллега 

Фомичева И. Д на основании человеческого функционирования помимо 

основных функций выделяет еще и функции социально-организаторские, 

познавательные, коммуникативные и ценностно-ориентирующие.  

Информационная функция СМИ является главной. Ее основная задача 

состоит в том, чтобы собрать, обработать и распространить важную 

информацию для органов власти, граждан, социальных институтов и 

общества в целом. Она привносит сведения о жизни общества, происходящих 

вокруг событиях и процессах.  Без информационных сообщений невозможно 

представить ни современное, ни какое либо другое общество. Ведь первые 

сообщения оставляли наши предки в виде рисунка на стенах. Ну а позже 

информацию доставляли почтовые голубили или специально обученные для 

этого люди – гонцы или скороходы. В небольших городах для оповещения 

использовали церковные колокола, которые служили сигналом оповещения 

об опасности, а так же на городских площадях были глашатаи, которые 

сообщали горожанам важные новости. В наше время СМИ освещает 

буквально  всю деятельность людей в разных сферах общества и ставит в 

известность людей о любых  фактах. Особенно важную роль они играют в 

сфере информирования граждан о событиях международной жизни  

деятельности правительства, партий и парламента, а так же других 

политических институтов. 

Функция социализации выражается в том, что СМИ способствует 

усвоению человеком нужные ему социальные нормы, ценности и манеру 

поведения. Благодаря своему общению со всей, практически необхватной 

аудиторией, СМИ по факту  стали таким же социальным институтом как 

семья, религия, образовательные и культурные учреждения. С помощью 

СМИ обычные люди получают  возможность стать участниками мировых и 

                                                           
19

  Л.Н. Федотова Ук. соч., с.58. Социология массовой коммуникации: теория и практика, 

М., 1993, с.56 
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социальных процессов и на практике осознать, что они тоже часть общества, 

мира государства и  мира политики. Благодаря работе политических 

журналистов большинство граждан становятся активными участниками 

политических и социальных процессов. 

Пропагандистская функция СМИ ставит своей целью распространить 

экономические, политические, философских и другие идеи и знания. 

Основная задача данной функции – это помощь аудитории разбираться в 

жизни политики и общества; социальных, политических и  общественных 

институтах, в новых идеях и технологиях, а не манипулировать 

общественным сознанием. 

Образовательная функция СМИ  правильно преподносит своим читателям  

новые знания,  которые  относятся  к различным областям науки, будь то 

гуманитарные или же технические дисциплины. Конечно же СМИ не 

гарантируют отличного усвоения знаний в той или иной дисциплине – это 

работа ВУЗов и других учебных заведений, но все же некоторую новую для 

себя информацию  люди получают именно из СМИ. Не смотря на то, что 

СМИ не берут на себя роль учебных заведений, существуют специальные 

телеканалы и радиопередачи, которые направлены на то, чтобы повысить 

уровень успеваемости среди учащейся молодежи и других заинтересованных 

в обучении людей. 

Функция критики и контроля состоит в том, чтобы отслеживать и 

оценивать деятельность органов власти, политиков и общественных 

объединений, а так же регулирование общественными процессами.  Из-за 

того, что СМИ высказывается дольно оперативно и публично по тем или 

иным вопросам, то политические институты вынуждены все время 

корректировать и уточнять свои же действия, ведь данная функция 

охватывает все элементы общественного строя. Несмотря на то, что 

информационные учреждения не могут применять санкции юридической или 

экономической направленности к нарушителям своей деятельности (по 

сравнению с финансовыми или государственными органами)  - их контроль  
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гораздо строже, поскольку  он дает оценку моральным действиям 

общественных отношений. 

 Мобилизационная функция СМИ  выражается в том, чтобы побуждать 

людей к определенным действиям или сознательному бездействию. Данная 

функция очень важна в политике, поскольку СМИ очень часто оказывает 

решающее влияние на ход голосования и всю избирательную компанию в 

целом. СМИ могут как  спровоцировать массовый протест или политический 

скандал,  так и могут стать самым  эффективным союзником власти при 

мобилизации граждан для решения жизненно важных для общества задач. В 

настоящее время СМИ – это основное средство формирования 

общественного мнения, а так же инструмент влияющий на изменения в 

политике путем активной огласки  общественных и политических проблем.   

Помимо функциональных особенностей следует уделить особое внимание 

и основным характеристикам информационно-развлекательных интернет-

СМИ.  

     В данной работе мы выделили следующие характеристики : 

1. Технические характеристики СМИ. 

2. Правовые характеристики СМИ. 

3. Типологические характеристики СМИ. 

К техническим характеристикам СМИ относят формат издания, объем, 

тираж, периодичность выхода и цветность. Большинство из перечисленного 

относится конечно же к печатным изданиям. К интернет-СМИ из 

вышеперечисленного можно отнести следующие параметры слегка их 

модернизировав. По формату это может быть электронная версия печатного 

журнала, отдельный портал, авторский сайт или же страница, которую 

наполняют новостями сами же читатели. Объем на наш взгляд здесь 

определить весьма сложно, поскольку этот параметр зависит напрямую от 

создателей сайта. Периодичность выхода оценивается исходя опять же из 

формата издания. Если это интернет-СМИ, то обновления можно увидеть как 
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каждые полчаса, так и раз в неделю. Цветность в интернет-СМИ всегда будет 

полноцветная, поскольку все современные гаджеты имеют цветные дисплеи.  

Правовые характеристики СМИ прежде всего связанны с 

законодательными и конституционными органами, которые регулируют 

права и обязанности между СМИ и государством. Сюда можно отнести право 

получения гражданами правдивой и оперативной информации об 

общественно-политической жизни и работе органов власти, а так же всех 

негосударственных структур и учреждений( кинотеатры, модные показы, 

концерты, выставки и т.д. ); право на то, что информацию может 

предоставить любой человек, в форме доступной для восприятия 

окружающими – это может быть актуальная на сегодняшний день 

информация, личное мнение, либо же материал с места события( отчет с 

отдыха за границей, комментарии с футбольного матча и т.д.); право 

собственности и патент – поскольку некоторые сетевые СМИ не указывают 

авторство( такое может быть из-за невнимательности редакторов, либо же по 

просьбе автора об анонимности), то СМИ могут использовать данную 

информацию по своему желанию, а так же получать за нее материальную 

прибыль если автор не заявит на нее свои авторские права; так же редакция в 

праве потребовать от автора источники информации, если от этого зависит 

чья-то жизнь.  

К типологическим характеристикам СМИ относят территорию вещания,  

собственность издания, тематическая направленность, аудитория СМИ и 

авторский состав. Территория вещания интернет СМИ практически 

безгранична. Интернет -СМИ может быть ограниченно лишь государством, 

которые незаинтересованны в данной контенте, либо считают его 

оскорбительным. Права на собственность чаще всего принадлежат частным 

лицам либо отдельным корпорациям. Тематическая направленность 

напрямую зависит от контента и общего наполнения СМИ – в нашем случае 

это информационно-развлекательная направленность. Аудитория СМИ 

зависит напрямую от контента. Авторский состав может состоять как из тех, 
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кто непосредственно работает в данной редакции, так и из тех, кто  пробует 

свои силы в написании журналистских текстов.  

На сегодняшний день информационно-развлекательные СМИ очень 

востребованы, поскольку они выполняют ряд очень важных для СМИ 

функций. Самыми основными являются информационная и рекреативная 

функции, потому что данные СМИ предназначены в первую очередь для 

легкого развлекательного чтения. Функция социализации проявляет себя в 

качестве привития материальных ценностей и манеры поведения. 

Пропагандистская функция проявляется так же весьма ярко, поскольку 

данный вид СМИ ориентирован все же на молодых людей, которым 

интересны новинки кино, музыки и техники. Образовательная функция есть, 

но прослеживается весьма редко. Такие функции как «Критики  и контроля», 

а так же  «Мобилизационная» проявляются очень редко, или не находят 

отражения в данных СМИ вообще. 

Основными характеристиками данных СМИ являются: наличие 

технических средств, формат издания, территория распространения, 

тематическая направленность, наличие авторских прав, а так же авторская 

анонимность. 

Так же следует отметить, что все анализируемые нами информационно-

развлекательные интернет-СМИ являются представителями интернет-

порталов. 

 

 

1.2 Специфика контента информационно-развлекательных 

изданий 

Вначале дадим определение слову  «контент». В широком смысле слова –  

контент означает «содержимое» или «наполнение». Именно так это слово 

переводится с английского языка. Под контентом web-сайта понимается 

любое мультимедийное, либо текстовое наполнение. Сюда относятся  
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фотографии, видеозаписи, аудиовизуальные эффекты, флеш-игры – в общем 

все то, что сделает наш контент уникальным.  

В первую очередь контент делиться по уникальности. Он может быть 

уникальным –  единственным в своем в роде при запросе во всех поисковых 

системах, а может быть не уникальным. Проверка уникальности довольно 

простая процедура – для этого достаточно ввести пару строк из любой части 

текста в строку поиска и посмотреть на количество результатов поиска. Если 

мы видим, что выходит очень много страниц с данным текстом, значит наш 

контент не уникален.  

Помимо проверки уникальности текста в поисковых системах 

существуют специальные он-лайн сервисы, которые помогут в считанные 

минуты выявить уникальность написанного текста. К самым популярным 

можно отнести такие сервисы как Advego Plagiatus и Antiplagiat. С помощью 

этих сервисов текст можно проверить на не только на оригинальность, но и 

на грамотность. Так же большим преимуществом является возможность 

загрузки большего количества текста, нежели в поисковых системах. 

Кроме уникальности важно и само происхождение контента. Самым 

важным и основным является понятие копирайта. Копирайт – это полностью 

авторское написание какого-либо материала. Обычно оригинальность такого 

текста начинается с порога уникальности 90%. Следующее по уникальности 

идет понятие рерайта. В отличие от копирайта рерайт строится на основании 

уже написанного материала. Автор берет уже готовый материал и 

переписывает его своими словами. Порог уникальности таких текстов( при 

условии владения рерайтом) начинается от 80%.  

Самым неуникальным видом контента является копипаст. В данном 

случае используемый материал остается без изменений. При использовании 

такого материала уникальность контента будет самой низкой.  

Помимо копирайта, рерайта и копипаста к способам создания контента 

так же можно отнести авторские переводы с иностранных языков, ручную 

или автоматическую замену слов синонимами и конечно же сканирование 
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печатных публикаций. Однако следует помнить, что при использовании 

данных способов следует указывать авторство и ресурс от куда были взяты 

данные материалы.  

Так как мы рассматриваем информационно-развлекательные интернет-

СМИ, то к этому списку добавляется так же и пользовательский контент, 

чего нет в печатных и аудиовизуальных СМИ. Сюда относятся сообщения с 

гостевых книг, комментарии к новостям и даже рецензии на те или иные 

публикации. 

Кроме уникальности текста посетителями интернет-СМИ в первую 

очередь оцениваются такие показатели новостных публикаций как 

профессионализм автора – если статья не вызывает интереса с заголовка и 

первых строк, то количество читателей сократиться. Материал так же должен 

быть актуален – никто не будет размещать заново информацию о событии, 

которое прошло месяц или два назад и было освещено со всех сторон всеми 

возможными СМИ. Здесь так же играет роль фактор оперативности.  

Так же непосредственно к информационно-развлекательным СМИ 

относятся такие важные факторы как легкость восприятия и удовлетворение 

именно своим поисковым запросам. Так как данные СМИ созданы для 

легкого и интересного чтения, они не должны быть нагромождены сложной и 

непотной терминологией. Они должны быть понятны и доступны для 

восприятия. Легкость должна быть не только в восприятии информации, но и 

в ее поиске. По этой причине на большинстве информационно-

развлекательных порталов создаются отдельные рубрики, что существенно 

упрощает поиск интересующих материалов. 

Специфической чертой контента информационно-развлекательных 

интернет-СМИ является так же и формат этих самых изданий. 

В переводе с латинского языка -  формат означает «внешний вид, 

оформление». Вообще, у данного термина очень много определений. По 

отношению к печатным СМИ, мы можем сказать, что они выходят, к 

примеру, в формате А2 и А4. Видео и аудиоматериалы в форматах Mp3 и 
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DVD соответственно. Формат это то, что определяет все технические 

параметры определенного издания.  

Для интернет-СМИ, в частности информационно-развлекательных, 

понятие формата будет составным. Так как контент содержит в себе не 

только текстовую, но и мультимедийную часть, то интернет-СМИ будут 

присущи признаки телевизионных, печатных и радийных форматов.  

Название формата для электронных СМИ складывается чаще всего из 

тематической направленности самого издания. Если издание 

специализируется на спорте, то издание будет иметь спортивный формат. 

Если на музыке и исполнителях – то музыкальный. Но так как мы 

анализируем информационно-развлекательные СМИ, то формат у нас будет 

информационно-развлекательный. Так же здесь можно отметить, что 

некоторые большие форматы имеют свои подформаты, из-за специализации 

на какой-либо особой теме.  

  В частности формат информационно-развлекательных интернет-СМИ     

определяет: 

 Типы публикаций по жанрам. В частности это количественное 

соотношение по тем или иным жанрам, которые выходят в определенное 

время суток. 

 Особенности выпуска материалов. Количество одновременно 

выпущенных материалов, а так же работа администраторов сайта  с 

комментариями и рецензиями на ту или иную публикацию. В эту группу так 

же можно отнести интерактивность – различные розыгрыши, викторины, а так 

же эмоциональность и стиль речи. 

 Тематические и внешние особенности. Цветовая гамма, наличие 

сайтов-визиток, специально выделенные блоки под тематические разделы и 

т.д. 

Так же формат информационно-развлекательных интернет-СМИ 

определяют такие параметры как : территория распространения, количество и 
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качество аудиовизуальной информации, инфографика, внешнее оформление, 

частота обновления публикаций, оперативность и т.д. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что формат – сама 

структура выпускаемого медиапродукта.  Это совокупность всех элементов, 

что составляют и наполняют контент со всеми вытекающими от сюда 

особенностями его подачи. 

Жанровые особенности в интернет-СМИ так же имеют свою специфику. 

Это происходит благодаря тому, что каждый день появляется множество 

сетевых публикаций. Нельзя однозначно утверждать, что веб-публикации 

отличаются тех, что печатаются в глянцевых журналах или газетах – в них 

так же есть традиционные жанровые черты. Но в то же время они имеют 

свои, свойственные только веб-журналистике, черты и особенности. 

А.А. Тертычный определяет понятие жанра как исторически 

сложившийся тип произведений. Это в первую очередь те факторы, которые 

формируют сам жанр того или иного произведения. Сюда можно отнести – 

содержательную часть произведения, образы героев, тематику и 

проблематику сюжета, личное отношение автора к написанному, стилевая 

особенность произведения, развитие сюжетных направлений и конечно же 

приемы описательного изображения чего-либо в тексте. Все эти факторы 

конечно же можно отнести и к интернет-публикациям, однако следует 

учитывать и фактор того, что веб-публикации полностью интерактивны и 

часто обновляются. 

Дело в том, что новостные публикации в сети очень оперативны. 

Небольшая новостная заметка или подготовленный буквально за несколько 

минут аналитический обзор может быть расширен по мере поступления 

новых сведений с помощью гиперссылок, при переходе на которые конечный 

пользователь будет получать более углубленную информацию. Именно такой 

гипертекст и является особенностью веб-журналистики, поскольку здесь 

стирается само понятие какого-либо определенного жанра в  публикации.  
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В интернет-журналистике, как и в печатной, используются следующие 

жанры – информационные, аналитические и художественно-

публицистические.  

К информационным жанрам относятся – заметки, блиц-опросы, 

некрологи, информационные интервью, репортажи, информационные 

отчеты, корреспонденция и т.д. Основа таких текстов – это новая, 

неизвестная ранее  информация. Характеризуют информационные жанры в 

первую очередь оперативность. Так как любая информация имеет цель дойти 

до конечного пользователя, то помимо оперативности следует отметить 

фактор релевантности информации – учет потребностей аудитории. Обычно 

данные публикации кратки, поскольку не несут в себе оценочности. Их цель 

– сообщить информацию, а не дать характеристику свершившемуся 

событию. 

Структура данных жанров состоит обычно из главного факта в самом 

начале публикации и его краткого пояснении.  

К аналитическим жанрам относят – беседу, комментарий, журналистское 

расследование, обозрение, обзор, аналитическое интервью, аналитическую 

корреспонденцию, аналитический отчет, аналитический опрос, резюме, 

анкету, мониторинг, обозрение, рекомендацию и т.д. 

От информационных жанров аналитические отличаются тем что, в своей 

основе они имеют не один, а несколько фактов, которые находятся на стадии 

обработки и требуют систематизации, классификации и разбору, чтобы 

структурировать конечное журналистское произведение. Для решения этой 

задачи нужно выбрать основополагающий факт и выбрать те методы, 

которые помогут раскрыть его суть и подтвердить достоверность. После 

раскрытия и подтверждения всех фактологических данных происходит 

процесс сбора материала в конечную публикацию.  

Структура аналитических жанров так же как и в информационных 

состоит из основного тезиса, но в отличии от них, они подтверждаются целой 
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системой аргументации, которые подтверждают или опровергают его суть, 

полностью раскрывая суть выдвинутого в самом начале тезиса.  

Схематично любой аналитический текст выглядит примерно следующим 

образом – небольшая подводка к проблеме, четкая постановка основной 

проблемы (здесь можно сравнить две противоборствующие стороны 

вопроса), непосредственное развитие событий, рекомендации по устранению 

проблемы, собственно развязка и авторский комментарий по данной 

проблеме.  

Так же особенностью данных жанров является четко выделяющаяся 

позиция автора, который ориентируется в первую очередь на ожидания 

аудитории.  

Художественно-публицистические жанры от двух предыдущих отличает 

наличие образности. Если в информационном и аналитическом жанрах 

основой были факт и его анализ, то в художественном жанре эти два понятия 

уходят на второй план. Основная функция художественной публицистики – 

это раскрытие общего и типичного через отдаленное и индивидуальное. Все 

произведения данного вида являются результатом художественного 

отражения изложенных фактов. 

К художественно-публицистическим жанрам относятся – очерк, фельетон, 

эссе, пасквиль, памфлет и т.д. 

Произведения данного жанра не всегда могут быть последовательны в 

выражении своей основной мысли, но имеют четко выраженный 

психологический характер, потому что основной образ публикации завязан 

либо на самом авторе, либо на герое данного материала. 

Контент, форматы, жанры – все это делает текст интернет-СМИ 

мультимедийной и интерактивной площадкой. Смешивание жанров и 

технических средств дает конечному пользователю неограниченные 

возможности, поскольку кроме текстового восприятия информации есть 

возможность получить ее аудиовизуально. С одной стороны это конечно же 

большой плюс, а с другой минус. Так как большое количество материала 
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может привести к долгой загрузке страницы – пользователь может просто 

закрыть ее и перейти на другой ресурс. Поэтому следует уделять внимание 

количеству материалов на странице. Так же не следует делать текст слишком 

длинным, потому что увидев большое количество знаков читатель может 

просто перейти на главную страницу и искать более короткие по содержанию 

публикации. 

Помимо объема и мультимедийности так же не стоит забывать про такой 

важный фактор, что в первую очередь текст читается с экрана монитора или 

мобильного устройства. Текст воспринимается в данном случае не так, как в 

печатных СМИ. К тому же большинство он-лайн текстов содержат в теги и 

гиперссылки, что значительно увеличивает объем публикации и материала 

по данной теме. Но к гиперссылкам имеет отношение не только текст, но и 

вся мультимедийная составляющая. Так как объем памяти в сети не 

ограничен – то в любое время можно обратиться к публикации и посмотреть 

все прилагающиеся к ней материалы. Однако не следует загружать текст 

слишком большим количеством гиперссылок, поскольку в данном случае 

может потеряться исходный смысл публикации. 

Специфика контента информационно-развлекательных интернет-СМИ 

состоит в том, что в первую очередь весь существующий контент делится на 

уникальный и неуникальный. Это так же определяет его происхождение. 

Если контент уникален и является авторским, то во-первых не возникнет 

никаких проблем с авторскими правами, а во-вторых – у любого ресурса, что 

будут использовать данный контент появится гораздо больше подписчиков и 

читателей. Так же здесь появляется новый вид контента, который есть только 

в интернет-СМИ – это пользовательский контент. 

При ознакомительном чтении читатель в первую очередь смотрит на 

яркие, вызывающие заголовки. Ведь если материал не будет прочитан, то все 

труды редакции пойдут насмарку. Поэтому чем необычнее и ярче заголовок, 

тем у публикации больше шансов быть прочитанной. Однако не следует 

забывать так же и самой текстовой восприимчивости. Так как 
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информационно-развлекательные СМИ выполняют рекреативную функцию, 

текст должен быть легким для восприятия, а наличие сложной терминологии 

должно быть сведено к минимуму.  

Формат данных СМИ является смешанным, поскольку интернет-СМИ 

могут кооперировать в себе все имеющиеся форматы – видео, аудио и тексты 

и мультимедиа. Такое большое количество форматов не перегружает их, а 

наоборот делает очень популярными и востребованными среди читателей. 

Среди жанровых особенностей следует отметить такие жанры, 

свойственные только интернет-СМИ как веб-обзор, блоги и «советы». Это 

одни из самых популярных жанров, используемых в интернет-СМИ на 

сегодняшний день. Традиционные жанры, используемые в печати, так же 

широко представлены и распространены.  

Последней отличительной особенностью интернет-СМИ является 

визуальное восприятие текста. Текст с экрана монитора и мобильного 

устройства воспринимается по-другому, в отличие от печатного варианта.  

 

 

1.3 Отечественный и зарубежный опыт развития информационно – 

развлекательных СМИ 

 

Интернет-СМИ явление относительно новое. По своей сути это 

абсолютно новый формат, который содержит в себе все отличительные черты 

своих предшествующих формаций плюс ряд определенно новых черт. К 

таким чертам можно отнести непосредственную вовлеченность конечного 

потребителя к создаваемому продукту, абсолютную оперативность 

получаемой информации, а так же бесперебойную работу в постоянно 

меняющихся условиях.  

Ровно 26 лет назад 25 декабря 1990 появился первый web-сайт. Можно 

сказать, что именно с этого момента и началась история интернет-СМИ – от 
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черно- белых страниц, которые содержали в себе только буквы и цифры до 

полноцветных мультимедийных интернет-площадок.  

Интернет-журналистика не появилась на пустом место. Она стала 

отражением и адаптацией традиционных СМИ в новых условиях. Не для 

кого не секрет, что первые мировые интернет-СМИ были всего лишь он-лайн 

версиями их печатных собратьев. Это произошло по причине того, что 

телевидение и радио стали мощными конкурентами печати во всех 

технически развитых странах. 

Тенденция перехода печатных СМИ в интернет взяла свое начало в США 

в 1993 году, когда журнал «Time» предложил своим подписчикам 

электронный вариант издания, который выходил на неделю раньше 

печатного. Позже данную тенденцию стали поддерживать и другие мировые 

страны, в том числе и Россия. 

С момента появления первых СМИ в сети, интернет-технологии не стояли 

на месте. Начал развивался веб-дизайн, создавались улучшенные 

операционные системы, да и сам интернет стал широкополосным, что дало 

толчок к развитию общества и его потребностям. 

На начало 2000-ых годов в плане создания новостных интернет-порталов 

лидировали страны Европы и США в частности. В России данные 

технологии тоже были развиты, но не так успешно. На момент создания 

отечественных портал, у наших специалистов не была выработана 

собственная концепция в плане уникальности. Поэтому первые порталы( 

сайты) стали копией зарубежных, либо их русскоязычными версиями.  

С начала 2000-ых годов и по сегодняшний день можно проследить 

развитие интернет-СМИ и сравнить их со всеми развитыми странами. Если в 

самом начале первенство принадлежало США, то на сегодняшний день 

лидером в информационно-развлекательном контенте являются азиатские 

страны. Это не удивительно, потому что на сегодняшний день они являются 

лидерами по созданию развлекательного контента среди населения своей 

страны.  
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Ярким примером является южно-корейский информационно-

развлекательный портал NAVER. Его электронный адрес в сети - 

http://www.naver.com/. На вид самый обычный сайт является мощной 

новостной платформой, поскольку объединяет в себе несколько концернов 

информационно-развлекательных СМИ. В его составе находится не одна 

редакция, которая специализируется на конкретной тематике, будь то 

музыка, кино, телевидение и книге. Основная прелесть заключается в том, 

что у данного портала нет собственной редакции – вся работа происходит 

удаленно, а новостные публикации создаются благодаря оперативной работе 

информационных агентств, служб безопасности, здравоохранения, 

рекламным агентствам и фан-клубам. Все эти факторы играют 

немаловажную роль в плане развития и создания контента информационно-

развлекательных СМИ. 

В США и Европе ситуация обстоит по-другому. Здесь так же информация 

поступает из информационных агентств, служб безопасности, 

здравоохранения и т.д. Но есть одно большое отличие – используемый объем 

и способы подачи информации. 

Если сравнивать станы Азии, США и России можно увидеть много 

различий в плане оформления и подачи информации в информационно-

развлекательных интернет-СМИ. 

1)Внешний вид и оформлений порталов. Азиатские страны обычно более 

лаконичны в плане выбора дизайна для своих порталов. Это относится 

обычно к официально зарегистрированным СМИ. Внешний вид данных 

порталов обычно напоминает самые распространенные социальные сети, что 

делает их более привычным к просмотру. Данное решение не отвлекает 

пользователя от новостной информации, что так же влияет на 

пользовательские рейтинги.  

В отличие от азиатских коллег сайты США более вычурны. Они 

используют готические шрифты в своем оформлении, много звуковых и 

визуальных эффектов для привлечения публики. Так же на информационно-

http://www.naver.com/
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равлекательных порталах США присутствуют нотки национализма и 

патриотизма – государственные флаги, выдержки из конституции и т.д. 

Российские порталы в плане оформления находятся в более выигрышном 

положении, чем другие страны. Так как у российских  есть примеры 

успешного оформления самых популярных мировых порталов – они 

сочетают в себе все самые лучшие и актуальные решения в плане дизайна и 

оформления. Они могут быть лаконичны и изысканы как азиатские , а могут 

быть выполнены в стиле американской готики.  

2)Тематическая направленность. Основное отличие азиатских порталов от 

других стран – это многонаправленность и многотематичность. Каждый 

азиатский портал пытается объять необъятное, чтобы угодить своему 

конечному пользователю. Информация на азиатских порталах настолько 

разнообразная, что сможет удовлетворить запросы всех слоев населения, 

ориентируясь на все возрастные группы и все возможные и невозможные 

предпочтения. 

Порталы в США более узконаправленны. Обычно они объединяют в себе 

разделы со схожей тематикой и активно их развивают. Для них гораздо 

проще уделять внимание какой-то особенной группе людей, чем всем 

пользователям сразу. 

В России, как и в первом случае, ситуация повторяется. Есть очень много 

порталов, которые узконаправленны в своей тематике, а есть порталы-

гиганты, которые так же как и азиатские многотематичны.  

3)Используемые технологии. По используемым технологиям азиатские 

страны так же выходят вперед, поскольку для того, чтобы содержать в 

рабочем состоянии огромное количество информационно-развлекательного 

контента нужно иметь большое количество серверов, которые смогут их 

поддерживать 24 часа в сутки в рабочем состоянии. 

США так же по используемым технологиям не отстают от азиатского 

контингента, поскольку все самые передовые инновации в области дизайна и 

it-технологий создаются именно в США.  
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Россия и в этом случае заимствует опыт развития у своих коллег.  

Если сравнивать количественные и качественные показатели СМИ по 

популярности между официально зарегистрированными как СМИ 

информационно-развлекательными порталами и теми сайтами, что 

выполняют функции СМИ, но на деле такими не являются, то популярнее как 

раз таки будут вторые. Причина в том, что они гораздо неформальнее 

официальных СМИ и обладают большей свободой слова, чем официальные. 

Ярким примером является приближенный к СМИ информационно-

развлекательный сайт «Пикабу», который был создан в 2009 году на основе 

популярной американской соцсети Reddit, где контент создается самими 

пользователями. Так же здесь следует отметить, что копируются не только 

медийные проекты, но и чисто визуальные особенности контента – 

всплывающие окна, оживающие и мигающие картинки, звуки страницы и 

другое.  

Если рассматривать зарубежные страны, то к примеру американцы все 

еще на первое место ставят получение актуальных и «горячих» новостей 

посредством телевидения. Но более точную информацию с комментариями 

специалистов жители предпочитают смотреть на экранах ноутбуков и ПК. 

Учитывая современные технологии новостные ленты плавно перекочевали и 

в мобильные устройства, поэтому процент получаемой информации с 

экранов планшета или смартфона существенно возрос, что делает интернет-

СМИ вторым по популярности СМИ в США. Благодаря этой тенденции 

руководство самых популярных СМИ Америки сделало очень мудрый ход – 

они выпустили адаптированные приложения для смартфонов, тем самым 

увеличив в разы суточную посещаемость. 

Та же тенденция касается Японии и Южной Кореи, где мобильные 

приложения и социальные сети стали самыми популярными как способ 

подачи информации. 

Самым популярным контентом в интернет-СМИ по-прежнему является 

текст, второе место занимают видеоролики. Здесь нужно пояснить, что 
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видеоролики не могут похвастаться большим числом просмотров на 

мобильных устройствах, поскольку не у всех интернет-СМИ есть 

адаптированные версии своих сайтов для он-лайн просмотра не на ПК.  

Те же тенденции развития касаются и рекламы. Поскольку традиционные 

СМИ постепенно сокращают свои тиражи, то рекламодатели ищут новые 

способы заработка. Тенденция последних лет показывает, что прибыль от 

интернет-рекламы идет в рост. 

Российские СМИ несмотря на практически аналогичную ситуацию 

развития все же отличаются от западных коллег в ряду своих национальных 

особенностей.  

Уровни просмотра телевидения, чтения газет и журналов находятся 

примерно на одном уровне с западными странами. Однако большинство 

важных новостей наши сограждане как бы это странно не звучало узнают от 

своих соседей, коллег по работе и родственников. При этом использование 

интернет-СМИ сводится к тому, чтобы быть в курсе последних актуальных 

новостей и комментариев по тем или иным интересующим конкретного 

человека вопросам.  

Все же в сравнении со СМИ зарубежными интернет-СМИ России 

ориентированы больше на городские информационно-развлекательные 

порталы, поскольку жителям отдельных областей гораздо интереснее читать 

что происходит в месте его конкретного проживания.  

На сегодняшний день интернет-СМИ занимают первое место в плане 

оперативности информации. Несмотря на свою популярность изначально 

данный вид СМИ возник как адаптациях традиционных к новым условиям 

медиарынка.  

С развитием многополосного интернета и веб-дизайна интенернет-СМИ 

стали более самостоятельным ресурсом.  

Не смотря на то, что на сегодняшний день Российские интернет-СМИ 

заимствуют технологии по созданию своих порталов и сайтов, по качеству, 
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функциональным возможностям и дизайну они не уступают своим западным 

коллегам. 

Зачастую интернет-СМИ не обладают собственной редакцией, что не 

мешает специалистам из разных областей знаний кооперировать свой труд 

для создания отличного медиапродукта.  

 

2 Структурно-содержательные особенности информационно-

развлекательных интернет-СМИ. 

 
 

 

 

 

Рассмотрим, какие именно из всех  вышеперечисленных в главе 1.1 

функций отражаются  в информационно-развлекательных СМИ.  Для этого 

мы будем использовать информационно-развлекательные порталы, 

выбранные выбранные нами  для исследования – «Feelmore», 

«ИзюмЭксперт» и «Выбирай». 

Таблица 1 – Сравнение функций информационно-развлекательных СМИ 

 

Функция Feelmore ИзюмЭксперт Выбирай 

Информационная + + + 

Пропагандистская + + + 

Мобилизационная + ++ ++ 

Коммуникативная + + + 

Культурная + + + 

Социальная + + + 

Образовательная + + + 

Рекламно-

справочная 

+ +++ +++ 

Рекреативная +*
20

 + + 

 

Из данных таблицы можно сделать вывод: в нее не включены такие 

функции, которые содержат в себе предпосылки к деловым и политическим –

экономическим новостям, поскольку упор делается на информационную и 

рекреативную функции. 
                                                           
20

 Знаком «+» отмечены функции, которые в большей или меньшей степени проявляют себя в данных СМИ. 
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Прежде чем выбирать тематику своего издания, нужно определиться с 

тем, в чем вы хорошо разбираешься и что вам интересно.  

Приведём простой пример в виде графиков и таблицы. 

График 1. Выбор тематики. 

  
 

К примеру, это те три темы, которые нам близки как автору проекта.  В 

них мы  разбираемся, это те самые «3 кита» которые могут быть основой для 

нашего проекта. Это те вещи, которые нам не могут наскучить и к которым у 

нас есть стабильный интерес.  

Но мы не будем останавливаться только на этом, поскольку это наши 

личные предпочтения. Не факт, что они могут понравиться окружающим 

людям, да и как минимум на данном этапе у нас могут возникнуть проблемы 

с продвижением нашего контента. Поэтому нужно расширить нашу 

тематику.  

 

 

Тематика 

Музыка 

Литература 

Кино 



38 

 

 
 

         График 2. Расширение выбора тематики. 

 

В тот момент, когда мы разнообразили нашу тематическую 

направленность и добавили другие темы, остается выбрать лишь те, которые 

подходят к нашему изданию. 

Теперь посмотрим тематическую направленность в проектах  «Feelmore», 

«ИзюмЭксперт» и «Выбирай» в таблице 2. 

 

      Таблица 2. Тематическая направленность.  

                                         

ИзюмЭксперт 

 

Выбирай Feelmore 

Мода и шопинг В городе Город 

Красота и здоровье Афиша Культура 

Стиль жизни Фото Стрелка 

Статьи Конкурсы Люди 

Фоторепортажи Отзывы Путешествия 

Коллекция лучшего Еда  

Гороскоп Тесты  

 Кинорецензии, музыка, 

путешествия, гороскоп, 

гид по городу, видео 

дня, поток. 

 

Наука 

Жизнь 
города 

Мода 

Спорт 

Психология 

Культура 
 

   Стиль 

    жизни 

Событ

ия 

Развлече

ния 
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Как видно из таблицы, в принципе тематика у этих изданий схожая. Они 

пишут и рассказывают о том, как живет город, что с ним происходит, о всех 

событиях и явлениях. Рассказы о людях и для людей. Каждое из этих изданий 

делает акцент на какой-либо выбранной ими тематике и строит свою 

структуру отталкиваясь от своего выбора. 

Для того, чтобы выяснить какое количество читателей приходится на 

каждое анализируемое нами издание мы сделали мониторинг по активности 

зарегистрированных пользователей и просто активных пользователей, 

которые каждый день заходят в интернет в поисках новостной информации. 

Точкой отсчета количества посетителей ведется от общего количества 

зарегистрированных жителей Челябинска. По состоянию на 2016 год 

количество жителей Челябинска составляет 1 192 036 человек. 

  

Таблица 3. Самые популярные интернет-провайдеры Челябинска и 

ежедневная пользовательская активность.  

Интернет – 

провайдер. 

Общее число 

пользователей 

Процент 

пользователей 

Ежедневное 

посещение 

Dom.ru 160550 19% 72977 

Интерсвязь 131116 16% 59590 

InterZet 91004 11% 41356 

Skylink 72459 9% 36220 

Ростелеком  198040 24% 99020 

«Билайн» 57864 7% 44510 

«МТС» 79052 9% 52701 

интернет-

провайдер «Yоtа» 

21419 3% 9735 

http://nag.ru/provider/20-chelyabinsk/556-interzet.html
http://nag.ru/provider/20-chelyabinsk/89-skylink.html
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Другие 14237 2% 6741 

Все пользователи 825741 100% 432585 

Общее 

количество 

жителей города 

1 192 036 100%  

График 3. Самые популярные интернет-провайдеры Челябинска. 

 

Из данной таблицы делаем соответствующий вывод – по состоянию на 

май 2016 года количество читателей ежедневно выходящих в сеть составляет 

432585 человек. Однако здесь следует учитывать такой аспект, как сами 

новостные публикации. Если ставить условие – какие новостные материалы 

более востребованы (смотреть приложение 1), то мы увидим, что около 30% 

пользователей интернет-сети заявляют, что им неинтересно читать 

информацию официального новостного характера. Если учитывать эту 

информацию, то читателями информационно-развлекательных СМИ 

являются только 129775 человек.  

 

 

 

2.1 Композиционно - графическая содержательная модель 

интернет издания «ИзюмЭксперт» 

Dom.ru 
19% 

Интерсвязь 
16% 

InterZet 
11% Skylink 

9% 

Ростелеком  
24% 

«Билайн» 
7% 

«МТС» 
9% 

интернет-
провайдер 

«Yоtа» 
3% 

Другие 
2% 

 
0% 
 

0% 

Провайдеры 
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Первое интернет -СМИ которое мы будем анализировать – это 

информационный городской портал «ИзюмЭксперт». Данное СМИ 

позиционирует себя как гид по моде и стилю. Электронный адрес в сети -  

http://www.izumex.ru/ .  

По используемым технологиям данный сайт относится к симбиозу 

динамического и   флэш-сайта. Флэш-сайты технология довольно новая и 

трудоемкая, поскольку она включает в своем контенте очень много 

мультимедии, звука и видео. Создание таких страниц довольно трудоемкое 

занятие. То, что страницы создаются на flash очень долго прогружаются и 

имеют большой вес, чем отпугивают очень много читателей делает эту 

технологию на сегодняшний день не слишком востребованной.  

Динамические же сайты существуют на сервере благодаря скриптам. Они 

просто не существуют на серверах в неизмененном виде. Внешний вид и 

содержание могут быть совершенно различными – все зависит от того, какую 

информацию ищет конкретный пользователь.  Такие сайты являются  

практически полностью интерактивными, поскольку любой читатель может 

осуществлять поиск по сайту, общаться с другими пользователями, 

комментировать заинтересовавшие его записи, предоставлять свою личную 

информацию( форумы и гостевые книги). В отличие от технологии flash-

сайтов, динамичные сайты гораздо проще в обслуживании и обновлении 

информации на своих страницах.  Однако использование тех же скриптов 

является серьезной угрозой для безопасности сайтов, потому что 

использование многих технологий для оптимизации работы сайта создает 

очень большую нагрузку на сервера.  

По уровню решаемых задач и величине данный сайт относится к 

многофункциональным сайтам-порталам. Данные сайты-порталы содержат в 

себе очень много функций и разнообразной информации. Здесь можно найти 

свежи новости, любую информацию по интересуемой тематике, 

зарегистрироваться на сайте и получать свежую информацию на почту, 
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устроить интерактив с другими читателями, посмотреть личный гороскоп и 

прогноз погоды и многое другое.  Создание и обеспечение работы таких 

сайтов без сбоев довольно трудоемкий процесс, однако они привлекают 

практически все категории людей, ведь для каждого из них на таких порталах 

найдется что-то по душе.  

По принадлежности сайт можно отнести к сайтам коммерческих 

организаций, поскольку данный портал предоставляет довольно обширную 

рекламную площадку на своих страницах.  

Для выявления особенностей сайта мы провели небольшую экспертизу и 

тестирование данного ресурса: 

1.Интернет-адрес ресурса – http://izumex.ru/ 

2.Наименование сайта –  «Изюм-эксперт – полезные советы».  

3.Назначение сайта – предоставление информации и услуг на бесплатной 

основе. 

4.Поисковые возможности сайта – поиск по сайту осуществляется через 

строку поиска, которая расположена в правом верхнем углу. Поиск 

осуществляется по «ключевым» словам и фразам, которые нужно ввести 

непосредственно в строку поиска. Контекстный поиск по всем документам 

отсутствует, поэтому если необходимо найти конкретный документ или 

статью это можно сделать только через строку поиска вводя конкретную 

дату, что не всегда бывает удобным. Расширенный поиск так же отсутствует, 

поскольку, поскольку введена функция поиска по ключевым словам. Поиска 

по дате статьи, региону и каких-либо отраслей в меню поиска нет. Чтобы 

просмотреть, к примеру, рубрику спецпроекты, нужно спуститься в самый 

низ страницы и листать вниз. Чтобы найти интересуемый материал, нужно 

воспользоваться строкой поиска и ввести ключевые слова «спецпроекты 10 

мая». Это не совсем удобно, если хочется прочитать материалы, которые 

были выпущены пару лет назад, то нужно знать точную дату выхода статьи.  

5. Дизайн сайта – довольно прост лаконичен. Он сочетает в себе всего 

несколько цветов( белый, оттенки серого, сиреневый. Фиолетовый и черный), 

http://izumex.ru/
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что делает его не броским и приятным для просмотра.  Сайт расположен на 

подложке из светло-серых тонов. Основная информация идет на белом фоне. 

Подвал страницы выполнен в темно-серых и черных оттенках. Крыша 

страницы содержит в себе сайт-визитку, при переходе на который можно 

увидеть партнерский сайт студии «Стелла 74».  

Под крышей страницы расположена панель пользовательского 

управления. Она состоит из кнопок входа и регистрации на сайте. Так же на 

ней расположена панель входа через социальные сети, а так же новостная 

лента и панель поиска по сайту. Ниже расположены кнопки «На главную 

страницу», «Реклама в медиа-проекте», «Печатная версия журнала «Изюм-

Эксперт»», «Печатная версия приложения «Свадьба в Изюме»». 

Далее на белой подложке идет название сайта. При нажатии на него 

страница обновляется. Так же в правом верхнем углу есть мультимедийный 

элемент «Красная птичка», который находится над разделом «Конкурсы». 

При нажатии на раздел «Конкурсы» дизайн страницы остается без 

изменения. Все цветовые решения сохранены. Особого дизайна для данного 

раздела не предусмотрено. 

Самая основная часть сайта расположена на серой подложке. Она 

содержит в себе рекламу предстоящих  важный событий, самые популярные 

рубрики и статьи, а так же мультимедийные элементы. Так же здесь 

задействовано весьма оригинальное дизайнерское решение – 

мультимедийный элемент «Серый кот», который наблюдает за красной 

птицей, которая расположена прямо над данным элементом. Так как оба 

элемента в формате «GIF» - это является весьма запоминающейся и 

оригинальной частью страницы. При наведении мышью на нос кота – он 

улыбается. Это тоже элемент, который очень сильно привлекает внимание к 

странице. 

Под названием сайта расположены основные рубрики – «Мода и 

шопинг», «Красота и здоровье», «Свадьба», «Стиль жизни». Здесь 

дизайнерское цветовое решение остается прежним – все в тех же серо-
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сиреневых тонах. Единственное что добавлено – это большее количество 

темно- серых подложек под фотоматериалы. Данное решение выделяет и 

подчеркивает яркие фотографии, что делает более восприимчивыми и 

приятными для просмотра.  

При всех переходах по различным рубрикам дизайн страниц остается 

одинаковым. Особого дизайна какой - либо страницы при переходах портал 

«Изюм- Эксперт» не содержит. 

6.Интерфейс сайта – пользовательский интерфейс. На данном портале 

интерфейс довольно доходчив, поскольку при наведении мышью на 

некоторые пункты в разделах всплывает окно с уточняющим текстом и 

пояснения. Это очень важный момент, поскольку сайт может содержать 

сложные пользовательские инструменты, а если не будет хороших пояснений 

к ним, то это может отпугнуть большое количество читателей с данного 

ресурса.  

Панель и пояснения довольно лаконичны, что так же делает сайт 

приятным для просмотра. Нет лишних и сложных деталей, а так же 

нагромождения  файлов.  

Панель поиска интуитивна и легко узнаваема, потому что в ней 

используются известные и узнаваемые символы, которые присутствуют на 

многих других сайтах. В частности это пользовательские иконки, значки 

социальных сетей и ленты новостей. 

Так же здесь присутствует пользовательская восприимчивость, поскольку 

очень важно информировать посетителя о том, что при нажатии на ту или 

иную кнопку система реагирует на его действия и страница обновляется, 

загружая информацию. Здесь нет полоски загрузки, при скорости интернета 

70 Мбит/с прогрузка страниц занимает около 2 секунд. Здесь можно отметить 

как положительную сторону полоски-индикатора загрузки, так и 

отрицательную. Если она есть, то пользователь точно знает, что нужна ему 

информация загружается и будет доступна в ближайшее время, а если ее нет, 

то и нет уверенности, что можно будет прочесть желаемую информацию. 
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Интерфейс на данном портале полностью адаптирован к привычному 

пользовательскому использованию, поскольку повторяет интерфейсы многих 

других сайтов, что в принципе является правильным решением, поскольку 

это не усложняет работу конечному пользователю (читателю). 

Так же можно ответить, что интерфейс на данном портале довольно 

эффективен, поскольку он отвечает всем пользовательским требованиям.  

Внешний вид же интерфейса слишком прост. Нет ничего запоминающегося – 

все просто и лаконично, без излишеств.  

7.Обратная связь – на портале представлена не совсем хорошо. Нет 

гостевой книги, отсутствует возможность комментирования новостных 

записей. С редакцией портала можно связаться только через рекламный 

отдел, либо через форму «Мнение о портале», которая расположена в правом 

нижнем углу страницы. 

8.Содержательная сторона портала – вся предоставленная на портале 

информация является авторской. Проанализировав 10 статей за разное на 

плагиат, мы выявили, что оригинальность в среднем составляет 95%, что 

действительно делает информацию на данном портале уникальной. То же 

самое относится и к используемым фотоматериалам портала. Для восприятия 

информация не является сложной, поскольку в ней отсутствуют сложные и 

незнакомые термины, а если они встречаются, то к ним идут пояснения. В 

большинстве случаев информация является достоверной, так как ее запросто 

можно подтвердить официальными источниками.  

9.Целевая аудитория – пользователи, которым интересна мода, стиль, 

имидж, развлечения, психология, здоровье.  

10.Тематическая направленность данного портала направлена на 

всестороннее освещение модной жизни города. От открытия новых 

магазинов, до трендов этого сезона. Что было модным, что модно сейчас. 

Практические советы по созданию своего собственного стиля.  

11. Основные рубрики.  
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Самая первая рубрика, которая размещена на сайте называется «Мода и 

Шопинг». При переходе в данный раздел отрываются самые популярные 

последние новости, а так же новостная лента, которая содержит в себе все 

печатные публикации связанные с этой темой. По состоянию на 31 мая 2016 

года раздел « Мода и Шопинг» содержит в себе 81 публикацию с 27.12.12 по 

29.03.2016. Рубрика обновляется не часто, но материалы данного раздела 

пользуются спросом. 

Таблица 4. Самые популярные публикации рубрики «Мода и шопинг» 

С 1 декабря 2015 по 31 мая 2016 года. 

Дата Название публикации Количество просмотров 

24.03.2016  Что модно в 2016 году  2226 

28.03.2016     

Платье города - 2016  

А на подиуме уже весна 

2198 

29.03.2016  

Я стараюсь для русских 

мужчин  

Алексей Саморуков о своем 

проекте 

1971 

10.02.2016  

Стильный Проект 

завершился  

Королева Новогодней Ночи-

2016  

1552 

10.02.2016    

Платье города - 2016  

25 марта состоится XVII 

Фестиваль Моды  

1278 

Следующая рубрика называется «Красота и здоровье». Она содержит в 

себе рекомендации по уходу за кожей и телом, уроки макияжа, фитнес-

рекомендации и самые популярные диеты. 

Здесь так же приводится отдельная страница с самыми популярными 

последними статьями и новостная лента со всеми материалами. По 

состоянию на 31 мая 2016 года раздел « Красота и Здоровье» содержит в себе 

134 публикации с 11.03.13 по 14.06.2016. Рубрика обновляется  часто, 

материалы данного раздела пользуются спросом. 

Таблица 5. Самые популярные публикации рубрики «Красота и здоровье» 

http://www.izumex.ru/articles/articles/view/1053909/
http://www.izumex.ru/articles/articles/view/1054405/
http://www.izumex.ru/articles/articles/view/1054405/
http://www.izumex.ru/articles/articles/view/1054405/
http://www.izumex.ru/articles/articles/view/1054605/
http://www.izumex.ru/articles/articles/view/1054605/
http://www.izumex.ru/articles/articles/view/1054605/
http://www.izumex.ru/articles/articles/view/1054605/
http://www.izumex.ru/articles/articles/view/1049943/
http://www.izumex.ru/articles/articles/view/1049943/
http://www.izumex.ru/articles/articles/view/1049943/
http://www.izumex.ru/articles/articles/view/1049943/
http://www.izumex.ru/articles/articles/view/1049952/
http://www.izumex.ru/articles/articles/view/1049952/
http://www.izumex.ru/articles/articles/view/1049952/
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С 1 декабря 2015 по 31 мая 2016 года. 

Дата Название публикации Количество просмотров 

14.12.2015    

"Жаркий декабрь" растопил 

челябинский снег и разогнал 

хандру  

Школа танцев "Он и Она" 

провела зимний фестиваль  

2694 

21.03.2016   

На тренировке: боль в 

мышцах или травма  

Что делать  

2127 

15.03.2016   

Декрет – дело тонкое  

Но бывает выгодное и 

звонкое  

2011 

29.03.2016   

Красота рук – в ваших руках  

Полезные советы  

1998 

16.03.2016    Гавайский массаж  1950 

 

Следующая популярная рубрика называется «Свадьба». В нее входят 

статьи о семейных взаимоотношениях, первой любви, свадебных церемониях 

и нарядах. . По состоянию на 31 мая 2016 года раздел « Свадьба» содержит в 

себе всего 39 публикаций с 25.02.14 по 16.05.2016. Рубрика обновляется не 

часто,  хотя материалы данного раздела пользуются большим спросом. 

Таблица 6. Самые популярные публикации рубрики «Свадьба» 

С 1 декабря 2015 по 31 мая 2016 года. 

Дата Название публикации Количество просмотров 

02.12.2015     

В эту морозную стынь любо 

мне свадьбу кутить  

Образ зимней невесты 

3305 

24.03.2016   

Свадьба за границей  

Грани юридических 

тонкостей  

 2049 

06.04.2016   

Свадебные тенденции 

сезона 2016-2017  

Как выбрать современное 

свадебное платье 

2000 

http://izumex.ru/articles/articles/view/1041322/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1041322/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1041322/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1041322/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1041322/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1053471/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1053471/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1053471/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1053471/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1053174/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1053174/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1053174/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1054609/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1054609/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1054609/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1040972/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1040972/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1040972/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1040972/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1053915/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1053915/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1053915/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1055994/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1055994/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1055994/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1055994/
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13.04.2016      

Пригласительные на 

свадьбу, достойные 

внимания  

Приглашения для всех 

гостей обязательно 

изготавливаются 

одинаковыми  

1777 

28.04.2016  Как выбрать банкетный зал 1734 

 

Следующая рубрика «Стиль Жизни» является самой многочисленной и 

часто обновляемой. Она содержит в себе публикации на общественную 

тематику, связанную с жизнью звезд, новые ТВ-шоу, путешествия, события 

городского масштаба и т.д. По состоянию на 31 мая 2016 года раздел « Стиль 

Жизни» содержит в себе 261 публикацию с 23.12.13 по 09.06.2016. Рубрика 

обновляется  часто, а материалы данного раздела пользуются большим 

спросом. 

Таблица 7. Самые популярные публикации рубрики «Стиль Жизни» 

С 1 декабря 2015 по 31 мая 2016 года. 

Дата Название публикации Количество просмотров 

10.03.2016    

Украшение или оберег  

Сначала сделайте эскиз 

татуировки маркером на 

теле 

2488 

18.03.2016    

Агенты 003  

медицинское шоу  

 2041 

15.03.2016  

Необычная челябинка 

борется за сердце холостяка 

на тнт  

Смотри шоу «Холостяк» 

каждую субботу в 21:30 на 

ТНТ! 

2039 

28.12.2015    

 Кто станет королевой  

Голосуем за участниц 

проекта "Королева 

Новогодней Ночи" 

1790 

25.04.2016   

Сажаем все  

Советы для роста рассады и 

1783 

http://izumex.ru/articles/articles/view/1056605/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1056605/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1056605/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1056605/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1053090/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1053090/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1053409/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1053409/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1053409/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1053169/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1053169/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1053169/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1053169/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1053169/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1042515/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1042515/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1058976/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1058976/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1058976/
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защиты от вредителей 

 

Следующая  рубрика на портале является относительно новой. Она носит 

название «Утомленные Солнцем». Рубрика интересна тем, что она носит 

немного мистический характер. В ней рассказываются необычные истории 

связанные с Челябинском и его окрестностями. По состоянию на 31 мая 2016 

года раздел « Утомленные Солнцем » содержит в себе всего 8 публикаций  с 

26.01.16 по 29.02.2016. Рубрика обновляется очень редко , а материалы 

данного раздела не особо пользуются  спросом. 

Таблица 8. Самые популярные публикации рубрики «Утомленные 

Солнцем». 

С 1 декабря 2015 по 31 мая 2016 года. 

Дата Название публикации Количество просмотров 

03.02.2016     

История одного 

челябинского археолога  

Челябинский учёный 

рассказал о себе  

4715 

29.02.2016   

Никогда не курите в могиле  

Закулисье "похорон"  

 1199 

18.02.2016    

Как казаки деньги собирали  

На восстановление 

Казанской церкви, что 

сегодня находится в 

Карталах  

1176 

15.02.2016   

 

На озере Ворожеич-

Карагайкуль  

Или Страна Городов  

1077 

11.02.2016  

Плейстоценовая и 

голоценовая эпохи  

будущей Челябинской 

области  

890 

 

Последняя рассмотренная нами рубрика носит название «Изменившие 

Мир». Она не входит в основную тематику портала, так как в ее составе 

находятся статьи о людях, которые проживают далеко за пределами 

http://izumex.ru/articles/articles/view/1049769/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1049769/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1049769/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1049769/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1052235/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1052235/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1050828/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1050828/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1050828/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1050315/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1050315/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1050315/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1050315/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1049980/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1049980/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1049980/
http://izumex.ru/articles/articles/view/1049980/
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Челябинска и области. Здесь рассказывается о новых изобретениях или 

полезных модификациях, которые делают нашу повседневную жизнь лучше. 

В данной рубрике всего 16 статей. К сожалению, не указанно даты 

написания статей, как это было приведено выше. Зато отличительной чертой 

данного небольшого раздела является большое количество просмотров 

статей относительно других рубрик. 

Самые популярные статьи раздела рубрики «Изменившие Мир»  за весь 

период существования рубрики. 

Таблица 9. Популярные статьи раздела «Изменившие мир». 

Название публикации Количество просмотров 

«Мерседес» – род женский 

28705 

Чулочки - дружочки 

15290 

Ближе к красоте на высоту каблука 

11422 

Ах, эти губки и помада 45 калибра! 

10305 

Крути педали 

 9779 

 

Исходя из топовых публикаций по всем разделам, можно сделать вывод, 

что самыми популярными статьями являются те, что выходят вне формата 

портала. Читатели данного ресурса уделяют большее внимание зарубежной 

истории моды и зарубежной среде, чем тому, что окружает непосредственно 

их каждый день в родном городе. 

           12.Жанровые особенности.  
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График 4. Используемые жанры.

 

Самым популярным жанром является информационный, поскольку 

подавляющее большинство материалов является новостной заметкой – 

кратким анонсом события, который будет описан более подробно позже. 

Аналитический жанр представлен на данном портале в виде обзоров и 

комментариев и интервью. 

Так как данный портал можно отнести к изданию, который создан для 

женской аудитории, то здесь так же можно выделить такой интернет-жанр, 

как «Совет». Издание интерактивно и многие пользователи делятся своими 

личными историями, которые дополняются высказываниями специалистов и 

других подписчиков.  

13.Представленность в соц.сетях. Данный портал имеет самую низкую 

представленность  в социальных сетях.  Первое место занимает «Твиттер» -

1019 читателей. Это в 3 раза больше чем у порталов «Feelmore» и 

«Выбирай». «Вконтакте» - всего 670 подписчиков, что в 10 раз меньше чем у 

портала «Feelmore» и в 23 у портала «Выбирай». На «Фэйсбук» количество 

подписчиков составляет 1193, что составляет 1/3 часть портала «Выбирай» и 

превосходит число подписчиков портала «Feelmore» в 2,5 раза. 
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14.Наличие печатной версии. Имеет печатную и электронную версию. 

15.Посещаемость ресурса. За отчетный период с 1 декабря 2015 года по 31 

мая 2016 года количество посетителей распределилось следующим образом: 

Таблица 9. Количество посещаемости портала пользователями. 

Месяц Посещаемость за день Посещаемость за месяц 

Декабрь 90 2700 

Январь 57 1710 

Февраль 41 1230 

Март 78 2340 

Апрель  64 1920 

Май 82 2640 

 

Исходя из данных таблицы – количество посетителей за весь отчетный 

период составляет всего 12540 человек, что показывает, что данный интнерт-

портал не пользуется особой популярностью у читателей.  

По используемым технологиям инетнет-портал «Изюмэксперт» относится 

к симбиозу динамического и флеш-сайтов, что делает его довольно удобным 

и простым в использовании для конечного пользователя.  

На данном портале есть возможность регистрации, для того чтобы 

получать интернет-рассылку на личную почту. Сам портал относится к 

сайтам коммерческих организаций, поскольку содержит в своей контенте 

большое количество рекламы.  

В плане дизайнерского решения данный портал довольно прост и 

лаконичен. Цветовая палитра не режет глаз, что является весьма приятным 

для чтения не только с экрана монитора, но и с мобильных устройств. 

Мобильная версия портала отсутствует, зато имеется печатная версия. 

Поиск по сайту не совсем удобен, поскольку нет контекстного поиска и 

соответственно нет возможно прочитать нужный материал не зная даты его 

публикации. Это один из существенных минусов, на которые разработчику 

нужно обратить внимание. 
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Пользовательский интерфейс прост и доходчив. Но на сайте отсутствует 

как таковой интерактив – у посетителей сайта нет возможности оставить свои 

комментарии к понравившимся публикациям. Гостевая книга так же 

отсутствует. Связь с редакцией присутствует только через коммерческую 

строку. 

Информация на данном портале полностью авторская – порог 

оригинальности очень хорош и составляет 95%.  

Основной аудиторией являются люди, которые заинтересованы в моде и 

стиле. Однако по анализу пользовательской активности и просмотру статей, 

пользователи предпочитают те материалы, которые выходят за рамки 

привычной тематики данного раздела.  

Так же данный портал представлен и в соц.сетях. Большую популярность 

он завоевал в «Твиттере». Среди всех анализируемых нами порталов у 

данного ресурса самый большой показатель именно в этой социальной сети. 

Наименьшее количество подписчиков, как ни странно, находится в сети «В 

контакте».  

Общее число посетителей за отчетный период благодаря статистике 

«LiveIntеrnet»  составило всего12540 человек, что является всего лишь 2,9% 

процентами ежедневной пользовательской активности. На наш взгляд этот 

процент слишком маленьким, и разработчикам портала нужно всерьез 

взяться за продвижение данного портала в социальных сетях и поисковых 

системах. 

 

2.2 Композиционно - графическая содержательная модель 

интернет издания «Feelmore» 

 

 Следующее СМИ которое мы будем анализировать – это городской 

портал «Feelmore». Данное СМИ рассказывает о городе, людях и культуре 

Челябинска. Электронный адрес в сети – www.feelmore.ru  .  



54 

 

По используемым технологиям данный сайт является смешением двух 

видов сайтов  – динамического и   флэш-сайта. Флэш-сайты технология 

довольно новая и трудоемкая, поскольку она включает в своем контенте 

очень много мультимедии, звука и видео. Создание таких страниц довольно 

трудоемкое занятие. То, что страницы созданные на flash очень долго 

прогружаются и имеют большой вес, чем отпугивают очень много читателей 

делает эту технологию на сегодняшний день не слишком востребованной.  

Динамические же сайты существуют на сервере благодаря скриптам. Они 

просто не существуют на серверах в неизмененном виде. Внешний вид и 

содержание могут быть совершенно различными – все зависит от того, какую 

информацию ищет конкретный пользователь.  Такие сайты являются  

практически полностью интерактивными, поскольку любой читатель может 

осуществлять поиск по сайту, общаться с другими пользователями, 

комментировать заинтересовавшие его записи, предоставлять свою личную 

информацию( форумы и гостевые книги). В отличие от технологии flash-

сайтов, динамичные сайты гораздо проще в обслуживании и обновлении 

информации на своих страницах.  Однако использование тех же скриптов 

является серьезной угрозой для безопасности сайтов, потому что 

использование многих технологий для оптимизации работы сайта создает 

очень большую нагрузку на сервера.  

По уровню решаемых задач и величине данный сайт относится к 

многофункциональным сайтам-порталам. Данные сайты-порталы содержат в 

себе очень много функций и разнообразной информации. Здесь можно найти 

свежие новости, любую информацию по интересуемой тематике, 

зарегистрироваться на сайте и получать свежую информацию на почту, 

устроить интерактив с другими читателями, посмотреть личный гороскоп и 

прогноз погоды и многое другое.  Создание и обеспечение работы таких 

сайтов без сбоев довольно трудоемкий процесс, однако они привлекают 

практически все категории людей, ведь для каждого из них на таких порталах 

найдется что-то по душе.  
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По принадлежности сайт можно отнести к сайтам коммерческих 

организаций и персональным сайтам, поскольку данный портал хоть и 

представляет рекламную площадку на своих страницах, но ее не так уж и 

много. Портал является многотематическим и многофункциональным.  

Для выявления особенностей сайта мы так же  провели небольшую 

экспертизу и тестирование данного ресурса: 

1.Интернет-адрес ресурса – www.feelmore.ru   

2.Наименование сайта –  «Карта событий твоего города + даже больше».  

3.Назначение сайта – предоставление информации и услуг на бесплатной 

основе. 

4.Поисковые возможности сайта – поиск по сайту осуществляется через 

строку поиска, которая расположена в правом верхнем углу. Поиск 

осуществляется по «ключевым» словам и фразам, которые нужно ввести 

непосредственно в строку поиска. Контекстный поиск по всем документам 

присутствует и выглядит как календарь, который расположен в правой части 

страницы. Это весьма удобно, поскольку можно прочитать любые статьи и 

материалы за интересуемое время без особых усилий. Нужно только выбрать 

конкретное число и дату и просмотреть материал. Для того, чтобы поиск был 

интересен, самые популярные статьи выделены ярким цветом, чтобы 

читатель обратил свое внимание  в первую очередь на них. Расширенный 

поиск  отсутствует, поскольку введены функции поиска по ключевым словам 

и контекстный поиск. Так же на данном сайте есть замечательная функция – 

это две круговые стрелочки, расположенные внизу страницы новостей. Если 

нажать на них, то новостей на странице станет больше. При нажатии на нее 

количество новостей на странице увеличивается на 6 новых записей по 

схожей тематике. 

5. Дизайн сайта – довольно необычный и запоминающийся. Он  не 

многоцветен - сочетает в себе всего несколько цветов( белый, синий, 

красный и черный), что делает его приятным для просмотра.  Сайт 

расположен на подложке из карты центрального района Челябинска, что 
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подчеркивает концепт о событиях именно Челябинска, а не какого-либо 

другого города. Такой ход на подсознательном уровне заставляет читателей 

хотя бы просто пролистать имеющиеся материалы на данном портале.  

Основная информация идет на белом фоне, который так же окружен картой 

города.  Подвал страницы выполнен красном цвете. Крыша страницы 

содержит в себе он-лайн игру «Spaсe Fish 3 в ряд», при нажатии на которую 

мы автоматически отправляемся на сайт «Вконтакте» для дальнейшего 

использования. 

 Под крышей страницы кнопка поиска по сайту, которая располагается в 

правом верхнем углу страницы. Ниже на подложке с изображением карты 

города на синем фоне в рамке идет основная концепция портала – «Карта 

событий + даже больше». Далее синяя панель, на которой расположены 

основные рубрики портала – «Город», «Культура», название сайта 

«Feelmore.ru» - при нажатии на которое страница обновляется, а так же 

разделы «Рубрики» и «Путешествия».При первичном просмотре кнопка 

регистрации на сайте не была обнаружена. Чуть ниже панели с основными 

рубриками есть панель «Городской конструктор: совместный проект 

FEELMORE.RU и института «Стрелка»».  В данном разделе собраны 

материалы, которые напрямую связанны с городом и его развитием, 

строительством и всей инфраструктурой в частности 

Далее на белой подложке самая актуальна и свежая информация сайта. 

Новостные записи распределены таким образом – сначала идут новости 

рубрики «Культура» (данные по состоянию на 5 мая 2016 года) .Они 

занимают самое большое пространство, так как обычно это место отводится 

под самое ожидаемое событие месяца. В мае 2016 года – это фестиваль 

анимации Вышеградской четверки «А4». Далее идут новости, которые 

набирают популярность из разделов «Стрелка», «Путешествия», «Город», 

«Культура», «Люди».  Дизайн и все цветовые решения при переходах на 

другие разделы остаются прежними. Все цветовые решения сохранены. 

Особого дизайна для  какого-либо раздела не предусмотрено. 
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В середине страницы расположилась светло-серая подложка, на которой 

выводятся самые обсуждаемые на портале новости за месяц либо неделю. 

Обычно здесь можно увидеть название статьи, либо ее описание. Ниже так 

же расположены материалы, которые набирают популярность. Однако в 

отличие от самых обсуждаемых новостей, публикации которые только 

набирают популярность,  имеют как и название, так и краткое описание.  

Практически в самом низу довольно большое пространство занимает 

статья про путешествия. Обычно данные материалы очень хорошо 

оформлены. Преобладает большое количество фотоматериалов, что делает 

новостную публикацию более насыщенной и придает ощущение 

присутствия. Ниже под разделом «Путешествия» так же располагаются 

новостные материалы различных рубрик, которые представлены на данном 

портале. 

В самом низу расположились рубрики «Лучшие материалы» и «Отчеты с 

мероприятий». Данные рубрики весьма интересны, потому что в них помимо  

фотоматериала можно встретить и видеозаписи. 

Подвал страницы содержит контактную информацию, а так же ссылки на 

разделы сайта.  

6.Интерфейс сайта – пользовательский интерфейс. На данном портале 

интерфейс довольно доходчив, поскольку при наведении мышью на 

некоторые пункты в разделах всплывает окно с уточняющим текстом и 

пояснения. Это очень важный момент, поскольку сайт может содержать 

сложные пользовательские инструменты, а если не будет хороших пояснений 

к ним, то это может отпугнуть большое количество читателей с данного 

ресурса.  

Панель управления сайтом как таковая отсутствует ,поскольку нет кнопок 

регистрации на сайте и входа на него через вспомогательные социальные 

сети.  

Панель поиска интуитивна и легко узнаваема, потому что в ней 

используются известные и узнаваемые символы, которые присутствуют на 
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многих других сайтах. На данном портале панель поиска выглядит очень 

знакомой для любого пользователя сети интернет, поскольку она 

скопирована по цветотипу с таких социальных сетей как «Вконтакте», 

«Твиттер» и «Фэйсбук» . 

Так же здесь присутствует пользовательская восприимчивость, поскольку 

очень важно информировать посетителя о том, что при нажатии на ту или 

иную кнопку система реагирует на его действия и страница обновляется, 

загружая информацию. Однако при работе и анализировании данного 

ресурса мы столкнулись с такой проблемой – как блокировка ресурса. При 

обновлении страницы выходило сообщение, что данный ресурс заблокирован 

администратором. Такие серьезные сбои системы весьма пагубно 

сказываются на количестве читателей и подписчиков данного портала. За 

полчаса сбоев количество подписчиков сократилось на 4 человека.  

Интерфейс на данном портале полностью адаптирован к привычному 

пользовательскому использованию, поскольку повторяет интерфейсы многих 

других сайтов, что в принципе является правильным решением, поскольку 

это не усложняет работу конечному пользователю (читателю). 

Так же можно ответить, что интерфейс на данном портале довольно 

эффективен, поскольку он отвечает всем пользовательским требованиям.  

Внешний вид же интерфейса  прост и удобен. Есть плавные переходы по 

страницам портала, при наведении на заголовки мышкой они меняют цвет с 

черного на бордовый. Так же в подвале страницы при наведении мышкой на 

иконки социальных сетей они так же меняют цвет . 

7.Обратная связь – на портале присутствует. Нет гостевой книги,  зато 

присутствует возможность комментирования новостных записей. С 

редакцией портала можно связаться через раздел «Контакты», который 

расположен в подвале страницы.  

8.Содержательная сторона портала – вся предоставленная на портале 

информация является авторской. Проанализировав 10 статей за разное на 

плагиат, мы выявили, что оригинальность в среднем составляет 87%, что на 
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12% меньше, чем на сайте «ИзюмЭксперт» Информация уникальная, но так 

как используются некоторые сторонние ресурсы и ссылки – это снижает 

уникальность текста. То же самое относится и к используемым фото и 

видеоматериалам портала. Для восприятия информация не является сложной, 

поскольку в ней отсутствуют сложные и незнакомые термины, а если они 

встречаются, то к ним идут пояснения. В большинстве случаев информация 

является достоверной, так как ее запросто можно подтвердить 

официальными источниками.  

9.Целевая аудитория – молодые люди,  которым интересна жизнь города,  

развлечения, психология, путешествия. 

10.Тематическая направленность портала связанна с ежедневными 

событиями современного жителя города. Как провести выходные, вопросы 

психологии и личностного роста, что необычного происходит в городе и куда 

пойти с друзьями на выходных.  

11.Основные рубрики.  

Первая рубрика, которую мы рассмотрим на данном ресурсе носит 

название «Город». Она является довольно многочисленной и популярной. В 

нее входят статьи о культурной и ночной жизни города, самые ожидаемые 

мероприятия, праздники, открытые концертные площадки города и т.д 

Количество публикаций за 1 декабря 2015 года по 31 мая 2016 составляет 

– 78 статей в данном разделе. Всего опубликовано статей в данном разделе 

184. 

Таблица10. Самые популярные публикации раздела «Город» за период с 1 

декабря 2015 года по 31 мая 2016 года. 

Дата публикации Название публикации Количество просмотров 

01.04.2016 Успей купить билет 

на первый Science Slam 

Челябинск 

 

4163 

08.12.2015 6 идей оригинальных 

новогодних подарков 

 

2180 

http://www.feelmore.ru/city/2016/04/kupi-bilet-na-science-slam
http://www.feelmore.ru/city/2016/04/kupi-bilet-na-science-slam
http://www.feelmore.ru/city/2016/04/kupi-bilet-na-science-slam
http://www.feelmore.ru/city/2015/12/6_idey_originalnyih_novogodnih_podarkov
http://www.feelmore.ru/city/2015/12/6_idey_originalnyih_novogodnih_podarkov
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09.05.2016 Нетипичный Челябинск: 4 

главных памятника города 

 

2020 

01.03.2016 Подарки на 8 марта от 230 

до 15000 рублей 

 

1916 

13.12.2015 7 ярких участников Ho-ho 

Market 

 

1820 

 

Следующая рубрика называется «Культура». В нее входят статьи и 

публикации о культурной жизни города и области в частности. Всего с 1 

декабря 2015 года по 31 мая 2016 года вышло 17 статей. Общее количество 

статей 170. 

Таблица 11. Самые популярные публикации раздела «Культура» за 

период с 1 декабря 2015 года по 31 мая 2016 года. 

Дата публикации Название публикации Количество просмотров 

12.12.2015 Презентация альбомов Kites 

Ho! и Too Far East Is West 

1363 

07.12.2015 Концерт группы «Пасош» 

в Челябинске 

1215 

17.02.2016 Программа фестиваля 

«Полный артхаус» 

1213 

17.12.2015 Воскресное чтение: 

Становление Стива Джобса 

825 

06.03.2016 Прими участие в фестивале 

медленного чтения Axis 

Mundi 

505 

 

Следующая рубрика называется «Люди». В нее входят публикации о 

работе социальных сетей, подарках, дизайне, о людях и их профессиях и т.д. 

Всего с 1 декабря 2015 года по 31 мая 2016 года вышло все лишь 4 статьи. 

Из всех анализируемых рубрик на данный момент  она одна из самых редко 

пополняемых. Общее количество статей в данном разделе 117. 

Таблица 12. Самые популярные публикации раздела «Люди» за период с 1 

декабря 2015 года по 31 мая 2016 года. 

Дата публикации Название публикации Количество просмотров 

http://www.feelmore.ru/city/2016/06/netipichniy-che-4-glavnyh-pamyatnika
http://www.feelmore.ru/city/2016/06/netipichniy-che-4-glavnyh-pamyatnika
http://www.feelmore.ru/city/2016/03/podarki-na-8-marta
http://www.feelmore.ru/city/2016/03/podarki-na-8-marta
http://www.feelmore.ru/city/2015/12/ho-ho
http://www.feelmore.ru/city/2015/12/ho-ho
http://www.feelmore.ru/culture/2015/12/kites-ho
http://www.feelmore.ru/culture/2015/12/kites-ho
http://www.feelmore.ru/culture/2015/12/pasosh
http://www.feelmore.ru/culture/2015/12/pasosh
http://www.feelmore.ru/culture/2016/02/polniy-arthaus
http://www.feelmore.ru/culture/2016/02/polniy-arthaus
http://www.feelmore.ru/culture/2015/12/steve-jobs
http://www.feelmore.ru/culture/2015/12/steve-jobs
http://www.feelmore.ru/culture/2016/03/axis-mundi
http://www.feelmore.ru/culture/2016/03/axis-mundi
http://www.feelmore.ru/culture/2016/03/axis-mundi
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11.02.2016 Городские 

предприниматели: 

ROCKSTONE 

 

1503 

16.03.2016 Городские 

предприниматели: Цех #11 

 

1227 

01.02.2016 От редакции: хочешь 

перемен — начни с себя 

 

743 

23.02.2016 Колонка: Носки и пена для 

бритья на страже Родины 

 

576 

Последняя анализируемая нами рубрика – «Путешествия». Но мы не 

будем ее подробно рассматривать, потому что за весь анализируемый нами 

период вышла всего 1 статья в данном разделе. 

Самыми популярными и читаемыми новостями на данном портале 

являются публикации и различных концертных мероприятиях и ночной 

жизни города. 

12.Жанровые особенности.  

 

На данной портале по используемым жанрам в отличие от  интернет-

ресурса «ИзюмЭксперт» преобладают аналитические жанры. Они составляют 

78% всех анализируемых нами новостных публикаций.  Основными 

представителями данного жанра являются  статьи, комментарии, обзоры и 

рецензии.  

17% 

78% 

5% 

0 

Используемые жанры 

Информационный 

Аналитический 

Художественно-
публицистический 

http://www.feelmore.ru/people/2016/02/rockstone
http://www.feelmore.ru/people/2016/02/rockstone
http://www.feelmore.ru/people/2016/02/rockstone
http://www.feelmore.ru/people/2016/03/gorodskie-predprinimateli-tsekh-11
http://www.feelmore.ru/people/2016/03/gorodskie-predprinimateli-tsekh-11
http://www.feelmore.ru/people/2016/02/ot-red
http://www.feelmore.ru/people/2016/02/ot-red
http://www.feelmore.ru/people/2016/02/23-fevralya
http://www.feelmore.ru/people/2016/02/23-fevralya
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Из информационных жанров преобладают новостные заметки.  

Так же было найдено 2 материала в художественно-публицистическом 

жанре – это 2 небольших портретных очерка. 

13. Представленность в соц.сетях. Лидирующее место по 

представленности в соц.сетях занимает ресурс «Вконтакте». На данный 

портал пописано 6727 человек. Второе место занимает социальная сеть 

«Фэйсбук». Количество читателей составляет 423. Третье место занимает 

«Твиттер» - 320 читателей. Данный показатель на 20 подписчиков превышает 

количество читателей такого большого портала как «Выбирай». По 

сравнению с этим порталом чистота обновлений новостных заметок 

превышает порог в 40%.   

14.Наличие печатной версии. Не имеет печатной версии.  

15.Посещаемость ресурса. За отчетный период с 1 декабря 2015 года по 31 

мая 2016 года количество посетителей распределилось следующим образом: 

Месяц Посещаемость за день Посещаемость за месяц 

Декабрь 270 8100 

Январь 160 4800 

Февраль 130 3900 

Март 182 5460 

Апрель  170 5100 

Май 193 5803 

 

По используемым технологиям инетнет-портал «Feelmore» относится к 

симбиозу динамического и флеш-сайтов, что делает его довольно удобным и 

простым в использовании для конечного пользователя. Так же он является 

многофункциональным сайтом-порталом. 

На данном портале нет возможности регистрации, для того чтобы 

оставлять комментарии на данном сайте нужно войти в него через 

социальную сеть. Сам портал относится к сайтам коммерческих организаций 
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и персональным сайтам, поскольку содержит в своем контенте не такое уж  и 

большое количество рекламы.  

В плане дизайнерского решения данный портал довольно необычен и 

лаконичен. Цветовая палитра не режет глаз, что является весьма приятным 

для чтения не только с экрана монитора, но и с мобильных устройств. 

Основной дизайнерской темой является карта центрального района города 

Челябинска. Мобильная версия портала отсутствует, печатной версии портал 

не имеет. Поиск по сайту  удобен, поскольку есть контекстный поиска.  

Пользовательский интерфейс прост и доходчив.  На сайте присутствует 

как таковой интерактив – у посетителей сайта  есть возможности оставить 

свои комментарии к понравившимся публикациям. Гостевая книга так же 

отсутствует. Связь с редакцией присутствует только через коммерческую 

строку. 

Информация на данном портале полностью авторская – порог 

оригинальности очень хорош и составляет 87%.  

Основной аудиторией являются люди, которые заинтересованы в ночной 

и культурно-развлекательной жизни города. Однако по анализу 

пользовательской активности и просмотру статей, пользователи 

предпочитают те материалы, которые выходят за рамки привычной тематики 

данного раздела.  

Самым популярным жанров является аналитический. Так же нами было 

отмечено, что на данном портале за все анализируемое время публикаций 

именно в интернет-жанрах не было. 

Так же данный портал представлен и в соц.сетях. Большую популярность 

он завоевал в «Вконтакте». В таких социальных сетях как «Твиттер» и 

«Фэйсбук» портал не особо популярен.  

Общее число посетителей за отчетный период благодаря статистике 

«LiveIntеrnet»  составило всего 33164 человек, что является всего лишь 7,9% 

процентами ежедневной пользовательской активности. На наш взгляд этот 

процент слишком маленьким, и разработчикам портала нужно всерьез 
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взяться за продвижение данного портала в социальных сетях и поисковых 

системах. 

Так же в ходе анализа данного портала нами была выявлена непрятная 

особенность – отсутствие цензуры на данном портале. Несмотря на то, что на 

портале присутствует маркер 18+ , мы обнаружили весьма нецензурные 

выражения. Так же уровень грамотности в некоторых местах не 

соответствует заявленным требованиям СМИ.  

 

 

2.3 Композиционно - графическая содержательная модель 

интернет издания «Выбирай» 

Последнее  СМИ которое мы будем анализировать – это городской портал 

«Выбирай». Данное издание является практически «Афишей»  всех событий 

города и охватывает гораздо большую тематику, нежели 2 предыдущих 

издания.  Электронный адрес в сети – www.feelmore.ru  .  

По используемым технологиям данный сайт самый технологически 

продвинутый. Если в предыдущих двух анализах можно было говорить о 

некоторых элементах флэш –сайта, то здесь мы видим яркий пример флэш – 

сайта.   Флэш-сайты технология довольно новая и трудоемкая, поскольку она 

включает в своем контенте очень много мультимедии, звука и видео. 

Создание таких страниц довольно трудоемкое занятие. То, что страницы 

создаются на flash очень долго прогружаются и имеют большой вес, чем 

отпугивают очень много читателей делает эту технологию на сегодняшний 

день не слишком востребованной. Однако редакция портала «Выбирай» 

использует хорошие сервера, что делает сайт весьма удобным в ежедневном 

использовании даже на мобильных платформах. Сайт весьма интерактивен, 

поскольку любой читатель может осуществлять поиск по сайту, общаться с 

другими пользователями, комментировать заинтересовавшие его записи, 

предоставлять свою личную информацию( форумы и гостевые книги).  



65 

 

По уровню решаемых задач и величине данный сайт относится к 

многофункциональным сайтам-порталам. Данные сайты-порталы содержат в 

себе очень много функций и разнообразной информации. Здесь можно найти 

свежие новости, любую информацию по интересуемой тематике, 

зарегистрироваться на сайте и получать свежую информацию на почту, 

устроить интерактив с другими читателями, посмотреть мировые новости и 

многое другое.  Создание и обеспечение работы таких сайтов без сбоев 

довольно трудоемкий процесс, однако они привлекают практически все 

категории людей, ведь для каждого из них на таких порталах найдется что-то 

по душе.  

По принадлежности сайт можно отнести к сайтам коммерческих 

организаций, поскольку на сайте есть очень много переходов на сайты –

партнеры и рекламные страницы. Портал является многотематическим и 

многофункциональным.  

Для выявления особенностей сайта мы так же  провели небольшую 

экспертизу и тестирование данного ресурса: 

1.Интернет-адрес ресурса –  http://vibirai.ru/ 

2.Наименование сайта –  «Гид по развлечениям и заведениям 

Челябинска».  

3.Назначение сайта – предоставление информации и услуг на бесплатной 

основе. 

4.Поисковые возможности сайта – поиск по сайту осуществляется через 

строку поиска, которая расположена в правом верхнем углу.  Поиск 

осуществляется по «ключевым» словам и фразам, которые нужно ввести 

непосредственно в строку поиска. Ниже для удобства конечного 

пользователя есть строка с объяснениями, как использовать строку поиска. 

При нажатии на кнопку поиска страница обновляется и на красной подложке 

выводится меню поиска. Интересующую информацию можно искать как и на 

самом сайте Челябинского отделения «Выбирай» так и по другим городам в 

данной категории. При всем при этом справа располагается небольшое окно, 
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где выводятся все результаты поиска по имеющимся категориям сайта. Это 

могут быть как и печатные материалы, так  аудиовизуальный контент. 

Контекстный поиск по всем документам отсутствует. Это весьма неудобно, 

поскольку приходится вводить конкретную дату, чтобы прочитать материал 

за интересуемый день. Расширенный поиск  по сайту присутствует. Так же на 

данном сайте есть такая функция как «Все новости». Ее прелесть 

заключается в том, что можно просмотреть все новости когда- либо 

публикуемы на сайте, а так же отследить количество новостных публикаций 

за месяц или полгода. Единственное неудобство – это большой поток 

информации и расположение самих новостей. Поскольку на данный момент 

на сайте размещено 3385 статей, поиск становится довольно 

обременительным. 

5. Дизайн сайта – одновременно самый простой и самый  приятный для 

просмотра  из всех анализируемых нами порталов. Он  является практически 

сочетанием белых и черных тонов – как на книжной странице. Сайт 

расположен на  белой подложке,  не имея никаких других цветовых 

сочетаний. Такой ход располагает  читателей  к чтению и просмотру 

информации, так как  есть схожесть страницы с любыми печатными 

документами, с которыми пользователи интернета сталкиваются практически 

ежедневно. Основная информация идет на белом фоне и содержит в себе 

большое количество аудиовизуальных элементов.  Крыша страницы слева 

содержит в себе ярлык с возрастной категорией  12+  -  это кстати 

единственный портал, который на видном месте расположил свою 

возрастную категорию. Там же располагается кнопка с выбором города, что 

дает читать новости не только Челябинска, но и других городов. Там же, 

слева, располагается довольно большая рубрика со всеми развлекательными 

заведениями и компаниями Челябинска. В списке 7975 заведений, которые 

разбиты по следующим категориям: где поесть, гостиницы, отдых, бары, 

загородный отдых, кино, клубы, медучреждения, обучающие курсы, сауны, 

спорт, прокат, такси, театры, туризм, учреждения, услуги, уход за 
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животными, экспозиции. Так же при нажатии на любую из данных рубрик 

выходит специализированная страница с поиском по данному разделу. Для 

удобства пользователя добавлен английский и русский алфавит, а так же 

цифры, при нажатии на которые выводятся все заведения, которые 

начинаются на данную букву. Так же на странице присутствует сортировка 

данных по имени, рейтингу и удаленности от центра города. В центре 

располагается название сайта. Правее кнопки поиска и регистрации на сайте.   

 Под крышей страницы располагаются основные рубрики сайта – в 

городе, афиша, фото, конкурсы, отзывы, завтраки, безнес-ланчи, 

кинорецензии, музыка, путешествия, гороскоп, гид по городу ,поток, видео 

дня.  Так же справа есть кнопка «Билеты в кино», при нажатии на которую 

можно купить билеты на ближайший сейчас в любой кинотеатр города не 

выходя из дома. Ниже на светло-серой  подложке расположились самые 

свежие и «горячие» новости города. Справа от топовых новостей есть две 

пользовательские кнопки-стрелки, при нажатии на которые можно 

пролистать более старые новости.  Далее на белой подложке самая актуальна 

и свежая информация сайта. Новостные записи распределены таким образом 

– сначала идут новости рубрики «Культура» (данные по состоянию на 5 мая 

2016 года) .Они занимают самое большое пространство, так как обычно это 

место отводится под самое ожидаемое событие месяца. В мае 2016 года – это 

фестиваль анимации Вышеградской четверки «А4». Далее идут новости, 

которые набирают популярность из разделов «Стрелка», «Путешествия», 

«Город», «Культура», «Люди».  Дизайн и все цветовые решения при 

переходах на другие разделы остаются прежними. Все цветовые решения 

сохранены. Особого дизайна для  какого-либо раздела не предусмотрено. 

В середине страницы расположилась светло-серая подложка, на которой 

выводятся самые обсуждаемые на портале новости за месяц либо неделю. 

Обычно здесь можно увидеть название статьи, либо ее описание. Ниже так 

же расположены материалы, которые набирают популярность. Однако в 
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отличие от самых обсуждаемых новостей, публикации которые только 

набирают популярность,  имеют как и название, так и краткое описание.  

Практически в самом низу довольно большое пространство занимает 

статья про путешествия. Обычно данные материалы очень хорошо 

оформлены. Преобладает большое количество фотоматериалов, что делает 

новостную публикацию более насыщенной и придает ощущение 

присутствия. Ниже под разделом «Путешествия» так же располагаются 

новостные материалы различных рубрик, которые представлены на данном 

портале. 

В самом низу расположились рубрики «Лучшие материалы» и «Отчеты с 

мероприятий». Данные рубрики весьма интересны, потому что в них помимо  

фотоматериала можно встретить и видеозаписи. 

Подвал страницы содержит контактную информацию, а так же ссылки на 

разделы сайта.  

6.Интерфейс сайта – пользовательский интерфейс. На данном портале 

интерфейс довольно доходчив, поскольку при наведении мышью на 

некоторые пункты в разделах всплывает окно с уточняющим текстом и 

пояснения. Это очень важный момент, поскольку сайт может содержать 

сложные пользовательские инструменты, а если не будет хороших пояснений 

к ним, то это может отпугнуть большое количество читателей с данного 

ресурса.  

Панель управления сайтом как таковая отсутствует ,поскольку нет кнопок 

регистрации на сайте и входа на него через вспомогательные социальные 

сети.  

Панель поиска интуитивна и легко узнаваема, потому что в ней 

используются известные и узнаваемые символы, которые присутствуют на 

многих других сайтах. На данном портале панель поиска выглядит очень 

знакомой для любого пользователя сети интернет, поскольку она 

скопирована по цветотипу с таких социальных сетей как «Вконтакте», 

«Твиттер» и «Фэйсбук» . 
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Так же здесь присутствует пользовательская восприимчивость, поскольку 

очень важно информировать посетителя о том, что при нажатии на ту или 

иную кнопку система реагирует на его действия и страница обновляется, 

загружая информацию. Однако при работе и анализировании данного 

ресурса мы столкнулись с такой проблемой – как блокировка ресурса. При 

обновлении страницы выходило сообщение, что данный ресурс заблокирован 

администратором. Такие серьезные сбои системы весьма пагубно 

сказываются на количестве читателей и подписчиков данного портала. За 

полчаса сбоев количество подписчиков сократилось на 4 человека.  

Интерфейс на данном портале полностью адаптирован к привычному 

пользовательскому использованию, поскольку повторяет интерфейсы многих 

других сайтов, что в принципе является правильным решением, поскольку 

это не усложняет работу конечному пользователю (читателю). 

Так же можно ответить, что интерфейс на данном портале довольно 

эффективен, поскольку он отвечает всем пользовательским требованиям.  

Внешний вид же интерфейса  прост и удобен. Есть плавные переходы по 

страницам портала, при наведении на заголовки мышкой они меняют цвет с 

черного на бордовый. Так же в подвале страницы при наведении мышкой на 

иконки социальных сетей они так же меняют цвет  

7.Обратная связь – на портале присутствует. Нет гостевой книги,  зато 

присутствует возможность комментирования новостных записей. С 

редакцией портала можно связаться через раздел «Контакты», который 

расположен в подвале страницы.  

8.Содержательная сторона портала – вся предоставленная на портале 

информация является авторской. Проанализировав 10 статей за разное на 

плагиат, мы выявили, что оригинальность в среднем составляет 87%, что на 

12% меньше, чем на сайте «ИзюмЭксперт» Информация уникальная, но так 

как используются некоторые сторонние ресурсы и ссылки – это снижает 

уникальность текста. То же самое относится и к используемым фото и 

видеоматериалам портала. Для восприятия информация не является сложной, 
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поскольку в ней отсутствуют сложные и незнакомые термины, а если они 

встречаются, то к ним идут пояснения. В большинстве случаев информация 

является достоверной, так как ее запросто можно подтвердить 

официальными источниками.  

9.Целевая аудитория – молодые люди,  которым интересна жизнь города,  

развлечения, психология, путешествия. 

10.Тематическая направленность.  Данный портал имеет самую широкую 

тематическую направленность, весь спектр которой охватывает всю жизнь 

города. Самыми популярными темами на данном портале являются – 

«афиша», «путешествия» и «гид по городу».  

11.Основные рубрики. Всего рубрик, которые в себе содержит данный 

портал 16. Это – в городе, афиша, фото, конкурсы, отзывы, завтраки, безнес-

ланчи, кинорецензии, музыка, путешествия, гороскоп, гид по городу ,поток, 

видео дня. 

Следует так же отметить, что этот информационно-развлекательный 

портал значительно больше двух своих предшественников. У него большая 

тематическая направленность, что дает большее количество откликов на 

публикуемые материалы. 

Первая рубрика «В городе». Здесь публикуются материалы связанные с 

городской жизнью - его районы, дворы, знаменитые гости Челябинска и т.д. 

Таблица 13. Самые популярные публикации раздела «В городе» за период 

с 1 декабря 2015 года по 31 мая 2016 года. 

Дата публикации Название публикации Количество просмотров 

01.03.16 Фотоконкурс «Ми-ми-

мишные». ИТОГИ 

55325 

08.02.16 Лео Ди Каприо выложил в 

Instagram фото Челябинской 

области 

 

17970 

26.04.16 В Челябинске начал работу 

сервис «Яндекс.Такси» 

4969 

20.04.2016 В Челябинске скоро 

откроется бургерная 

3048 

http://vibirai.ru/galleries/fotokonkurs_mi_mi_mishnye_itogi-1859774
http://vibirai.ru/galleries/fotokonkurs_mi_mi_mishnye_itogi-1859774
http://vibirai.ru/articles/leo_di_kaprio_vilojil_v_instagram_foto_chelyabinskoy_oblasti-1844853
http://vibirai.ru/articles/leo_di_kaprio_vilojil_v_instagram_foto_chelyabinskoy_oblasti-1844853
http://vibirai.ru/articles/leo_di_kaprio_vilojil_v_instagram_foto_chelyabinskoy_oblasti-1844853
http://vibirai.ru/articles/v_chelyabinske_nachal_rabotu_servis_yandekstaksi-1977777
http://vibirai.ru/articles/v_chelyabinske_nachal_rabotu_servis_yandekstaksi-1977777
http://vibirai.ru/articles/v_chelyabinske_skoro_otkroetsya_burgernaya_myasorubka-1979277
http://vibirai.ru/articles/v_chelyabinske_skoro_otkroetsya_burgernaya_myasorubka-1979277
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«Мясорубка». 

ПОДРОБНОСТИ 

07.02.16 В Челябинске вода 

действительно позеленела 

3001 

 

Следующая рубрика называется «Афиша». Она является довольно 

популярной, потому что при переходе в данный раздел на экран выводятся 

анонсы всех событий культурной жизни города. Здесь можно посмотреть 

расписание ближайших киносеансов, забронировать и купить билеты в театр, 

прочитать краткую рецензию и посмотреть список мероприятий, которые 

будут в ближайшее время. В данном разделе так же присутствует 

пользовательский рейтинг и учитывается количество просмотров того или 

иного события. 

Следующая рубрика «Фоторепортаж». Она содержит в себе статьи с 

большим обилием фотографий. Обычно это отчеты с важных городских 

событий, либо ситуаций, которые вызывают общественный резонанс.  

Таблица 14. Самые популярные публикации раздела «Фоторепортаж» за 

период с 1 декабря 2015 года по 31 мая 2016 года. 

Дата публикации Название публикации Количество просмотров 

01.03.16 Фотоконкурс «Ми-ми-

мишные». ИТОГИ 

55325 

16.12.15 В Челябинске завершилась 

битва бариста Coffee Wars 

4278 

22.03.16 «ФевроМарт» connecting 

people!  

3701 

07.04.2016 «Крылья 2016» 

расправились!  

2809 

15.03.16 34 крутых граффити 

Челябинска  

2707 

 

Следующую рубрику – «Конкурсы», мы рассматривать не будем, 

поскольку за календарный срок нашего наблюдения в ней вышла всего одна 

статья.  

http://vibirai.ru/articles/v_chelyabinske_voda_deystvitelno_pozelenela-1839662
http://vibirai.ru/articles/v_chelyabinske_voda_deystvitelno_pozelenela-1839662
http://vibirai.ru/galleries/fotokonkurs_mi_mi_mishnye_itogi-1859774
http://vibirai.ru/galleries/fotokonkurs_mi_mi_mishnye_itogi-1859774
http://vibirai.ru/galleries/v_chelyabinske_zavershilas_bitva_barista_coffee_wars-1813641
http://vibirai.ru/galleries/v_chelyabinske_zavershilas_bitva_barista_coffee_wars-1813641
http://vibirai.ru/galleries/fevromart_connecting_people-1948808
http://vibirai.ru/galleries/fevromart_connecting_people-1948808
http://vibirai.ru/galleries/krylya_2016_raspravilis-1966189
http://vibirai.ru/galleries/krylya_2016_raspravilis-1966189
http://vibirai.ru/galleries/34_krutyh_graffiti_chelyabinska-1941438
http://vibirai.ru/galleries/34_krutyh_graffiti_chelyabinska-1941438
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В разделе «Отзывы» публикуются реальные отзывы посетителей портала 

о заведениях города, которые они посетили и составили свое личное о нем 

представление. 

В рубрике «Еда» расположились путеводители по летним ресторанам и 

кафе города, отзывы посетителей, кулинарные рецепты, топы ресторанов 

доставки еды на дом, кулинарные  экспертизы и пекарни Челябинска. 

Таблица 15. Самые популярные публикации раздела «Еда» за период с 1 

декабря 2015 года по 31 мая 2016 года. 

Дата публикации Название публикации Количество просмотров 

01.04.16 Путеводитель: 12 заведений 

в Челябинске, где можно 

устроить банкет 

38075 

15.05.16 Путеводитель: летние 

рестораны и террасы 

Челябинска-2016 

4296 

03.01.16  7 хороших челябинских 

заведений, которые 

закрылись в 2015 году 

2165 

17.02.2016  4 челябинских ресторана, 

где можно съесть вкусный 

стейк 

1920 

15.04.16 6 ресторанов Челябинска с 

постным меню  

1720 

 

Следующая рубрика «Тесты» является самой популярной на данном 

портале, поскольку она содержит в себе полуигровой контент. Любой 

пользователь в реальном времени может стать частью любого 

мультифандома просто пройдя он-лайн тест, которые предлагает на выбор 

портал «Выбирай». 

Таблица 16. Самые популярные публикации раздела «Еда» за период с 1 

декабря 2015 года по 31 мая 2016 года. 

Дата публикации Название публикации Количество просмотров 

24.04.16 Тест: как долго вы бы 

прожили в «Игре 

престолов»?  

500570 

http://vibirai.ru/articles/putevoditel_12_zavedeniy_v_chelyabinske_gde_mojno_ustroit_bank-1275744
http://vibirai.ru/articles/putevoditel_12_zavedeniy_v_chelyabinske_gde_mojno_ustroit_bank-1275744
http://vibirai.ru/articles/putevoditel_12_zavedeniy_v_chelyabinske_gde_mojno_ustroit_bank-1275744
http://vibirai.ru/articles/putevoditel_letnie_restorany_i_terrasy_chelyabinska_2016-2008483
http://vibirai.ru/articles/putevoditel_letnie_restorany_i_terrasy_chelyabinska_2016-2008483
http://vibirai.ru/articles/putevoditel_letnie_restorany_i_terrasy_chelyabinska_2016-2008483
http://vibirai.ru/articles/7_horoshih_chelyabinskih_zavedeniy_kotorye_zakrylis_v_2015_godu-1822394
http://vibirai.ru/articles/7_horoshih_chelyabinskih_zavedeniy_kotorye_zakrylis_v_2015_godu-1822394
http://vibirai.ru/articles/7_horoshih_chelyabinskih_zavedeniy_kotorye_zakrylis_v_2015_godu-1822394
http://vibirai.ru/articles/eli_myaso_mujiki_chetyre_chelyabinskih_restorana_gde_podaut_sytn-1850537
http://vibirai.ru/articles/eli_myaso_mujiki_chetyre_chelyabinskih_restorana_gde_podaut_sytn-1850537
http://vibirai.ru/articles/eli_myaso_mujiki_chetyre_chelyabinskih_restorana_gde_podaut_sytn-1850537
http://vibirai.ru/articles/6_restoranov_chelyabinska_s_postnym_menu-1942055
http://vibirai.ru/articles/6_restoranov_chelyabinska_s_postnym_menu-1942055
http://vibirai.ru/articles/test_kak_dolgo_vy_by_projili_v_igre_prestolov-1531159
http://vibirai.ru/articles/test_kak_dolgo_vy_by_projili_v_igre_prestolov-1531159
http://vibirai.ru/articles/test_kak_dolgo_vy_by_projili_v_igre_prestolov-1531159
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05.05.16 Тест: кто вы из 

«Мстителей»?  

64709 

03.03.16  Тест: кто вы из героев 

мультфильмов?  

39866 

13.01.2016  Тест: сколько в вас от 

гопника? 

29467 

05.02.16 Тест: насколько вы 

интеллектуальны?  

27301 

 

Как мы видим по основным рубрикам, у данного портала количество 

просмотров материалов значительно превышает показатели двух 

предыдущих порталов. Так же следует отметить, что посетители данного 

Интернет-ресурса высоко оценить мультимедийную часть в виде он-лайн 

тестов.  

График 7.Жанровые особенности.  

 

Как мы видим из графика, по процентному соотношению количество 

информационных и аналитических жанров примерно равно.  

Среди информационных жанров очень много репортажей и заметок. В 

аналитических жанрах преобладают рецензии, статьи, комментарии и 

обзоры. 

Художественно-публицистические жанры так же присутствуют в виде 

портретных очерков, но их очень мало. Всего 3 публикации за весь 

анализируемый период. 

45% 

50% 

5% 

0 

Используемые жанры 

Информационные 

Аналитические 

Худодественно-
публицистические 

http://vibirai.ru/articles/test_kto_vy_iz_mstiteley-1544420
http://vibirai.ru/articles/test_kto_vy_iz_mstiteley-1544420
http://vibirai.ru/articles/test_kto_vy_iz_geroev_multfilmov-1866152
http://vibirai.ru/articles/test_kto_vy_iz_geroev_multfilmov-1866152
http://vibirai.ru/articles/test_skolko_v_vas_ot_gopnika-1516900
http://vibirai.ru/articles/test_skolko_v_vas_ot_gopnika-1516900
http://vibirai.ru/articles/test_vy_intellektual-1516887
http://vibirai.ru/articles/test_vy_intellektual-1516887
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13.представленность в соц.сетях. Несмотря на то, что портал «Выбирай» 

довольно популярен, в самых известных социальных сетях происходит 

значительный разброс по подписчикам и читателям данного портал. 

Лидирующее место занимает «ВКонтакте» - 15068 подписчиков и активных 

читателей. Новости добавляются оперативно и активно комментируются. 

Второе место занимает «Фэйсбук» - 3542 подписчика. Новостная лента 

обновляется ежедневно с интервалом в 2-3 часа. Страница популярна, на ней 

так же присутствуют пользовательские комментарии. Третье место отводится 

под «Твиттер». Пользовательской популярностью он не пользуется, 

поскольку последняя публикация датируется февралем 2016 года. Имеет 

всего 300 подписчиков, что является слишком маленьким показателем для 

такого большого портала.   

14.Наличие печатной версии. Имеет печатную и электронную версию. 

15.Посещаемость ресурса. За отчетный период с 1 декабря 2015 года по 31 

мая 2016 года количество посетителей распределилось следующим образом 

по средним показателям: 

Таблица 17. Количество посещаемости. 

Месяц Посещаемость за день Посещаемость за месяц 

Декабрь 6209 186270 

Январь 2621 78630 

Февраль 2800 84300 

Март 4045 125395 

Апрель  3821 114630 

Май 3670 110100 

 Такой разброс в посещаемости весьма объясним тем, что количество 

запросов и прочтений весьма вырастает в преддверии праздников. Как мы 

видим из данной таблицы – самыми популярными оказались декабрь  и март. 

Данная статистика была выделена при помощи Яндекс.Метрика и ресурса 

LiveInternet. 
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По используемым технологиям инетнет-портал «Выбирай» относится к 

симбиозу динамического и флеш-сайтов, что делает его довольно удобным и 

простым в использовании для конечного пользователя. Так же он является 

многофункциональным сайтом-порталом. 

На данном портале есть возможность регистрации, для того чтобы 

оставлять комментарии на данном сайте нужно войти в него через 

социальную сеть либо через раздел регистрации на портале. Сам портал 

относится к сайтам коммерческих организаций и персональным сайтам, 

поскольку содержит в своем контенте не такое уж  и большое количество 

рекламы.  

В плане дизайнерского решения данный портал довольно прост и 

лаконичен. Цветовая палитра не режет глаз, что является весьма приятным 

для чтения не только с экрана монитора, но и с мобильных устройств.. 

Мобильная версия портала отсутствует, печатная версия портала имеется. 

Поиск по сайту  удобен, поскольку есть контекстный поиска.  

Пользовательский интерфейс прост и доходчив.  На сайте присутствует 

как таковой интерактив – у посетителей сайта  есть возможности оставить 

свои комментарии к понравившимся публикациям. Гостевая книга так же 

отсутствует. Связь с редакцией присутствует только через коммерческую 

строку  и форму обратной связи. 

Информация на данном портале полностью авторская – порог 

оригинальности очень хорош и составляет 87%.  

Основной аудиторией являются люди, которые заинтересованы в ночной 

и культурно-развлекательной жизни города. Однако по анализу 

пользовательской активности и просмотру статей, пользователи 

предпочитают те материалы, которые выходят за рамки привычной тематики 

данного раздела. Это единственный из анализируемых нами порталов, 

которые показывают свою пользовательскую активность именно на 

непосредственно развлекательной части раздела. 



76 

 

Самым популярным жанров является аналитический. Так же нами было 

отмечено, что на данном портале за все анализируемое время публикаций 

именно в интернет-жанрах не было. 

Так же данный портал представлен и в соц.сетях. Большую популярность 

он завоевал в «Вконтакте». В таких социальных сетях как «Твиттер» и 

«Фэйсбук» портал не особо популярен, что является явным недочетом 

команды редакторов, поскольку портал пользуется большой популярностью 

среди населения.  

Общее число посетителей за отчетный период благодаря статистике 

«LiveIntеrnet»  составило  699325  человек, что является самым отличным 

показателем из всех анализируемых нами порталов - 89,2 % ежедневной 

пользовательской активности. На наш взгляд этот процент является весьма 

большим, что лишний раз доказывает его популярность среди населения. 

Единственное, на что нужно обратить внимание разработчикам, так это на 

продвижение данного портала в социальных сетях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день сложился весьма мощный сегмент в журналистике, 

который носит название интернет-СМИ. Интернет – это не только новый 

способ подачи информации, сколько эффективный инструмент СМИ, 

который позволяет конечному пользователю самостоятельно выбирать и 

формировать контент.  

Оперативность интернет-СМИ является безусловным плюсом, поскольку 

на сегодняшний день конкурентно способность традиционных СМИ 

сводится к минимуму, поскольку для подачи информации в эфир нужно 

осуществить работы по монтажу видео и аудиоматериалов. А интернет-СМИ 

реагируют практически мгновенно. 

В ходе анализа информационно-развлекательных интернет-СМИ мы 

заметили, что из данных СМИ стало уходить такое понятие, как 

«Текстоцентричность». Если в традиционных СМИ основой успешности 

материала было его хорошее написание, то в данных СМИ преобладает 

донесение конечной мысли публикации до конечного пользователя с 

помощью аудиовизуальных и графических средств. 

Мультимедийная сторона публикаций информационно-развлекательных 

СМИ так же весьма разнообразна, поскольку она сочетает в себе не только 

текст и фотографию, но и аудиовизуальный контент. 

Кроме того, целью нашей работы являлось выявление специфику 

развития информационно -развлекательных сайтов и порталов Челябинска, а 

так же определение помимо особенностей графической модели 

информационно-развлекательных интернет-СМИ, какие темы и способы 

подачи информации являются наиболее популярными. 

В ходе исследования нами было выявлено, что на сегодняшний день 

информационно-развлекательные СМИ Челябинска находятся практически 

на начальной стадии своего развития. Они обладают своей особенной 

концепцией в плане тематики и внешнего оформления, но у них нет опыта 
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развития данных СМИ в условиях пользовательских нужд и потребностей. 

На сегодний день им не хватает некоторых технических доработок в плане 

удобного пользовательского функционирования.  

Так же было выявлено, что не все новостные публикации соответствуют 

заявленным требованиям качества сетевого СМИ, поскольку не везде 

уровень грамотности соответствует заявленным стандартам.  

Способы подачи информации отличаются от традиционных СМИ, 

поскольку в интернет-СМИ они подаются в качестве заметок и обзоров, 

зачастую без комментирования автора в прямом эфире, как это бывает на ТВ 

или радио. 

Так же в ходе работы нами были рассмотрены  основные характеристики 

и функциональные особенности информационно-развлекательных интернет-

изданий. Самыми основными являются информационная и рекреативная 

функции, потому что данные СМИ предназначены в первую очередь для 

легкого развлекательного чтения. Функция социализации проявляет себя в 

качестве привития материальных ценностей и манеры поведения. 

Пропагандистская функция проявляется так же весьма ярко, поскольку 

данный вид СМИ ориентирован все же на молодых людей, которым 

интересны новинки кино, музыки и техники. Образовательная функция есть, 

но прослеживается весьма редко. Такие функции как «Критики  и контроля», 

а так же  «Мобилизационная» проявляются очень редко, или не находят 

отражения в данных СМИ вообще. 

Основными характеристиками данных СМИ являются: наличие 

технических средств, формат издания, территория распространения, 

тематическая направленность, наличие авторских прав, а так же авторская 

анонимность. 

Следующим этапом в нашей работе было выявление специфики контента 

информационно-развлекательных интернет-СМИ. Как оказалось, специфика 

контента информационно-развлекательных интернет-СМИ состоит в том, что 

в первую очередь весь существующий контент делится на уникальный и 
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неуникальный. Это так же определяет его происхождение. Если контент 

уникален и является авторским, то во-первых не возникнет никаких проблем 

с авторскими правами, а во-вторых – у любого ресурса, что будут 

использовать данный контент появится гораздо больше подписчиков и 

читателей. Так же здесь появляется новый вид контента, который есть только 

в интернет-СМИ – это пользовательский контент. 

При ознакомительном чтении читатель в первую очередь смотрит на 

яркие, вызывающие заголовки. Ведь если материал не будет прочитан, то все 

труды редакции пойдут насмарку. Поэтому чем необычнее и ярче заголовок, 

тем у публикации больше шансов быть прочитанной. Однако не следует 

забывать так же и самой текстовой восприимчивости. Так как 

информационно-развлекательные СМИ выполняют рекреативную функцию, 

текст должен быть легким для восприятия, а наличие сложной терминологии 

должно быть сведено к минимуму.  

Формат данных СМИ является смешанным, поскольку интернет-СМИ 

могут кооперировать в себе все имеющиеся форматы – видео, аудио и тексты 

и мультимедиа. Такое большое количество форматов не перегружает их, а 

наоборот делает очень популярными и востребованными среди читателей. 

Среди жанровых особенностей следует отметить такие жанры, 

свойственные только интернет-СМИ как веб-обзор, блоги и «советы». Это 

одни из самых популярных жанров, используемых в интернет-СМИ на 

сегодняшний день. Традиционные жанры, используемые в печати, так же 

широко представлены и распространены.  

Последней отличительной особенностью интернет-СМИ является 

визуальное восприятие текста. Текст с экрана монитора и мобильного 

устройства воспринимается по-другому, в отличие от печатного варианта.  

Далее мы анализировали отечественный и зарубежный опыт развития 

информационно-развлекательных СМИ.  Как выяснилось в ходе 

исследования –на  сегодняшний день интернет-СМИ занимают первое место 

в плане оперативности информации. Несмотря на свою популярность 
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изначально данный вид СМИ возник как адаптациях традиционных к новым 

условиям медиарынка.  

С развитием многополосного интернета и веб-дизайна интенернет-СМИ 

стали более самостоятельным ресурсом.  

Не смотря на то, что на сегодняшний день Российские интернет-СМИ 

заимствуют технологии по созданию своих порталов и сайтов, по качеству, 

функциональным возможностям и дизайну они не уступают своим западным 

коллегам. 

Зачастую интернет-СМИ не обладают собственной редакцией, что не 

мешает специалистам из разных областей знаний кооперировать свой труд 

для создания отличного медиапродукта.  

В теоретической части мы изучали композиционно-графическую 

содержательную модель интернет-изданий «Выбирай», «ИзюмЭксперт» и 

«Feelmore». 

Для начала мы проанализировали данные порталы и выяснили, что они 

являются частью конвергентной редакции. Так же мы увидели большой 

разброс в плане суточного посещения читателями данных порталов. В самом 

начале исследования мы выяснили, что активными читателями является 

432585 читателей, при численности населения в 1 192 036 человек. 

Процентная составляющая читателей оказалась мала, что дает повод сказать 

о том, что редакторам порталов есть куда стремиться в плане увеличения 

потенциальных читателей. 

Так же в результате исследования нами  было выявлено, что внешнее 

оформление информационно-развлекательных порталов не особо 

сказывается на посещаемости, поскольку читателям важно не сколько 

оформление, сколько содержательная сторона. 

В результате контент-анализа нами было выявлено, что большей 

популярностью пользуются публикации, которые выходят за рамки 

тематической направленности порталов. Данная ситуация прослеживается у 

всех анализируемых нами порталах.  
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Рассматривая жанровые особенности данных СМИ мы так же пришли к 

выводу, что такие формы обратной связи дают возможность читателям 

участвовать в производстве конечного продукта, чем размывают грань между 

читателем и автором. Так же это помогает большему числу распространений 

и более точному корректированию конечной публикации. Однако форма 

обратной связи налажена не на всех порталах, что как выяснилось 

существенно сказывается на количестве посетителей.  

Количество уникальных интернет-жанров на данных порталов сведено к 

минимуму и поддерживается только одним порталом – «ИзюмЭксперт».  

 Однако, не смотря на все замечания и недочеты информационно-

развлекательные интернет-СМИ Челябинска имеют хороший старт и 

перспективу развития, но для того чтобы улучшить свою популярность, 

редакторам порталов следует более подробно изучить специфику сетевых 

СМИ и заняться продвижением своих порталов в социальных сетях. 
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    Приложение 1.                               

                                                Тезаурус 

Веб-страница – отдельный документ в Интернете, содержащий текст, 

графику, звук. 

Интернет-портал – сайт в компьютерной сети, который предоставляет 

пользователю различные интерактивные сервисы (интернет-сервисы), 

которые работают в рамках этого сайта. Веб-портал может состоять из 

нескольких сайтов, если они объединены под одним доменным именем. 

Интернет-ресурс – элемент Сети Интернет, например веб-страница, сайт, 

почтовый сервер или поисковая машина. 

Интернет-сайт – то же, что веб-страница или группа веб-страниц, 

объединенных единой темой, автором, фирмой и т. п. 

Интернет-страница – инструмент для представления новсотей о ком-либо 

или о чем-либо в социальной сети. 

Количество просмотров – количество загрузок страниц сайта 

Количество посетитетелей – количество уникальных посетителей сайта 

(точнее, количество браузеров). 

Конвергентная редакция – новая модель деятельности журналистского 

коллектива. Она позволяет работу журналистских кадров сделать более 

организованной и продуктивной, объединяя под собой и взаимодействуя 

всеми ресурсами компании (будь это теле- и радиовещание, периодическая 

печать, интернет-ресурсы). 

Клик – переход пользователя по ссылке 

Контент – информационное содержание сайта (тексты, графическая, 

звуковая информация и др.), а также книги, газеты, сборника статей, 

материалов и др. 

Лента новостей – формат данных, состоящий из некоторого 

ограниченного числа статей, а также из служебной информации типа автора 

ленты или домашней странички. При появлении новых данных они 
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добавляются в ленту, вытесняя при этом старые статьи. 

Массовая аудитория – все потребители информации, распространяемой 

по каналам СМИ. 

Медиахолдинг – компания, владеющая значительным количеством 

медиаресурсов. 

Рерайт – обработка текста методом «прочитал текст, потом изложил тоже 

самое но своими словами». 

Счетчик посещаемости – программа, позволяющая учитывать количество 

уникальных посетителей на каждой странице сайта, а также количество 

просмотренных посетителями страниц за определенный промежуток 

времени. 

 

 


