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лонгрид. 

Объектом исследования является современная музыкальная журналистика 

России в интернет-пространстве на ресурсах различных уровней. 

Предмет исследования – жанровое своеобразие и особенности содержания 

музыкального контента в современном интернет-пространстве. 

Цель работы состоит в изучении особенностей содержания и жанрового 

своеобразия современной интернет-журналистики в России на музыкальных 

сайтах.  

Задачи работы: 1) дать определение «музыкальная журналистика» и 

рассмотреть аспекты ее функционирования в интернет-пространстве; 2) изучить 

функции музыкальной журналистики в интернет-пространстве и определить их 

выполнение на современном этапе; 3) изучить особенности жанров музыкальной 

журналистики, существующих в интернет-пространстве; 4) сравнить современное 

состояние музыкальной инернет-журналистики в России и за рубежом;  

5) определить специфику музыкальных интернет-СМИ в Челябинской области;  

6) создать мультимедийный лонгрид на музыкальную тематику с учетом 

современных требований к продуктам такого типа. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в том, что 

впервые предпринята попытка создать мультимедийный лонгрид на музыкальную 

тематику с учетом современных требований в интернет-пространстве. Работа 

носит творческий характер и ориентирована на решение актуальных проблем 

современной музыкальной интернет-журналистики. 
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ABSTRACT 

 

 Kuznetsova E.D. Online music journalism 

at the present stage. – Chelyabinsk: SUSU, 

FJ-403, 2016. – 73 pages, bibliography – 

44 titles, 3 appendixes, presentation. 

 

Keywords: journalism, music journalism, online journalism, longread.  

The object of research paper is modern online music journalism in Russia.  

The subject of research paper is genre singularity and features of music content in 

modern cyberspace. 

Goal of research paper is to study features of the content and genre singularity of 

modern journalism in Russia on music sites.  

Tasks of research paper: 1) to define the phenomenon of music journalism and 

consider its aspects in cyberspace; 2) to study functions of music journalism in 

cyberspace and determine it implementation at the present stage; 3) to study genre 

singularity of music journalism in cyberspace; 4) to compare the level of development 

of online music journalism nationally and globally; 5) to identify features of musical 

web-sites in Chelyabinsk region; 6) to create multimedia music-related longread based 

on current requirements to media products of this type.  

The novelty of the research paper is to create multimedia music-related longread 

based on current requirements in cyberspace. The practical importance of research is to 

create professional solutions of online music journalism challenges. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Музыка составляет важную часть нашей жизни, потому что многие люди 

наслаждаются ей в свободное время, проводят досуг за прослушиванием 

музыкальных произведений или посещают концерты любимых исполнителей. И 

узнавать о их жизни аудитории интересно. Музыкальная журналистика в 

интернете ‒ это значительное и многоплановое социокультурное явление, 

участвующее в глобальных коммуникационных процессах. Поэтому очень важно 

рассмотреть ее современное состояние и перспективы развития. Сейчас 

музыкальная журналистика изменяет свое содержание, представляется в разных 

формах, меняет свои функции. Все это необходимо проследить и 

проанализировать. 

Актуальность данной работы заключается в том, что требуется изучить 

трансформацию музыкальной журналистики на современном этапе и 

проанализировать жанровую специфику материалов, представленных в интернет-

пространстве. После этого будет понятно, в каком направлении нужно работать 

музыкальным журналистам, какие требования предъявляются к ним, какой 

музыкальный контент необходимо производить, чтобы он был качественным и 

соответствующим велениям времени.  

Из-за отсутствия фундаментальных научных работ по данной теме, мы 

опирались на исследования интернет-журналистики, в той или иной степени 

затрагивающие проблемы музыкальной журналистики. К таковым можно отнести 

научные работы Л.А. Птушко «Музыкальная журналистика: от теории к 

практике»1 и А.А. Михеева «Новые задачи современной музыкальной 

журналистики»2, учебные пособия М.М. Лукиной и  

И.Д. Фомичевой «СМИ в пространстве Интернета»3,  

                                                           
1 Птушко, Л.А. Музыкальная журналистика: от теории к практике / Л.А. Птушко. Знание. Понимание. Умение. 

– 2010. – №1. – С. 5–10 
2 Михеев, А.А. Новые задачи современной музыкальной журналистики / Медиаскоп. – 2011. – № 4. –  

С. 24–25. 
3 Лукина, М.М. СМИ в пространстве Интернета / М.М. Лукина, И.Д. Фомичева. – М.: Факультет 

журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. – 87 с.  
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«Интернет-журналистика»1 А.А. Калмыкова и Л.А. Кохановой, в которых была 

дана полная и точная информация о российских интернет-изданиях. 

Объектом исследования в данной работе является современная музыкальная 

журналистика России в интернет-пространстве на ресурсах федерального и 

регионального уровней. 

Предмет исследования – жанровое своеобразие и особенности содержания 

музыкального контента в современном интернет-пространстве. 

Цель работы состоит в изучении особенностей содержания и жанрового 

своеобразия современной музыкальной интернет-журналистики в России на 

музыкальных сайтах. Для реализации данной цели необходимо решение 

следующих задач:  

1. Дать определение «музыкальная журналистика» и рассмотреть аспекты ее 

функционирования в интернет-пространстве. 

2. Изучить функции музыкальной журналистики в интернет-пространстве и 

определить их выполнение на современном этапе. 

3. Изучить особенности жанров музыкальной журналистики, существующих в 

интернет-пространстве. 

4. Сравнить современное состояние музыкальной инернет-журналистики в 

России и за рубежом. 

5. Определить специфику музыкальных интернет-СМИ в Челябинской 

области. 

6. Создать мультимедийный лонгрид на музыкальную тематику с учетом 

современных требований к продуктам такого типа. 

В данной работе использована комплексная методология, сочетающая 

различные подходы. При изучении аспектов музыкальных сайтов в России был 

использован системный подход. Для изучения российского и зарубежного опыта 

музыкальной журналистики в интернете были использованы сравнительный и 

типологический виды анализов. При выявлении современного состояния 

                                                           
1 Калмыков, А.А. Интернет-журналистика: учеб. пособие / А.А. Калмыков,  Л.А. Коханова. – М.: Юнити-

Дана, 2005. – 383 с. 
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музыкальной журналистики в интернете был использован фактологический 

анализ. В результате работы создан практический материал, а именно 

мультимедийный лонгрид, который требует применения множества 

журналистских методов. Применялись такие эмпирические методы, как 

проработка документов, наблюдение, экспертное интервью.  

Эмпирической базой работы стали 4 группы материалов. 1-я группа – это 

материалы, которые представляют музыкальную журналистику в целом в России 

и за рубежом, а именно NME, «Rolling Stone», «АфишаDaily», «Spex», за период 

2010‒2015 гг., общее количество материалов – 150. 2-я группа – это материалы 

музыкальной журналистики региона, а именно материалы сайта «Chelmusic.ru».  

3-я группа – материалы экспертных интервью. 4-я группа – это самостоятельно 

созданный мудьтимедийный лонгрид о развитии музыки в Челябинске.   

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в том, что 

впервые предпринята попытка создать мультимедийный лонгрид на музыкальную 

тематику с учетом современных требований в интернет-пространстве. Кроме того, 

в работе даются новые научные представления об особенностях жанров, 

содержания и производства современных материалов о музыке в интернете. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

том, что материалы выпускной квалификационной работы, полученные знания и 

выводы могут быть использованы на практике – при создании контента на 

музыкальную тематику на сайтах, и в теории – при чтении спецкурсов, 

посвященных музыкальной журналистике в интернете. Практическая значимость 

данной работы усиливается ее творческим характером, так как в результате 

исследования был создан авторский мудьтимедийный лонгрид, который воплотил 

в себе все современные тенденции музыкальной журналистики, а также 

отображает развитие музыки в Челябинске. 

Основные положения работы апробированы и стали предметом обсуждения 

на следующих конференциях: международная заочная научно-практическая 

конференция студентов, молодых ученых, преподавателей вузов и специалистов 

«Актуальные проблемы журналистики и PR» (г. Костанай, Костанайский 
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государственный университет имени А. Байтурсынова, декабрь 2015 г.); VIII 

международная научно-практическая конференция «Язык. Культура. 

Коммуникация» (г. Челябинск, ЮУрГУ, март 2016 г.). 

Содержание работы и ее структура обусловлены целью и задачами 

исследования, а также логикой изложения материала. Работа состоит из введения, 

трех глав, включающих в себя по 3 параграфа соответственно, заключения и 

библиографического списка.  

Во введении сформулирована актуальность и новизна темы, определена 

степень ее изученности, охарактеризованы объект и предмет исследования, 

поставлена цель и вытекающие из нее задачи, описаны методология и 

эмпирическая база ВКР, ее теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе выведено понятие «музыкальная журналистика», особенности 

ее функционирования в интернет-пространстве, изучена жанровая специфика 

музыкальной журналистики в России. Глава содержит три параграфа. В первом 

параграфе «Понятие “музыкальная журналистика”: аспекты функционирования в 

интернет-пространстве» на основании понятия «музыкальная журналистика» 

предложена дефиниция термина «музыкальная интернет-журналистика». Во 

втором параграфе «Функции музыкальной интернет-журналистики» 

рассматривается специфика функций современной музыкальной журналистики в 

интернете. В третьем параграфе «Жанры музыкальной журналистики в 

интернете» выявляется жанровое своеобразие материалов  на музыкальную 

тематику в интернет-пространстве. 

Во второй главе проводится сравнительный анализ состояния музыкальной 

журналистики в интернете в России и за рубежом, сформулированы особенности 

современного состояния музыкального контента на отечественных музыкальных 

сайтах, определена  специфика музыкальной журналистики в Челябинской 

области. В первом параграфе «Сравнительная характеристика музыкальной 

журналистики в России и за рубежом» проведен сравнительный анализ 

российского и зарубежного музыкального контента на интернет-ресурсах. Во 

втором параграфе «Особенности современного состояния музыкальной 



15 

журналистики в России» исследуются содержание музыкальных материалов в 

интернете и их жанровые особенности. В третьем параграфе «Специфика 

музыкальной журналистики в Челябинской области» изучаются особенности 

материалов на музыкальную тематику на музыкальных порталах Челябинской 

области.  

В третьей главе выявляются особенности реализации мультимедийного 

лонгрида на музыкальную тематику в интернет-пространстве Челябинской 

области. В первом параграфе «Концепция мультимедийного лонгрида на 

музыкальную тематику» описаны этапы работы над созданием мультимедийного 

лонгрида и разработана его концепция. Во втором параграфе «Особенности 

представления информации в отдельных элементах мультимедийного лонгрида о 

музыке» описана специфика использования каждого элемента материала. В 

третьем параграфе «Оценка эффективности реализации концепции 

мультимедийного лонгрида в глазах аудитории» проводится анализ реакции 

аудитории на лонгрид посредством анкетирования. 

В заключении подтверждена актуальность исследования, перечислены 

выполненные задачи, подведены итоги работы. 

В приложении представлен текст лонгрида, который был создан в процессе 

творческой работы в данном выпускном квалификационном исследовании.  
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1 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРНЕТ-

ПРОСТРАНСТВЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

1.1 Понятие «музыкальная журналистика»: аспекты функционирования в 

интернет-пространстве 

 

Музыкальная журналистика активно развивается в системе журналистики в 

целом, и аспекты ее функционирования в интернет-пространстве имеют свою 

специфику. Для того чтобы их изучить, необходимо понимать, что музыкальная 

журналистика постоянно видоизменяется, и на это влияет множество факторов.  

На развитие журналистики в целом влияют две группы факторов: внешние и 

внутренние. К внешним относятся социальные, исторические, политические, 

культурные, экономические, технологические. Внутренние факторы обусловлены, 

прежде всего, личностными характеристиками творческих работников СМИ, их 

взаимосвязью, взаимодействием с обществом и конкретными его социальными 

группами на уровне индивида. Данные факторы влияют на все виды 

журналистики, в том числе и на музыкальную. 

Такое явление журналистики, как музыкальная журналистика, приобрело 

четкие черты лишь в последнее десятилетие. Это направление, которое в 

информационном пространстве СМИ активно действует и развивается, до 

настоящего времени не имеет четкого определения. «Есть основания говорить о 

двояком смысле. В одних случаях ‒ это все материалы СМИ, относящиеся к теме 

музыки, в других ‒ специфическая форма литературно-художественной 

критики»1. То есть понятие музыкальной журналистики зависит от подхода к ее 

определению. Другого взгляда придерживается Т.А. Курышева, называющая 

музыкальную журналистику прикладным музыковедением. «Оно [прикладное 

музыковедение] в равной степени обращено и к неспециалистам, осуществляя 

выход мысли о музыке из музыкального процесса в художественную культуру в 

                                                           
1 Орлова, Т.Д. Музыкальная журналистика: учеб. пособие / Т.Д. Орлова. – Минск: Современные знания, 

2007. – С. 58. 
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целом»1. Следовательно, музыкальная журналистика выходит за рамки 

журналистики в целом и переходит в сферу массовой культуры. Журналистика в 

классическом определении ‒ это вид общественной деятельности по сбору, 

обработке и периодическому распространению актуальной информации через 

каналы массовой коммуникации (пресса, радио, телевидение, кино и другие). 

Положения этого определения применимы и к музыкальной журналистике в 

интернете, поэтому можно сделать вывод, что музыкальная журналистика 

представляет собой сбор, обработку и периодическое распространение сообщений 

о музыке и шоу-бизнесе посредством сети Интернет, имеющих информационно-

развлекательный характер, что соответствует потребностям массовой аудитории 

современных СМИ. Данное понятие мы будем использовать в качестве опорного 

в данной работе. Уже само определение указывает на два различных типа 

активности, объединенных в рамках журналистской деятельности. Обработка 

информации является творческой работой, а ее сбор и периодическое 

распространение ‒ коммуникационными элементами. Это справедливо и для 

музыкальной журналистики.  

Чтобы понять, каким образом формировались характеристики современной 

музыкальной журналистики в интернете, необходимо выделить периодизацию ее 

развития в контексте мировой истории музыкальной журналистики на основе тех 

СМИ, которые оказали наибольшее влияние. Критериями периодизации будут 

социально-исторический контекст, потребности аудитории, характеристики 

музыкальной журналистики на данном этапе.  

Музыкальная журналистика берет начало в классической музыкальной 

критике. До 1840-х о музыке сообщалось в музыкальных журналах, таких как 

немецкие «Allgemine musikalishe Zeitung» и «Neue Zeitschrift für Musik» или в 

обычных новостных газетах, где музыка не была центральной темой. Одним из 

наиболее влиятельных английских музыкальных критиков XIX века был Джеймс 

Девисон, работавший для британской газеты «The Times». Композитор Гектор 

                                                           
1 Курышева, Т.А. Музыкальная журналистика и музыкальная критика / Т.А. Курышева. – М.: Владос-Пресс, 

2007. – С. 31. 
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Берлиоз также писал музыкальные обозрения для французских газет в 1830-х и 

1840-х годах1. 

Существует несколько факторов, повлиявших на усиление интереса к музыке 

среди непрофессиональных журналистов: повышение уровня образования, 

влияние романтизма в общем и на музыку в частности, популяризация различных 

исполнителей, таких как Паганини. Число профессиональных критиков различной 

степени компетентности и добросовестности также росло. 1840-е можно назвать 

поворотным моментом, когда музыкальные критики в основном перестали быть 

практикующими музыкантами. 

Музыкальная журналистика стала популярна в начале 1960-х благодаря тому, 

что давала людям возможность узнать больше о жизни музыкантов. Музыкальные 

еженедельники презентовали новые альбомы и группы и позволяли любителям 

музыки быть всегда в курсе последних музыкальных событий. Один из первых 

еженедельных музыкальных изданий Великобритании – «Melody Maker», 

редактором которого был известный музыкальный писатель Ричард Уильямс. 

«Melody Maker» в конечном итоге пришлось объединиться с его историческим 

соперником NME, когда в 1990-х и 2000-х индустрия музыкальной публицистики 

начала испытывать трудности. Уильямс начал независимую журналистскую 

карьеру. В 2013 году он представил шоу на британском «BBC Radio 4» под 

названием «Yesterday’s Papers: The end of the music press», где он сравнил работу 

над «Melody Maker» в лучшие времена с его собственным блогом сегодня. Он до 

сих пор может самостоятельно выбирать артистов, о которых хочет написать, так 

как интернет предоставляет ему ту же свободу, что и ранняя музыкальная пресса.  

Также важно отметить, что в 1967 году Дженн Веннер создал легендарный 

американский журнал «Rolling Stone» и до сих пор является его редактором. На 

первых порах аудиторией журнала считалось поколение хиппи, однако издание 

быстро завоевало репутацию самого респектабельного журнала о современной 

музыкальной индустрии. В конце каждого выпуска было адресованное читателям 

                                                           
1 Bujić, Bojan. Criticism of Music // Bojan Bujić. / URL: 

http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/music/music-general-interest/music-european-thought-

18511912?format=PB (дата обращения: 13.05.2016) 
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приглашение присылать свои статьи в редакцию. Именно с таких писем началась 

карьера многих влиятельных музыкальных журналистов. 

В начале 1980-х произошло снижение количества классической критики. В то 

время такие американские газеты, как «Time» и «Vanity Fair» еще нанимали 

критиков, но в начале 1990-х их стали увольнять из-за снижения интереса к 

классической музыке, особенно среди молодых людей1. Также в классической 

музыкальной журналистике вызывало обеспокоенность мировой общественности, 

как американские обозреватели писали об этнической и фолк-музыке других 

культур, отличных от их собственной, таких как индийские раги и традиционные 

японские произведения2. В 1990 году Международный институт музыки 

совместно с четырьмя музыкальными критиками «New York Times» выявили 

определенные критерии оценки этнической музыки. В 2007 году «New York 

Times» опубликовали3 критическую статью о музыке, которая в последствии была 

характеризована как «наиболее высокоморальная за все время существования 

газет» и «побившая рекорды по популярности за последние несколько месяцев», 

«переопределившая работу критиков в прессе». Было упомянуто, что 

классическая музыкальная критика стала более доступной в интернет-

пространстве, тогда как в других газетах критики до сих пор сидели в офисах 

(«The LosAngeles Times», «The Washington Post» и другие). 

Помимо классической критики, существует критика популярная, то есть 

ориентированная на массовую аудиторию, на людей без специального 

музыкального образования. Те, кто пишут о музыке, начали серьезно 

воспринимать поп- и рок-музыку только в 1964 году, после такого явления в 

музыке, как «прорыв “Битлз”»4.  Один из старейших журналов Британии, «Melody 

Maker» в 1967 году обвинил газеты и журналы  в нападении на поп-музыку. 

«Melody Maker» поддерживал новые формы популярной музыки в конце 1999 

                                                           
1 Sandow, G. Yes, Classical-Music Criticism Is in Decline but the Last Thing the Industry Should Do Is Blame the 

Press / Greg Sandow // URL: http://online.wsj.com/article/SB118194664260737253.html (дата обращения: 4.12.2015) 
2 Schick, R.D. Classical Music Criticism: With a Chapter on Reviewing Ethnic Music / Robert D. Schick. – New 

York: Garland, 1996. – C. 166–176. 
3 Wakin, D.J., Newspapers Trimming Classical Critics / Daniel J. Wakin. – New York Times, 2007. – C. 45-49. 
4 Jones, S. Pop Music and the Press / Steve Jones. – Temple University Press, 2002. – С. 132. 

http://online.wsj.com/article/SB118194664260737253.html
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года, качественная пресса регулярно обозревала поп-альбомы, что сыграло 

ключевую роль в поддержке публикой поп-музыки. 

Чем больше популярные критики писали, тем больше был заметен эффект 

превращения поп-музыки в социальное направление, то есть людям, слушающим 

поп, стали присущи определенные схожие характеристики. В мире поп-критики 

текучесть кадров была очень быстрой. Поп-индустрия предполагала, что любой 

отдельный критик рок-музыки исчезнет с глаз публики в течение пяти лет. Но на 

самом деле, известные рок-критики имели более успешную карьеру, 

сопровождаемую контрактами на написание книг и должностями главных 

редакторов в журналах и газетах. Но критики рок-музыки не всегда были 

уважаемыми среди тех, о ком они писали. Фрэнк Заппа сказал, что большинство 

рок-журналистов – это люди, не умеющие писать, которые берут интервью у 

людей, которые не умеют говорить, для людей, которые не умеют читать. Группа 

«Guns’n’Roses» написала песню «Get in the Ring», где обвиняла критиков в том, 

что те дали им негативные отзывы только из-за их поведения на сцене. 

Журналист «Slate» Джоди Розен описал веяния в поп-критике эры 2000-х в 

своей статье «Опасности Поптимизма». Розен упомянул, что большинство 

конфликтов возникали из-за того, что рок-критики представляли рок-музыку как 

центральную во всей популярной музыке и единственную, к которой необходимо 

относиться серьезно1. 

Музыкальный критик Скотт Миллер в своей книге «Музыка: Что произошло?» 

в 2010 году выдвинул предположение, что часть проблемы в том, что 

большинство влиятельной поп-музыки создано двадцатидвухлетними, которые 

наслаждаются своей значимостью. Анализируя состояние поп-музыкальной 

критики, Миллер выявил главную проблему – критики не умеют доверять 

артисту2. 

                                                           
1 Rosen, J. The Perils of Poptimism / Jody Rosen // Slate magazine. May 9, 2006. URL: 

http://www.slate.com/id/2141418/ (дата обращения: 7.12.2015) 
2 Miller, T.Music: What Happened? / Scott Miller. – New York: 125 Records, 2010. – C. 97. 

http://www.slate.com/id/2141418/
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В 2000-х появились музыкальные блоггеры, которые начали вытеснять 

музыкальных журналистов в печатных медиа1. В 2006 году Мартин Эдлунд 

раскритиковал эту тенденцию, сказав, что интернет со всей его демократичностью 

распространил склонность к некритичной оценке.  Интернет-платформы 

становятся важнейшими ресурсами музыкальной индустрии, предоставляют 

новости и развлечения. Эти платформы предлагают меломанам то же, что и 

традиционная музыкальная журналистика: взгляд на личную жизнь известных 

музыкантов и информируют о следующем большом событии в мире музыки. 

Различие лишь в скорости подачи информации. Оперативность и вездесущность 

музыкальной журналистики в интернете на современном этапе выводят ее на 

новый уровень. 

Таким образом, можно выделить 4 этапа развития музыкальной журналистики 

в мире. Первый этап – 40-е – 60-е годы – это зарождение музыкальной 

журналистики, усиление интереса к ней среди непрофессиональных журналистов. 

Второй этап – 60-е – 80-е – становление музыкальной журналистики, СМИ 

презентовали новые альбомы и давали возможность узнать больше о жизни 

музыкантов. Третий этап – 80-е – 90-е – это активное развитие музыкальной 

журналистики, связанное с разными направлениями информирования аудитории. 

Здесь появляется информация о жизни звезд и снижается количество 

классической критики. Четвертый этап – 90-е – настоящее время – музыкальная 

журналистика развивается по всем направлениям, расширяются возможности 

журналистики в интернете, а также развивается гражданская журналистика. 

Итак, в мировой истории музыкальной журналистики существовали 

музыкальные издания, которые задавали определенный вектор ее развития. Среди 

стран, в которых существовали такие издания, можно выделить Великобританию, 

США, Францию и Германию, так как именно в этих странах музыкальные 

журналисты активно анализировали музыку, характерную для их этапа развития, 

изучали аудиторию и делали выводы и прогнозы. Таким образом, музыкальная 

                                                           
1 Edlund, M. Not All They Were Blogged Up To Be / Martin Edlund // The New York Sun. June 6, 2006. URL: 

http://www.nysun.com/arts/not-all-they-were-blogged-up-to-be/33913/ (дата обращения: 7.12.2015) 

http://www.nysun.com/arts/not-all-they-were-blogged-up-to-be/33913/
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критика породила музыкальную журналистику, когда журналисты стали 

сообщать о любой деятельности музыкантов, не только творческой. Главными 

характеристиками музыкальной журналистики на всех этапах ее развития были 

плюрализм, направленность на аудиторию и критицизм. 

На современном этапе развития в музыкальной журналистике можно выделить 

следующие разновидности: информационная, деятельность которой связана с 

представлением музыкальных альбомов, клипов, продуктов музыки вообще, и 

аналитическая, в рамках которой журналисты анализируют эти продукты и 

создают рецензии, обзоры, комментарии.  

Современная музыкальная журналистика функционирует в разных формах, 

внутри которых есть своя специфика. Во-первых, в традиционном письменном 

выходе через периодику – журналы, газеты, а также через любое доступное ей 

печатное слово, например стенную печать или листовки. Важнейшим российским 

печатным органом федерального значения, где постоянно освещаются события и 

проблемы музыкальной жизни, остается газета «Культура», основанная в ноябре 

1929 года. Наряду с еженедельником «Культура» актуальная музыкальная 

критика широко представлена во многих ведущих ежедневных газетах 

(«Известия», «Труд», «Ведомости», «Коммерсант» и др.). В них работают 

профессионалы с консерваторским образованием, причем уже не по 

совместительству, временно выходя в музыкально-критическую журналистику из 

своей основной академической деятельности, а на постоянной основе. Во-вторых, 

это устная журналистика. Она существует главным образом в рамках 

электронных средств массовых коммуникаций, а именно радио и телевидение. 

Электронные СМИ интенсивно осваиваются всеми формами журналистики. Для 

музыкальной журналистики здесь также необъятный творческий простор. 

Публичные беседы о музыке и музыкальной жизни – огромное и ответственное 

поле деятельности профессиональной музыкальной журналистики. Особенно 

когда собеседником каждого по ту сторону экрана оказывается известный 

исполнитель, популярный музыкальный критик, просветитель, комментатор, 

ведущий, рассказчик. Благодаря «эффекту участия» – важнейшему завоеванию 



23 

телевизионной эстетики – телезритель имеет возможность быть не просто 

пассивным наблюдателем происходящего. Он втягивается в живой мыслительный 

процесс, активно взаимодействует со своим визави на экране не только 

интеллектуально, но и эмоционально.  

Третьим каналом выхода современной музыкальной журналистики становится 

интернет, которому отдает предпочтение большинство аудитории. Музыкальная 

журналистика в интернете совсем недавно стала полноценным самостоятельным 

творческим направлением. Она, в основном, присутствует в нем как 

альтернативный канал, дублирующий основной источник. Ведущие 

периодические издания создают специальную интернет-версию каждого выпуска. 

Московская консерватория размещает на своем сайте в интернете обе 

консерваторские газеты – «Российский музыкант» и студенческая «Трибуна 

молодого журналиста». 

Новой формой интернет-журналистики можно назвать сайты, которые 

посвящены музыкальным исполнителям, организациям, новостям и событиям. 

Уже сейчас можно выделить их главное преимущество – возможность получить в 

режиме реального времени актуальную информацию, освещенную со всех сторон. 

Есть также и недостатки: зачастую журналисты создают свои материалы 

анонимно, что приводит к отсутствию ответственности за достоверность 

информации. 

Кроме того, существует огромное множество независимых музыкальных 

блогов. Отдельный человек, блоггер, на каком-либо специализированном сайте 

или в социальных сетях регулярно создает записи, которые и выступают в 

качестве музыкальных материалов. Эти записи могут содержать не только текст, 

но и иллюстрации, и видео, и аудиоматериалы. Блоггер может обозревать новые 

альбомы, вести репортажи с концертов и даже брать интервью у музыкантов. 

Гражданская журналистика предполагает, что получатель информации может 

быть и ее производителем, поэтому в блоге автор является независимым от чьего-

либо мнения, и может создавать такой контент, который захочет. При этом любой 
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интернет-пользователь, читающий блог, может вступить в полемику с авторским 

мнением в комментариях. 

В последние несколько лет музыкальная журналистика активно 

распространилась в социальных сетях. В наиболее популярной и крупной соцсети 

в России «ВКонтакте» стали создаваться группы и публичные страницы, 

посвященные творчеству определенных музыкантов, новостям музыкальной 

сферы, обзорам новых альбомов. Зачастую в таких группах информация является 

не авторской, а лишь скопированной с крупных музыкальных сайтов, но иногда 

встречаются и группы с оригинальным контентом. В другой крупной соцсети 

Twitter музыкальная журналистика представлена лишь аккаунтами исполнителей, 

либо дублированными материалами из других видов СМИ. К сожалению, 

самостоятельных твиттер-журналистов, которые в рамках этой сети создавали бы 

оригинальные 140-знаковые записи, в России практически нет. 

Современная музыкальная интернет-журналистика России имеет огромные 

перспективы развития. Сейчас она начинает активно функционировать, 

представляя совершенно новый контент, на сайтах, в блогах и социальных сетях. 

Журналистские материалы о музыке могут воплощаться не только в вербальной, 

но и в аудио- и аудиовизуальной формах, привлекая художественные средства 

театра, кино, изобразительного искусства. А благодаря таким преимуществам 

интернет-СМИ, как гипертекстуальность, мультимедийность, интерактивность и 

оперативность, произведения музыкальной журналистики приобретают большую 

убедительность и доступны большой аудитории. Конечно, это во многом 

помогает музыкальной журналистике в ее развитии. 

В данном параграфе, изучив теоретические аспекты, стало понятно, что 

музыкальная журналистика – это деятельность по сбору, обработке и 

периодическому распространению сообщений о музыке и шоу-бизнесе, имеющих 

информационно-развлекательный характер, что соответствует потребностям 

массовой аудитории современных СМИ. Нами были обозначены этапы развития 

музыкальной журналистики: классическая музыкальная критика, популярная 

музыкальная критика, современный этап. Также выделены разновидности и 
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формы музыкальной журналистики: письменная, выходящая традиционно через 

периодику, устная, функционирующая в электронных СМИ, и интернет-

журналистика, каналами выхода которой являются виртуальные версии печатных 

изданий, специализированные сайты, блоги, социальные сети.  

 

1.2 Функции музыкальной интернет-журналистики 

 

Функции журналистики характеризуют совокупность ее обязанностей и 

выполняемых ею задач. Важно определить основные функции музыкальной 

журналистики в интернете, так как именно они определяют место и роль 

журналистики в жизни современного общества.  

Музыкальная журналистика как разновидность журналистики в целом 

выполняет те же функции, что и журналистика. Эти функции схожи в основном с 

функциями печатной журналистики, однако у интернета как средства массовой 

коммуникации есть свои функциональные спецификации. Соответственно, в 

музыкальной интернет-журналистике сливаются функции печатных СМИ и 

функции интернета, которые необходимо рассмотреть и уточнить.  

Е.П. Прохоров в книге «Введение в теорию журналистики»1 выделяет шесть 

основных функций журналистики: коммуникативная, идеологическая, 

культуроформирующая, рекламно-справочная, рекреативная и организаторская. 

Исходной функцией журналистики является коммуникативная функция – 

функция общения, налаживания контакта. Не случайно журналистику часто 

называют средством массовой коммуникации. Кажущаяся чисто «технической», 

коммуникативная функция, однако, эффективно реализуется лишь при ясном 

содержательном наполнении. Оно заключается в том, что не только 

устанавливается контакт журналиста и аудитории, но и их первое знакомство. 

Затем, после установления контакта, происходит знакомство получателей 

информации с тем миром действительности, который находится в поле зрения 

СМИ, занимающим определенную позицию. Если аудитории нравится эта 

                                                           
1 Прохоров, Е.П. Введение в теорию журналистики / Е.П. Прохоров. – М.: Аспект Пресс, 2011. – С. 57. 
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позиция, то устанавливаются прочные связи между журналистом и аудиторией. И 

журналистика, чутко реагируя на состояние, запросы и потребности своего 

читателя, должна постоянно корректировать характер этих связей с миром – 

усиливая и расширяя или, наоборот, сужая и ослабляя их. Идеологическая 

функция предполагает, что журналистика может оказать глубокое влияние на 

мировоззренческие основы и ценностные ориентации аудитории, на самосознание 

людей, их идеалы и стремления, включая мотивацию поведенческих актов, что 

достигается характером и мерой информированности аудитории. Цель 

культуроформирующей функции – обогатить внутренний мир человека как 

самоценной личности. В музыкальной журналистике это обогащение, в первую 

очередь, в области музыки. Рекламно-справочная функция направлена на 

удовлетворение утилитарных запросов (покупки, ремонт и так далее), а также 

информационное обеспечение мира увлечений разных слоев аудитории. 

Музыкальная журналистика обеспечивает, в первую очередь, информацию о 

музыкальной сфере и шоу-бизнесе. Такая «всепроникающая» функция 

журналистики, как рекреативная (развлечение, снятие напряжения, получение 

удовольствия) обеспечивает эффективное выполнение всех других функций, 

потому что добиться чего-либо можно только в том случае, если реализующие 

функции материалы читаются «с удовольствием», приносят интеллектуальное 

наслаждение, радость познания нового. 

Если функции журналистики определены относительно точно и исследователи 

солидарны в их трактовке, то на счет функций интернета до сих пор мнения 

исследователей расходятся. Так, например, американский обществовед  

Г. Лассуэлл считал1, что любые социальные коммуникации выполняют три 

основные функции: служат контролю над окружающей действительностью; 

являются средством корреляции (связи и соотнесения) отношения различных 

социальных субъектов к действительности; позволяют передавать культуру 

(знания, ценности, нормы, традиции) во времени, то есть последующим 

                                                           
1 Lasswell, H.D. Function of Mass Communication in Society // B. Smith, H. Lasswell, R. Casey. – Urbana, 1960. – 

С. 56. 
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поколениям. Названные универсальные функции коммуникаций присущи и 

интернет-СМИ. Вместе с тем историческое развитие СМИ привело к 

формированию в их деятельности целого ряда специфических функций, 

выполнение которых неизбежно находилось под влиянием социально-

политической и экономической ситуации в конкретных странах, расширения 

технологических возможностей для производства и распространения 

информации. Таким образом, названные Лассуэлом универсальные функции 

коммуникаций присущи и интернет-СМИ как части  этих социальных 

коммуникаций.  

В более современном исследовании И.Д. Фомичева1 выделает следующие 

функции: коммуникативная, информационная, ценностно-регулирующая, 

социально-организационная, функция форума и канала социального участия, 

функция развлечения. Исследователь указывает, что наличие этих функций 

обусловлено необходимостью объединять сообщества людей, а также 

особенными характеристиками интернета, такими как интерактивность, 

общедоступность, сиюминутность и другими. Рассмотрим, как исследователь 

трактует каждую функцию интернета. 

Первая функция – коммуникативная. Средства коммуникации, по 

определению, призваны связывать людей, служить средствами их общения. 

Массовые коммуникации служат средством связи для массового субъекта. 

Коммуникация посредством интернет-СМИ устроена таким образом, что на 

одном полюсе действует профессиональный производитель информации, а на 

другом всегда остается массовый субъект – заранее неопределенное по 

численности множество анонимных пользователей. В условиях интернета не 

только журналист, но и аудитория могут участвовать в производстве и обмене 

информацией, в том числе и между собой. Аудитория перестает, если захочет, 

быть только получателем сообщений. Однако здесь использование интерактивных 

возможностей никогда не преодолеет естественного разделения ролей. В СМИ 

                                                           
1 Фомичева, И.Д. Социология Интернет-СМИ / И.Д. Фомичева. – М.: Факультет журналистики МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 2005. – С. 34. 
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инициатива в формировании контента и организации общения всегда будет 

принадлежать профессионалам – редакции. Анализируя коммуникативную 

функцию интернет-СМИ, следует различать понятия «интерактивность» и 

«обратная связь». Первое шире второго. Обратная связь – это реакция, отклик 

субъекта на информационное воздействие (материал, передачу). Именно в этом 

качестве в музыкальных интернет-СМИ пока чаще всего используется функция 

«форум». Да и показатели посещаемости тоже выступают в роли обратной связи: 

свидетельствуют о том, заинтересовались ли сайтом и его контентом 

пользователи. Интерактивность на музыкальных сайтах же предполагает и другие 

возможности: контроля пользователя над содержанием (запрос, оценка), участия в 

его формировании через постановку проблем для освещения и обсуждения, 

инициативу в обсуждении, авторство, обмен мнениями с другими пользователями 

и так далее. 

Следующая функция, которую выделяет И.Д. Фомичева – информационная. В 

соответствии с общей природой СМИ информация в интернет-каналах открыта 

для каждого, ограничения могут быть связаны только с платностью. Информация 

в интернет-СМИ обладает рядом общих для всех СМИ и специфических черт. К 

общим относятся: 1) оперативность, так как СМИ всегда нацелены на освещение 

прежде всего текущих событий; 2) освещение жизни социума, а не собственной 

деятельности создателей ресурса; 3) универсальность, или разносторонность, 

тематики, даже если это канал специализированный; 4) жанрово-видовое 

разнообразие материалов. На основе информационной функции музыкальные 

СМИ в интернете способны выполнять и функцию формирования повестки дня, 

или фокусирования общественного внимания. В интернете этот процесс 

затрудняется, во-первых, колоссальным ростом количества ресурсов 

(диверсификацией), среди которых каждый пользователь может выбирать тот, что 

сочтет нужным. Во-вторых – присущей ему возможностью быстрого обновления 

контента вплоть до режима реального времени. Предстоит исследовать, к каким 

социальным последствиям приведет невиданное доселе разнообразие и темп 

обновляемости информации в сети, возможность для каждого пользователя 
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определять свой маршрут, что способствует дроблению, демассификации 

аудитории. Принципиально новые возможности для выполнения функции 

информирования открываются в связи с мультимедийностью музыкальных 

сетевых ресурсов. По исследованиям традиционных СМИ известно, что 

использование различных знаковых и изобразительно-выразительных средств 

облегчает ориентирование в информации, ее усвоение. Исследователям еще 

предстоит описать, измерить, понять, как влияет на функцию информирования и 

гипертекстуальность.  

Еще одна из рассматриваемых функций – ценностно-регулирующая. 

Содержание этой функции во многом совпадает с той, что Г. Лассуэллом было 

названо функцией корреляции отношения к действительности, присущей всем 

социальным коммуникациям. Семья и школа, осуществляют первичную 

социализацию, то есть приобщение личности к знаниям, нормам, ценностям, 

опыту, традициям, накопленным обществом и окружающей социальной 

микросредой. Далее в современном обществе эта функция в значительной мере 

переходит к СМИ. Они служат выработке и сохранению общей ценностно-

нормативной платформы. А музыкальные СМИ в интернете еще и обеспечивают 

определение и формирование музыкального вкуса. Интернет приносит 

технологически принципиально новую степень свободы в обмене информацией, 

возможности высказать свою точку зрения на множестве площадок. Как не раз 

отмечалось, СМИ по своей природе не являются самыми подходящими ресурсами 

для осуществления плюрализма мнений: здесь, повторимся, в разной мере, но 

неизменно, присутствует влияние владельцев, учредителей, создателей сайта на 

организацию общения и на контент. Однако никакой другой социальный институт 

не способен выполнять данную функцию в сочетании с присущими СМИ другими 

функциями: например, и информировать, и оценивать события и при этом 

организовывать их обсуждение в широких социальных рамках, то есть выполнять 

функцию форума. Как известно из теории и практики журналистики, ценностно-

регулирующая функция проявляется разнообразно: не только в самом 
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содержании, но и через отбор сообщений, их комментирование, расположение в 

определенной последовательности, на определенных страницах. 

В интернете выделяются также социально-организационная и социально-

креативная функции. С одной стороны, интернет-СМИ участвуют в 

функционировании реальных социальных общностей и институтов: жителей 

страны или города, работников отрасли или членов общественных организаций. В 

музыкальных интернет-СМИ это также музыканты и аудитория. Назовем эту 

функцию социально-организаторской. С другой стороны, они же способны 

создавать среду для формирования социальных общностей, существующих 

только благодаря коммуникациям. Тогда это социально-креативная функция. 

Традиция изучения влияния СМИ на отношения между людьми в различных 

общностях – довольно давняя. В целом обнаруживается положительная связь 

между включенностью в массовые коммуникации, с одной стороны, и в реальную 

общественную жизнь общества – с другой. Наряду с указанной существует и 

общая для человечества тенденция возрастания роли так называемых 

виртуальных, в том числе создающихся в интернете, общностях, которые обязаны 

своим существованием только каналам дистанцированной, технически 

опосредованной коммуникации. Как отмечает один из известных западных 

исследователей Г. Рейнгольд, сообщество пользователей может сделать то, что 

раньше мог только провайдер. С участием последнего или без него пользователи 

вступают в контакты, которые, повторяясь, укрепляют чувство идентичности, 

принадлежности к данному виртуальному сообществу. В музыкальной интернет-

журналистике таким образом пользователи имеют возможность найти друзей по 

музыкальным интересам. На заре интернета это были так называемые «группы 

новостей», позже – форумы и чаты, в составе многофункциональных сайтов или 

автономные. Они обладают в силу общей природы интернета и свойств 

вероятностных анонимных общностей способностью порождать внутри себя и 

более мелкие общности («массу внутри массы»). 

Важной для интернета является функция форума и канала социального 

участия. Функция форума – деятельности СМИ как площадки для организации 
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обсуждений, многостороннего обмена мнениями – возможна только при 

двусторонней организации. Коммуникативное участие, или включенность в 

социальные коммуникации, рассматривается как часть социального участия, как 

одна из форм, наиболее доступных для широких масс. Необходимость, 

возможность и эффективность такого участия посредством традиционных СМИ 

обсуждается на протяжении целого ряда десятилетий, а реальность не приобрела 

серьезных масштабов до сих пор. Многие исследователи связывают это с 

усиливающейся коммерциализацией СМИ, их зависимостью от рекламных 

доходов и, соответственно, нацеленностью на получение максимально высоких 

рейтингов за счет «ходовых» моделей публикаций, а в музыкальной интернет-

журналистике и за счет популярности тех или иных музыкальных исполнителей. 

Также И.Д. Фомичева выделяет функцию развлечения. Интернет – среда, где 

стираются не только пространственные рубежи, но и границы между сферами 

жизнедеятельности людей: работой и бытом, хобби и реализацией гражданского 

статуса, обучением и развлечением. Средства для информационного обеспечения 

этих сфер и участия в них находятся в единой медийной среде, дистанция между 

разными сферами практически не ощущается. Нельзя утверждать, что указанные 

возможности интернета уникальны. Они проявились еще в традиционных СМИ, 

особенно на телевидении. Вначале пользование интернетом не связывалось с 

отдыхом. Внешне очевидный образ зрелища, привычный для телевидения, у 

интернета проявился отнюдь не сразу. Зато обнаружив возможность быть не 

только созерцателями, но и непосредственными участниками игры, люди быстро 

поставили новое средство на службу развлечению. Наиболее очевидная тенденция 

в освоении интернета человечеством состоит в том, что наряду с инструментом 

познания, средством обучения и информирования он превращается в способ 

развлечения для массы людей. Прослушивание и обсуждение музыки является 

одним из этих способов. 

Итак, мы определили, что музыкальная интернет-журналистика сочетает 

функции печатной журналистики и интернет-СМИ. Первая включает в себя 

коммуникативную, идеологическую, культуроформирующую, рекламно-
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справочную, рекреативную и организаторскую. Дополняются они такими 

функциями интернет-СМИ, как коммуникативная, информационная, ценностно-

регулирующая, социально-организационная, социально-креативная функции, 

функция форума и канала социального участия, функция развлечения. 

 

1.3 Жанровая специфика музыкального контента на музыкальных сайтах 

 

Для анализа современного музыкального интернет-пространства выделение 

жанровой специфики материалов имеет важное значение, так как именно через 

систему жанров можно определить особенности содержания музыкального 

контента. 

Современные жанры журналистики образуют целостную систему, которая 

одновременно является устойчивой и гибкой. Жанры взаимопроникают друг в 

друга, смешиваются, дополняются по мере их развития. В теории журналистики 

существует несколько основных признанных теоретиками и практиками 

классификаций журналистских жанров: А.А. Тертычного и Л.Е. Кройчика, 

которые активно используются в журналистском производстве. Обе системы 

жанров созданы на основе жанроформирующих признаков. Для каждого жанра 

характерны свои признаки, однако существуют жанровые признаки общего 

характера, являющиеся объединяющим компонентом для каждого из них. К ним 

относятся: тема произведения как жанровый признак, который определяет 

сущность отображаемой действительности, ее внутреннее содержание, ее смысл и 

значение; композиционная организация материала, которая определяет, каким 

образом сочетаются отдельные элементы описания, по каким принципам строится 

произведение, какие критерии лежат в основе отбора материала, насколько 

широкий круг явлений и событий оно охватывает, насколько общим или частным 

является изложение. Итак, рассмотрим каждую из классификаций.  

А.А. Тертычный определяет жанры, как «устойчивые типы публикаций, 

объединенные сходными содержательно-формальными признаками»1.В своей 

                                                           
1 Тертычный, А.А. Жанры периодической печати / А.А. Тертычный. – М. Аспект-пресс: 2000.  – С. 12. 
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классификации А.А. Тертычный предлагает три группы жанров, разделяемые по 

предмету, цели и методу отображения: информационные, аналитические и 

художественно-публицистические. К информационным он относит заметку, 

информационную корреспонденцию, информационный отчет, информационное 

интервью, блиц-опрос, вопрос-ответ, репортаж, некролог.  

В аналитические жанры журналистики А.А. Тертычный включает 

аналитический отчет, аналитическую корреспонденцию, аналитическое интервью, 

аналитический опрос, беседу, комментарий, социологическое резюме, анкету, 

мониторинг, рейтинг, рецензию, статью, журналистское расследование, 

обозрение, обзор СМИ, прогноз, версию, эксперимент, письмо, исповедь, 

рекомендацию (совет) и аналитический пресс-релиз. 

К художественно-публицистическим жанрам по системе жанров Тертычного 

относятся очерк, фельетон, памфлет, пародия, сатирический комментарий, 

житейская история, легенда, эпиграф, эпитафия, анекдот, шутка, игра.  

Данная система жанров является классической, обычно ее используют для 

традиционной журналистики, особенно печатной, потому что она позволяет четко 

разграничить материалы и качественно работать журналисту. 

Однако Л.Е. Кройчик отмечает, что эта система жанров недостаточно 

соответствует современной журналистике, так как в ней отсутствует 

оперативность, точка зрения журналиста как исследователя и возможность 

добавления гибридных жанров. Поэтому он предложил другую классификацию, 

для которой определил жанр как относительно устойчивую структурно-

содержательную организацию текста, обусловленную своеобразным отражением 

действительности и характером отношения к ней творца1. В новой системе 

жанров Л.Е. Кройчика выделяются пять групп жанров в зависимости от целевой 

установки автора: оперативно-новостные, оперативно-исследовательские, 

исследовательско-новостные, исследовательские и исследовательско-образные. 

Оперативно-новостные тексты представляет заметка во всех ее 

разновидностях. В группу оперативно-исследовательских жанров входят 

                                                           
1 Кройчик Л.Е. Система журналистских жанров  / Л.Е. Кройчик. – СПб., 2000. – С. 9. 
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репортаж, интервью и отчет. В них при общем сохранении интереса к новости на 

первый план выступает не оперативное значение сообщаемой информации, а ее 

истолкование.  

Исследовательско-новостные жанры – это корреспонденция, комментарий 

(колонка), рецензия. Тексты этой группы объединяет стремление публициста, с 

одной стороны, сохранить новостное ядро передаваемой информации, а с другой 

– возникшую проблему проанализировать, описываемым фактам дать оценку.  

Статья, письмо и обозрение составляют группу исследовательских текстов. Их 

отличает во-первых, опора не на описание фактов, а на логически-рациональный 

их анализ. Во-вторых, в текстах такого рода широко представлены не только 

лично наблюдаемые журналистом факты, но и сведения, добытые иными путями. 

В-третьих, стилистика исследовательских текстов, сохраняя черты 

индивидуального языка публициста, тем не менее тяготеет к научному 

изложению проблемы. 

В группу исследовательско-образных жанров входят очерк, эссе, фельетон, 

памфлет. Образная публицистика, сближаясь по методам своего исследования с 

искусством, вводит в тексты СМИ личность как некую социально-нравственную 

целостность, позволяя исследовать героя и автора-повествователя в их поступках 

и переживаниях.  

Классификация Л.Е. Кройчика в большей мере подходит для адаптации под 

телевизионные, радийные и веб-материалы, поэтому в данной работе мы будем 

опираться именно на классификацию Кройчика, и на ее основе выделим 

жанровую классификацию музыкальных материалов в интернете.  

Однако в этой жанровой системе не обозначены некоторые жанры, 

околожанровые и гибридные формы, которые присутствуют в интернете на 

современном этапе.  Если учитывать обновление жанровой системы, то можно 

предложить следующие дополнения. Данное обновление системы предложено для 

современного телевидения, которое трансформируется в условиях конвергенции. 

Мы же предлагаем ее адаптировать под музыкальную журналистику в интернет-

пространстве.  



35 

В связи с изменением основной задачи журналистов на привлечение как 

можно большей аудитории, они все чаще они выбирают не конкретный жанр, а 

формат. Наиболее распространенных современных форматов всего три – это 

инфотейнмент, эдьютейнмент и технотейнмент. Инфотейнмент – синтез 

информации и развлечения, его цель – удовлетворить информационные 

потребности телезрителей в легкой зрелищной форме, обеспечивая интересный 

досуг. Эдьютейнмент предполагает подачу научной и образовательной 

информации в развлекательной форме. В технотейнменте элементы 

развлекательности заключаются в способе подачи информации, в реализации 

рекреативной функции с помощью различных мультимедийных средств. 

Однако современную систему жанров в печатной и радийной журналистике 

исследователи не прописывали. Есть материалы, которые представляют 

современную систему жанров относительно телевидения. В этой системе  

А.А. Хлызова предлагает1 следующую обновленную классификацию жанров: 

оперативно-новостные: устное информационное сообщение, видеосюжет, 

мультимедийная заметка, лайф-видео с места событий, анимационная 

инфографика; оперативно-исследовательские: телевизионное интервью, пресс-

конференция, телерепортаж, телевизионный отчет, реалити-шоу, стрим; 

исследовательско-новостные: комментарий, журналистское расследование, 

анимация; исследовательская: ток-шоу, обозрение, дискуссия, дебаты, беседа, 

анимационный лонгрид; исследовательско-образные: телевизионный 

документальный фильм, эссе, скетч-шоу (скетчком), докудрама, мастер-класс, 

программа-преображение, телевиионный клуб, телевизионная игра. 

Однако эти системы были представлены в 90-е годы. Сейчас же, в условиях 

конвергенции происходят преобразования. Эти преобразования касаются не 

только теории телевизионной журналистики в целом, но и журналистской 

практики. Поэтому очень важно учесть современные тенденции, которые влияют 

на трансформацию жанровой системы: форматизация контента, стремление к 

                                                           
1 Хлызова, А.А. Обновление системы телевизионных жанров в современных медиаусловиях // 

Журналистский ежегодник. – 2015. – №4. – С. 73-76. 
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поточному производству, усиление роли интернета. Также важно определить 

современное состояние жанров в условиях их обновления, которое происходит 

под влиянием медиаконвергенции.  

Группа оперативно-новостных жанров представлена в музыкальной интернет-

журналистике видеосюжетом, мультимедийной заметкой, лайф-видео и 

анимационной инфографикой. Видеосюжет может быть основан на событии, 

личности или целом течении в мире музыки. Например, это может быть концерт 

известной группы, популярный музыкант или музыкальное течение. Лайф-видео 

также вероятнее всего получит наибольшую популярность, если оно будет 

записано на крупном концерте. С помощью анимационной инфографики можно 

передать информацию об истории становления музыканта.  

Оперативно-исследовательские жанры в музыкальной журналистике в 

интернете – это интервью, пресс-конференция, репортаж, отчет и стрим. К 

интервью традиционно обращаются, чтобы раскрыть личность музыкального 

исполнителя для поклонников. Пресс-конференции перед концертами или 

фестивалями становятся распространенными материалами, на такие темы пишут 

часто, например сайт Chelmusic.ru о туре «RedRocks»1. Репортаж и отчет с какого-

либо музыкального события пользуются особой популярностью, так как не все 

поклонники имеют возможность посетить концерт любимого исполнителя. Так 

например сайт Aonehop.ru подробно рассказал о концерте группы «Die 

Antwoord»2. Превосходит по популярности их только стрим, транслирующий 

происходящее в режиме реального времени, и позволяющий охватить большую 

аудиторию. Группа «Metallica» организовывала такой стрим в феврале 2016 года 

на своем официальном сайте3. 

Исследовательские же жанры представлены обозрением и анимационным 

лонгридом. Музыкальные обозрения в основном создаются о значимых личностях 

в мире музыки, их творчестве и жизни. Анимационный лонгрид может быть 
                                                           

1 Red Rocks Tour 2013. Челябинск. // URL: http://www.chelmusic.ru/articles/1716.php (дата обращения: 

15.07.2015) 
2 Репортаж с концерта «Die Antwoord» в Москве // URL: http://aonehiphop.ru/video/A-ONE_HIP-

HOP_NEWS_Reportazh_s_kontserta_Die_Antwoord_v_Moskve/ (дата обращения: 15.07.2015) 
3 Трансляция концерта группы «Metallica» из Сан-Франциско // URL: http://www.livemetallica.com/live-

music/0,517/Metallica-mp3-flac-download-2-6-2016-AT-T-Park-San-Francisco-CA.html (дата обращения: 15.07.2015) 



37 

создан для знакомства аудитории с новым музыкальным направлением, чтобы 

рассказать о творчестве музыканта или отражать музыкальную сферу 

определенного региона. 

Исследовательско-новостные тексты в интернет-материалах на музыкальную 

тематику практически не используются. Исследовательско-образные материалы 

также не получили широкого распространения в музыкальной журналисике в 

интернете. 

Таким образом, мы рассмотрели две основные классификации жанров: А.А. 

Тертычного и Л.Е. Кройчика и выяснили, что для характеристики интернет-

журналистики корректнее всего использовать последнюю классификацию. Мы 

дополнили эту систему жанров в соответствии с современными трансформациями 

и выделили группы жанров, характерные именно для музыкальной журналистики 

в интернете.  

Можно сделать вывод, что музыкальная журналистика – это деятельность по 

сбору, обработке и периодическому распространению сообщений о музыке и 

шоу-бизнесе, имеющих информационно-развлекательный характер, что 

соответствует потребностям массовой аудитории современных СМИ. Мы 

выделили 4 этапа ее развития: зарождение, становление, активное развитие и 

современный этап. Она сочетает в себе функции печатной журналистики и 

интернет-СМИ, мы же конкретизировали эти функции для музыкальной 

журналистики. Кроме того, были рассмотрены системы жанров А.А. Тертычного 

и Л.Е. Кройчика. Но основе последней были предложены дополнения в 

соответствии с современными условиями медиаконвергенции. 
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2 ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ НА МУЗЫКАЛЬНУЮ ТЕМАТИКУ 

 

2.1 Сравнительная характеристика музыкальной журналистики в России 

и за рубежом 

 

Проведя сравнительную характеристику современного состояния музыкальной 

журналистики в России и за рубежом, мы сможем рассмотреть все многообразие 

интернет-изданий по всему миру и выделить их особенности.  

Для того чтобы осуществить сравнительный анализ, необходимо выделить 

аспекты, которые мы будем рассматривать в каждом конкретном примере. 

Такими аспектами являются соответствие понятию, направлению, функциям и 

жанру. Однако, за рубежом есть свои представления об этих аспектах. Например, 

в зарубежной журналистике жанры не делятся на информационные и 

аналитические, это единая система, состоящая из таких жанров, как анонс, 

репортаж, обзор, профайл, интервью, превью, новость, комментарий. 

Направления же выделяются на основе платформы, на которой работать 

журналист. Это музыкальная журналистика в газетах, на телевидении, на радио, в 

блогах, и отдельно выделяется такая платформа, как видеохостинг YouTube, 

которую не выделяют отечественные исследователи. Кроме того, в зарубежной 

журналистике отдельное внимание уделяется гендеру. Саймон Фрис отметил, что 

поп- и рок-музыка тесно связаны с гендером, то есть с условностями мужского и 

женского поведения1. Холли Круз в своей статье заметила, что и массовые, и 

академические статьи о поп-музыке обычно описываются с субъективно мужских 

позиций2. Гендерный критицизм в 2014 году был графически отображен в статье 

блога «Jezebel» о трудностях женщин в музыкальной журналистике3. Таким 

                                                           
1 Frith, S. Pop Music / Simon Frith, William Stray and John Street. – Cambridge University Press, 2001. – p. 226. 
2 Kruse, H.  Pop Music and the Press / Holly Kruse. –  Temple University Press, 2002. – p. 166-176. 
3 Moore, T. Oh, the Unbelievable Shit You Get Writing About Music as a Woman / Tracy Moore. // Jezebel.  March 

20, 2014. URL: http://jezebel.com/oh-the-unbelievable-shit-you-get-writing-about-music-a-1547444869 (дата обращения: 

14.05.2016) 
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образом, мы можем лишь применить наши теоретические постулаты к 

иностранным изданиям, но не можем гарантировать однозначность выводов. 

Напомним, что мы определили музыкальную журналистику в интернете как 

сбор, обработку и периодическое распространение сообщений о музыке и шоу-

бизнесе посредством сети Интернет, имеющих информационно-развлекательный 

характер, что соответствует потребностям массовой аудитории современных 

СМИ. На современном этапе развития выделяют два направления: 

информационная и аналитическая журналистика. Мы определили, что 

музыкальная интернет-журналистика сочетает функции печатной журналистики и 

интернет-СМИ. Первая включает в себя коммуникативную, идеологическую, 

культуроформирующую, рекламно-справочную, рекреативную и 

организаторскую. Дополняются они такими функциями интернет-СМИ, как 

коммуникативная, информационная, ценностно-регулирующая, социально-

организационная, социально-креативная функции, функция форума и канала 

социального участия, функция развлечения. Также, мы выяснили, что для 

характеристики интернет-журналистики корректнее всего использовать 

классификацию Л.Е. Кройчика. Мы дополнили эту систему жанров в 

соответствии с современными трансформациями и выделили группы жанров, 

характерные именно для музыкальной журналистики в интернете. Группа 

оперативно-новостных жанров представлена в музыкальной интернет-

журналистике видеосюжетом, мультимедийной заметкой, лайф-видео и 

анимационной инфографикой. Оперативно-исследовательские жанры в 

музыкальной журналистике в интернете – это интервью, пресс-конференция, 

репортаж, отчет и стрим. Исследовательские же жанры представлены обозрением 

и анимационным лонгридом. 

Мы выбираем примеры музыкальных онлайн-изданий по следующим 

критериям:  

 прослеживается жанровая система; 

 имеется высокий рейтинг среди аудитории; 

 оценка музыкальных материалов является разноплановой. 
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Начнем анализ с крупного музыкального сайта Великобритании – NME. Это 

интернет-издание, которое специализируется на рок-музыке, альтерантивных 

жанрах и инди. NME является одним из наиболее авторитетных изданий не 

только в Англии, но и по всему миру. Сайт этого СМИ – самый большой 

автономный сайт, насчитывающий более семи миллионов посетителей в месяц. 

Аудитория ценит NME за глубокие познания журналистов в области музыки и 

широкий круг освещаемых еженедельно тем. Что касается наших представлений о 

теории журналистики, то издание соответствует выдвинутому понятию 

музыкальной интернет-журналистики, являясь регулярным источником 

актуальной информации о музыке. Оно сочетает в себе оба направления, так как 

публикует не только информационные, но и аналитические материалы. NME 

выполняет информативную, коммуникативную, рекреативную, рекламно-

справочную функции, а также функцию форума. Большинство материалов 

относятся к группе оперативно-исследовательских жанров, например репортаж1 

или интервью2. Со стороны зарубежных представлений о теории музыкальной 

журналистики, NME охватывает все жанры, активно дополняя их такими 

мультимедийными элементами, как фото, видео, а так же плагины сервиса 

SoundCloud.  

Следующим рассмотрим немецкий интернет-журнал «Spex». Издание является 

крупным конкурентом NME на европейском рынке, выступая качественным и 

достоверным источником информации о музыкальной сфере. Сильной стороной 

«Spex» являются авторские колонки музыкальных экспертов, которые вызывают 

большой интерес и авторитет у аудитории. По нашим представлениям о теории 

журналистики, журнал соответствует понятию музыкальной журналистики, при 

этом дублируя и дополняя печатную версию. «Spex» имеет исключительно 

информационную направленность и публикует свежие новости о немецкой и 

мировой музыкальной сцене. Он выполняет информационную и рекламно-

справочную функции. Присутствуют оперативно-новостной жанр 
                                                           

1 Репортаж с выступления группы «Muse» // URL: http://www.nme.com/news/muse/92986 (дата обращения: 

14.03.2016) 
2 Интервью с Тейлор Свифт // URL: http://www.nme.com/news/taylor-swift/92974 (дата обращения: 

14.03.2016) 
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мультимедийной заметки1 и обозрение2 из группы исследовательских жанров.  Из 

зарубежной версии системы жанров издание охватывает обзоры, интервью, 

превью и новости. Используются мультимедийные элементы: во всех материалах 

облако тегов, фото и видео. 

Примером российского музыкального издания можно назвать сайт «Афиша». 

Это издание имеет огромное доверие аудитории, так как «Афиша» одними из 

первых ввели пользовательские рецензии наряду с редакционными. Сайт имеет 

серьезное значение не только в России, но и в зарубежных странах, так как 

освещает события культурной жизни мирового уровня и следит за последними 

тенденциями. Он не в полной мере подходит под определение, так как кроме 

музыки освещает также и другие сферы культурной жизни. «Афиша» делает 

рецензии на новые альбомы3 и проводит интервью с молодыми артистами4. 

Издание информационной направленности и выполняет оно в основном 

информационную, рекламно-справочную и рекреативную функции. Больше, чем в 

других изданиях используются видео: клипы, трансляции, интервью. 

Другим примером зарубежной музыкальной журналистики является 

американский «Rolling Stone», посвященный музыке и поп-культуре. Аудитория 

относится к изданию как более серьезному по сравнению с другими, так как 

профессионализм подачи материала и постоянные экспертные оценки в статьях 

повышают уровень авторитетности «Rolling Stone». С точки зрения отечественной 

теории журналистики это издание также соответствует обозначенному понятию, 

ежедневно публикует последние новости из мира музыки. Соответственно, оно 

затрагивает информационное направление, при этом дополняя ленту 

аналитическими обзорами. В данном СМИ выполняются коммуникативная и 

информационная функции, функция развлечения. Преобладают оперативно-

                                                           
1 Майкл Киванука выпускает альбом // URL: http://www.spex.de/2016/04/13/hes-got-soul-michael-kiwanuka-

kuendigt-neues-album-und-tourdaten-an/ (дата обращения 15.03.2016) 
2 Обзор альбома «Visions of us on the land» // URL: http://www.spex.de/2016/04/15/damien-jurado-visions-of-us-

on-the-land-review/ (дата обращения 15.03.2016) 
3 Новые альбомы «Coldplay», Adele, Скриптонита и других // URL: 

http://daily.afisha.ru/archive/vozduh/music/coldplay-adel-skriptonit-kobeyn-arca-erika-badu-i-drugie/ (дата обращения 

15.03.2016) 
4 Как стать героем поколения ЖИФФ: стройте культ // URL: http://daily.afisha.ru/archive/vozduh/music/zhiff-

stroyte-kult/ (дата обращения: 15.03.2016) 
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новостные жанры, такие как мультимедийная заметка1 и лайф-видео2, также 

присутствует оперативно-исследовательский жанр интервью3. Широко 

представлена также и зарубежная система жанров: интервью, анонсы, репортажи 

и обзоры. «Rolling Stone» используют в своих материалах фотографии, 

видеозаписи, облако тегов, а также плагины социальных сетей, позволяя 

аудитории оперативно выходить на интерактив с изданием. «Rolling Stone» также 

является мировой франшизой, охватывающей 21 страну, что позволяет говорить о 

высокой значимости журнала в мировой музыкальной журналистике. В общем 

смысле франшиза – это «аренда» товарного знака или коммерческого 

обозначения. 

Таким образом, сравнив интернет-издания разных стран, мы можем сделать 

вывод, что большинство из них соответствуют отечественному понятию 

музыкальной журналистики. Зачастую издания публикуют материалы лишь 

информационной направленности, однако крупные мировые СМИ, такие как 

NME и «Rolling Stone» регулярно создают аналитические обозрения. Все издания 

выполняют функции, присущие современной музыкальной журналистике. 

Жанровое разнообразие представлено в основном оперативно-новостными 

группами жанров. С точки зрения зарубежной теории музыкальной журналистики 

издания охватывают большинство жанров, наиболее распространены интервью и 

репортаж. Представлены широкие мультимедийные возможности зарубежных 

изданий: постоянно используются видео, в анонсах – аудио, присутствуют облака 

тегов.  

 

 

 

                                                           
1 Пол МакКартни сыграл хиты «The Beatles» // URL: http://www.rollingstone.com/music/news/paul-mccartney-

plays-beatles-hits-solo-deep-cuts-at-marathon-tour-opener-20160414?page=2 (дата обращения: 15.03.2016) 
2 Репортаж с концерта Тома Ханта // URL: http://www.rollingstone.com/music/news/see-sam-hunts-soulful-

merle-haggard-tribute-20160414 (дата обращения: 15.03.2016) 
3 Интервью с Брайаном Ено // URL: http://www.rollingstone.com/music/news/brian-eno-on-kanye-west-david-

bowie-and-his-immersive-lp-the-ship-20160414?page=2 (дата обращения: 15.03.2016) 
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2.2 Особенности современного состояния музыкальной журналистики в 

России 

 

Музыкальная журналистика, являясь частью современной культуры, меняется 

и развивается вместе с ней. В настоящее время в музыкальной журналистике 

происходят трансформации, в том числе и в сфере интернет-изданий, которые 

необходимо рассмотреть и выявить тенденции развития. 

На развитие музыкальной журналистики влияют множество факторов. К 

внешним относятся социальные, исторические, политические, культурные, 

экономические, технологические. Внутренние факторы обусловлены, прежде 

всего, личностными характеристиками творческих работников СМИ, их 

взаимосвязью, взаимодействием с обществом и конкретными его социальными 

группами на уровне индивида.  

Одним из самых мощных факторов, воздействующих на отечественную 

музыкальную журналистику, преобразующих ее характер на современном этапе, 

стало развитие новейших информационных технологий: видео, кабельного и 

спутникового телевидения, компьютерных баз данных, мультимедиа, интернета и 

сетевых СМИ. Теперь музыкальная журналистика уже должна не только 

информировать аудиторию, но и быть фильтром в мире музыки, отсеивая для 

аудитории только нужную ей информацию. Формально, аудитория способна 

самостоятельно получить любую информацию в сфере музыки. Если раньше 

между исполнителями и поклонниками существовал разрыв, который заполнялся 

с помощью музыкальных журналистов, то сейчас музыкантам не нужны 

посредники, чтобы донести свое творчество до аудитории. Каждый из них имеет 

свой собственный сайт, либо аккаунт в социальной сети, где они могут напрямую 

общаться с поклонниками и самостоятельно выкладывать свои композиции. 

 «Человек больше не хочет ассоциироваться ни с чем, кроме собственной 

публичной страницы. Это его личное пространство и его личная медиасреда. В 

сущности, сбылось предсказание Маршалла Маклюэна. Человек человеку больше 
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не друг, товарищ и волк. Человек человеку – медиа»1. Отсюда ясно, что развитие 

личных сайтов и социальных сетей имеет значительное влияние и на 

музыкальную журналистику, и на журналистику в целом.  

Для того, чтобы описать музыкальную журналистику на федеральном уровне, 

применим те же критерии, по которым мы осуществляли сравнительную 

характеристику: понятие, направление, функции, используемые жанры, 

привлечение мультимедийных средств.  

Первым рассмотрим одно из крупнейших интернет-СМИ о музыке в России – 

«Rolling Stone». Издание освещает не только отечественную музыкальную 

индустрию, но и мировую, так как является франшизой. Благодаря наработанной 

этой франшизой аудитории по всему миру, ее авторитет в России установился 

очень быстро и до настоящего времени остается высоким. На сайте всегда можно 

найти эксклюзивные интервью с музыкантами2, а также рецензии от опытных 

журналистов3. «Rolling Stone» соответствует выдвинутому понятию музыкальной 

журналистики, периодически освещая события музыкальной сферы на основе 

потребностей аудитории. Здесь представлено смешение информационного и 

аналитического направлений, так как каждую неделю публикуются рецензии и 

аналитические интервью, новостные заметки не ежедневны, но освещают 

основные события. Выполняются коммуникативная функция, а также функция 

развлечения. Как было отмечено, широко представлены интервью4, причем 

зачастую они аналитические, и рецензии5. В материалах в данных жанрах 

используются такие мультимедийные элементы, как фото и видео. 

Следующим интернет-изданием о музыке мы выбрали «АфишаDaily», так как 

его целевая аудитория – молодежь, и издание использует большое количество 

мультимедийных элементов. «АфишаDaily» является частью сайта «Афиша» и 

                                                           
1 Минаев, С. Манифест новых медиа / С. Минаев. Частный корреспонденть / URL: 

http://www.chaskor.ru/article/tetya_asya_idet_v_zhopu_manifest_novyh_media_23268 (дата обращения: 14.04.2016) 
2  Пауль Ландерс, «Rammstein»: «Плохой музыке в мире достаточно, а мы хотим создавать хорошую» // 

URL: http://www.rollingstone.ru/music/interview/23160.html (дата обращения: 15.03.2016) 
3  Рецензия на альбом группы «Red Hot Chili Peppers» – «The Getaway» // URL: 

http://www.rollingstone.ru/music/review/23164.html (дата обращения 15.03.2016) 
4 The Last Shadow Puppets пожинают плоды праздной жизни // URL: 

http://www.rollingstone.ru/music/interview/23104.html (дата обращения: 15.03.2016) 
5 Обзор альбома «The Monkees» // URL: http://www.rollingstone.ru/music/review/23103.html (дата обращения: 

15.03.2016) 

http://www.rollingstone.ru/music/interview/23160.html
http://www.rollingstone.ru/music/review/23164.html
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освещает такие темы, как город, кино, мода, рестораны и музыка. Данное медиа 

отдает приоритет актуальности материалов, следит за последними трендами и 

поэтому имеет популярность среди аудитории. Мы не можем полностью отнести 

«АфишаDaily» к музыкальной журналистике, так как кроме музыки сайт освещает 

еще и другие культурные сферы. В равной степени представлено 

информационное и аналитическое направление. Выполняются 

культуроформирующая функция, рекреативная, а также организаторская, потому 

что издание часто выступает организатором различных культурных мероприятий, 

например музыкальных фестивалей. Если говорить о жанрах, то мультимедийные 

заметки1 разбавляются интервью2 и обозрениями3, причем во всех этих жанрах 

есть и облака тегов, и видео, и аудио-вставки.  

Еще один музыкальный сайт – это «Icon», который так же, как и 

«АфишаDaily» ориентируется на актуальность, но при этом материалы 

затрагивают исключительно музыкальную сферу. Издание появилось недавно, но 

число посетителей сайта уже превышает 100 тысяч в месяц, а некоторые 

материалы вызывают большой резонанс в социальных сетях. Журнал полностью 

соответствует понятию музыкальной журналистики, ежемесячно выпуская более 

100 оригинальных материалов. По направлению его можно отнести к 

аналитическим, так как информационных заметок практически нет. Активно 

выполняется рекреативная функция, культуроформирующая, коммуникативная. 

Широко представлены интервью4, они вынесены в отдельную рубрику, рецензии5, 

присутствуют обозрения6. «Icon» использует облако тегов, видео и такой 

необычный элемент, как тесты, придающие аналитическому материалу большую 

интерактивность. 

                                                           
1  «Сегодня техно – это пицца, а 20 лет назад был авангард» // URL: https://daily.afisha.ru/music/1919-

segodnya-tehno-eto-picca-a-20-let-nazad-byl-avangard/ (дата обращения: 16.03.2016) 
2  «Вы знаете, кто ваш настоящий президент» President Bongo о романе с Россией // URL: 

https://daily.afisha.ru/music/1820-vy-znaete-kto-vash-nastoyaschiy-prezident-president-bongo-o-romane-s-rossiey/ (дата 

обращения: 16.03.2016) 
3  20 лучших песен Пи Джей Харви // URL: https://daily.afisha.ru/music/1903-20-luchshih-pesen-pi-dzhey-harvi/ 

(дата обращения: 16.03.2016) 
4  Monatik: танцевать перед зеркалом – явно не обо мне! // URL: http://iconmag.ru/monatik/ (дата обращения: 

16.03.2016) 
5  Рецензия на альбом группы «Pet Shop Boys» «Super» // URL: http://iconmag.ru/pet-shop-boys-super/ (дата 

обращения: 16.03.2016) 
6  #Хайп: прошедшая неделя в 7 твитах // URL: http://iconmag.ru/june-hype-3/ (дата обращения 16.03.2016) 

https://daily.afisha.ru/music/1919-segodnya-tehno-eto-picca-a-20-let-nazad-byl-avangard/
https://daily.afisha.ru/music/1919-segodnya-tehno-eto-picca-a-20-let-nazad-byl-avangard/
https://daily.afisha.ru/music/1820-vy-znaete-kto-vash-nastoyaschiy-prezident-president-bongo-o-romane-s-rossiey/
https://daily.afisha.ru/music/1903-20-luchshih-pesen-pi-dzhey-harvi/
http://iconmag.ru/monatik/
http://iconmag.ru/pet-shop-boys-super/
http://iconmag.ru/june-hype-3/
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Итак, рассмотрев примеры ведущих музыкальных интернет-изданий, мы 

можем сделать вывод, что в настоящее время отечественные сайты о музыке 

активно развиваются, меняясь и подстраиваясь под потребности аудитории. 

Стремление к актуальности и большей аналитичности делает интернет-СМИ о 

музыке все более авторитетными. Однако ни одно из отечественных музыкальных 

изданий не обращалось к такому жанру, как мультимедийный лонгрид. 

 

2.3 Специфика музыкальной журналистики в регионе (на примере 

Челябинской области) 

 

Чтобы рассмотреть специфику музыкальной журналистики Челябинска, 

необходимо проанализировать факторы, влияющие на нее и ведущие издания, 

функционирующие в современной музыкальной сфере города. 

Челябинск – индустриальный город, на протяжении долгих лет главными 

источниками дохода региона были заводы тяжелых металлов и техники, что не 

способствовало появлению музыкальных групп, а соответственно и музыкальной 

журналистики. Однако с ростом экономики растет и общий уровень 

благополучия, инструменты дешевеют, открываются репетиционные точки, 

становится больше концертных клубов, и появляется все больше музыкантов. 

Интернет-журналистика в Челябинске началась с «Chelmusic.ru», 

музыкального портала, датой основания которого считается 20 декабря  

2002 года1. На портале, в первые годы его существования, периодичность 

публикаций не была стабильной: статьи и интервью появлялись всегда в разное 

время. Главной целью в то время было создание определенного количества 

постоянной аудитории. С 2005 года статьи и новости начинают выходить 

регулярно. Одновременно с этим появляется интернет-версия газеты «БлокНот», 

издававшейся Челябинским государственным университетом. Изначально газета 

позиционировала себя как студенческая, но затем стала охватывать и 

общегородские музыкальные события.  

                                                           
1 Материалы экспертного интервью с Евгением Поляковым (см. приложение Б) 



47 

В первой половине 2000-х интернет был достаточно ограничен: у большинства 

аудитории возможности свободно выйти в интернет не было, у других же 

скорость интернет-соединения не позволяла просматривать большое количество 

сайтов. Интернет-изданий в том виде, в котором они существуют сейчас, еще не 

было. Поэтому первому музыкальному сайту «Chelmusic.ru» приходилось 

ориентироваться на печатные издания, такие как NME, «Rolling Stone», «O!» и 

другие, а также отдельных авторов, например Артемия Троицкого. Авторы 

портала не ограничивались публикациями об одном определенном музыкальном 

жанре, но все же некоторое время существовал стереотип о том, что 

«Chelmusic.ru» ориентирован на любителей рок-музыки. Это связано с тем, что во 

второй половине первого десятилетия XXI века именно рок-исполнители и их 

поклонники были наиболее активными представителями музыки в России. 

В настоящее время музыкальная сфера в Челябинской области, по мнению 

такого эксперта, как Евгений Поляков, создателя сайта «Chelmusic.ru», 

развивается достаточно медленно. Музыкальная журналистика испытывает 

проблемы с поиском необходимого количества контента. Поэтому основное 

содержание данного интернет-СМИ на современном этапе составляют материалы 

о приезжих артистах, публикаций о местных исполнителях немного меньше. К 

тому же, у региональных коллективов наблюдается тенденция переезжать в 

крупные города России, где они начинают усиленно развиваться и перестают 

работать в своем регионе. 

Чтобы рассмотреть современное состояние музыкальной интернет-

журналистики, необходимо проанализировать ведущие сайты по заданным 

критериям: соответствие понятию музыкальной журналистики в интернете, 

направление, выполняемые функции, представленные жанры и использование 

мультимедийных элементов. 

Основным источником информации о региональной музыке является портал 

«Chelmusic.ru». Именно здесь на постоянной основе освещается деятельность 

местных коллективов, а также новости о музыке со всего мира. Другого 

подобного издания в Челябинске нет, поэтому определенный авторитет у него 
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имеется. «Chelmusic.ru» соответствует понятию музыкальной журналистики, 

ежедневно публикуя материалы на музыкальную тематику. Основной контент 

сайта является информационным, из-за нехватки профессиональных 

журналистов-аналитиков. Выполняется коммуникативная, рекреативная и 

организаторская функции. Жанровое разнообразие представлено 

мультимедийными заметками1, интервью2 и анонсами3. Из мультимедийных 

элементов используются фото и видео. 

Еще один сайт, затрагивающий музыкальную сферу города – «Geometria». 

Изначально портал занимался фотосъемкой культурных мероприятий города, 

однако сейчас на нем активно освещаются события культурной и светской жизни 

Челябинска. Несмотря на это, мы не можем отнести издание к музыкальной 

журналистике, так как кроме материалов на музыкальную тематику присутствуют 

и статьи о моде, клубной культуре и еде. При этом направление портала ближе к 

аналитическому. Активно выполняется рекреативная функция, 

культуроформирующая и коммуникативная. Кроме фотоотчетов «Geometria» 

публикует интервью с местными и приезжими музыкантами4, обзоры новой 

музыки5 и анонсы событий6. Присутствует большое количество собственных 

фотографий, видео, облако тегов.  

«FeelMore» также освещает музыкальную жизнь Челябинска. Интернет-

издание о культурной сфере города, которое также затрагивает и музыкальные 

события. Поэтому полностью отнести этот сайт к музыкальной журналистике мы 

не можем. Публикуемые материалы носят информационную направленность. При 

этом выполняются коммуникативная и рекреативная функции. Создаются они в 

                                                           
1  «The Rolling stones» вновь станут героями кино // URL: http://www.chelmusic.ru/news/43796.php (дата 

обращения (16.03.2016) 
2  В поисках Пятницы // URL: http://www.chelmusic.ru/news/43796.php (дата обращения: 16.03.2016) 
3  Вечер русского рока // URL: http://www.chelmusic.ru/news/43762.php (дата обращения 16.03.2016) 
4  Интервью: группа «Ploho» // URL: http://www.chelmusic.ru/news/43762.php (дата обращения 16.03.2016) 
5  Skin: новый альбом «Flume» // URL: http://geometria.ru/blogs/music/126342 (дата обращения: 16.03.2016) 
6  Трибьют «Pink Floyd» // URL: http://geometria.ru/kultura-rooftop/announcements/458983 (дата обращения: 

16.03.2016) 

http://www.chelmusic.ru/news/43796.php
http://www.chelmusic.ru/news/43796.php
http://www.chelmusic.ru/news/43762.php
http://www.chelmusic.ru/news/43762.php
http://geometria.ru/blogs/music/126342
http://geometria.ru/kultura-rooftop/announcements/458983
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жанрах отчета1 и анонса2. Также как и в других изданиях города, здесь 

используется мало мультимедийных элементов – в основном фото и видео.  

Таким образом, музыкальная журналистика Челябинской области носит в 

большей степени информационный характер и выполняет базовые функции – 

коммуникативную и рекреативную. Наиболее распространенными жанрами 

являются интервью и мультимедийная заметка, хотя самих мультимедийных 

элементов используется немного. 

Можно сделать вывод, что большинство изданий мирового уровня 

соответствуют выдвинутым критериям музыкального интернет-СМИ, являясь 

источниками периодической информации о музыке, представлен широкий спектр 

жанров и мультимедийных элементов. Глобальная музыкальная онлайн-

журналистика активно развивается, обретая новые формы, жанры и функции. 

Российские издания также соответствуют критериям, однако использование 

мультимедиа в них не столь широко, в основном это лишь фотографии и видео. В 

России музыкальная журналистика находится на этапе становления и 

утверждения жанровой системы, издания активно экспериментируют с 

мультимедийными элементами. Далеко не все региональные интернет-СМИ 

соответствуют понятию музыкальной интернет-журналистики, однако по 

остальным критериям не уступают федеральным сайтам. В Челябинске развитие 

музыкальной сферы сильно зависит от инициатив частных лиц. 

  

                                                           
1  Осколки обратно в мечту // URL: http://www.feelmore.ru/culture/2015/05/pornofilmy (дата обращения: 

16.03.2016) 
2  Концерт группы «Пасош» в Челябинске // URL: http://www.feelmore.ru/culture/2015/12/pasosh (дата 

обращения: 16.03.2016) 

http://www.feelmore.ru/culture/2015/05/pornofilmy
http://www.feelmore.ru/culture/2015/12/pasosh
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3 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ЛОНГРИДА 

НА МУЗЫКАЛЬНУЮ ТЕМАТИКУ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Концепция мультимедийного лонгрида на музыкальную тематику 

 

Разработка концепции мультимедийного музыкального лонгрида обусловлена 

тенденциями развития современной российской музыкальной журналистики в 

интернете. Формат лонгрида является новым и набирающим популярность, а 

значит сможет привлечь внимание аудитории. 

Создание любого интернет-материала требует специфических методов и 

приемов. Необходимо учитывать специфику вкусов аудитории и ресурсные 

возможности для производства материала. Все это бралось во внимание при 

создании мультимедийного лонгрида.  

Рассмотрим процесс создания музыкального материала, так как именно на 

этом этапе закладываются основы будущего произведения. 

На первом этапе необходимо проанализировать материалы на музыкальных 

сайтах во всем жанровом многообразии, так как мультимедийный лонгрид о 

музыке создается нами впервые в интернет-пространстве России. Мы провели 

анализ таких музыкальных интернет-ресурсов, как сайт «RollingStone», 

«АфишаDaily» и региональный портал «Chelmusic».  

Второй этап – создание концепции мультимедийного лонгрида. В концепцию 

входит актуальность, цель, задачи, трудовые ресурсы, определение целевой 

аудитории, выбор методов получения информации и платформы. То же самое 

должно быть проработано и при создании мультимедийного лонгрида. Наша 

концепция создавалась на основе текущих тенденций, современного состояния 

музыкальной жизни Челябинска и с учетом требований аудитории. 

Для воплощения такой масштабной темы, как история музыки в Челябинской 

области, лонгрид подходит лучше всего, так как он удобен для отражения тем, 

развивающихся во времени. Мы выбрали формат мультимедийного лонрида, так 
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как это новая форма представления информации в журналистике и уже формой 

подачи привлекает внимание аудитории. 

Рассмотрим основные концептуальные положения, определяющие наш 

мультимедийный лонгрид. Название лонгрида: «Челябинск. Музыка». Цель: 

освещение музыкальной сферы города, компоновка ее истории и современного 

состояния в один масштабный материал. Задачи: 1) найти и систематизировать 

информацию об истории музыкальной жизни Челябинска; 2) провести ряд 

интервью с наиболее опытными представителями музыкальной сферы; 3) 

структурировать полученную информацию по периодам; 4) определить 

современное состояние музыки Челябинска в соответствии с общероссийскими 

тенденциями. Трудовые ресурсы: автор материала, являющийся одновременно и 

журналистом, редактор, IT-специалист. 

Далее необходимо определить аудиторию, на которую направлен материал. 

Целевая аудитория лонгрида – люди, интересующиеся музыкой, вне зависимости 

от возраста. Они знакомы с творчеством местных групп, посещают их концерты, 

бывают на региональных фестивалях и сейшнах. 

Оценив аудиторию, мы можем утверждать, что она обширна и крупный 

мультимедийный материал может заинтересовать большое количество людей. 

Тем более, что для Челябинска такой формат еще является новым и уже своей 

формой подачи может привлечь внимание.  

Следующим этапом является непосредственно сбор информации о 

музыкальной жизни Челябинска. Был выбран метод интервью, так как основным 

источником информации являлись сами музыкальные деятели, работавшие в тот 

или иной период.  

Концепция мультимедийного лонгрида должна реализовываться не только с 

помощью познавательной деятельности журналиста, но и с помощью источников, 

документов, интервью и личных наблюдений. В качестве документов были 

использованы книга Романа Грибанова «Челябинск. Рок» и аналитические 

материалы портала chelmusic.ru. В качестве интервьюируемых экспертов 
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выступили Максим Ляшенко, Евгений Поляков, Андрей Волосников, Владислав 

Манаков и Василий Трунов. 

Структура лонгрида была определена драматургией вокруг обстоятельства 

времени. История развития музыкальной сферы города изложена блоками: 80-е 

годы, 90-е годы, период с 2000 года по 2010 и современное состояние. 

Финальным этапом стало создание проекта лонгрида на базе сервиса «Tilda», 

как наиболее популярного и простого. При верстке учитывалась хронология 

изложения, наличие аудиовизуальных материалов, а также эстетическая 

составляющая. Мы выбрали «Tilda», так как именно эта платформа является 

наиболее лаконичной и функциональной.  

Для публикации проекта мы выбрали портал Chelmusic.ru, так как это первый 

музыкальный сайт нашего региона, который сейчас также является крупнейшим. 

На портале мы смогли найти свою целевую аудиторию и там удобно отслеживать 

количество читателей, ознакомившихся с материалом. 

При создании музыкального лонгрида мы предлагаем обратить внимание на 

следующие моменты, с которыми сталкиваются журналисты при создании 

мультимедийного материала: 

1. Основу лонгрида составляет длинный текст, а значит необходимо 

проработать большое количество источников. Это трудоемкая работа, требующая 

определенного количества времени, что необходимо учитывать при планировании 

материала; 

2. Кроме текста, журналист должен позаботиться и об аудиовизуальном ряде. 

Видео, фотографии, аудиозаписи, инфографики и прочие элементы должны быть 

заранее продуманы в плане лонгрида и гармонично дополнять текст, а не 

повторять его; 

3. Важно выстроить драматургию материала. Линейная структура лонгрида 

предполагает драматургию вокруг обстоятельства места или обстоятельства 

времени.  

Таким образом, в данном параграфе нами были изучены этапы работы над 

созданием мультимедийного лонгрида на музыкальную тематику: анализ 
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материалов в других жанрах, определение целевой аудитории, создание 

концепции, сбор информации, ее структурирование и верстка проекта. Также 

разработаны рекомендации по созданию мудьтимедийного лонгрида на 

музыкальную тематику на основе опыта работы над лонгридом «Челябинск. 

Музыка». 

 

3.2 Особенности представления информации в отдельных элементах 

мультимедийного лонгрида о музыке 

 

Каждый из элементов лонгрида выполняет свою особую роль. При этом все 

элементы должны быть гармоничны, не вытеснять друг друга и не повторять. 

Необходимо разместить все элементы равномерно, чтобы читателю 

предоставлялась полноценная история, рассказанная с помощью нескольких 

мультимединых средств. 

В лонгрид «Челябинск. Музыка» вошли такие мультимедийные элементы, как 

текст, фотографии, видеозаписи, интерактивная фотография, инфографика и 

таймлиния. 

Текст лонгрида выступает в качестве основы всего материала. Именно на 

основе текста выстраивается структура истории, ее периодизация и развитие. 

Текст является самодостаточным и связывает все элементы лонгрида. При этом 

текст не должен быть перегружен лишними деталями и уточнениями, чтобы не 

отвлекать внимание читателя от основной истории. Текстовая часть созданного 

материала представляет собой краткую историю развития музыки в Челябинском 

регионе и описывает ее современное состояние (см. Приложение А). Отдельными 

элементами текста являются цитаты известных деятелей музыкальной сферы, 

которые подтверждают тот или иной тезис текста, делают его более достоверным 

и живым. 

Фотографии в мультимедийном лонгриде играют роль иллюстраций, которые 

визуализируют музыкальные группы различных периодов, отображают образы 

героев. С их помощью история получается полноценной и яркой. Мы 
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использовали фотографии артистов, афиш и мест, чтобы точнее передать 

настроение определенного времени. 

Видео демонстрируют реальную жизнь, события, происходящие в прошлом, 

кроме того выступают как отражение образов музыкантов через музыкальные 

клипы. Мы использовали видеозаписи с концертов, выпуски программ и клипы, 

которые дают представление о творчестве музыкантов, их звучании и стиле. 

Создается эффект присутствия и усиливается впечатление от материала. 

Интерактивная фотография позволяет читателю быть участником процесса и 

самому выбирать, какую информацию он хочет получить в данный момент. Нами 

была выбрана фотография группы «Хаки», на которой отображены все участники 

данного коллектива и описан род их деятельности. 

С помощью инфографики удобно отображать комплексную информацию и 

объяснить то, что объяснить словами невозможно. Поэтому для описания модных 

тенденций одного из периодов нами был выбран именно этот мультимедийный 

элемент. Мы визуализировали образы молодых людей в тот период развития 

музыкальной сферы города и отметили каждый из важных элементов стиля. 

Таймлиния используется для обобщения ситуации, развивающейся во 

времени. История музыки Челябинска нами была разделена на пять периодов и 

отображена в таймлинии в конце материала, чтобы читатель мог 

систематизировать полученную информацию. 

Таким образом, каждый из элементов визуализирует историю, дополняет ее и 

делает более интересной для читателя. Мы рассмотрели каждый из них и привели 

примеры их использования в мультимедийном лонгриде «Челябинск. Музыка». 

Все элементы взаимосвязаны, но при этом являются самодостаточными и 

гармонируют друг с другом. 
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3.3 Оценка эффективности реализации концепции мультимедийного 

лонгрида в глазах аудитории 

 

Важным этапом в создании мультимедийного лонгрида является оценка 

реакции аудитории на данный материал. Именно реакция определяет 

практическую ценность выполненной работы. 

Для того, чтобы проанализировать мнение аудитории был выбран метод 

онлайн-анкетирования, как наиболее удобный за счет своей оперативности. С 

наименьшими затратами был получен высокий уровень массовости исследования. 

В анкету вошли вопросы как информационного характера, так и требующие 

оценить сам материал.  

Анкета была доступна для заполнения любым читателем. Форма анкеты на 

базе «Google Формы» при помощи html-кода была прикреплена в конце 

материала. 

Анкетирование проводилось в течение месяца, 102 респондента заполнило 

анкету. 

Средний возраст респондентов – 24 года, что входит в группу нашей целевой 

аудитории и является средним возрастом посетителей сайтов о музыке. 

52,4% (52 человека) респондентов – женщины, 47,6% (50 человек)  – мужчины. 

Как мы видим, данный материал оказался интересен и мужчинам, и женщинам 

примерно в одинаковой степени. 

61,9% (60 человек) участников посещают музыкальные мероприятия города, а 

38,1% (42 человека) – нет. Нашей целевой аудиторией являлись люди, которые 

постоянно посещают такие мероприятия и большинство респондентов делают это 

в среднем в течение 6 лет. 

52,4% (52 человека) опрошенных читает материалы на музыкальную тематику, 

а 47,6% (50 человек) – нет. При этом те, кто читает такие материалы в среднем 

делают это раз в неделю.  
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Большинству респондентов (95,2%, 93 человека) понравился мультимедийный 

лонгрид и лишь 4,8% (9 человек) нет. Также большинство (85,7%, 84 человека) 

сочло материал полноценным и только 14,3% (18 человек) его таким не считают. 

Средняя оценка информативности материала составила 4,2 балла по шкале от 

1 до 5, что говорит о достаточно высоком уровне информационного наполнения 

лонгрида.  

Новизну подачи и логику изложения материала респонденты оценили в 

среднем на 4,5 балла по шкале от 1 до 5, что также является поводом для того, 

чтобы считать материал достаточно оригинальным и логичным. 

Для 81%  опрошенных лонгрид оказался полезным, для 19% – нет. Это говорит 

нам о том, что практическая ценность материала оказалась достаточно высокой. 

57,1% (79 человек) респондентов наиболее всего привлекли фотографии в 

лонгриде, 42,9% (42 человека) отметили видео-ролики, 38,1% (37 человек) 

оценили текст материала и 4,8% (4 человека) обратили внимание на другие 

мультимедийные элементы, такие как интерактивная фотография, инфографика и 

таймлиния. 

Также для оценки лонгрид был предоставлен тем, кто предоставлял 

информацию для него. Владислав Кудрин посчитал, что «проделан огромный 

труд и это чувствуется». Андрей Волосников сказал: «получился очень хороший 

материал, но жаль, что не удалось охватить все направления музыки». Евгений 

Поляков отметил, что «лонгрид – это большой шаг в развитии музыкальной 

журналистики города». 

Участники анкетирования отмечали, что хотели бы добавить в лонгрид больше 

интервью с музыкантами, некоторые хотели бы видеть больше фотографий, также 

указывали, что не хватает более глубокого и детального изучения истории 

становления челябинской музыкальной сцены. 

Общие впечатление от мультимедийного лонгрида сложилось положительное, 

было отмечено, что материал интересный, полноценный, достойный прочтения, 

информативный и оригинальный. Кроме того, один из респондентов посчитал, 
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что музыкальную индустрию нашего города нужно развивать и данный материал 

является одним из шагов к этой цели. 

На основе проведенного анализа мы можем сделать вывод об успешности 

выполненной работы. Материал достиг своей целевой аудитории, то есть людей 

любого возраста, интересующихся музыкой и принимающих активное участие в 

музыкальной жизни города. Аудитории понравился лонгрид «Челябинск. 

Музыка» и большинству он оказался полезным. Также, высоко были оценены 

информативность, логика и новизна подачи, что является показателем уровня 

проделанной работы.  

Таким образом, была проделана работа по изучению этапов работы над 

мультимедийным лонгридом, в которые входит анализ существующих 

материалов, определение целевой аудитории, создание концепции, поиск 

необходимой информации, ее структурирование и верстка проекта. Был проведен 

анализ реакции аудитории, который подтвердил успешность работы и показал 

высокую практическую значимость мультимедийного лонгрида о музыкальной 

жизни нашего города. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Музыкальная журналистика активно развивается в системе журналистики в 

целом и изменяется вместе с ней, функционируя в интернет-пространстве. Она 

меняет свое содержание, представляется в разных формах, меняет свои функции. 

Все это важно проследить и проанализировать. 

Чтобы отследить это, нам было необходимо изучить трансформации 

музыкальной журналистики на современном этапе и проанализировать жанровую 

специфику материалов, представленных в интернет-пространстве. Нами было 

выделено понятие «музыкальная журналистика» как деятельность по сбору, 

обработке и периодическому распространению сообщений о музыке и шоу-

бизнесе, имеющих информационно-развлекательный характер, что соответствует 

потребностям массовой аудитории современных СМИ. Также нами были 

обозначены этапы развития музыкальной журналистики: классическая 

музыкальная критика, популярная музыкальная критика, современный этап. 

Выделены разновидности и формы музыкальной журналистики: письменная, 

выходящая традиционно через периодику, устная, функционирующая в 

электронных СМИ, и интернет-журналистика, каналами выхода которой являются 

виртуальные версии печатных изданий, специализированные сайты, блоги, 

социальные сети. Мы определили, что музыкальная интернет-журналистика 

сочетает функции печатной журналистики и интернет-СМИ. Первая включает в 

себя коммуникативную, идеологическую, культуроформирующую, рекламно-

справочную, рекреативную и организаторскую. Дополняются они такими 

функциями интернет-СМИ, как коммуникативная, информационная, ценностно-

регулирующая, социально-организационная, социально-креативная функции, 

функция форума и канала социального участия, функция развлечения. Мы 

рассмотрели две основные классификации жанров: А.А. Тертычного и Л.Е. 

Кройчика и выяснили, что для характеристики интернет-журналистики 

корректнее всего использовать последнюю классификацию. Мы дополнили эту 
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систему жанров в соответствии с современными трансформациями и выделили 

группы жанров, характерные именно для музыкальной журналистики в интернете.  

Сравнив интернет-издания разных стран, мы сделали вывод, что большинство 

из них соответствуют отечественному понятию музыкальной журналистики. 

Зачастую издания публикуют материалы лишь информационной направленности, 

однако крупные мировые СМИ, такие как NME и «Rolling Stone» регулярно 

создают аналитические обозрения. Все издания выполняют функции, присущие 

современной музыкальной журналистике. Жанровое разнообразие представлено в 

основном оперативно-новостными группами жанров. С точки зрения зарубежной 

теории музыкальной журналистики издания охватывают большинство жанров, 

наиболее распространены интервью и репортаж. Представлены широкие 

мультимедийные возможности зарубежных изданий: постоянно используются 

видео, в анонсах – аудио, присутствуют облака тегов. Рассмотрев примеры 

ведущих музыкальных интернет-изданий, мы можем сделать вывод, что в 

настоящее время отечественные сайты о музыке активно развиваются, меняясь и 

подстраиваясь под потребности аудитории. Стремление к актуальности и 

большей аналитичности делает интернет-СМИ о музыке все более 

авторитетными. Однако ни одно из отечественных музыкальных изданий не 

обращалось к такому жанру, как мультимедийный лонгрид. Мы выяснили, что 

музыкальная журналистика Челябинской области носит в большей степени 

информационный характер и выполняет базовые функции – коммуникативную и 

рекреативную. Наиболее распространенными жанрами являются интервью и 

мультимедийная заметка, хотя самих мультимедийных элементов используется 

немного. 

Нами были изучены этапы работы над созданием мультимедийного лонгрида 

на музыкальную тематику: анализ материалов в других жанрах, определение 

целевой аудитории, создание концепции, сбор информации, ее структурирование 

и верстка проекта. Также разработаны рекомендации по созданию 

мудьтимедийного лонгрида на музыкальную тематику на основе опыта работы 

над лонгридом «Челябинск. Музыка». Были рассмотрены особенности реализации 



60 

отдельных элементов лонгрида, а именно: текст, фотографии, видеозаписи, 

инфографика, интерактивная фотография, таймлиния. Была произведена оценка 

эффективности реализации мультимедийного лонгрида и установлено, что 

проделанная работа имела успех у аудитории и имеет высокую практическую 

ценность. 

Итак, цель, поставленная нами в начале работы, была успешно реализована, 

задачи решены. Рассмотрев современные музыкальные сайты с точки зрения 

выделенных нами критериев, можем сделать вывод, что музыкальная 

журналистика в интернете находится на этапе бурного развития. Появляются 

новые функции, жанры, используется все больше мультимедийных средств. Все 

это открывает новые возможности для музыкальных журналистов, такие как 

создание мультимедийных лонгридов. Они привлекают внимание аудитории 

новизной формата и качественно новым способом передачи информации.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

 

План мультимедийного лонгрида «Челябинск. Музыка» 

 

Даже такой индустриальный и суровый город, как Челябинск, не может жить 

без творчества и, конечно, музыки. В ней мы находим средство выражения всех 

наших эмоций и мыслей. И думаем мы не о металле и танках, как стереотипно 

можно было бы подумать, а о любви, свободе и силе в нас самих. (видео на фоне) 

80-е 

Челябинская музыка обозначила себя на карте России еще в 80-е, когда 

сформировались и активно выступали знаковые группы. Первой такой группой 

стали известные всей стране «Ариэль», которые в 80-е были уже настоящими 

отечественными звездами. Тогда еще просто студент музыкального училища, Лев 

Фидельман создал вокально-инструментальный ансамбль. Вдохновляясь битлами, 

они писали песни на их музыку и выступали. Позднее, на одной из творческих 

встреч, первоначальный состав группы познакомился с ансамблем «Аллегро» и 

было решено объединить коллективы под руководством Валерия Ярушина. Так 

появился основной состав группы, которым они побеждали во множестве 

конкурсов и фестивалей, а также давали огромное количество концертов, иногда 

до 500 за год. Стиль группы был узнаваем повсюду – русский фолк-рок и 

нередкие исполнения песен а капелла.   

(видео-клип группы «Ариэль») 

На волне самодеятельных ВИА в Челябинске появляется все больше 

музыкальных групп. И одному из энтузиастов-музыкантов, Виталию Илинзеру, 

приходит идея организовать фестиваль челябинских самодеятельных 

коллективов. Идею поддержали в Челябинском обкоме ВЛКСМ и решили 

провести двухдневный фестиваль. Групп выступало действительно немало: 

«Арт», «Ва-банк», «Паноптикум», «Черные брызги» и многие другие. Но и 
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аудитория приняла этот фестиваль с большим ажиотажем, в зале ДК «Монолит» 

толпилось более 400 человек.  

(галерея из фотографий групп «Черные брызги», «Ва-банк», «Механический 

цех») 

Другая группа, получившая локальную известность – «Резиновый дедушка». 

Под крышей ЧТЗ Юрий Богатенков и его команда стали репетировать и писать 

собственные песни, которые в скором времени стали популярны среди студентов 

и рабочих. Группа записала первый альбом «Делай больше денег», несколько 

песен с которого стали настоящими местными хитами. (видео-клип группы 

«Резиновый дедушка») 

В стране нарастал интерес к музыке. Но информации о ней было очень мало, и 

перенимать опыт отечественным группам было не у кого. Поэтому всему 

приходилось учиться самостоятельно, что и породило уникальный стиль русских 

групп. Прошло немного времени и музыкантов охватил всеобщий энтузиазм и 

открытость новым веяниям в культуре. Если до этого самостоятельное творчество 

не особо приветствовалось властями, то теперь внезапно все двери стали открыты 

и возможности проявить себя не упускал никто. Экономическая ситуация до сих 

пор оставалась сложной, но было много «шальных денег» и большое количество 

этих денег шло в культуру. Но информации было мало, и научиться чему-либо 

было сложно, приходилось обучаться интуитивно. (на фоне фото) 

К рок-музыке стали проявлять большое внимание, которое было связано с 

политической и социальной ситуацией в стране, людям была необходима 

разрядка. Это было настоящей волной интереса к русскому року и некоторые 

группы получили продвижение на западе. К началу 90-х стало понятно, что 

русская и западная рок-музыка в очень разных весовых категориях. Групп, 

способных конкурировать с западными – единицы.  

Было много фестивалей, причем инициатива их организации шла от властей. 

Вместе с тем многие значимые проекты оставались сугубо частной инициативой – 

например, культовый клуб «Сизая черепаха» был детищем Гарри Ананасова. А 

меккой музыкальной жизни города в то время был ДК «Монолит», там же был 
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клуб филофонистов, которые обменивались записями, пластинками, общались. 

(фотография ДК «Монолит») 

Тусовка была небольшой, но аудитория в то время была самой активной и 

жадной до музыки. Люди приходили на концерты как на настоящее событие, 

общались, обсуждали новинки и старые хиты и именно от этого получали 

удовольствие. 

90-е 

Наступала новая реальность, а старая уходила. Группы репетировали в разных 

ДК или музыкальных школах. С конца 90-х их стали выгонять на улицу и давали 

место только в аренду. Раньше договориться порепетировать можно было за 

стиральный порошок и лампочки директору ДК, теперь же нужно было платить.  

Но музыканты не теряли энтузиазма, стали появляться определенные стили и 

группы росли. Популярными были «Томас», которые выросли из «Томас Гавк» и 

теперь выпустили альбом «Слезы дьявола», где были собраны все демо-записи 

группы 1995 года. «Томас» попали в эфир радио «Maximum», «Наше радио» и на 

тот момент это было прорывом. (видео-клип группы «Томас») 

Еще одним взрывом стала группа «Центр Тяжести», которые хотели играть 

что-то по-настоящему новое – смешение мужского метал-вокала и женского 

блюзового. Музыкантов пригласили на московский фестиваль как лучшую 

челябинскую группу, а затем даже в Германию, где они вообще были первой 

российской группой на крупнейшем европейском металл-фестивале Waken Open 

Air. (видео-клип группы «Центр Тяжести») 

Такие «немассовые» коллективы, как «НХА», которые создавали на своих 

концертах целые шоу, которые играли никому пока не понятный авангард, были 

популярны не только в Челябинске, но и в Европе, там их понимали и принимали. 

(видео-клип группы «НХА») 

В рэп-музыке центральное место занимал Хаба Джи, он же Руслан Ануфриев. 

Вместе со Славой Кацевым он записал трек «Северо-восток», который играл на 

всех городских пятачках. Затем он самостоятельно записал еще несколько треков, 

а на его концертах на сцене двигались танцоры из «ГеттоБласта». Но к началу 
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нового столетия творческая деятельность Руслана была оборвана его арестом и 

признанием виновным в убийстве Дмитрия Киселева. (видео-клип Хаба Джи) 

Так как интернета не было, люди ходили на концерты, чтобы слушать музыку 

и общаться, другой альтернативы не существовало. Но музыка была 

андеграундной, ею занимались полуподпольно, открытые и доступные 

репетиционные базы отсутствовали, так же как и концертные площадки. (на фоне 

фото) 

Потихоньку культура развивалась. Самые активные музыканты, чувствуя 

необходимость играть, развиваться, сами снимали помещения в аренду и 

устраивали там репетиционные базы. Параллельно появлялись магазины, где 

можно было арендовать и покупать музыкальные инструменты.  

Кстати, про магазины, в то время самым крутым был "U-Sound". Я однажды 

зашел туда, смотрю, Фендер - 75 рублей! Я думаю: блин, это же немножко 

подкопить и можно купить! Как потом оказалось, это просто ремень от 

гитары был. 

– Евгений Поляков 

Открывались рок-клубы, один из первых постоянных – «Минотавр», был 

открыт в 1994 году, главным там был Игорь Каюмов. (видео про «Минотавр») 

Гараж открылся 20 марта 1999 года, в бомбоубежище ДК «Монолит». Это был 

первый настоящий андеграунд-клуб города. Философия открытости, доступности, 

музыкальности этого места моментально захватила умы молодежи. Идею 

создатели клуба подхватили у клуба Гараж в Москве – внутри он был полностью 

черный, у входа стоял мотоцикл. Позиционировали себя как танцевальный, но и 

рокеров пускали. (галерея из старых фотографий «Гаража») 

Однако свободно выступать до сих пор было негде и все стремились на 

фестивали: Ильменский, Арт-платформа, Арт-старт, где задачей фестиваля был 

поиск молодых и талантливых исполнителей и музыкантов.  

(видео с фестиваля «Арт-старт») 

Развивалась и музыкальная журналистика. Были и колонки в печатных 

изданиях, и радио, и телевизионные музыкальные передачи «Муха», «Триоль», 
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«Ток-сейшн». Активно работала журналистка Женя Битлз, которая поступив в 

университет решила быть лучшей студенткой, поехать на концерт Beatles, и 

познакомиться с Полом МакКартни, и осуществила все задуманное, параллельно 

создавая материалы о музыке. 

2000-2010 

К 2000-му году появилось «Наше радио» и это был настоящий прорыв. С 

приходом «Нашего Радио» рок-движение стало более медийным и, вместе с тем, 

форматным. С одной стороны это давало возможность прозвучать на всю страну, 

которое радио давало молодым группам. С другой стороны «Наше Радио» своим 

очень узким стилистическим форматом и убило русский рок как творческое 

явление – музыканты хотели получить доступ к широкому слушателю и начинали 

«прогибаться» под специфические форматные требования «Нашего Радио», ведь 

другой очевидной альтернативы не было. И очень много по настоящему 

талантливых групп осталось за бортом – те, кто не хотел лезть в прокрустово 

ложе «нашинского» формата остались не услышаны, а мы получили поколение 

однотипных русс-рокеров, с одинаковым звучанием и пением в нос, чье 

творчество пронизано либо алкогольной романтикой, либо инфантильными 

фантазиями на тему поиска своего места в жизни. 

(ссылка на аудио-поток «100 лучших песен по версии “Нашего радио”») 

В рэп-тусовке тоже стоял ажиотаж: лейбл Ле Гран выпустил кассету, где были 

собраны самые интересные треки местных рэпперов. (скан с обложки кассеты) 

(выпуск передачи «1 Винил») 

Энтузиасты нашего города продолжали вкладывать все силы в развитие 

музыкальной сцены, и у них для этого появлялось все больше возможностей. 

При поддержке Олега Митяева был открыт бар «Светлое Прошлое» – бард-

клуб, где проходили первые сольные концерты групп. Здесь же собирается 

оргкомитет Ильменского фестиваля, создается народная премия «Светлое 

прошлое». 

Клуб живой музыки «Такси Блюз» в 2002 году стал местом единения 

музыкантов и публики – сцена находилось в самом центре зала. В 2005 году 



73 

Максим Ляшенко арендовал небольшую комнату в ДК «Полет» и открыл первую 

в Челябинске коммерческую репетиционную студию. (фотография клуба «Такси 

Блюз») 

Клуб Озз открылся в конце 2000-х. Это не только рок-клуб, это клуб 

молодежной музыки. Упор делался на живую музыку — от блюза до грайндкора, 

— но также проходили и хип-хоп вечеринки. (на фоне фото) 

Наступает «золотой век» челябинской музыкальной сцены. В 2007 впервые 

проводится фестиваль «Уральский Рубеж» под руководством Гарри Ананасова. 

Изначально на фестивале было несколько сцен разных направлений: и 

альтернатива, и панк, и блюз. Затем постепенно требования организаторов 

становились все более узкими и жесткими.  

По всей России идет волна альтернативной музыки, и не без активного участия 

популярного тогда канала «A-one». В 2006-2007 годах в Челябинске образуется 

двойная тусовка. С одной стороны это представители альтернативной музыки, а с 

другой – группы вроде «Креатив», «Скриншот» и т.п. (Фото группы «Скриншот» 

и группы «N-O-D») 

Группа «Естественный Загар», играющая регги, становится особенно 

популярна среди молодежи. Никто и не ожидал, что на суровом Урале люди так 

могут сходить с ума от позитива на концертах. 

(видео-клип группы «Естественный загар») 

Настоящего успеха добилась группа «Kauan», которые выпускались на 

финском лейбле «Firebox Rec.». Группа образовалась в 2007 году и выделялась 

среди других тем, что их тексты были на финском языке. Треки они выкладывали 

в интернет, где их и заметил сначала один из русских лейблов, а затем и финский. 

(фото группы «Kauan») 

Местные группы начали вставать на ноги. Максим Ляшенко стал 

организовывать местные альтернативные группы, создал творческое объединение 

«Samolet». (видео выпуск программы «The Chel») 

Образно говоря, образовалась новая река. Течения менялись, но река была. И 

мы свой корабль поставили на эту реку. 
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– Максим Ляшенко 

Растет и музыкальная журналистика. Фотожурналист Алина Пязок сняла клип 

Триагрутрики «Big city life», Кристина Москвина стала делать первые 

фотоотчеты, активно писал о музыке Василий Трунов.  

Кроме того, начинает свою работу портал о челябинской музыке Chelmusic.ru. 

Здесь собираются воедино музыканты, клубы и аудитория. 

В 2009 году впервые проходит Альтернативная Музыкальная Премия Южного 

Урала, где в номинациях группа года, открытие года, альбом года и клип года 

награждаются лучшие по мнению зрителей местные исполнители. Организаторы 

премии ставили целью привлечение внимания к музыкальной культуре и 

поддержка коллективов области и, проводя в ее рамках серию вечеринок, своей 

цели они добились.  (фото афиши АМП) 

Аудитория была очень активной, на фоне этого появилась мода на 

альтернативную музыку и прочие атрибуты типа тоннелей в ушах, черно-розовых 

шмоток и прочего. (инфографика с примерами одежды) 

До 2008 года местным группам было довольно тяжело расти в 

профессиональном плане. Для того, чтобы росла местная сцена, должен расти 

вообще весь рынок: концертные площадки, аренда аппаратуры, репетиционные 

студии, магазины музыкальных инструментов. Растет общий уровень 

благополучия, инструменты дешевеют, открываются репетиционные точки, 

больше концертных клубов – соответственно больше мест, где можно выступить.  

По тем временам, какую бы дребедень ты не делал, назови ее альтернативой 

и это будет круто. Было легко, достаточно просто сказать «будет концерт» и 

толпа уже соберется. Групп было очень много, мероприятия проводились часто, 

проблем с набором коллектива не было. 

– Андрей Волосников 

Всплеск интереса к местным группам на «альтернативной волне» позволил 

тем, кто основательно репетировал, кто собрал хороший состав буквально 

«светиться» на сцене. Это были такие группы как К7, Камбоджа, Другое завтра, 

НОД, Lost in Alaska. (видео-клип группы «N-O-D»)  
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Кроме того, группы стремились выйти на общероссийский уровень. Одни для 

этого уезжали в северную столицу, например «Камбоджа», другие, такие как 

группа «N-O-D», хотели прославиться на всю страну, оставаясь при этом в 

родном городе. В Санкт-Петербурге же организовалась группа «Хаки», в состав 

которой вошли исключительно челябинские ребята, летом 2009 года написавшие 

несколько хитов. (интерактивная фотография)   

Аудитория в 2007 была хаотичной, потому что люди не понимали что им 

делать, как себя вести, как одеваться. 

В 2008 году люди приходили на рок-тусовку, чтобы веселиться, пить, курить, 

прыгать со сцены и просто дебоширить. И были абсолютно счастливы от этого. 

Сейчас же на концертах пьют очень редко, курят в отдельном месте и стараются 

двигаться так, чтобы не задеть никого рядом.  

Современность 

На современной челябинской сцене есть андеграунд, а вот мейнстрима 

хорошего нет. 

Сейчас новой волны нет, именно той, на которую пойдет народ. А старая 

уже надоела всем. Ходить пять лет подряд на одни и те же местные 

коллективы – это скучно. 

– Максим Ляшенко 

Теперь публика оформлена, она делится даже на определенные музыкальные 

жанры. Новое поколение аудитории четко знает, чего хочет. Они не трешуют, они 

стильные, красивые, адекватные. (галерея фотографий с современных вечеринок) 

Ходят мало правда, как и по всей России. Одни говорят, что это связано с 

распространением интернета, что любую музыку сейчас можно найти онлайн и на 

концерты ходят, только если на нем будет что-то реально крутое. Другие говорят, 

что рынок перенасыщен. Проблемы есть и в головах у музыкантов – лень, 

отсутствие мотивации. 

Энтузиазм у многих пропадает очень быстро, а без него никуда. А музыка – 

это нон-стоп. И останавливаться нельзя. 

– Андрей Волосников 
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Требования к музыке как к продукту стали выше. Раньше ты дома сам кассету-

демку записал и все, и хорошо. А сейчас у группы должны быть и качественные 

записи, и выглядеть должны стильно, и фотосессия хорошая была. (на фоне фото) 

Современная челябинская рок-сцена – это группа «N-O-D», завоевывающая с 

каждым годом все большую популярность по всей стране. Активно выступают 

также «Монарх», «Вето», «Агама» и «Пуаре». 

Пик рэп-музыки пришелся на 2010 год. С появлением по настоящему большой 

концертной группы. Если копнуть в историю, то у нас не так много успешных 

артистов. Сначала был ВИА «Ариэль», объездивший весь Союз, на смену ему 

пришли «Томас» – одни из героев рок-волны, запущенной «Нашим Радио» и 

Мишей Козыревым. Новым музыкальным китом стал коллектив «Триагрутрика». 

В конце нулевых Джаму, Вибе, Пузыря и Мишу уже знала в городе каждая 

собака. Они были звездами «Черных пятниц» в клубе Garage и локальными 

знаменитостями. У них уже был в арсенале трек с Ноггано - культовым 

персонажем российской рэп-сцены. ТГК нужен был лишь импульс, чтобы 

выстрелить в масштабах страны. Таких импульсов было ровно два. Выпуск 

«Вечернего Челябинска» (возможно, их лучшей пластинки) и случайная встреча 

Джамы с Алиной Пязок. Она предложила сделать им клип, ребята быстро 

организовались и буквально за ночь сняли «Биг Сити Лайф». Причем Алина 

изначально хотела снять видео на другую песню, но ей не дали. В итоге на выходе 

получается стильное стритовое видео, которое сразу же становится вирусным. 

Миллионы просмотров, широкая известность. Это и была та самая стартовая 

точка ТГК, за которой последовал большой тур по России и СНГ. И с этим, 

пожалуй, связан пик всего челябинского рэпа. (клип группы «Триагрутрика») 

Рэп – это более универсальная музыка. Она обслуживает разные категории 

людей. То есть у нас есть и рэп для спортсменов, и рэп для взрослых дяденек из 

90-х, и массовый рэп. 

– Василий Трунов 

Вслед за Триагрутрикой появились ОУ74, которые тоже имеют свою большую 

фан-базу, и даже основали свой лейбл «Tankograd Undeground». Есть у нас и 



77 

2rbina 2rista, рэп-проект, популярность которой растет со скоростью такой же 

дикой, как и их треки. Растут и самостоятельные рэпперы, например Улисс, 

Амбар. Амбар в свое время побеждал во всех фестивалях, он настоящий 

фристайлер. Его безумная история – он уехал учиться в Вашингтон и работал в 

ООН. В Челябинске его заметила группа «Каста» и Влади его вытащил в Москву.  

(галерея фотографий групп «ОУ74», «2rbina 2rista», «Амбар») 

Настоящим феноменом современной не только челябинской, но и российской 

сцены в целом являются кавер-группы. Выступая в барах и клубах и исполняя 

каверы на известные рок- и поп-композиции, группы имеют возможность 

заработать больше денег, чем на самостоятельном творчестве. Однако мастерство 

владения инструментами и вообще талант для «кабацкого творчества» нужен 

нисколько не меньший, чем для записи собственных треков.  Выживая в условиях 

коммерциализации, кавер-группы растут и все больше заполняют собой 

челябинскую сцену. (на фоне фото) 

(тайм-линия) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

 

Вопросы экспертных интервью 

 

Интервью с деятелями музыкальной сферы города Челябинска строились по 

следующему плану: 

1. Популярные группы того периода. 

2. История их создания. 

3. Причины популярности. 

4. Собирательный образ аудитории того времени. 

5. Сравнение с современной аудиторией. 

6. Наиболее массовые места периода. 

7. Особенности этих мест. 

8. Кто являлся организатором основных мероприятий? 
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9. Сложности организации мероприятий. 

10. Где базировалась основная тусовка? 

11. Яркие представители тусовки. 

12. Мнение о современном состоянии челябинской сцены. 

13. Рекомендации по развитию музыки в Челябинске. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

 

Вопросы анкетирования 

 

В анкету вошли следующие вопросы:  

1. Возраст. 

2. Пол. 

3. Посещаете ли вы музыкальные мероприятия Челябинска? 

4. Сколько лет вы посещаете такие мероприятия? 

5. Читаете ли вы материалы на музыкальную тематику? 

6. Как часто вы читаете такие материалы? 

7. Понравился ли вам мультимедийный лонгрид «Челябинск. Музыка»? 

8. Считаете ли вы лонгрид полноценным? 

9. Оцените информативность материала по шкале от 1 до 5. 

10. Оцените логику изложения материала по шкале от 1 до 5. 

11. Оцените новизну подачи материала по шкале от 1 до 5. 

12. Был ли материал для вас полезен? 

13. Какой из мультимедийных элементов привлек ваше внимание больше 

всего? 

14. Что бы вы хотели добавить в материал? 

15. Общее впечатление от материала. 


