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АННОТАЦИЯ 

 

 Степанова А.А. Web-медиатекст как 

инструмент продвижения компании 

Geometria.ru. – Челябинск: ЮУрГУ,  

СГ-411, 2018. – 75 с., 22 ил.,  

5 табл., библиогр. список – 52 наим., 

презентация. 

 

Ключевые слова:Web-медиатекст, контент, публикации, жанровая 

характеристика, мультимедийный сайт. 

Объектом исследования является Web-медиатекст. 

Предмет исследования является Web-медиатекст как инструмент продвижения. 

Цель работы – на примере сайта Geometria.ru изучить основные возможности 

web-медиатекста как инструмента продвижения массмедиа. 

Задачи работы – рассмотреть понятие Web-медиатекста и его основные задачи и 

функции, уточнить жанровую характеристику Web-медиатекста, охарактеризовать 

Web-медиатекст как один их инструментов продвижения организации, изучить 

специфику контента сайта Geometria.ru/chel и проанализировать Web-медиатексты 

сайта Geometria.ru/chel. 

Новизна дипломной работы заключается в рассмотрении Web-медиатекста как 

инструмента продвижения мультимедийного сайта, анализе особенностей  

Web-медиатекста на примере сайта Geometria.ru/chel, его влиянии на продвижение 

мультимедийного сайта, выраженном как в росте популярности, так и в росте 

продаж, рекламных мест сайта Geometria.ru/chel. 

Результаты исследования –работа ориентирована на решение актуальных 

проблем в области формирования контента, необходимость постоянной 

коррекцииWeb-медиатекста для удовлетворения потребностей целевой аудитории, 

на которую нацелен пиар проект мультимедийного сайта. 

Работа может представлять интерес для студентов и преподавателей факультета 

журналистики, корреспондентов и редакторов интернет-изданий, а также для 

блогеров. 
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ANNOTATION 

 

 Stepanova A.A. Web-media text  

as a tool for the promotion of  

Geometria.ru. – Chelyabinsk: SUSU,  

SG-411, 2018. – 75 pages, 22 illustrations,  

5 tables, bibliography – 52 titles,  

presentation. 

 

Keywords: Web-media text, content, publications, genre characteristics, multimedia 

site. 

The object of research paper is Web-media text. 

The subject of research paper is Web-media text as a tool for promotion. 

Goal of research paper is on the example of the site Geometria.ru/chel to study Web-

media text as a tool for promotion. 

Tasks of research paper is to consider the notion of Web-media text and its main 

tasks and functions, to clarify the genre characteristics of Web-media text, to describe 

Web-media text as one of the tools for promoting the organization, to study the specific 

content of the site Geometria.ru/chel and to analyze the Web-media texts of the site 

Geometria.ru/chel. 

The novelty of the research paper is consideration of Web-media text as an 

instrument for promoting a multimedia site, an analysis of the features of Web-media 

text by the example of the site Geometria.ru/chel, its impact on the promotion of a 

multimedia site, expressed both in the growth of popularity, and in the growth of sales, 

advertising sites Geometria.ru/chel. 

The results of research paper is the work is focused on the solution of actual 

problems in the field of content formation, the need for constant correction of the Web 

media text to meet the needs of the target audience, which is targeted by the PR project 

of the multimedia site. 

The research paper may be of interest to students and teachers of the Faculty of 

Journalism, correspondents and editors of online publications, as well as for bloggers. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Феномен Web-медиатекста имеет все большее 

значение в жизни современного общества благодаря своей информативности. В 

результате чего последний стал объектом пристального внимания со стороны 

различных ученых, как лингвистов, филологов, так и социологов, журналистов, 

экономистов. СпецификаWeb-медиатекста, его полифункциональность, 

гипертекстуальность приводят к многостороннему комплексному его 

воздействию на окружающую его среду. 

Рост значимости Web-медиатекста связан с трансформацией человеческого 

образа жизни, превращения его, по словам Е.Л. Вартановой, в человека 

медийного.Е.Л. Вартанова подчеркивает, что значимость Web-медиатекста 

определяется его возможностями создания единого информационного и 

ценностно-смыслового пространства с конструированием культуры нации на 

территории российской Федерации и за ее пределами путем применения сети 

Интернет. Благодаря распространению на данный момент мобильного интернета 

Web-медиатекст включает медийного человека в единое информационное 

пространство даже в условиях, при которых ранее он остался бы без масс-

информации, например, в удаленных населенных пунктах, во время отдыха на 

природе, любых иных местах, где традиционные источники информации, как 

телевидение, радио, печатные СМИ отсутствуют. 

Актуальность исследования Web-медиатекста помимо его значимости для 

современного человека, также определяетсяего характером влияния на 

реципиента. Включение в Web-медиатекст помимо журналистских текстов, 

согласно Е.Л. Вартановой,рекламных текстов, текстов массовой культуры, и 

текстов, созданных специалистами по связям с общественностью, позволяют ему 

оказывать целостное и связное воздействие на аудиторию. 

Специфические черты Web-медиатекста, как круглосуточный доступ, 

наглядность,интерактивность усиливают его влияние на современного человека. 

И данное влияние, согласно Г.В. Лазутиной, неоднозначно. С одной 
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стороны,Web-медиатекст формирует тенденцию отлета от действительности, 

отрыва, как расширяющаяся вселенная, с другой стороны, предоставляет 

возможность ориентации в окружающем мире. 

Степень научной разработки проблемы.Понятие медиатекста исследуется 

различными учеными в области журналистики, филологии, социологии, 

лингвистики,психологии, в том числе Е.Л.Вартановой, Т.Г. Добросклонская, И.В. 

Ерофеевой, Г.В. Лазутиной, М.Ю. Казак, Г.С. Мельником, Т.В. Чернышевой, М.Г. 

Шилиной и др. 

В работе Е.Л. Вартановой «Цифровое общество и “человек медийный”» 

раскрыта значимость Web-медиатекста, его влияние на трансформацию 

человеческого общества. В работе Т.Г. Добросклонской «Теория и методы 

медиалингвистики» было впервые в отечественной науке рассмотрено понятие 

медиатекста, введено понятие медиалингвистики. Уточнено понятие медиатекста, 

рассмотрены его специфические черты в работе «Вопросы изучения 

медиатекстов» Т.Г. Добросклонской. В работеИ.В. Ерофеевой «Язык 

современных СМИ: проблема миромоделирования» медиатекст рассматривается с 

позиции креолизации, возможностей творческого поиска авторов медиатекста. В 

работах Г.В. Лазутиной, в том числе в «Основах творческой деятельности 

журналиста» рассматриваются специфические черты медиатекста. М.Ю. Казак 

изучала специфику современного медиатекста. Г.С. Мельник медиатекст 

рассматривал как объект лингвистических исследований. Т.В. Чернышева 

медиатекст рассмотрела в виде соотношения: стратегия – функция – стиль. 

М.Г. Шилина изучила теоретико-методологические подходы к 

исследованиюмедиатекста в интернете. 

Специфические черты Web-медиатекстаисследованы И.А. Ильиной, 

Н.А. Кузьминой, Л.К. Лободенко, К.В. Прохоровой, М.Г. Шилиной. В работе 

И.А. Ильинойисследована часть медиатекста гипертекст в мультимедийной среде 

интернет, в том числе проблемы изучения и восприятия. Н.А. Кузминой 

исследовано современное состояние медиатекста. Л.К. Лободенко рассмотрены 
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специфические черты медиатекстаИнтернет-СМИ в информационно-

коммуникативной системе региона. К.В. Прохоровой рассматривался медиатекст 

как полиинтенциональная система, а именно специфика прагматики заголовка 

медиатекста на материале спортивных сайтов. 

Исследований на данную тему ранее было проведено очень много,но мы 

считаем, что она раскрыта еще не полностью и поэтому требует дополнений в 

целях характеристики жанров Web-медиатекста и особенностей использования 

как инструмента продвижения конкретной организации. 

Объектом исследования является Web-медиатекст. 

Предмет исследования – Web-медиатексткак инструмент продвижения. 

Гипотеза исследования заключается в том, что Web-медиатекст можно 

использовать как эффективный инструмент продвижения организации. 

Цель исследования – на примере сайта Geometria.ru изучить основные 

возможности web-медиатекста как инструмента продвижения массмедиа. 

Задачи работы: 

 рассмотреть понятие Web-медиатекста и его основные задачи и функции; 

 уточнить жанровую характеристику Web-медиатекста; 

 охарактеризоватьWeb-медиатекст как один их инструментов 

продвиженияорганизации; 

 изучить специфику контента сайта Geometria.ru/chel; 

 проанализировать Web-медиатексты сайта Geometria.ru/chel. 

В работе применены следующиеметоды исследования: описательный, контент-

анализ, анализ и синтез, а также индуктивный метод через семантический 

анализWeb-медиатекста, изучение его жанров и содержания. 

Эмпирическуюбазу работы составило исследование контента 

сайтаGeometria.ru/chel.Работавыполнена на основе анализа данных сайта 

Geometria.ru/chel, сайтов Afisha.ru, A.pr-cy.ru, Liveinternet.ru.  

Научная новизна исследования заключается в рассмотрении 

Web-медиатекста как инструмента продвижения мультимедийного сайта, анализе 
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особенностей Web-медиатекста на примере сайтаGeometria.ru/chel, его влиянии на 

продвижение мультимедийного сайта, выраженном как в росте популярности, так 

и в росте продаж, рекламных мест сайта Geometria.ru/chel. 

Практическое значение выпускной квалификационной работы связано с 

возможностью применения ее результатов для оптимизации использования 

Web-медиатекстов, в т.ч. контента и сервисов, рубрик сайта Geometria.ru/chel, для 

достижения максимального эффекта в продвижении мультимедийного сайта. 

Полученные выводы исследования будут полезны студентам факультета 

журналистики при подготовке к семинарским занятиям, действующим 

журналистам и специалистам в области интернет-журналистики. 

Структура работы, подчинена решению задач исследования, включает в себя 

введение, две главы, заключение и библиографический. 

Во введении представлены актуальность темы, степень научной разработки 

проблемы, объект и предмет исследования, поставлена гипотеза, представлены 

цель и задачи работы, методы исследования, эмпирическая база ВКР, научная 

новизна работы, практическое значение, а также структура и краткое содержание 

работы.  

В первой главе выпускной квалификационной работы изучено понятие  

Web-медиатекста и его основные характерристики и функции; рассмотрена 

жанровая характеристика Web-медиатекста, изучены Web-медиатексты как один 

из инструментов продвижения организации.  

Во второй главепроанализирована специфика контента сайта Geometria.ru/chel; 

проведен анализ Web-медиатексты сайта Geometria.ru/chel.  

В заключении приведены основные выводы по работе.  

Библиографический список содержит все источники литературы, 

использованные в тексте выпускной квалификационной работы.  
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1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ WEB-МЕДИАТЕКСТА 

 

1.1 Понятие «Web-медиатекст», его основные характеристики и функции 

 

Значимость понятия «Web-медиатекст» предопределяет необходимость его 

рассмотрения различными авторами. Согласно Е.Л. Вартановой, медиатекст 

представляет из себя систему содержания СМИ. В связи с чем, указанный автор 

обращает внимание на тот факт, что язык СМИ постепенно становится 

достоянием не толькожурналистских текстов, но ирекламных,текстов массовой 

культуры,текстов, созданных специалистами по связям с общественностью, – 

всего того, что формирует единство и связность медиатекста. Согласно 

Е. Л. Вартановой, журналистский текст, в настоящее время занимающий в 

содержании многих массмедиа не всегда основную часть, что позволяеткак 

различать журналистские тексты в содержании массмедиа, так и вводить новые 

понятия в цепочку терминов1. 

Согласно Г.В. Лазутиной, медиатекст связан с понятием массового 

информационного потока. Под массовой информацией данный автор понимает 

пласт информации,которуюлюди оказываются способны понимать друг от друга, 

несмотря на разный жизненный опыт, специализацию в труде, разные социальные 

позиции, принадлежность к разным этносам,выполняющий роль духовного моста 

между представителями разных социальных общностей2. Автор рассматривает 

медиатекстособую разновидность массовой информации, где возможна 

ассоциация какособое на эталоны массового сознания или на данные науки. 

Данный текст связан сситуативно возникающим информационным образованием, 

производимым общественным сознанием в целом и призванным выполнять роль 

                                           
1Вартанова, Е.Л. Медиатекст объединяет миллионы людей, интегрирует их в единое информационное и 

ценностно-смысловое пространство / Е.Л. Вартанова. - URL: 

http://www.journ.msu.ru/blog/blog_vartanovoy/51.php(дата обращения: 20.03.2018). 
2Лазутина, Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для вузов / Г.В. Лазутина. - М.: Аспект 

Пресс, 2001. – С. 22. 

http://www.journ.msu.ru/blog/blog_vartanovoy/51.php
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программы поведения масс в меняющихся условиях, использующим языки 

массового сознания.  

Непосредственно понятие медиатекста было введеноТ. Г. Добросклонской, 

хоотя в зарубежных работах данный термин упоминался ранее с90-х гг. прошлого 

века. Под медиатекстом Т. Г. Добросклонская предлагает понимать дискретную 

единицу медиапотока, позволяющая объединить разноплановые и 

многоуровневые понятия, включаягазетные статьи, радиопередачи, 

телевизионные новости, Интернет-рекламу и прочие виды продукциисредств 

массовой информации1. 

В зарубежных исследования выражена точка зрения А.Белла, 

рассматривающего медиатекст, как более широкое понятие, чем текст, 

напечатанный на бумаге, т.к. он включает голосовые качества, музыку и звуковые 

эффекты, визуальные образы. Согласно А.Г. Белл,медиатекст отражает 

технологии, используемые для его производства и распространения2. 

По мнению М.Ю. Казак, медиатекст можно представить как 

текст,обладающий рядом характеристик, в т.ч. медийностью (детерминацией 

текста форматными и техническими возможностями канала), семиотической 

интегративностью текста (объединением в единое коммуникативное целое 

различных семиотических кодов), массовостью (как в сфере создания, так и в 

сфере потребления медиапродуктов), открытостью текста на содержательно-

смысловом, композиционно-структурном и знаковом уровнях 

(массмедийнойинтертекстуальностью, в широком понимании термина)3. 

Согласно Н.А. Кузьминой, медиатекст представляет собой динамически 

сложнуюединицу высшего порядка, через которуюможет осуществляться речевое 

общение в сфере массовых коммуникаций4. 

                                           
1Добросклонская Т.Г. Теория и методы медиалингвистики АДД, М., 2000; Вопросы изучения 

медиатекстов» Макс-пресс, 2000. 
2Белл А.Г. Достижения Медиа Дискурса / А.Г Белл. – Лондон: Блэквелл, 1996. – С. 3. 
3 Казак М.Ю. Современные медиатексты: проблемы идентификации, делимитации, типологии / М.Ю. Казак // 

URL: https://docviewer.yandex.ru/view/52854282.. (дата обращения: 29.05.2018). 
4 Кузьмина, Н.А. Медиатекст: учеб. Пособие / Н. А. Кузьмина. – М.: Инфра-М., 2017. – С. 21. 
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Для О.В. Краснояровоймедиатекст представляет собой медийный продукт 

информационного потребления, имеющий присущую ему закрепленность смысла 

в уже известных концептах, знаках, готовых конструктах трактовки реальности, 

со сформированной изначально закрытостью медиатекста, его смысловой 

заданностью, отсутствием множественности смыслов и присутствием 

повторяющихся образов, стереотипов, идеологических представлений1.  

Для М.Г. Шилиноймедиатекст– это набор компьютерных текстов в интернете, 

которыесодержат узлы перехода между ними, позволяющие избирать читаемые 

сведения или последовательность чтения2. 

А.В.Федоровым рассматриваетсямедиатекст как«сообщение, содержащее 

информацию и изложенное в любом виде и жанре медиа (газетная статья, 

телепередача, видеоклип, фильм и др.)»3. 

Для С.И. Сметаниноймедиатекст представляет собой «произведение 

информационного или художественного характера, созданное для трансляции 

средствами массовой коммуникации (статья, фильм, радио/телепередача и т.д.)»4.  

Для Я.Н. Засурскогомедиатекстпредставляет собой новый коммуникационный 

продукт5. При определении медиатекстаЛ.Г. Лисицкая последний представет 

какдинамическая единица высшего порядка, через которую осуществляется 

речевое общение6. Определение О.В. Корф представляет медиатекст в виде 

произведения речи с явно выраженной прагматической направленностью, 

ориентированное на формирование политического дискурса всистеме средств 

массовой коммуникации и политической регуляции общественных отношений7.  

                                           
1Красноярова, О.В. Текст и медиатекст: проблема дифференциации понятий / О.В. Красноярова /// Вопросы 

теории и практики журналистики. – 2015. – Т.4 – №1. – С. 85 – 100. 
2Шилина, М.Г.Медиатекст в Интернете:теоретико-методологические подходы к исследованию / М.Г. 

Шилина// URL: http://www.ncfu.ru/uploads/doc/shilina_konfmt.pdf. (дата обращения: 20.03 2018). 
3 Федоров, А.В. Медиаобразование: история, теория и методика / А.В. Федоров. - Ростов н/Д, 2001. – С. 38. 
4 Сметанина, С.И. Медиатекст в системе культуры / С,И. Сметанина. – Спб, 2002. – С. 24. 
5Засурский, Я.Н. Колонка редактора: медиатекст в контексте конвергенции / Я.Н. Засурский// Вестник 

Московского университета. Серия 10. Журналистика. - 2005. - № 2, -с. 3—6.  
6 Лисицкая, Л.Г. Современный медиатекст и его роль в языковой подготовке бакалавра / Л.Г. Лисицкая // 

Высшее образование в России. 2014. - №4. – С. 101 – 106. 
7 Корф, О.В. Медиатекст как инструмент формирования дискурса в политическом конфликте (на примере 

конфликта 1994–1996 гг. в Чеченской республике) [электронный ресурс]: автореф. дис....канд. полит. наук./ О.В. 

Корф. - URL: http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/avtorefKorf.pdf.12.2009 (дата обращения: 10.06.2018). 

http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/avtorefKorf.pdf.12.2009
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Рассматривая медиатекст как «конкретный результат 

медиапродукции,сообщение, содержащее информацию и изложенное в любом 

виде и жанремедиа (газетная статья, телепередача, видеоклип, фильм и 

пр.),представляющее собой диалектическое единство языковых и 

медийныхпризнаков, представленное тремя уровнями медиаречи: словесным 

текстом,уровнем видеоряда или графического изображения, уровнем 

звуковогосопровождения»,Т.Г. Добросклонская предложила концепциюWeb-

медиатекста. В данной концепциимедиатекст предстает объёмным 

многоуровневым явлениемдополняющимя устойчивой системой параметров, 

позволяющей дать предельно точное описание того или иного медиатекста с 

точки зрения особенностей его производства, канала распространения и лингво-

форматных признаков.  

А.В. Кузнецова подчеркивает, что введение Web-технологий позволило 

стереть разрыв между различными формами информации. Web-технологии 

приводят к тому, что по одному и тому же каналу передаются и текст, и 

аудиовизуальное изображение.Web-технологии расширяютвещательные 

возможности СМИ, включая с звуковым и видеорядом текстовый формат для 

потребителей. Поэтому функцией Web-медиатекстадля А.В. Кузнецовой является 

его мультимедийный характер, предполагаюший активное использование средств 

невербальной информации1.  

Л.И. Гришаева, А.Г. Пастухов, Т.В. Чернышова2 обращают внимание на такое 

свойство Web-медиатекста как интертекстуальность. Данные авторы 

подчеркивают, что интертекстуальность, а именно гипертекстуальность, 

проявляется через взаимопроникновение технических, визуальных 

средств,которые создают новое качество реальности. 

                                           
1Кузнецова, А.В. К определению понятия медиатекста /А.В. Кузнецова // Известия высших учебных 

заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. – 2010. – № 5. – С. 141. 
2Медиатекст: стратегии – функции – стиль : коллективная монография / Л.И. Гришаева, А.Г. Пастухов, Т.В. 

Чернышова (отв. ред.) – Орёл: Орловский государственный институт искусств и культуры, полиграфическая 

фирма «Горизонт», 2010. – 226 с. 
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По мнению И.В. Еврофеевой,главное свойство современного медиатекста 

заключается вкреолизированности текста, состоящего из двух негомогенных 

частей: вербальной и невербальной коммуникации1. Исследование 

И.В. Ерофеевой позволило выявить связь специфики восприятия современного 

потребителя с вербальными ресурсами, активно оснащаемыми разнообразными 

иконическими средствами. Благодаря предпочтениям аудиториикартинки слову 

наблюдаетсяменьшее доверие к вербальной коммуникации по сравнениюс 

метакоммуникативными деталями, в том числе цифровой коммуникации. В 

результате перед языковой личностью автора медиатекстастановится проблема 

постоянного творческого поиска. Авторы современного медиатекста находятсяв 

атмосфере стимуляции вербальных открытий и откровений.Поэтому ранее 

выступавшие обязательным строительным элементом новостных текстов 

шаблоны и штампы, стали нечитабельны, неинтересны и непродаваемы2. 

ПараметрыWeb-медиатекста, согласно Т.Г. Добросклонской, приведены на 

рис. 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – ПараметрыWeb-медиатекста 

К задачам Web-медиатекста данный автор относит их функционирование в 

видеобъемного многоуровневого явления. Среди функций называет: 

                                           
1Ерофеева, И.В. Язык современных СМИ: проблема миромоделирования / И.В. Ерофеева // Гумманитарный 

вектор. Серия: Филология. Востоковедение. – 2012. – № 4 (32). – С. 36. 
2Ерофеева, И.В. Язык современных СМИ: проблема миромоделирования / И.В. Ерофеева // Гумманитарный 

вектор. Серия: Филология. Востоковедение. – 2012. – № 4 (32). – – С. 37. 
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 выход за пределы вербального существования, так как использует знаки и 

других семиотических систем - графических, звуковых, визуальных; 

 определение специфики сочетания знаков под влиянием специфики 

канала1. 

А.В. Кузнецова рассматривает Web-медиатексткак произведение 

прагматической направленности, доставляющее социально значимую 

неспециальную информацию массовой разнородной рассредоточенной аудитории 

с помощью Web-технологий2. В указанном определении к задачам и функциям 

Web-медиатекста можно отнести доставку социально значимой неспециальной 

информации массовой разнородной рассредоточенной аудитории. 

Согласно М.Г. Шилинойу Web-медиатекста существует множество задач и 

функций, что связано с многоплановостью данного понятия3. 

МногозначностьWeb-медиатекстапроявляется в том, чтоWeb-медиатекст 

представляет собой процесс создания условного вербально-письменного текста, 

где присутствуетнепосредственно сам текст как единичный текст, так и 

множество текстов всей Сети (так как все тексты в интернете фактически 

представляют единый гипертекст). Кроме того,Web-медиатекст включает 

текстуальную парадигмую, создаваемую как автором, так и каждым читателем; 

систему ассоциативной организации знания в рамках компьютерных сетей; 

способы коммуникации множества индивидуумов и т.д.  

М.Г. Шилина выделяет следующие характеристикиWeb-

медиатекста,отличающие его от традицонногомедиатекста, в том числе 

электронного: 

1) предположение возможности интеграции условно-вербального 

письменного текста и мультимедиа, принципиально отличающего его от иных 

электронных форматов текста. Медиакоммуникация, осуществляемая подобным 

                                           
1Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ. - М., 2008. – С. 83. 
2Кузнецова, А.В. К определению понятия медиатекста /А.В. Кузнецова // Известия высших учебных 

заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. – 2010. – № 5. – С. 145. 
3Шилина, М.Г. Указ. соч. // // URL: http://www.ncfu.ru/uploads/doc/shilina_konfmt.pdf.(дата обращения: 20.03 

2018). 

http://www.ncfu.ru/uploads/doc/shilina_konfmt.pdf
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образом, в будет иметь возможность создания максимально содержательно и 

эмоционально насыщенного интегрированного Web-медиатекста с вовлечением и 

приобщением адресантов коммуникации к транслируемым ценностям, 

повышением лояльности. Как результат,Web-медиатекстпредстает важным 

условием формирования комплицитности/причастности к ценностям, являющейся 

целью профессиональной деятельности СМИ1.  

2) предстает в виде многосторонней коммуникативной цепочки, которая 

связана с субъектной деятельностью продуцента информации/коммуникации, 

каналом информации – компьютером, программным обеспечением, виртуальной 

средой (например, мобильным доступом) – и таким же субъектным восприятием и 

соавторством адресата.  

3) в сети Интернет обеспечивается существование специфических моделей 

коммуникации, как человек – компьютер или человек/цифровой устройство 

доступа – интернет; при действии антропоцентрической модели человек – 

компьютер/устройство доступа – интернет – компьютер/устройство доступа – 

человек. Указанная антропоцентрическая модель превалирует, создавая 

расширенные возможности участия активной аудитории, просьюмеров в 

формировании контента в интернете. 

4) существует технологическая возможность обеспечения априорно 

равноправного взаимодействия адресата и адресанта коммуникации. Действие 

такой субъект-субъектной модели коммуникации (англ. subject-to-subject, S2S) 

представляет собой базовоеусловие реализации веб-технологии, благодаря 

которой Web-медиатекст предстает впервые вистории публичной социальной 

коммуникации, в том числе медийной,предпосылкой формирования 

гетерархического взаимодействиясубъекта и объекта в инфосфере.  

5) Web-медиатекст представляет возможность модификации коммуникации 

при ее установке. 

                                           
1Шилина, М. Г. Указ. соч. // // URL: http://www.ncfu.ru/uploads/doc/shilina_konfmt.pdf. (дата обращения: 

20.03.2018). 

http://www.ncfu.ru/uploads/doc/shilina_konfmt.pdf
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6) имеет принципиально новый формат субъектности коммуникации и 

текстопорождения, в связи с тем, чтоинтернет как канал, среда является 

самостоятельным субъектоммедиакоммуникации, с признаками эволюции 

данного участия,его развития. 

Специфика современного Web-медиатекста повлияла на уровень языкового 

потенциала, вызвала его вариацию как относительно формата СМИ 

(качественные и таблоидные), так иканала коммуникации. По мнению 

И.В. Еврофеевой,печатные СМИ – это последний вид СМИ, в котором 

поддерживается качествомедийного продукта. Напротив, Web-СМИ, в том числе 

телевидению, присуще разговорный стиль с лёгкой и непринуждённой 

атмосферой медиаобщения.  

И.В. Ерофеевой отмечается, что для современного Web-медиатекста 

характерно базирование на ярком и экспрессивном стиле изложения материала. В 

настоящий момент констатируется демократизация речевой культуры. Поэтомув 

публичной сфере средств информации преобладает разговорная речь как в 

художественных, так и информационных жанров журналистики1. Благодаря 

гиперчувственностиWeb-медиатекста провоцируется тяготение к эмотивной 

лексике, под которой следует понимать лингвистическую характеристику слов и 

предложений, способную вызвать соответствующие эмоции аудитории. 

Указанные тенденции позволили И.В. Ерофеевой сделать вывод, что 

длясовременногоWeb-медиатекстахарактерны активные поиски различных 

языковых моделей, которыеспособны привлечь внимание к тексту, повысить его 

востребованность со стороны целевой аудитории2. В результате необходимости 

поиска различных языковых моделей перед авторомWeb-медиатекстаставится 

сложная ситуация выбора, обращенного к егопрофессиональному статусу, в том 

числе умению владеть правилами интерпретации мира при помощи тех или иных 

языковых ресурсов. Следует согласиться с И.В. Ерофеевой, что именно 

профессионализм коммуникатора необходим для сохранения культуры, 

                                           
1 Ерофеева, И.В. Указ. соч. – С. 38. 
2Ерофеева, И.В. Указ. соч. – С. 40. 
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текстового развёртыванияконструктов национального мировидения, 

благодаряталанту профессионала возможнообращение к тому, что 

поможетпознать самих себя и искренне восхититься своей самобытностью1.  

В.Г. Костомаровымвыделяется для Web-медиатекстаего важнейшая черта – 

медийность, одновременно являющаяся его функцией2. Задачи и функции  

Web-медиатекстаВ.Г. Костомаровым предопределены тем, что массмедийные 

тексты обладают общими характеристиками. Автор считает, что невозможность 

сведения Web-медиатекста к единому конструктивно-стилевому вектору (термин 

В.Г. Костомарова)кажущаяся, неспотря на их непредсказуемость по содержанию. 

Поэтому в задачиWeb-медиатекста входит воздействиена непредсказуемую 

массовую аудиторию с технически опосредованным контактом3. Чтоотличаетих 

от разговорных текстов, которые рассчитаны на непосредственно личный 

контакт. Среди функцийWeb-медиатекста, по мнению В.Г. Костомарова, 

необходимость любыми способами установить и продолжить устойчивую связь в 

среде общающихся4.  

Для Web-медиатекставажна техническая устойчивость информационного 

канала, позволяющаявоздействовать на аудиторию через чередование предметно-

логической и эмоционально-риторической сторон текста, представляющих собой 

стандарт и экспрессию. При устойчивости канала связи Web-медиатекст 

реализует как задачу воздействия, так и функцию эффективной обратной связи. 

Благодаря последнейопределяется эффективность СМИ как фактора управления.  

УWeb-медиатекста, по мнению Н.В. Чичериной, есть: 

 задача формирования медиаграмотных членов общества, которые 

способны наадекватное восприятие, анализ и критическую оценку текстов, 

продуцируемых средствами массовой информации, во всем разнообразии их форм 

через  

Web-технологии; 

                                           
1Костомаров В.Г. Наш язык в действии. Очерки современной русской стилистики. М., 2005. – С. 40. 
2 Там же. – С. 187. 
3 Там же. – С. 188. 
4Там же. – С. 189. 
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 функция нового коммуникационного продукта1. 

 В.В. Прозоровдля выделения функций и задачWeb-медиатекста рассматривает 

его с двух позиций: в том числе с позиции авторов, а также с позиции 

потребителей текстов2. Для авторовWeb-медиатекствыполняет функцию 

разножанрового масс-медийного продукта, производимого в 

рамкахгазетножурнального издания, теле- или радиоканала, создающих единое 

художественно-образное пространство для общения с аудиторией. Длямассовых 

потребителей Web-медиатекст выполняет функцию объединения всего 

многообразия медиатекстов, продуцируемых различными средствами массовой 

информации, вединый, более или менее связный, цельный журналистский текст.  

Таким образом, под медиатекстом следует понимать конкретный результат 

медиапродукции, сообщение, содержащее информацию и изложенное в любом 

виде и жанре медиа (газетная статья, телепередача, видеоклип, фильм и пр.), 

представляющее собой диалектическое единство языковых и медийных 

признаков, представленное тремя уровнями медиаречи: словесным текстом, 

уровнем видеоряда или графического изображения, уровнем звукового 

сопровождения. Web-медиатекстом считают набор компьютерных текстов в 

интернете, которыесодержат узлы перехода между ними, позволяющие избирать 

читаемые сведения или последовательность чтения. 

К задачам и функциям Web-медиатекста относятинтеграцию условно-

вербального письменного текста и мультимедиа, принципиально отличающегося 

его от иных электронных форматов текста. Среди задач Web-медиатекста 

формирование многосторонней коммуникативной цепочки, существование 

специфических моделей коммуникации, технологическая возможность 

обеспечения априорно равноправного взаимодействия адресата и адресанта 

коммуникации, модификация коммуникации и др. 

 

                                           
1 Чичерина, Н.В. Медиатекст в контексте формирования медиаграмотности / Н.В. Чичерина // Сибирский 

педагогичяеский журнал. – 2008. - №1. – С. 136. 
2Прозоров, В.В. Власть современной журналистики, или СМИ наяву / В.В. Прозоров. – Саратов: Изд-во 

Сарат. ун-та, 2004. –С. 34. 
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1.2 Жанровая характеристика Web-медиатекста 

 

Согласно Т.Г. Добросклонской, систематизация жанров медиаречи всегда 

представлялась довольно сложной, что объясняется самим определением понятия 

жанр как «исторически сложившегося внутреннего подразделения во всех видах 

искусства»1. Сегодня в сфере массовой коммуникации динамика 

речеупотребления настолько активна, что происходит постоянное жанровое 

движение, лишающее данную единицу необходимого признака устойчивости. На 

фоне общего многообразия существующих подходов к возможностям 

функционально-жанрового описания текстов массовой информации 

классификация, разработанная в рамках теории медиалингвистики, позволяет 

гибко сочетать устойчивую структуру с бесконечным разнообразием и 

подвижностью реального текстового материала.  

Данная классификация выделяет четыре следующих основных типа 

медиатекстов: 

 новости; 

 информационная аналитика и комментарий; 

 текст-очерк, иначе говоря, любые тематические материалы, удобно 

обозначаемые английским термином «features»; 

 реклама. 

 Универсальный характер данной классификации обусловлен следующим. Во-

первых, будучи основанной на функционально-стилистической дифференциации 

языка, построенной на базе учения академика В.В.Виноградова о стилях языка и 

речи, онапозволяет достоверно отражать реальную комбинаторику функций 

сообщения и воздействия в том или ином типе медиатекстов2. Так, новости - это 

тексты, наиболее полно реализующие одну из главных функций языка – 

сообщение, и одну из главных функций массовой коммуникации – 

информативную. Медиа аналитика, или комментарий, сочетают реализацию 

                                           
1Доброскдонская, Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ. – С. 42. 
2Виноградов, В.В. Проблема авторства и теория стилей / В.В. Виноградов. - М., 1961.- С. 29. 
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функции сообщения с усилением компонента воздействия за счёт выражения 

мнения и оценки. Публицистика, или тексты группы «features», к которым 

относится широкий диапазон тематических материалов, представленных 

основными СМИ, характеризуются дальнейшим усилением воздействия в его 

художественно-эстетическом варианте. И наконец, реклама совмещает в себе 

функцию воздействия как функцию языка, реализуемую с помощью богатого 

арсенала лингво-стилистических средств выразительности, и функцию 

воздействия как функцию массовой коммуникации,реализуемую посредством 

особых медиа технологий, присущих тому или иному средству массовой 

информации.  

Во-вторых, описательные возможности данной классификации необычайно 

широки, так как она позволяет охарактеризовать практически любой текст 

массовой информации, как с точки зрения основных форматных признаков, так и 

в плане особенностей реализации в нём языковых и медийных функций1. 

Н.И. Кузмина по функционально-жанровому типу обычно выделяет несколько 

групп жанров «традиционных» журналистских текстов: 

 информационные; 

 аналитические; 

 художественно-публицистические (последние сегодня нередко обозначают 

англоязычным термином «features»), к которым добавляют рекламные жанры и 

жанры пиар-текста2.  

Жанр – важный регулятор, с одной стороны, воплощения замысла автора, а с 

другой – восприятия произведения. С точки зрения автора жанр прогнозирует и 

ограничивает выбор формы: объем и качество имеющейся информации 

подсказывают автору, что можно рассчитывать на заметку, но никак не на очерк 

или репортаж. С другой стороны, с позиций адресата жанр прогнозирует и 

ограничивает ожидания (и, следовательно, построение гипотезы о тексте): 

заинтересовавшись ярким заголовком, читатель может рассчитывать на 

                                           
1Добросклонская, Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ. – С. 43. 
2 Кузмина, Н. И. Указ. соч. – С. 34. 
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аналитическую статью, а в процессе чтения видит бесконечное перечисление 

должностных и служебных обязанностей героя, таким образом, его ожидания 

обмануты, а эффект воздействия текста не осуществлен. 

Представляет интерес предложенная Л.М. Майдановой и С.О. Калгановой 

классификация жанров в зависимости от того, какой «технический прием» 

положен в основу создания текста1. На этом основании разграничивается пять 

групп:  

Жанры, объединенные целью «Констатация факты» (заметка, информационная 

корреспонденция, информационный репортаж); 

Жанры, объединенные целью «Анализ факта» (статья, аналитическая 

корреспонденция, аналитический репортаж, комментарий, версия, 

расследование); 

Жанры, объединенные целью «Создание текста о тексте» (рецензия, 

«просветительский пересказ», радиоверсия журнала и под.) 

Жанры, объединенные целью «Создание диалогического текста» (разные типы 

интервью, ток-шоу, новые жанру «прямая линия» и «пресс-конференция»); 

Жанры, объединенные целью «Создание образа предмета речи» (очерк, 

зарисовка, фельетон, эссе). 

Однако и эта классификация не исчерпывает всего многообразий жанровых 

форм медиатекста. Важной особенностью современного медиадискурса 

признается процесс диффузии жанровых форм и их конвергенции – появления 

новых интегрированных жанров: 

 инфотейнмента (англ. infortainment от information - информация и 

entertainment - развлечения),  

 эдютейнмента (education - обучение, entertainment - развлечение),  

 historytainment (история + развлечение)  

 и других.  

                                           
1Майданова, Л.М.,Калганова,С.О.ПрактическаястилистикажанровСМИ:учебное пособие / Л.М. Майданова, 

С.О. Калганова. – Екатеринбург: Гуманитарный ун‐т, 2006. – С. 13.  
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Процессы интеграции происходят не только в границах журналистики, но и на 

стыке журналистики, рекламы и PR.  

Есть издания, мимикрирующие под журналистские, например, в 

Екатеринбурге выходит журнал «Столица Урала», который по сути является 

рекламным, но материалы строятся по законам журналистского дискурса. 

Исследователи предупреждают о непредсказуемых социальных последствиях 

сращения текстов журналистики и PR («пиарналистики», в обозначении 

А.П. Короченского), влияющих как на структуру и коммуникативные процессы, 

так и на поведение и мировоззрение массовой аудитории в целом. Таким образом, 

жанровая гетерогенность в массовой коммуникации, с одной стороны, 

свидетельствует о естественной гибкости и подвижности границ текстов, но, с 

другой стороны, актуализирует профессионально-этические и нормативные 

проблемы, регламентирующие пределы жанровых свобод. 

Можно говорить о наличии трудностей в типологии жанров Web-медиатекста, 

что связано с наличием особенностей функционирования языка в Интернете, 

постоянным развитием интернет-технологий и прочего.Сложности типологии 

жанров Web-медиатекстапредопределены общим процессом«размывания» 

жанровых границ, происходящим в журналистике в целом. При этом проблема 

также обуславливается специфическими условиями бытования медиатекстов, а 

именно: в интернет‐пространстве все присутствует во всём и в каждом. 

Поэтомучерты традиционных медийных жанров легко отыскать в любой сетевой 

публикации1. 

Web-медиатекст является, по сути,гипертекстом, что также затрудняет 

типологизацию жанров. При этом выведение текста воффлайн (в том числе и при 

распечатке на принтере) позволяет применить какую‐либо из существующих 

типологий жанров. Сам же гипертекст, в котором каждый элемент лишь в связи с 

другими приобретает и содержание, и форму, становясьсмыслосодержащим 

текстом, представляется состоящим изразножанровых фрагментов.  

                                           
1Современный медиатекст: учеб. пособие / под ред. Н.А. Кузьминой. – Омск, 2011. – С. 292. 
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На сложность выделения жанров влияет и низкая предсказуемость траектории 

движения читателя по гипертексту. 

Все вышесказанное обуславливаетнекорректность определения жанровой 

принадлежности текста на основании его фрагмента. 

Е.И. Горошко, Т.Л. Поляковой среди Web-медиатекста выделяют: 

1. Бумажные жанры,которые не претерпели какого-либо существенного 

изменения в сети. К данным жанрам относятся файлы письменных документов в 

формате pdf, word. 

2. Дигитальные или сетевые жанры, появившиеся исключительно с помощью 

технических возможностей сети Интернет и сервисов на ее основе. Среди 

указанных жанров можно выделить чат или службу мгновенных сообщений; 

3. Гибридные жанры, созданныепод воздействием интернет-технологий или 

значительно измененные по сравнению с первоначальным форматом, в том числе 

блоггинг, который возник как аналог бумажного дневника в реальной жизни); 

4. Конвергентные жанры объединяют в себе несколько различных инетрнет-

жанров, представляя собой один коммуникативный сервис или платформу; 

5. Мутированные жанры, преобразовавшиеся в иные формы, при этомсложно 

понять, какой жанр они представляли собой ранее. В рамках данных жанров 

можно представить мультипользовательские миры подобно Мад или Мур (англ.: 

Muds или Moors))1.  

Все вышесказанное говорит о том, что коммуникативно-динамические 

изменения виртуальныхжанров могут привести к сосуществованию водновремя 

нескольких форматов:как форматы без измененийили форматыс изменениями, 

подразделяемыена форматы с конвергенцией, мутацией или гибридизацией. 

При классификации жанров Web-медиатекстапо принципу их 

функциональности, то в основу категоризации будут положены функции 

использования сети Интернет. По данной классификации можно выделить шесть 

типов жанров: 

                                           
1Горошко, Е.И., Полякова Т.Л. К построению типологии жанровсоциальных медий Е. И. Горошко, Т. Л. 

Полякова // Жанры речи. – 2015. - № 2 (12). – С. 119.  
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1. Информативные жанры, используемые с целью предъявления или 

получения информации. В рамках данного направления 

выделяютинституциональные веб-страницы, веб-страницы новостных агентств и 

сетевых СМИ, поисковые системы, онлайн-энциклопедии, каталоги, списки 

рассылки, электронные библиотеки, архивы; 

2. Директивные жанры,призванныек побуждению адресата осуществить 

какое-либо действие.В рамках данного направления выделяют веб-рекламу, 

коммерческие и частные объявления, интернет-магазины и аукционы; 

3. Коммуникативные жанры, служащие для удовлетворения потребности в 

общении и соблюдения этикетных норм. В рамках данного направления 

выделяют чат, электронные письма, новостные группы, форумы; 

4. Презентационные жанры, предназначены для самовыражения и 

представления данных о себе или своих произведений.В рамках данного 

направления выделяют личные веб-страницы, веблоги; 

5. Эстетические жанры, основной целью которых стала реализация 

художественно-творческого потенциала и эстетическое воздействие на партнеров 

при помощи создания мнимой реальности. В рамках данного направления 

выделяют сетевой роман, фан-фикшн; 

6. Развлекательные жанры, от которых ждут получения удовольствия. Что 

происходит при выполнении определенных коммуникативных действий1. 

В настоящее время наиболее востребованным является подход к типологии 

жанров Web-медиатекста по типу и свойствам. Например, при разделении 

технологических ресурсов, на которых размещается контент выделяют: 

 жанр сетевыхдневников – блогов;  

  жанрновостныхжурналистскихсайтов; 

  жанр дискуссионных площадок – форумов;  

 жанр аналитических статей;  

 жанр экспертных оценок и мнений и т. п.  

                                           
1Современный медиатекст: учеб. пособие / под ред. Н.А. Кузьминой. – Омск, 2011. – С. 295. 
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В рамках данных жанров возможно выделение жанров: 

1. презентацийвеб‐проекта;  

2. анонсовпубликаций; 

3. жанровссылокинавигационныхблоковсайта; 

4. справочногоаппарата; 

5. жанракомментариев; 

6. мультимедийных блоков;  

7. рекламных вставок,  

8. интерактивных элементов сайта и т. п. 1. 

Для более полной характеристики следует рассмотреть новостной жанр и жанр 

блогов. Первый жанр связан с двумя ключевыми моментами, как то, чтоновость 

представляет собойфакт, объективную информацию без эмоционального 

отношения автора материала. Вторым моментом является то, что новость 

представляет собойновуюинформацию, ранеенеизвестную читателю, отклонение 

от известного хода событий. 

Интернет‐новости, или сетевые новости, – это новостной жанр 

Web-медиатекста, имеющий свои особенности, обусловленныеспецификой 

интернет‐среды. Например, интернет-новости имеют свои правила чтения, 

связанные с тем что, пользователь причтении с монитора проводит«сканирование 

информации», избегая последовательногочтения. Кроме того, 

благодарягиперссылкам,соединяющим множество документов в единую сеть, 

происходит перемещение по информации, что определяет специфику 

ееразмещения. Таким образом, для новостного жанра Web-медиатекста важно в 

целях повышения внимания к тексту следовать законам интернет‐среды. 

Особенностью новостного жанраWeb-медиатекстакрайняя степень ее 

лаконичности (более краткая по сравнению с«бумажным» вариантом).Данное 

свойство обусловлено функциейюзабилитиWeb-медиатекста, а именнороста вдвое 

юзабилити текста за счет сокращенияколичестваслов в текстевдвое. 

                                           
1Современный медиатекст: учеб. пособие / под ред. Н.А. Кузьминой. – Омск, 2011. – С. 296. 
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Вторая особенность новостного жанра Web-медиатекстаоперативность 

обусловлена стремительностью протекания времени в интернет среде, частого 

обновленияи быстрого устаревания новостейвИнтернете. 

Новостной жанрWeb-медиатекста предполагает использование структуры, 

содержащей заголовок, лид и сам текст. Последний при первом взгляде на 

новость не видно, так как на него можно попасть только переходя по ссылке 

заголовка. Переход осуществляется только в случае, если заголовок илид 

выполнили свои функцииэффективно, включаяпривлечение внимания, 

обеспечение заинтересованности читателя. 

Заголовок представляет собой самую главную и лаконичную часть новости. 

Поэтомуудачный заголовок приводитк популярностиобычной посредственной 

новости. Ведь по заголовку могут ориентироваться читатели, решая какую 

новость им прочесть или пропустить1. 

В результате для написания заголовка требуется большее мастерство, и 

вызывает огромные трудности у начинающего журналиста, для которого важно 

использовать какие-либо универсальные рецепты, отсутствующие в случае 

написания заголовка. 

Новостной жанр включаетлид или «выжимку» в одинабзацизвсейновости. 

Использование лида в новостном жанре не является обязательным, но довольно 

распространено. При этом в задачулида входит привлечение внимания читателя 

для того, чтобы заставить его перейти к основномутекстуновости, прочесть ее 

полностью. Функцией лида является краткий рассказ о событий, подробности 

которого скрыты в основном тексте. 

Вторым довольно распространенным жанром Web-медиатекста является 

интернет журнал или веб-блог. Данный жанр представляет собой сетевой дневник 

одного или нескольких авторов. 

По форме блог представляет собой страницу с короткими записями 

следующего 

                                           
1Современный медиатекст: учеб. пособие / под ред. Н.А. Кузьминой. – Омск, 2011. – С. 297. 
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формата:ссылка на место в сети и небольшой, часто подчёркнутосубъективный ко

мментарий. 

Веблог – это информационнонаполненныйдневник,то есть одна из форм 

авторскогопроекта.Авторывеблогов(блогеры) используют разнообразную 

тематику, включаятемы о происходящих ежедневно событиях, авторское мнение 

на любую тему, комментариипубликаций в интернете, в привязке гиперссылками 

с источником.  

Блог как жанр Web-медиатекста возник в виде личного журнала. В результате 

стал гибридным жанром. У данного жанра Web-медиатекста, согласно 

мнениямногихисследователей иавторов блогов естьнекоторые основные 

функциисредств массовой информации в том числе информационная, функция 

воздействия). 

В тоже время включение блоговвразрядновых СМИ вызывает многочисленные 

дискуссии между журналистами иисследователями. К контраргументам по 

отнесениюблоговк СМИ: 

 низкое качество информации, 

 отсутствие достоверности, объективности, точности подачи информации 

 упор на мнения, а не на факты, 

 меньшая численность аудитории, 

 непрофессионализм автора и др. 

Несмотря на отказ некоторых журналистов и исследователей включать блоги в 

интернет СМИ, ими 

проводятсяпараллелимеждублогамипрофессиональныхавторовиавторскимиколон

ками.  

Таким образом, различные авторы выделяют разные жанры Web-медиатекста, 

как жанры констатации, анализа фактов, создания текста о тексте, образа о 

предмете речи. Либо возможно выделение жанров: 

 новостей; 

 информационной аналитики и комментариев; 
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 текстов-очерков,любых тематических материалов; 

 рекламы. 

 

1.3 Web-медиатекст как один из инструментов продвижения организации  

 

Продвижение (англ. promotion) – это понятие введено в практику маркетинга 

американским ученым Нильсом Бореном в его знаменитом комплексе «4р» 

(product, price, promotion, placeofsale и иногда personal). Оно долгое время 

достаточно полно отражало содержание выражаемых им явлений. В работах 

американских маркетологов 70–80-х гг. содержание его постепенно расширяется. 

В него, кроме названных выше «4р», стали включать рекламу, стимулирование 

сбыта, паблисити и т. п. 

Большая часть отечественных экономических работ в области маркетинга и 

логистики трактует «продвижение» как физическое движение товаров от 

производителей к потребителям. При этом вместо «продвижение» часто говорят 

«продвижение товаров» (salespromotion), что в корне меняет смысл базового 

понятия «promotion». Кроме того, это понятие сегодня уже неадекватно отражает 

содержание процесса1. 

Поэтому более правильным было бы использование понятия «маркетинговые 

коммуникации», которое уже применяется в западной литературе с конца 80-х гг. 

XX в., заменяя термин «promotion». 

Продвижение (promotion) – это любая форма действий, пользуемых фирмой 

для информации, убеждения и напоминания людям о своих товарах, услугах, 

образах, идеях, общественной деятельности или влиянии на общество.  

Фирма может передавать нужные ей сообщения через фирменные названия, 

упаковку, витрины магазинов, персональный сбыт, отраслевые выставки, лотереи, 

средства массовой информации, прямые почтовые послания, наружные 

объявления, журналы и другие формы. Эти сообщения могут делать упор на 

                                           
1Акулич, И.Л. Маркетинг / И.Л. Акулич. – М.: Высшая школа, 2017. – С. 58. 
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информацию, убеждение, страх, общительность, эксплуатационные 

характеристики продукции, юмор или сравнения с конкурентами. 

Своеобразная лестница продвижения представлена в соответствии срисунком 

1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Иерархия коммуникационных эффектов или лестница 

продвижения 

 

Для товаров, о которых потребителям хорошо известно, главное в 

продвижении – трансформация знаний о товаре в благожелательное отношение к 

нему. 

Для прочно утвердившейся продукции упор делается на напоминание - 

укрепление существующего отношения потребителей1. 

Важнейшие функции продвижения с точки зрения комплекса маркетинга 

следующие: 

 создание образа престижности фирмы, ее продукции и услуг; 

                                           
1Котлер, Ф. Маркетинг, менеджмент / Ф. Котлер – СПб.: Питер, 2017. – С. 96. 
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 формирование образа инновационности для фирмы и ее продукции; 

 информирование о характеристиках товара; 

 обоснование цены товара; 

 внедрение в сознание потребителей отличительных черт товара; 

 информирование о месте приобретения товаров и услуг; 

 информирование о распродажах; 

 создание благоприятной информации о фирме в сравнение с 

конкурентами. 

К основным средствам маркетинговых коммуникаций или продвижения 

относятся паблик рилейшнз, реклама, личные продажи, продвижение продаж. 

Интернет-сайты, электронная и почтовая рассылка, информация «из уст в уста», 

упаковка, интерьер, и планировка торговых помещений также несут 

маркетинговую информацию потребителю.  

Каждое из названных средств имеет свои преимущества и недостатки. К 

основным инструментам продвижения организации относят оповещение, 

формирование позитивного имиджа и поддержание положения среди 

конкурентов.  

В последнее время для продвижения активно используется Web-медиатекст. 

Его специфические черты как инструмента продвижения связаны с несколькими 

факторами: 

Во-первых, Web-медиатекстможетпринимать различные формы.Например, 

Web-медиатекстможно использовать для продвижения на небольшом 

тематическом форуме с равными возможностями общения у пользователей или на 

мощном информационном сайте. Также возможна компиляция указанных форм, 

как созданиеновостной ленты на форумах или присоединенияк «большим» сайтам 

форума. 

Во-вторых, источникоминформации Web-медиатекста становится как один, 

так и группа человек.  
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В-третьих, изменяется форма подачи информации Web-медиатекст: от 

традиционной статьи до своеобразной «истории» или десятками страниц 

сообщений от разных пользователей на информационном форуме. Указанная 

специфическая черта затрудняет классификацию Web-медиатекст в общей схеме 

инструментов продвижения.  

В-четвертых, Web-медиатекст предстает, как площадка коммуникаций в трех 

формах: вербальной, невербальной и «слушание», а не просто один из способов 

продвижения. На данной площадке задействованы все уровни коммуникации по 

Литтлджону: внутриличностная коммуникация, межличностный 

(интерперсональный) процесс, групповая коммуникация, организационная 

коммуникация, публичная коммуникация и массовая. ПоэтомуWeb-медиатекст 

представляют собой площадку для массовой коммуникации в разных формах и 

уровнях. Как результат формируетсявторая реальность, дублирующая и 

дополняющая первую1. 

С помощьюWeb-медиатекстадля продвижения организации используют такие 

методы общения, в которых производитсяпередача(голос, видео, документы, 

мгновенные сообщения, файлы) по каналам Интернет при использовании 

стандартных протоколов обмена и представления информации.  

Классификация коммуникаций Web-медиатекстапри продвижении 

организации представлена на рис. 1.3. 

                                           
1Сюндюков, Н.К. Интернет СМИ и особенности их функционирования / Н.К. Сюндюков // Управленческое 

консультирование. 2014. - № 12. –С. 179 .  
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Рисунок 1.3– Классификация коммуникаций Web-медиатекста при 

продвижении организации 1 

В онлайн-СМИ часто используется принцип анонимности, когда длябольшей 

оперативности доставки информации используют непроверенный, анонимный 

источник.  

Кроме того, в Интернет сети коммуникация становитсятрансграничнойв 

результатесообщения рядового пользователя, например, в сети «Твиттер» с места 

происшествия (взрыва, аварии) запускает целую ленту, формируют начало 

                                           
1Бабаева Ю., Войскунский А., Смыслова О. Интернет: воздействие на личность // Гуманитарные исследования 

в Интернете / под ред. А. Е. Войскунского. М.: Можайск-Терра, 2015. – С. 11- 39. 

• в режиме реального времени (чат)

• общение, при котором сообщения к адресату 
приходят с отсрочкой. 

Бабаева Ю. Д., Войскунский А. 
Е., Смыслова О. В. выделяют 
следующие основные виды 

общения в сети:

• открыто для всех желающих вступить в общение

• закрыто для посторонних
Классификация по открытости 

сообщества

• наличие контроля за деятельностью участников, 
причем частными случаями контроля могут быть 
модерирование, негласное проникновение в 
закрытый для посторонних канал общения, 
подслушивание (lurking);

• отсутствие контроля за деятельностью участников

Классификация по уровню 
контроля

• ограничение вербальными текстами

• мультимедийность. 
Классификация по 

оформлению текстовой части

• • асинхронная коммуникация «один на один» 
(электронные письма, сообщения в социальных 
сетях); 

• • асинхронная коммуникация «многих с 
многими» (спамовая рассылка); 

• • синхронная коммуникация «один и один», 
«один с несколькими», «несколько с 
несколькими» (общение строится вокруг 
конкретной тематики, например тематическая 
«беседа» в социальной сети «Вконтакте», в 
которой может участвовать неограниченное 
число человек, адресуя свои сообщения не кому-
то конкретному, а всем участникам сразу); 

• • асинхронная коммуникация (пользователь 
пытается найти некий конкретный сайт, но в 
процессе поиска натыкается на множество 
другого «информационного мусора»: гороскопы, 
назойливая реклама и т. п.). 

Классификация М. Морриса, 
делящая коммуници-рование в 

Интернете на четыре 
категории: 
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лавины сообщений от официальных СМИ. Утверждается гетерархический 

(равноправный, горизонтальный) способ распространения информации вместо 

иерархического.  

Для Web-медиатекстакак инструментапродвиженияорганизации важно 

наличие отличий Интернет СМИ от традиционных, представленные на рис. 1.4. 

 

Рисунок 1.4– Отличия Интернет СМИ от традиционных 

Выделенные преимущества (отличия) Интернет СМИ построены на 

такомбазисе, как интерактивность. Под которой понимаетсяпринцип организации 

системы, достигающей цели по информационному обмену элементами этой 

Возможность 
открытия 

узкопрофильных, 
независимых СМИ

• Интернет является идеальной площадкой для 
узкопрофильных СМИ — та тематика, которую в печатном 
издании иначе как «рискованной» назвать нельзя, в формате 
интернет-газеты может получить прочный и стабильный круг 
читателей, широкое поле для реализации новых идей, а 
главное — минимизировать вложения. Неудивительно, что 
многие издания в один момент решаются полностью перейти 
в режим «онлайн».

Снижение 
воздействия 

редакции

• В пространстве Интернета многие из этих ограничений 
стираются. Сайт наполняется информацией постоянно, 24 ч в 
сутки. До недавнего времени в глобальной сети не было 
цензуры: публиковались статьи самого разного толка.

Работа  24 часа в 
сутки

• Скорость обновления информации, постоянное наличие 
новостей

Возможности объема 
информации

• В традиционных печатных изданиях объем определяется 
толщиной и массой издания, которая редко превышает 
килограмм. Сайты не измеряются в подобных физических 
единицах и обладают огромным количеством виртуальной 
памяти. Вследствие этого для интернет-СМИ не существует 
понятий «номер» или «выпуск»: на протяжении времени из 
статей издания формируется архив, к которому при грамотной 
разработке и функционировании сайта (упорядоченность 
материалов по датам и темам, система хэштегов 
(тематические метки в социальных сетях и аналогичных 
системах, содержащие слово или фразу, о которой идет речь в 
записи), рядовой пользователь имеет свободный доступ 
посредством поисковой системы. 

Прозрачность работы 
журналистов в 

Интернет СМИ

• Читатель может проследить, о чем писало издание месяц или 
год назад. Не стоит забывать и о задействовании функции 
гиперссылок, при упоминании о какой-либо более ранней 
статье, в материал обязательно вставляется ссылка на него, 
что, опять же, упрощает процесс доведения информации до 
пользователя.
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системы. Данное уникальное свойство позволяет Web-медиатексту являться 

активным инструментомпри продвижении организации. К элементам 

интерактивности относят все элементы взаимодействующей системы, 

позволяющие взаимодействовать с другой системой/ человеком. 

Реализацияинтерактивности для Web-медиатекстапри продвижении организации 

иллюстрирована на рис. 1.5. 

 
Рисунок 1.5 – Иллюстрация реализации принципа интерактивности для 

Web-медиатекстапри продвижении организации 

Реализация данного принципа происходит в формировании важнейших 

новостей при реализации продвижения организации. В данном случае, 

пользователи сети, на которых направлено действие Web-медиатекстапри 

продвижении организации, могут размещать свои фото, видео,сообщения о них в 

социальных сетях.Подобный принцип используется при продвижении новых 

телеканалов, новостных порталов. Журналисты же, используя данный материал, 

подготавливают статьи в Интернет СМИ1. 

Существуют другие способы интеракции пользователей со СМИ: 

комментарии, онлайн-опросы, видеоконференции и т. п.: потребительские голоса 

                                           
1Сюндюков, Н.К. Интернет СМИ и особенности их функционирования / Н.К. Сюндюков // Управленческое 

консультирование. 2014. - № 12. –С. 183 . 

Целевая аудитория продвижения присылает письма/оставляет 
комментарии

Редакторы, организаторы проекта продвижения прислушивается 
к ним

Корректирекция проекта продвижения
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становятся все более ценными, внося весомый вклад в содержание интернет-

изданий.  

Одним из преимуществ Web-медиатекстапри продвижении организации 

является также отсутствие линейного потребления с преобладанием активного 

взаимодействия. Таким образом, Web-медиатекстпри продвижении организации 

потребителя не отделяет журналистаот информации – они связаны напрямую. С 

помощью Web-медиатекстапри продвижении организации у каждого человека 

формируется собственное, индивидуальное окно потребления, через которое он 

смотрит на информационный мир, знакомится с объектом продвижения. В любой 

удобный момент это окно способно расшириться или сузиться.  

Важнейшей функцией Web-медиатекстапри продвижении организации 

становитсяфильтрация, отбор материалов. Что позволяет потребителю легко 

находить необходимую информацию. Как результат основой деятельности при 

продвижении организациис помощью Web-медиатекстастановится оценка и 

фильтрация предлагаемого контента за счет синтеза нескольких разрозненных 

фрагментов информации, с формированием цельного, насыщенного материала1.  

Не последним преимуществом Web-медиатекстапри продвижении 

организации является возможность анализацелевой аудитории. Данный анализ 

(включая оценку возраста, пола и местоположения пользователя) можно 

проводить на основе регистрации пользователей. Кроме того, по запросу истории 

поиска можно более точно оценить портрет потребителя информации. Благодаря 

оценки целевой аудитории при продвижении организации с помощью  

Web-медиатекстаможнолегче подбирать необходимый контент. 

В заключении хотелось бы отметить, что благодаря наличию различных 

преимуществ Web-медиатекстадля продвижения организации наращивают свою 

популярность среди пользователей. Данное утверждение подтверждается 

результатамиисследования ВЦИОМ от 2012 г. по доверию россиян к 

традиционным СМИ и блогам. На основании указанного исследования можно 

                                           
1Батманова С.Г. Особенности журналистского процесса в сети Интернет (на опыте США) / С.Г. Батманова // 

научно-культорологический журнал. - 2009 г. - № 7. – С. 18. 
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сделать вывод, что в общей сложности наравне с традиционными СМИ блогам 

доверяют 33% российских пользователей, 56% больше доверяют эфиру/бумаге, а 

11% не определились с ответом. При этом доля пользователей, которые доверяют 

блогам больше, чем традиционным СМИ, составила всего лишь 8%1.  

Проведенный обзор показал, чтоWeb-медиатекстпри продвижении 

организации является одним из наиболее эффективных инструментов,. К его 

важнейшим свойствам относится интерактивность (т.е. возможность участия 

пользователей), возможность аналитики,фильтрации, отбора материалов и др. 

На основании изученного материала можно сделать вывод о том, что под 

медиатекстом следует понимать конкретный результат медиапродукции, 

сообщение, содержащее информацию и изложенное в любом виде и жанре медиа 

(газетная статья, телепередача, видеоклип, фильм и пр.), представляющее собой 

диалектическое единство языковых и медийных признаков, представленное тремя 

уровнями медиаречи: словесным текстом, уровнем видеоряда или графического 

изображения, уровнем звукового сопровождения. Web-медиатекстом считают 

набор компьютерных текстов в интернете, которыесодержат узлы перехода между 

ними, позволяющие избирать читаемые сведения или последовательность чтения.  

К задачам и функциям Web-медиатекста относят интеграцию условно-

вербального письменного текста и мультимедиа, принципиально отличающегося 

его от иных электронных форматов текста. Среди задач Web-медиатекста 

формирование многосторонней коммуникативной цепочки, существование 

специфических моделей коммуникации, технологическая возможность 

обеспечения априорно равноправного взаимодействия адресата и адресанта 

коммуникации, модификация коммуникации и др. 

Различныеавторы выделяют разные жанры Web-медиатекста, как жанры 

констатации, анализа фактов, создания текста о тексте, образа о предмете речи. 

Либо возможно выделение жанров: 

 новостей; 

                                           
1Волченко О.В.Доверие как продукт вовлеченности в информационные потоки //Мониторинг общественного 

мнения №4 (22). – Июль – август 2014. – С.130 -132. 
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 информационной аналитики и комментариев; 

 текстов-очерков,любых тематических материалов; 

 рекламы. 

Web-медиатекст при продвижении организации является одним из наиболее 

эффективных инструментов. К его важнейшим свойствам относится 

интерактивность (т.е. возможность участия пользователей), возможность 

аналитики, фильтрации, отбора материалов и др. 
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2ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА GEOMETRIA.RU 

 

2.1 Специфика контента сайта Geometria.ru 

 

СайтGeometria.ru – это транснациональный (международный) проект, 

специализирующийся на репортажной фотосъемке масштабных событий. 

Компания представлена более, чем в 14 странах, в т.ч. Германия, Китай, США, 

Испания, О.А.Э. СайтGeometria.ru работает более 15 лет в 250 городах. 

Пользователями сайта являются 3500000 пользователей.О популярности сайта 

говорят350000 репортажейи1500000 посещений в месяц.  

Сайт предназначен для фотохроники, глобально освещающий модную, 

культурную и светскую жизнь России, а также стран Западной и Восточной 

Европы. Сайт освещает новости культурной жизни, анонсы и обзоры концертов, 

выставок, спектаклей, вечеринок и т. д.На сайте приведен каталог 

развлекательных заведений России и СНГ. 

Анализ будет проводитьсядля челябинского региона, то есть на примере сайта 

Geometria.ru/chel. 

Сайт Geometria.ru/chel предназначен для информирования аудитории о 

происходящих событиях, важнейших мероприятиях города с публикациями 

отчета об их проведении. 

Анализ специфики контента сайта Geometria.ru/chel будет проведен по 

методике, представленной Е.А. Зверевой1. 

СайтGeometria.ru/chel предполагает работу не просто с потребителями, а 

«просьюмерами». Т.е. таким потребителями, которые одновременно являются и 

социальными авторами2. Для этого на сайте используется сервис «Добавить 

запись», рис. 2.1. 

                                           
1 Зверева, Е.А.Новые медиаформаты трансляции контента журнальных изданий / Е.А. Зверева //Вестник НГУ. 

Серия: история, филология. – 2013. – Том 12, выпуск 10: Журналистика. – С. 49 – 55. 
2Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер // 

URL:http://www.umk.virmk.ru/study/VMK/LITERA/Toffler_Tretiya_volna.pdf (дата обращения: 05.02.2018). 
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Рисунок 2.1 –Пример работы с потребителями контента как соавторами 

Работа с соавторами сайта начинается после регистрации пользователя и 

может быть организована в виде публикации в личном блоге или тематическом 

блоге, рис. 2.2. 

 

Рисунок 2.2 –Виды публикаций соавторов сайта Geometria.ru/chel 
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Для публикации требуется также оставить о себе информацию, содержащую 

данные о профессии (Dj, официант, «тусовщик» и т.д.), месте жительстве, 

социальных сетях, возрасте, контакты1. 

В своем личном кабинете соавтор может следить за статистикой публикаций, 

обновлять фотографии, описывать прошедшие события или извещать о 

предполагаемых местах, куда автор собирается идти, рис. 2.3.  

 

Рисунок 2.3 – Личный кабинет соавтора на сайте Geometria.ru/chel2 

Так как публикации разных авторов могут попасть в топ-10 популярных 

страниц за сутки, то зарегистрированные пользователи могут голосовать за 

лучшие публикации, что позволяет отслеживать популярность своего контента. 

Можно сделать вывод, что формат сайта является «открытым», т.к. 

предоставляет пользователю инструменты для «сотворчества». 

Применение подобной формы взаимодействия с целевой аудиторией имеет 

несколько преимуществ, в т.ч. возможность публикации материалов с любых 

                                           
1Интернет-сайт Geometria.ru/chel // URL:https://geometria.ru/chel(дата обращения: 06.02.2018). 
2Интернет-сайт Geometria.ru/chel// URL:https://geometria.ru/chel(дата обращения: 06.02.2018). 

https://geometria.ru/chel
https://geometria.ru/chel
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проводимых в городе событий и мероприятий без затрат на приобретение 

входных билетов для журналистов, представление различных взглядов на одно и 

тоже мероприятие, а также максимальная вовлеченность потребителя 

информации в построении его медиамира, адаптированностьмедиапродукта сайта 

под его конкретных потребителей. 

Кроме игры с потребителем информации, основанной на привлечение его к 

соавторству на сайте Geometria.ru/chel применяются и иные приемы вовлечения 

пользователей в интерактивный диалог с редакцией и иными пользователями 

сайта. К таким приемам можно отнести: 

 возможность голосования за лучшую страницу, публикацию; 

 возможность комментирования, в т.ч. и анонсов; 

 сервисы «Пригласить друзей» и «Я пойду», «Отметить человека» и др. 

рис. 2.4. 

Указанные сервисы позволяют активизировать пользователей, выделяя их 

пожелания, популярность анонсов или отсутствие к ним интереса, негативные 

отзывы. 

Сайт Geometria.ru/chel представляет собой медиаформат трансляции 

продуктов массовой (потребительской) культуры, поэтому ему свойственно 

формирования блоков медиасодержания. На сайте «Геометрия» можно выделить 

следующие блоки медиасодержания:  

 анонсы; 

 фотоотчеты; 

 публикации; 

 музыка и TV; 

 популярные заведения; 

 люди1. 

В блоке медиасодержания «Анонсы» публикуются анонсы предстоящих 

мероприятий. Анонсы событий публикуются соавторами сайта. Например, на рис. 

                                           
1Интернет-сайт Geometria.ru/chel// URL:https://geometria.ru/chel(дата обращения: 06.02.2018). 

https://geometria.ru/chel
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2.4 видно, что публикация анонса произведена ChelGeo (автор – журналист 

сайта). 

 

Рисунок 2.4 – Сервисы интернет-сайта Geometria.ru/chel для вовлечения 

пользователей в интерактивный диалог 

Сервис «Я 

пойду» 

Сервис 

«Пригласить 

друзей» 

Сервис 

«Комментарий» 

Статистика 

популярности 
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Блок медиасодержания «Фотоотчеты» формируется самими пользователями из 

присланных ими фотографий с прошедших мероприятий, например, фотоотчет об 

официальном открытии ресторана «MizoystersSeafoodbar&shop», рис. 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Оформление фотоотчета по официальному открытию ресторана 

«MizoystersSeafoodbar&shop»1 

В блоке медиасодержания «Популярные заведения» представлены все 

заведения, по которым публиковались какие-либо материалы, в т.ч. анонсы, 

фотоотчеты и т.д. Для каждогозаведения есть своя страница, где представлены: 

 данные заведения; 

 анонсы предстоящих событий; 

 фотографии посетителей; 

 публикации о заведении; 

 фотоотчеты проведенных мероприятий. 

 Также на странице могут быть представлены музыка или видео, связанные с 

заведением, рис. 2.6. В блоке медиасодержания «Публикации» идет разделение 

                                           
1Интернет-сайт Geometria.ru/chel // URL:https://geometria.ru/chel(дата обращения: 06.02.2018). 

https://geometria.ru/chel
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контента по ряду признаков. Например, публикации разделяются на популярные, 

новые и обсуждаемые. Также есть разделение публикаций на лучшие и по 

предложениям заведений. 

 

 

Рисунок 2.6 – Контент блока «Популярные заведения» сайта Geometria.ru/chel 

Классифицированы публикации и по темам. Среди предлагаемых тем 

выделены:  

 культура; 

 музыка; 

 мода; кино; 

 технологии; 

 новости Geometria.ru/chel; 

 события; 
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 авторские колонки; 

 авто, рис. 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Контент блока «Публикации» сайта Geometria.ru/chel1 

Для облегчения поиска среди публикаций предложено воспользоваться 

тегами, например, по словам «премьера», «вечеринка». 

Как и в прочих блоках пользователи привлекаются в интерактивный диалог. В 

блоке медиасодержания «публикации» для привлечения пользователей 

используются сервисы «Добавить запись» и «Комментарий». 

Блок медиасодержания «Музыка» содержит небольшие релизы и ссылки для 

скачивания. Поискинформацииможнопроводить: 

 постилюмузыки, как Electro, Progressive, Trance, Drum & Bass, Dubstep, 

Breaks, Electronica, Chill Out идр.; 

 по категориям: миксы,альбомы, лайвы, радио-шоу, трэки, резиденты; 

                                           
1Интернет-сайт «Геометрия» // URL:https://geometria.ru/chel(дата обращения: 06.02.2018). 

https://geometria.ru/chel
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 потегам: trance, geometria, deep, dancekraft, DJ, deephouse, edm, electro, 

radioshow, progressive, house, future house, disco, music, lounge, remix, mix идр.; 

 поартистам: Serge Torch,DimaStuditsky, Mall Grab, Riva Starr, Hot Since 82, 

BPM. 

В блоке медиасодержания «TV» представлены репортажи с различных 

событий и мероприятий г. Челябинска, например, празднование дня рождения 

ТРК Родник, рис. 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Видеорепортажи на сайте Geometria.ru/chel 

Видеорепортажи сайта сделаны под брендом «Геометрия TV» 

непосредственно командой сайта Geometria.ru/chel. 

В блоке медиасодержания «Люди» даны странички всех авторов сайта, как 

непосредственно журналистов, например, ChelGEO, так и пользователей – 

соавторов (просьютеров), например, MaximDzekun.На каждой личной страничке 

представлены вкладки: «Друзья», «Мои заведения», «Фотографии», 
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«Сообщества», «Факты», «Публикации», «Музыка», «Видео», «Фотоотчеты», 

«Посещенные события», «Собирается пойти», рис. 2.9.  

 

Рисунок 2.9 – Контент блока медиасодержания «Люди»1 

Также есть раздел «Фотографии со мной». Есть возможность интерактивного 

диалога через сервисы «Сделать подарок», «Отправить сообщение», «Добавить в 

друзья», «Пожаловаться». 

Облегчение взаимодействия с пользователями призваны обеспечить ряд 

сервисов сайта Geometria.ru/chel, в т.ч. контакты, обратная связь и гиперссылки, 

рис. 2.10. 

 

 

                                           
1Интернет-сайт Geometria.ru/chel // URL:https://geometria.ru/chel(дата обращения: 06.02.2018). 

https://geometria.ru/chel
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Рисунок 2.10 – Сервисы сайта Geometria.ru/chel для облегчения взаимодействия с 

пользователем 

На сайте представлены гиперссылки на главную страницу (ссылка 

GEOMETRIA), рубрику «Цинист» (выбор редакции), рубрику «GEOFORMA» 

(релизы, посвященный красоте тела), обучающий тренинг Академия Фотографии 

GEOMETRIA, обучающий тренинг «GEOMETRIAMEDIASCHOOL», рубрику 

«Кадры»(где собраны самые популярные фотографии сайта), ссылку для 

скачивания бесплатного приложения GEOMETRIA для iPhone. 

Рубрика имеет свои инструменты взаимодействия с аудиторией. Например, в 

рубрике Академия Фотографии GEOMETRIA можно стать посетителем или 

представителем. Приглашения для взаимодействия оформлены в виде ссылок, 

рис. 2.11.  

 

Рисунок 2.11 – Оформление рубрики «Академия Фотографии GEOMETRIA» 
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Кроме того, возможно общение между собой пользователей, которые прошли 

или проходят обучение в Академии Фотографии GEOMETRIA. Общение 

производится в виде форума под названием «Тусовка». 

Анализ специфики сайта Geometria.ru/chel необходимо завершить сравнением 

с контентом иных СМИ. Для оценки будут выбраны одни из наиболее 

популярных ресурсов в сфере информирования потребителей о существующих 

развлечениях, как afisha.ru; kudago.com. Оценка контента сайта afisha.ru 

проведена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Оценка контента сайта интернет СМИ afisha.ru 

Наименование 

рубрики 

Специфика контента 

Все Есть подрубрики: Расписание фильмов. Афиша спектаклей. 

Расписание выставок. Расписание концертов. В данной рубрике 

приведены все последние новости 

Кино Содержит подрубрики: расписание фильмов; расписание 

кинотеатров; список фильмов.Приведены трейлеры, тизеры 

последних фильмов, рецензии. 

Концерты Содержит подрубрики: афиша концертов; концертные залы 

Челябинска; клубы Челябинска; концерты — выбор «Афиши». 

Кроме того есть подборки, как 5 лучших концертов сезона от 

группы «Наадя». Также новости и репортажи представлены в 

рубриках: рок, поп, вечеринки  

Театр  Выделены рубрики: классическая драма, балет и современный 

танец. Приведено расписание спектаклей. Есть подборки 

репортажей, как «6 спектаклей, на которые стоит сходить, - 

выбор Никиты Кукушкина» 

Выставки  Включены рубрики: расписание выставок; музеи Челябинска; 

выставки — выбор «Афиши». Также выставки разделены на 

исторические, фотографии, графика, живопись, классическое 

искусство. Приведены подборки, как «6 лучших выставок сезона 

по версии Александра Повзнера» 

Дети Содержит рубрики: расписание детских фильмов, афиша детских 

спектаклей; расписание детских выставок. Представлены 

трейлеры мультфильмов, афиши спектаклей, репортажи, 

например ««Что такое любовь, я не знаю»: как складывается 

жизнь девочек из детского дома». Также представлены подборки, 

например, «Как выбрать лагерь для ребенка» 
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Продолжение таблицы 2.1 

Наименование 

рубрики 

Специфика контента 

Рестораны Рубрика разделена на подрубрики: все рестораны, выбор 

«Афиша –рестораны». В последней подрубрике подборке 

сделаны по принципу «Куда пойти с детьми?», «Где есть 

вкусный шашлык?» и т.д. Кроме того, рубрика делится по 

разделам: бонусная программа, все рестораны, бары, 

итальянская кухня, кафе, русская кухня, пицца, пивные 

рестораны, кондитерские, японская кухня, пабы, кофейни, 

чешская кухня. Есть вкладки: новости ресторанов, бонусная 

программа, рестораны на карте 

Квесты  Содержит услугу по подбору квестов по характеристикам: 

какой квест (по жанрам, как волшебство, для больших 

компаний, семейный и т.д., по возрасту, числу человек). Есть 

рубрики: популярные квесты, высокий рейтинг, 10000 отзывов 

Подборки  Подборки приведены по рубрикам: фильмы, статьи, дети, вещи, 

спектакли, концерты, выставки. Содержит ссылки «Пикник 

Афиши»(описание, реклама фестиваля в Коломенском), Daily 

(публикации, репортажи журналистов Афиши.ру на темы, как 

связанные с развлечениями, так и новостями) 

 

В таблице2.2 проведена оценка сайта kudago.com. 

Таблица 2.2 – Оценка контента сайта интернет СМИ kudago.com. 

Наименование 

рубрики 

Специфика контента 

Города Производится выбор города, развлечения которого 

интересуют 

Куда сходить Без выделения рубрик представлены предложения как для 

походов с детьми. Например, «Музей чудес «Джоуль парк»». 

Место  Приведены от редакции описания каких-либо мест, их 

достопримечательностей: «Заброшенная фабрика игрушек» 

Бесплатное 

событие 

Примером может послужить анонс «Акция «Стань 

чемпионом»» 

Новости Примером может послужить статья: «Ландшафтный дизайн — 

актуален ли?» 

Выбор редакции Примером может послужить статья: «10 обложек альбомов, 

которые стали произведениями искусства» 
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Таким образом, контент каждого сайта интернет СМИ в сфере развлечений 

самобытен. На сайте kudago.com предпочитают помещать предложения и 

собственное видение редакции о возможных местах и временипровождении. На 

сайте afisha.ru предложен большой выбор различных рубрик. Контент сайта 

Geometria.ru/chel отличается большой субъективностью, за счет активного 

участия его посетителей, представляющих и публикующих собственные 

впечатления о местах, концертах, кино, театре, вечеринках и прочих 

развлечениях.  

Контент сайта Geometria.ru/chel структурируется по блокам медиасодержания, 

в т.ч. анонсы, фотоотчеты, публикации, музыка и TV, популярные заведения, 

люди. Данные блоки имеют свою структуру. Например, блок «Люди» представлен 

в виде страничек всех авторов сайта, как непосредственно журналистов 

(ChelGEO), так и пользователей – соавторов (MaximDzekun).На каждой личной 

страничке представлены вкладки: «Друзья», «Мои заведения», «Фотографии», 

«Сообщества», «Факты», «Публикации», «Музыка», «Видео», «Фотоотчеты», 

«Посещенные события», «Собирается пойти». В любом блоке медиасодержания 

имеется система поиска. Так, поисквблоке «Музыка» проводится по стилю 

музыки (Electro, Progressiveи др.), категориям (миксы,альбомы, лайвы, радио-шоу, 

трэки, резиденты), тегам (trance, deep, dancekraft, DJ и др.), артистам 

(SergeTorch,DimaStuditsky и др.). 

Организация контента построена для повышения персонификации 

предлагаемых материалов пользователям. «Открытый» форматсайта имеет 

несколько преимуществ, основанных на особенностяхвзаимодействия с целевой 

аудиторией. Публикацииматериалов сайта с любых проводимых в городе событий 

и мероприятий проводятся без затрат на приобретение входных билетов для 

журналистов. Интернет-сайтпредставляет различные взгляды на одно и тоже 

мероприятие, имеет максимальную вовлеченность потребителя информации в 

построении его медиамира. Сайтадаптирует медиапродуктдля конкретных 

потребителей. 
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2.2 Анализ Web-медиатекстов сайта Geometria.ru/chel 

 

Web-медиатексты сайта Geometria.ru/chel представлены в разных жанрах. 

Одним из самых популярных жанров сайта является фотоотчет.Например, в 

данном жанре выполнен Web-медиатекст«Ежегодная закрытая вечеринка Jameson 

по случаю Дня святого Патрика в Москве»1. Кроме самого заголовка данный 

Web-медиатекст не содержит буквенной информации. Вся информация 

визуального характера в виде ряда фотографий. Пример фотоотчета приведен 

на рис. 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Жанр фотоотчетWeb-медиатекста сайта Geometria.ru/chel 

                                           
1Интернет-сайт Geometria.ru/chel // URL:https://geometria.ru/chel(дата обращения: 04.06.2018). 

https://geometria.ru/chel
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Популярность данного жанра для Web-медиатекста сайта Geometria.ru/chel 

объяснима тем, что многие публикации созданы пользователями –соавторами 

данного сайта. Не каждый человек решиться публиковать свои мысли. Легче 

сделать свою публикацию в виде ряда фотографий с названием места и времени 

развлечения. Фотографии с одной стороны более объективно покажут 

происходящее, с другой стороны приведут к меньшему числу различных 

негативных комментариев. 

Также популярен жанр анонса. В этом жанре чаще всего журналисты сайта 

Geometria.ru/chel объявляют и рекламируют предстоящие события, рис. 2.13.  

 

Рисунок 2.13 –Жанр анонса Web-медиатекста сайта Geometria.ru/chel 
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Например, в анонсе, см. рис. 2.13, приведена рекламная информация о 

предстоящем событии «ChefBattle», в том числе и отом, что для фестивалясоберут 

самых ярких шеф-поваров Челябинска и Екатеринбурга, а также о возможности 

поучаствовать в ужине, посмотреть на процесс приготовления на открытой 

кухне1. 

Жанр анонсаWeb-медиатекста сайта Geometria.ru/chel имеет следующие 

отличительные свойства:  

 обилие визуальной информации. Так, в анонсе «ChefBattle» используются 

фотографии шеф-поваров, что примут участие в соревнованиях, судей, афиша в 

виде баннера; 

 характерные черты текста: обобщенность, отвлеченность, 

некатегоричность, образность; 

 используются восторженные предложения, специальные термины, 

характерные для ресторанного дела, как «комплимент от шеф-повара», множество 

обезличенных предложений. 

Анонсы сайта Geometria.ru/chelвыполняются в публицистическом стиле. 

Для создания Web-медиатекста сайта Geometria.ru/chelактивно используется 

жанр интервью, например, интервью с лидером группы «Регион снега», рис. 2.14. 

Web-медиатекст сайта Geometria.ru/chel вжанре интервью также насыщен 

визуальными образами, как фотографии интервьюируемого, сопровождающие 

процесс интервью, а также непринужденной беседы после интервью. 

Web-медиатекст сайта Geometria.ru/chel вжанре интервью оформлен в виде 

прямой речи самого интервьюируемого, а также заголовках к речи от журналиста. 

Таким образом, данный жанр использует разговорный стиль, сленг, различные 

термины, характерные для сферы деятельностиинтервьюируемого. Есть 

интервью, оформленные, как и печатной прессе, с описанием вопроса журналиста 

и прямой речью интервьюируемого, например, в интервью о дистанционном 

образовании. 

                                           
1Интернет-сайт Geometria.ru/chel // URL:https://geometria.ru/chel(дата обращения: 04.06.2018). 

https://geometria.ru/chel
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Рисунок 2.14 – Жанр интервью Web-медиатекста сайта Geometria.ru/chel1 

В публикацияхсайта Geometria.ru/chel представлены и рекламные  

Web-медиатексты. Например, дана реклама курсов фотографии, рис. 2.15. 

В рекламных текстах также используются визуальные образы в виде лучших 

фотографий, полученных в результате практического занятия по студийному 

свету. В рекламных текстах, как и в анонсах используется специальные термины, 

обезличенные предложения. Среди характерных черт текста: обобщенность, 

отвлеченность, некатегоричность, образность. 

 

                                           
1Интернет-сайт Geometria.ru/chel // URL:https://geometria.ru/chel (дата обращения: 04.06.2018). 
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Рисунок 2.15 – Жанр рекламных текстовв Web-медиатекстах сайта 

Geometria.ru/chel 

Оценить правильность выбора контента, жанров, стиля, специфических черт 

Web-медиатекстов сайта Geometria.ru/chelпозволитоценка популярности сайта, 

для которой рассмотрены открытые данные по его посещаемости. Данные 

представленыв таблице 2.2 для всего сайте без разделения по городам. 

Таблица 2.3 – Данные о посещаемости сайта Geometria.ru1 

Данные День Неделя Месяц 

Просмотры 323 528 1 430 973 6 018 089 

Посетители 15133 181908 727919 

                                           
1Интернет-сайт Liveinternet.ru // 

URL:https://www.liveinternet.ru/rating/ru/?wsearch=%C3%E5%EE%EC%E5%F2%F0%E8%FF+%D7%E5%EB%FF%E

1%E8%ED%F1%EA#geo=ru;search=Geometria.ru; (дата обращения: 06.02.2018). 

https://www.liveinternet.ru/rating/ru/?wsearch=%C3%E5%EE%EC%E5%F2%F0%E8%FF+%D7%E5%EB%FF%E1%E8%ED%F1%EA#geo=ru;search=Geometria.ru
https://www.liveinternet.ru/rating/ru/?wsearch=%C3%E5%EE%EC%E5%F2%F0%E8%FF+%D7%E5%EB%FF%E1%E8%ED%F1%EA#geo=ru;search=Geometria.ru
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Для того чтобы оценить посещаемость сайта следует сравнить его статистику 

со статистикой известных сайтов аналогичного контента (мероприятиягородов в 

сфере культуры, моды, кино). Для сравнения необходимо выбрать сайты из ряда 

конкурентов, которые приводятся сайтом A.pr-cy.ru1: 

 afisha.ru; 

 kudago.com; 

 zoomproject.ru; 

 zascenoi.ru; 

 yandex.ru; 

 ya.ru; 

 weekend.ru; 

 webpark.ru; 

 uralweb.ru; 

 tuse.com.ua; 

 translate.ru; 

 tnt-tv.ru… 

Сравнение будет проводиться с сайтом afisha.ru и kudago.com. Сравнительный 

анализ приведен в виде диаграммы на рисунке 2.16. 

Проведенный анализ показывает, что у сайта Geometria.ru довольно высокая 

посещаемость и популярность, однако, она в несколько раз меньше, чем у лидеров 

данного сегмента СМИ, как сайт kudago.com. 

Для оценки популярности сайта Geometria.ru/chel также проведен анализ 

индексации с наиболее известных поисковиков (Яндекс и Google). За прошедший 

год при поиске в системе Яндекс поисковая система выдала ссылку на сайт 

Geometria.ru/chel 5 659 609 раз, что больше прошлого года на 90 715 ссылок. За 

прошедший год при поиске в системе Google поисковая система выдала ссылку на 

сайт Geometria.ru/chel 2 580 000раз, что больше прошлого года на 2 209 000 

ссылок. 

                                           
1Интернет-сайтA.pr-cy.ru // URL:https://a.pr-cy.ru/geometria.ru/#/ssylki_na_sajt(дата обращения: 06.02.2018). 

https://a.pr-cy.ru/zoomproject.ru
https://a.pr-cy.ru/zascenoi.ru
https://a.pr-cy.ru/yandex.ru
https://a.pr-cy.ru/ya.ru
https://a.pr-cy.ru/weekend.ru
https://a.pr-cy.ru/webpark.ru
https://a.pr-cy.ru/uralweb.ru
https://a.pr-cy.ru/tuse.com.ua
https://a.pr-cy.ru/translate.ru
https://a.pr-cy.ru/tnt-tv.ru
https://a.pr-cy.ru/geometria.ru/#/ssylki_na_sajt
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Рисунок 2.16 – Сравнительный анализ посещаемости сайтов с аналогичным 

контентом Geometria.ru/chel1,2 

Популярность сайта Geometria.ru/chel можно оценить по числу упоминаний в 

социальных сетях, таблица 2.3. 

Таблица 2.4 – Число упоминаний в социальных сетях сайта Geometria.ru/chel 

Наименование социальной сети Число упоминаний 

ВКонтакте 192 

Facebook 515 +13 

Google+ 0 

 

Ссылка на страницу в Фейсбук отсутствует. Имеется ссылка на группу 

ВКонтактеGeometria.ru | Москва, рис. 2.17. 

                                           
1 Интернет-сайт Liveinternet.ru. Поиск статистики по сайтуafisha.ru// 

URL:https://www.liveinternet.ru/rating/ru/?wsearch=%C3%E5%EE%EC%E5%F2%F0%E8%FF+%D7%E5%EB%FF%E

1%E8%ED%F1%EA#geo=ru;search=afisha.ru;(дата обращения: 06.02.2018). 
2Интернет-сайт Liveinternet.ru. Поиск статистики по сайтуkudago.com// 

URL:https://www.liveinternet.ru/rating/ru/?wsearch=%C3%E5%EE%EC%E5%F2%F0%E8%FF+%D7%E5%EB%FF%E

1%E8%ED%F1%EA#period=month;geo=ru;search=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D

0%B9%D1%82%D0%B8;(дата обращения: 06.02.2018). 
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https://www.liveinternet.ru/rating/ru/?wsearch=%C3%E5%EE%EC%E5%F2%F0%E8%FF+%D7%E5%EB%FF%E1%E8%ED%F1%EA#geo=ru;search=afisha.ru
https://www.liveinternet.ru/rating/ru/?wsearch=%C3%E5%EE%EC%E5%F2%F0%E8%FF+%D7%E5%EB%FF%E1%E8%ED%F1%EA#geo=ru;search=afisha.ru
https://www.liveinternet.ru/rating/ru/?wsearch=%C3%E5%EE%EC%E5%F2%F0%E8%FF+%D7%E5%EB%FF%E1%E8%ED%F1%EA#period=month;geo=ru;search=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://www.liveinternet.ru/rating/ru/?wsearch=%C3%E5%EE%EC%E5%F2%F0%E8%FF+%D7%E5%EB%FF%E1%E8%ED%F1%EA#period=month;geo=ru;search=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://www.liveinternet.ru/rating/ru/?wsearch=%C3%E5%EE%EC%E5%F2%F0%E8%FF+%D7%E5%EB%FF%E1%E8%ED%F1%EA#period=month;geo=ru;search=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8
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Рисунок 2.17– Ссылка на группу ВКонтактеGeometria.ru | Москва 

Существуют твиты сайта Geometria.ru/chel в количестве 2 237, из них 

читаемых – 48 . Читателей данных твиттов– 1 095 человек. 

Все вышесказанное показывает стабильную популярность сайта у 

ограниченного круга людей. Стоит отметить, что популярность запросов на сайт 

по городам различается, таблица 2.4. 

Таблица 2.5 – Оценка запросов на поиск сайта Geometria.ru/chel в разных 

городах за текущий месяц 

Ключевое слово Позиции Показов в месяц 

Геометрия 1 5 449 

Геометрия Нижний Новгород 1 617 

Геометрия Краснодар 1 554 

Геометрия Екатеринбург 1 550 

Геометрия Ростов 1 543 

Геометрия Тверь 1 492 

Геометрия фотоотчеты 1 435 

Геометрия Кемерово 1 402 

Геометрия Воронеж фотоотчет 1 335 

Геометрия Тюмень фотоотчеты 1 326 

Геометрия Чебоксары 1 204 

Геометрия Ставрополь 1 195 

Геометрия Челябинск 1 185 

Геометрия Иркутск 1 181 

Атлантида Омск 2 179 

https://vk.com/geomsk
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Продолжение таблицы 2.5 

Ключевое слово Позиции Показов в месяц 

Геометрия Воронеж 1 176 

Геометрия фотоотчет 

Ярославль 

1 175 

Геометрия Краснодар 

фотоотчет 

1 171 

Клуб воздух Санкт-Петербург 2 167 

Геометрия Таганрог 1 160 

 

Число запросов на сайт в Челябинске – 185 раз намного ниже, чем число 

запросов на сайт в Нижнем Новгороде.  

Популярность различных разделов сайта Geometria.ru/chel показывает их 

рейтинг, число просмотров. Например, фотографию могут посмотреть1234 раза, а 

понравиться она 14 посетителям. 

Проведенный анализ показал, что сайт Geometria.ru/chel имеет невысокую 

популярность, так число за один день на сайт Geometria.ru заходит 15133 

человека, а на его раздел Geometria.ru/chel – 185 человек. По сравнению с 

лидерами рынка, как сайт kudago.com, сайт Geometria.ru/chel посещают в разы 

меньше. Тем не менее, данный сайт более популярен, чем множество иных сайтов 

с аналогичным контентом, например, чем сайт afisha.ru. 

О стабильности популярности сайта говорит рост индексации с поисковиков 

Яндекс (на90 715 ссылок до 5 659 609 раз), Google (на 2 209 000 ссылок 

до2 580 000раз), упоминания в социальных сетях, твитты сайта. 

В целом интерактивная схема сайта Geometria.ru/chel имеет некоторое 

сходство со схемой сайта Afisha.ru1. Однако, имеет ряд внушительных отличий. 

Например, сайт Geometria.ru/chel представляет личное мнение о происходящих 

событиях, анонсах, фактически отсутствует расписание всех концертов, кино, 

спектаклей. Все рецензии и отзывы оформлены как публикации и фотоотчет, 

отражая схему: куда сходил – как это было. А анонсы отражают личное 

восприятие: куда пойду – что ожидаю. 

                                           
1Интернет-сайт Afisha.ru // URL:https://www.afisha.ruдата обращения: 06.02.2018). 

https://www.afisha.ru/
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Результатом можно назвать общение на сайте довольно широкого круга людей 

с четкими интересами, а именно желаниями посещений разных развлекательных 

мероприятий г. Челябинска и проявлениями собственного Я через призму 

отчетности о посещениях. 

Проведенный анализ показал, что для формирования контента сайта 

Geometria.ru/chel применяется уникальная интерактивная схема, позволяющая 

персонифицировать всю представленную на сайте информацию, подталкивая 

пользователей к интерактивному диалогу и соавторству.Для привлечения 

пользователей к соавторству используются различные сервисы. Так, после 

регистрации пользователь имеет право публиковать свои рецензии, отзывы, 

отчеты, предложения для посещения мероприятий. Используются сервисы: 

«Добавить запись», «Пригласить друзей», Отметить человека», «Я пойду», «Я 

стану участником»1. Также применяются стандартные сервисы обратной связи, 

комментариев. Развит сервис общения пользователей между собой в виде форума 

«Тусовка» либо сервисов: «Подарить подарок», «Отправить сообщение», 

«Пожаловаться», «Комментарий». 

Таким образом, Web-медиатексты сайта Geometria.ru/chel приведены в 

основном в жанрах фотоотчета, анонса, интервью, рекламных текстов. Все  

Web-медиатексты сайта Geometria.ru/chel активно используют визуализацию. 

Каждый из выделенных жанров обладает своими специфическими чертами для 

сайта Geometria.ru/chel. Например, фотоотчет содержит буквенную информацию 

только в заголовке, анонсы и рекламные тексты написаны в обезличенной форме, 

обобщенно, отвлеченно, некатегорично и образно.Рекламный текс отличается 

лишь большим упором на подачу информации для поиска рекламодателя. 

Жанринтервью использует разговорный стиль для прямой речи 

интервьюируемого. 

Невысокаяпопулярность сайта Geometria.ru/chel связана с его узкой 

специализацией. Так, на сайте отсутствуют практически описания развлечений с 

                                           
1Интернет-сайт Geometria.ru/chel // URL:https://geometria.ru/chel(дата обращения: 06.02.2018). 

https://geometria.ru/chel
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детьми, мало упоминаний о ресторанах. Поэтому расширение аудитории и 

повышение популярности возможно за счет открытия новых рубрик «Выходные с 

детьми» и «Гастрономическое турне», где будут, соответственно, публикации по 

развлечениям с детьми и походам по ресторанам. 

Реализация данных мероприятий приведет к росту популярности, 

выразившемуся в числе посещенийза один день на сайт Geometria.ru/chelдо 300 

человек (более чем в 1,5 раза), а также росте объемов продаж рекламы с 2 млн. 

руб. в месяц до 2,5 млн. руб. в месяц. Указанная тенденция показывает 

возможности продвижения сайта Geometria.ru/chel. 

Web-медиатекстыизучались на примере сайта Geometria.ru/chel.Сайта 

Geometria.ru является транснациональным (международным) проектом, 

действующим в более, чем в 14 странах, например,Германия, Китай, США, 

Испания, О.А.Э, Россия.Анализ контента сайта Geometria.ru/chelпоказал, что 

специфической, самобытной его чертой являетсябольшая субъективность, за счет 

активного участия его посетителей, представляющих и публикующих 

собственные впечатления о местах, концертах, кино, театре, вечеринках и прочих 

развлечениях. При сравнении с сайтом kudago.com, выделено, что последний 

предпочитает помещать предложения и собственное видение редакции о 

возможных местах и провождении времени. Сайту afisha.ru характерен большой 

выбор различных рубрик. Анализ сайта Geometria.ru/chel показал 

структуризациюконтента по блокам медиасодержания, как анонсы, фотоотчеты, 

публикации, музыка и TV, популярные заведения, люди. У выделенных блоков 

имеется своя структура. Для примера показано, чтоблок «Люди» представлен в 

виде страничек всех авторов сайта, как непосредственно журналистов (ChelGEO), 

так и пользователей – соавторов (MaximDzekun).У каждой личной странички есть 

вкладки: «Друзья», «Мои заведения», «Фотографии», «Сообщества», «Факты», 

«Публикации», «Музыка», «Видео», «Фотоотчеты», «Посещенные события», 

«Собирается пойти». Длялюбого блока медиасодержания действует система 

поиска. Например, поиск в блоке «Музыка» проводится по стилю музыки (Electro, 
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Progressive и др.), категориям (миксы,альбомы, лайвы, радио-шоу, трэки, 

резиденты), тегам (trance, deep, dancekraft, DJ и др.), артистам 

(SergeTorch,DimaStuditsky и др.). 

При организации контента используется принципповышения персонификации 

предлагаемых материалов пользователям. Web-медиатекстыпредставлены в 

«открытом» форматесайта, что дает ряд преимуществ, как 

активноевзаимодействие с целевой аудиторией в формированииWeb-

медиатекстов.К данным преимуществам относятся: 

 беззатратностьWeb-медиатекстов.публикация сайта с любых проводимых 

в городе событий и мероприятий без затрат на приобретение входных билетов для 

журналистов; 

 субъективность Web-медиатекстов. Интернет-сайтпредставляет различные 

взгляды на одно и тоже мероприятие; 

 максимальная вовлеченность потребителя информации Web-медиатекстов 

для построения его медиамира; 

 адаптация Web-медиатекстовдля конкретных потребителей. 

Основные жанрыWeb-медиатекстов сайта Geometria.ru/chel:  

 фотоотчет; 

 анонс; 

 интервью; 

 рекламные тексты.  

ОсобенностиWeb-медиатекстов сайта Geometria.ru/chelвключают: 

1) активное использование визуализации; 

2) наличие специфических черт, какпочти полное отсутствиебуквенной 

информации, кроме заголовка, в фотоотчете; 

3)  обезличенная форма, обобщенность, отвлеченность, некатегоричность и 

образность анонсов и рекламных текстов; 

4) отличие рекламного текста от анонса лишь большим упором на подачу 

информации для поиска рекламодателя; 
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5) применениеразговорного стиля для прямой речи интервьюируемого в 

жанреинтервью. 

Правильность выбора контента, жанров, речевых и стилевых особенностей 

Web-медиатекстов сайта Geometria.ru/chel подтверждает наличие у него 

популярности. Уровень популярности данного интернет сайта нельзя назвать 

сильно высоким по сравнению с лидерами Интернет – СМИ в данной сфере. 

Относительно невысокий уровень популярности сайта Geometria.ru/chel связан с 

его узкой специализацией. Например, на сайте отсутствуют практически описания 

развлечений с детьми, мало упоминаний о ресторанах. Поэтому расширение 

аудитории и повышение популярности возможно за счет открытия новых рубрик 

«Выходные с детьми» и «Гастрономическое турне», где будут, соответственно, 

публикации по развлечениям с детьми и походам по ресторанам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе определено, что,к основным 

инструментам продвижения организации относятся реклама, стимулирование 

сбыта, формирование общественного мнения. как один из способов продвижения 

при формировании общественного мнения может выступитьWeb-медиатекст. 

В выпускной квалификационной работе сформулирован вывод о том, что Web-

медиатекст представляет собойтекст, имеющий свойства медийности, массовости, 

гипертекстуальности, интергативности, поликодовости, открытости и 

многофункциональности, действующий в сети Интернет. 

В выпускной квалификационной работе доказано, что основными жанрами 

Web-медиатекста являются оперативно-новостные, как новостная лента, 

новостные заметки по темам и рубрикам, хорошо развит жанр «обзор», реже 

используются жанры «интервью» и «Репортаж». Медиатексты наполнены 

синтетическими жанрами, в т.ч. статичной иллюстрации (ко всем заметкам идут 

фотографии или иллюстрации),подкаст (в т.ч. различные проекты), 

аудиоиллюстраций и аудиосюжетов, видеоиллюстраций и видеосюжетов, 

мультимедийных трансляций, фотолент. Очень часто используется смешение 

жанров. 

В выпускной квалификационной работе изучены особенности Web-

медиатекстов. Среди особенностей специфика формирования контента сайта 

Geometria.ru/chelпо уникальной интерактивной схеме, позволяющей 

персонифицировать информацию.  

В выпускной квалификационной работе исследована цель построения 

контента, которая состоит в привлечении пользователей к интерактивному 

диалогу и соавторству с помощью различных сервисов, публикаций соавторами 

рецензий, отзывов, отчетов, предложений для посещения мероприятий.  

В выпускной квалификационной работе проанализированы Web-медиатекст. 

На основании анализа сделан вывод, что контент сайта Geometria.ru/chel 

структурирован в виде блоков медиасодержания (анонсы, фотоотчеты, 
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публикации, музыка и TV, популярные заведения, люди). Сами блоки разбиты на 

подструктуру,например, блок «Люди» представлен в виде страничек всех авторов 

сайта, как непосредственно журналистов (ChelGEO), так и пользователей – 

соавторов (MaximDzekun).На каждой личной страничке представлены вкладки: 

«Друзья», «Мои заведения», «Фотографии», «Сообщества», «Факты», 

«Публикации», «Музыка», «Видео», «Фотоотчеты», «Посещенные события», 

«Собирается пойти». В любом блоке медиасодержания имеется система поиска. 

Так, поиск в блоке «Музыка» проводится по стилю музыки (Electro, Progressive и 

др.), категориям (миксы,альбомы, лайвы, радио-шоу, трэки, резиденты), тегам 

(trance, deep, dancekraft, DJ и др.), артистам (SergeTorch,DimaStuditsky и 

др.).Указанная структура организации контента интернет-сайт, согласно Е.А. 

Зверевой имеет название «открытого» формата.  

В выпускной квалификационной работе уточненыпреимущества «открытого» 

формата на примере сайтаGeometria.ru/chel. Во-первых, выбранная форма 

построения контента позволяет повысить персонификацию предлагаемых 

материалов пользователям. Во-вторых, приводит к снижению затрат редакции, 

т.к. публикацииматериалов сайта с любых проводимых в городе событий и 

мероприятий проводятся без затрат на приобретение входных билетов для 

журналистов. В-третьих, позволяет представитьразличные взгляды на одно и тоже 

мероприятие. В-четвертых, приводит к максимальной вовлеченности потребителя 

информации в построении его медиамира, т.к. адаптирует медиапродукт для 

конкретных потребителей. 

В выпускной квалификационной работеосуществлено исследование 

специфики Web-медиатекста, в т.ч. изучени основные жанры Web-медиатекстов 

сайта Geometria.ru/chel: 

 фотоотчет; 

 анонс; 

 интервью; 

 рекламные тексты.  
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Web-медиатексты сайта Geometria.ru/chel обладают следующими 

особенностями, как: 

1) активное использование визуализации; 

2) наличие специфических черт, какпочти полное отсутствиебуквенной 

информации, кроме заголовка, в фотоотчете; 

3)  выполнение в обезличенной форме, обобщенность, отвлеченность, 

некатегоричность и образность анонсов и рекламных текстов; 

4) отличие рекламного текста от анонса лишь большим упором на подачу 

информации для поиска рекламодателя; 

5) применениеразговорного стиля для прямой речи интервьюируемого в 

жанреинтервью. 

Кроме того, осуществлено исследование влияния Web-медиатекста на 

продвижение сайта Geometria.ru/chelс помощью оценки популярности его у 

посетителей, а также привлечения рекламодателей.Проведенное исследование 

показало, что используемый Web-медиатекстприводит к невысокой популярности 

сайта, так число за один день на сайт Geometria.ru заходит15133 человека, а на его 

раздел Geometria.ru/chel – 185 человек. Сравнение с лидерами рынка, как сайт 

kudago.com, показало, что сайт Geometria.ru/chel посещают в разы меньше. В тоже 

время популярность сайта Geometria.ru/chel выше, чем у множества иных сайтов с 

аналогичным контентом, например, у сайта afisha.ru. 

Положительной стороной является стабильность роста популярности сайта, 

характеризуемая увеличением индексации с поисковиков Яндекс (на90 715 

ссылок до 5 659 609 раз),Google (на 2 209 000 ссылок до2 580 000раз), 

повышением числа упоминаний в социальных сетях, твиттов сайта. 

Как вывод, было сделано умозаключение об узкой специализацииWeb-

медиатекста сайта Geometria.ru/chel, что приводит к небольшому притоку новых 

посетителей.  
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В выпускной квалификационной работе разработана рекомендацияпо 

изменениюWeb-медиатекста для продвижения сайта путемрасширения круга тем, 

обновления контента. 

В выпускной квалификационной работе выявлено, что на сайте отсутствуют 

практически описания развлечений с детьми, мало упоминаний о ресторанах. 

Изменение Web-медиатекставозможно через рост разнообразия контент 

сайтаGeometria.ru/chelс помощью открытия новых рубрик «Выходные с детьми» и 

«Гастрономическое турне», где будут, соответственно, публикации по 

развлечениям с детьми и походам по ресторанам. 

В выпускной квалификационной работе обосновано, что реализация 

рекомендации привела к росту популярности, выразившемуся в числе 

посещенийза один день на сайт Geometria.ru/chelдо300 человек (более чем в 1,5 

раза), а также росте объемов продаж рекламы с 2 млн. руб. в месяц до 2,5 млн. 

руб. в месяц. Указанная тенденция показывает возможности продвижения сайта 

Geometria.ru/chel. 

Таким образом, можно сделать вывод о подтверждении гипотезы, 

благодаряиспользованию Web-медиатекста какинструмента продвижения 

организации, возможно достижений целей и задач по продвижению сайта. 

Подтверждением гипотезы служит влиянием модификацииWeb-медиатекста на 

популярность сайта. Поэтому главным выводом по проведенному исследованию 

стала необходимость практической реализации гипотезы с постоянной 

коррекцией Web-медиатекста для удовлетворения потребностей целевой 

аудитории, на которую нацелен пиар проект мультимедийного сайта. 
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