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Объектом исследования является визуализация в СМИ. 

Предмет исследования – визуализация журналистских материалов в  

интернет-СМИ. 

Цель работы – проанализировать визуализацию журналистского контента в 

современных российских интернет-СМИ. 

Задачи работы – дать определение понятию «визуализация в СМИ», выявить 

типологию визуального контента, рассмотреть признаки качественного 

визуального контента в интернет-СМИ, обозначить ошибки визуализации, 

проанализировать специфику визуального наполнения на региональных сайтах 

Челябинска: «Комсомольская правда» и «Аргументы и факты», составить для них 

рекомендации по улучшению визуального контента. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в том, что 

впервые предпринимается попытка систематизировать признаки качественного 

визуального контента и ошибки, связанные с визуализаций. Дополнена 

классификация иллюстрации интернет-мемом. Использованы новейшие 

источники – материалы журналистов Челябинской области за период с января по 

май 2018 года. 

Результаты исследования –работа ориентирована на решение актуальных 

проблем визуализации. Разработаны рекомендации редакциям КП, АиФ. 

Работа может представлять интерес для сотрудников и руководства 

исследуемых интернет-СМИ, а также других региональных изданий.  



ANNOTATION 

 

 Vaganova V.A. Visualization of 

journalistic content in the  

internet-media. – Chelyabinsk: SUSU,  

SG-521, 2018. – 95 pages, 15 illustrations,  

1 table, bibliography – 204 titles,  

3 appendixes, presentation. 

 

Keywords: journalism, visualization, internet-media, photography, infographic, 

illustration. 

 The object of research paper is visualization in the media. 

 The subject of research paper is visualization of journalistic materials in the internet 

–media. 

 Goal of research paper is to analyze the visualization of journalistic content in the 

modern Russian Internet media. 

 Tasks of research paper is to define the notion of "visualization in the media", 

identify the typology of visual content, consider the signs of quality visual content in the 

Internet- media, identify visualization errors, analyze the specifics of visual content on 

Chelyabinsk's regional sites: "Komsomolskaya Pravda" and "Arguments and Facts", for 

their recommendations for improvement visual content. 

 The novelty of the research paper is that for the first time an attempt is made to 

systematize the signs of quality visual content and errors related to visualization. The 

classification of the illustration is supplemented with an Internet- meme. The latest 

sources are used - materials of journalists of the Chelyabinsk region for the period from 

January to May 2018. 

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

problems of visualization. Recommendations to the editorial boards of the KP, AIF 

have been developed. 

 The research paper may be of interest to employees and management of the studied 

online media, as well as other regional publications. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования определяется стремлением СМИ к визуализации 

материалов, которая реализуется за счет уменьшения объемов текста. Можно 

даже сказать, текстовая информация становится дополнением к визуальной. 

Стремление журналистов обеспечить аудиторию качественной и доступной 

для понимания информацией в минимально короткие сроки приводит к 

перенасыщению медиарынканекачественным контентом. Обостряет 

ситуациюдинамичный ритм жизни, при котором у аудитории нет времени читать 

материал. Появился даже новый тип читателей – «сканеры», они просматривают 

страницу, не заостряя внимания на собственно содержании материалов. Такой 

подход к чтению говорит также об усилении клиповости мышления. 

Читатели вынуждены быстро фильтровать новости, «выхватывать» из общего 

потока интересующие и оперативно прочитывать их. Прежде всего, это 

способствует быстрой сортировке материала и его восприятия, обращению 

квизуальной составляющей журналистского продукта. 

Новые правила подачи информации диктует и развитие технологического 

прогресса. Сегодня рассказанная новость уже неинтересна и неубедительна, ее 

нужно показывать и желательно различными аудиовизуальными способами.Это 

без сомнения плюс, поскольку можно раскрыть информацию наиболее полно, 

доступно и наглядно для читателей. 

Визуализация в журналистике – тема безграничная, неисчерпаемая и 

недостаточно изученная. Особенно не в полной мере исследована визуализация в 

интернет-СМИ. 

Научных работ, раскрывающих вопросы визуализации контента масс-медиа, 

не так много.Большое внимание визуализации в СМИ уделилиисследователиС.И. 

Симакова, Е.А. Смирнова, А.Л. Свитич, С.В. Федорова, А.И. Шакиров,  

В.Э. Шевченко.Проблемы визуализации рассматривали в своих работах  
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Е.И. Голованова, А.А. Коньков, В.В. Тулупов, В.В. Лаптев. Среди зарубежных 

исследователей – Я.Нильсен, Ш.Нэсса, К. Андерсон. 

Объектданного исследования – визуализация в СМИ.Предметом является– 

визуализация журналистских материалов в интернет-СМИ. 

Цельданной исследовательскойработы – проанализировать визуализацию 

журналистского контента в современных российских интернет-СМИ. 

В соответствии с целью необходимо решитьследующие задачи: 

1. Дать определение понятию «визуализация в СМИ», выявить типологию 

визуального контента. 

2. Рассмотреть признаки качественного визуального контента в интернет-

СМИ, обозначить основные ошибки, которые допускают сотрудники редакции 

при визуализации материалов. 

3. Проанализировать специфику визуального наполненияматериалов на сайте 

«Комсомольская правда» – Челябинск». 

4. Выяснить особенности визуализации публикаций на сайте «Аргументы и 

факты» – Челябинск. 

5. Составить рекомендации исследуемым изданиям по улучшению качества 

их визуального контента. 

В своем исследовании мы использовали такие методы как: анализ, синтез, 

классификация, дедукция, индукция, обобщение и сравнение. Анализ мы 

применяли для рассмотрения контента исследуемых СМИ, синтез использовали 

для объединения теоретического материала, в частности, выявления признаков и 

ошибок визуализации, а также сведения данных, полученных при анализе медиа. 

Классификация помогла нам структурировать информацию, распределить данные 

по группам, упорядочить знания. Дедукцию мы употребили при исследовании 

региональных интернет-изданий, перейдя от изучения СМИ в целом – к 

челябинским. Индукцию – после этого исследования, делая вывод о визуализации 

в современных интернет-СМИ. Сравнение мы применяли, в первую очередь, при 

сопоставлении контента «Комсомольской правды» и «Аргументов и фактов». 
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Обобщение позволило нам установить общие свойства и признаки визуального 

контента конкретных средств массовой информации. 

Эмпирическую базу составляют публикации журналистов интернет-изданий 

«Комсомольская правда» – Челябинск» и «Аргументы и факты» – Челябинск», 

опубликованные в период с 1 января по 10 мая 2018года. Общее количество 

проанализированных материалов: в КП – порядка4 тысяч, в АиФ – 2 тысяч. 

В данной работе впервые предпринимается попытка 

систематизироватьпризнаки, которыми должен обладать современный 

качественный визуальный контент на основании научных трудов исследователей 

в области визуализации в СМИ. Также составить список ошибок, связанных с 

визуализацией материалов. 

Помимо этого, дополнена классификация такого типа визуализации, как 

иллюстрация. Кроме пятитипов, выделенных исследователем А.Л. Свитич, мы 

предлагаем добавить еще один – интернет-мем, который сейчас популярен в 

онлайн-среде и используется средствами массовой информации.В своем 

исследовании мы использовали новейшие источники – материалы журналистов 

Челябинской области, опубликованные на сайтах «Комсомольская правда» – 

Челябинск» и «Аргументы и факты» – Челябинск». Все вышеперечисленные 

факты позволяют говорить нам о новизне нашей научной работы. 

Практическое значениеисследования заключается в анализе визуализации 

материалов, размещенных на сайтах СМИ:«Комсомольская правда» – Челябинск» 

и «Аргументы и факты» – Челябинск», предпринята попытка дать объективную 

оценку их визуальному контенту, сравнить визуальную составляющую 

публикаций в обоих изданиях. На основании полученных данных 

разработанырекомендации редакциям по улучшению визуального контента. 

Применив их, журналисты смогут сделать свои материалы более 

информативными, понятными, интересными для читателей, соответственно, 

увеличить трафик на своих площадках. 
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Структура работы обусловлена логикой решения поставленных задач и 

содержит: введение, две главы:первая глава состоит из двух параграфов, вторая – 

из трех, заключение, библиографический список и три приложения. 

Во введении определена актуальность темы исследования, проведен анализ 

источниковой базы, сформулированы цели и задачи, определены предмет и 

объект исследования, перечислены использованные методы, эмпирическая база, 

описана степень изученности работы, новизна и ее практическое значение. 

В первой главе исследовано понятие «визуализация в журналистике», 

подробно рассмотрена классификация визуализации, выявлены основные 

признаки качественного визуального контента, а также ошибки, которые чаще 

всего возникают в современных интернет-СМИ при визуализации текстов. 

Во второй главе проанализирован визуальный контент журналистских 

материалов на сайтах «Комсомольская правда» – Челябинск» и «Аргументы и 

факты» – Челябинск». Отмечены его сильные и слабые стороны. Составлен 

список рекомендаций данным медиа, который поможет повысить качество 

визуализации материалов. 

В заключении сформулированы основные выводы по проведенному 

исследованию и представлены рекомендации по улучшению визуального 

контента рассматриваемых СМИ. 

Библиографический список содержит источники, на основе которых было 

проведено исследование, а также список проанализированных материалов 

журналистов «Комсомольской правды» и «Аргументов и фактов». 

В приложение вынесены примеры визуализации рассматриваемых СМИ, 

таблица«Сравнение типов визуального контента на сайтах «Комсомольская 

правда» – Челябинск» и «Аргументы и факты» – Челябинск». 
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1 ОСОБЕННОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ КОНТЕНТА  

В СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРНЕТ-СМИ 

 

1.1 Определение понятия визуализация в СМИ. Типология 

визуального контента 

 

В современноммедиапространстве наблюдается процесс перехода от 

вербального сообщения, текста, к визуальному – изображению. Визуализация 

информации – одна из ведущих тенденций развития современных медиа. 

Изображения используются журналистами для ускорения передачи контента, а 

также для упрощения его восприятия. 

«Люди редко читают текст по словам, вместо этого они сканируют страницу, 

выхватывая отдельные слова и фразы. Как показывают исследования, <…>, 79% 

процентов участников теста сканируют любую новую страницу и только 16% 

читают слово за словом» – отмечает Я. Нильсен. Исследователь считает, что 

современный медиа-продукт должен быть адаптирован для сканирования1. 

В результате исследования, проведенного методом анкетирования с целью 

изучить предпочтения аудиторий интернет-СМИ, выявлено, для 70% 

респондентовизображение очень важно,<…>снимок в интернете является 

неотъемлемым элементом получения информации2.  

Результаты исследований иллюстрируют тезис о том, что визуальная частьдля 

нас, людей, в приоритете.80-85% жителей планеты – визуалы. Большая часть из 

нас усваивает информацию с помощью зрения. Также исследователи подсчитали, 

90% всей информации, которую обрабатывает наш мозг – это визуальные данные. 

Мозг обрабатывает изображение в 60 тысяч раз быстрее, чем текст.Проще говоря, 

одна фотография может заменить тысячу слов –как писал один из авторитетных 

                                                           
1Нильсен, Я. Как люди читают в сети? / Я. Нильсен // URL: http://www.useit.com/alertbox/9710a.html (дата 

обращения: 09.03.2018). 
2Казкенова, Л.А. Роль фотографии в различных видах СМИ. / Л.А. Какзенова // Актуальные аспекты 

современной науки. – 2013. – Вып. №3 (1). – С. 166–169. 

http://www.useit.com/alertbox/9710a.html
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мастеров в истории фотографии Эдвард Стайхен. Но он добавлял «при условии, 

если она будет сопровождаться десятью словами». Текст, все-таки, первичен. 

Качественный визуальный контент, особенно качественная инфографика, в 

разы упрощает и убыстряет понимание сложной информации. Она более 

«читабельна» в гаджетах, более удобна для восприятия. Люди читают новости со 

смартфонов в транспорте, на лавочке в парке, за столиком в кафе. Не с 

компьютера, а именно с телефона. Им удобнее «смотреть» новость, чем читать 

длинный текст1.Еще к причинам перехода медиа на визуализацию хочется 

добавить клиповое мышление современных людей.К немулюдей приучили СМИ: 

огромное количество телеканалов, которые зритель постоянно переключает, 

большой поток новостей, рекламы, трейлеров, музыкальных клипов и т.п. Формат 

СМИ заставляет мозг совершать фундаментальную ошибку осмысления – считать 

события связанными, если они имеют временную близость, а не 

фактологическую. Поэтому не удивительно, что появление клипового мышления 

– это ответ на возросшее количество информации2.Человек XXI века 

воспринимает мир не едино, а как череду почти не связанных между собой 

частей, фактов, событий. Ему сложно, а порой и невозможно,проанализировать 

какую-либо ситуацию, поскольку ее образ не задерживается в мыслях надолго, 

мгновенно исчезает, а на его место встает новый. 

С таким мощным развитием и популярностью визуализации контента в СМИ 

исследователи выделяют даже новыймедиа-жанр – визуальная журналистика. 

Суть его заключается в попытке организовать информацию таким образом, чтобы 

она представляла собой единый согласованный поток слов и образов. 

Главныйпринцип визуальной журналистики–стремление к наглядному 

                                                           
1Исследования и коммуникации. В2В коммуникационное агентство Comagency // URL: http://comagency.ru/ 

vizualnyj-kontent-kak-sredstvo-vizualnoj-kommunikacii (дата обращения: 09.03.2018). 
2Семеновских, Т.В. «Клиповое мышление» – феномен современности / Семеновских Т.В. // URL: http:// 

jarki.ru/wpress/2013/02/18/3208/ (дата обращения: 09.03.2018). 

http://comagency.ru/vizualnyj-kontent-kak-sredstvo-vizualnoj-kommunikacii
http://comagency.ru/vizualnyj-kontent-kak-sredstvo-vizualnoj-kommunikacii
http://jarki.ru/wpress/2013/02/18/3208/
http://jarki.ru/wpress/2013/02/18/3208/
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представлению информации, данных и знаний посредством иллюстраций и 

текста1. 

Используя понятные всем графические коды и символы, оперируя графикой, 

шрифтом, интерактивными механиками, авторы стараются погрузить читателя в 

пространство конкретного материала, создаютинфографику, аудио-видео 

материалы и используют все современные возможности web-верстки2. 

Рассмотрим, что же такое визуализация, и какова ее роль в СМИ. 

Подвизуализацией, в широком смысле, понимается метод представления 

информации в виде оптического изображения (рисунков, фотографий, графиков, 

структурных схем, таблиц, карт и т. д.), представление процессов или явлений в 

форме удобной для зрительного восприятия3.Проще говоря, визуализация – это 

графическое представление информации4. 

Визуализации в журналистике–это передача сообщений, эстетически 

привлекательных, информативных, способных вызывать эмоциональный отклик у 

аудитории5.К визуальному контенту исследователи относят всю визуальную 

информацию, которая сопровождает текст: фотографии, рисунки, схемы, 

видеоролики, графический дизайн, логотипы и т. п. В журналистике визуализация 

играет три основных роли: самостоятельную, иллюстрирующую, декоративную. 

Визуализация данных – это процесс свойственный не только современности. 

Визуализация использовалась и тысячи лет назад первобытными людьми. 

Первым методом визуализации, использованным человеком иостающимся 

востребованным по сей день, явилась графика. Она былапредставлена в виде 

наскальной живописи. Наскальный рисунокизображал события жизни древних 

людей, которые передавались другим племенам, потомкам в качестве 

                                                           
1 Шакиров, А.И. Визуальная культура журналиста / А.И. Шакиров // Информационное поле современной 

России: практики и эффекты: сборник статей XI Международной научно-практической конференции, 16-18 

октября 2014 г. – Казань: под.ред. Р.П. Баканова. Казань: Казан.ун-т, 2014. – С. 376–380. 
2Медиа-клуб Облако // URL: https://bit.ly/2s5AnBO(дата обращения: 05.01.2018). 
3 Азимов, Э.Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) /  

Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. – Москва: Изд-во ИКАР, 2009. 
4Нэсса, Ш. Визуальная грамотность в эпоху данных / Ш. Нэсса // URL: http://infographer.ru/vizualnaya-

gramotnost-v-epoxu-dannyx/ (дата обращения: 05.01.2018). 
5 Смирнова, Е.А. Инфографика в системе журналистских жанров / Е.А Смирнова // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 8: Литературоведение. Журналистика. Вып. 11. – 2012. С. 92–95. 

https://bit.ly/2s5AnBO
http://infographer.ru/vizualnaya-gramotnost-v-epoxu-dannyx/
http://infographer.ru/vizualnaya-gramotnost-v-epoxu-dannyx/
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нарисованной истории.Это был первый в истории человечества 

визуализированный контент. 

Письменности тогда не существовало, и графический способ передачи 

информации был единственно возможным и надежным. Наскальные рисунки в 

пещерах сохранились по сей день1. Они доступны для понимания современному 

человеку, несмотря на языковые барьеры и культурные различия. 

Следом появились египетские иероглифы. Их можно отнести как к 

вербальным, так и к невербальным средствам коммуникации. Они означали 

конкретные слова,т.е. являлись способом записи письменной речи, а с другой 

стороны, выражали эти слова рисунками – визуализировали значение слов. Тоже 

самое можно сказать и про китайские иероглифы2.  

Таким образом, графика в виде наскальной живописи и иероглифов 

присутствовала с древнейших времен. Последующее развитие этого метода 

привело к появлению вербальной письменной речи– алфавита, а также 

породилодругие жанры визуализации действительности:изобразительное 

искусство(рисунок), а следом и фотографию. 

Оптической истории фотографии тысяча лет. Перваякамера-обскура 

представляла собой комнату, часть которой освещена солнцем. Закрепленное 

черно-белое изображение появилось в1822 году. Его отцом стал изобретатель 

Жозеф НисефорНьепс. Снимок не дошел до нас. В связи с этим первой 

фотографией принято считать работу «Вид из окна», полученную Ньепсом в1826 

годус помощьюкамеры-обскурына оловянной пластинке, покрытой тонким слоем 

асфальта. 

Фотография в цвете появилась в1861 году. Она получила название 

«Тартановая лента», ее авторДжеймс Максвелл. 

                                                           
1Чандлер, Д. Семиотика для начинающих // Семиотика для начинающих. 1994. – URL: http://www.aber. 

ac.uk/media/Documents/S4B/ (дата обращения: 10.02.2018). 
2 Сайт о природе и животных «Дикая граница» // URL: http://wildfrontier.ru/drevnie-naskalnye-risunki-pervob 

ytnyh-lyudej-naskalnaya-zhivopis-i-iskusstvo-pervobytnogo-obshhestva-kartinki-foto-video/ (дата обращения: 

10.02.2018). 

http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/
http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/
http://wildfrontier.ru/drevnie-naskalnye-risunki-pervobytnyh-lyudej-naskalnaya-zhivopis-i-iskusstvo-pervobytnogo-obshhestva-kartinki-foto-video/
http://wildfrontier.ru/drevnie-naskalnye-risunki-pervobytnyh-lyudej-naskalnaya-zhivopis-i-iskusstvo-pervobytnogo-obshhestva-kartinki-foto-video/
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С появлением и развитием фотографии графика ушла на второй план. 

Изобретение цветной фотографии на продолжительное время сделало 

фотоизображение фактически монополистом в визуализации. 

Позже за графикой появиласькартография–графическая система записи 

данных, использующая условные обозначения. Карта это не просто иллюстрация, 

отображающая местность,этоточные географические данные. Она 

содержитусловные знаки, упрощающие ориентирование в пространстве1.  

Картография явилась прообразоминфографики. Современные карты 

отличаются только качественными характеристиками, однако все 

онивизуализируют географические данные. 

Итак, мы видим, чтовизуализация – это не достижение современности, она 

исторически развивалась вместе с развитием коммуникаций и всегда была 

неотъемлемой частью человеческой культуры.  

Вернемся к определению понятия визуализации и рассмотрим, способы и 

виды визуального контента. Есть множество различных классификаций, мы в 

своей работе будем опираться на классификацию, предложенную  

С.И. Симаковой, поскольку считаем ее более полной и удобной. 

Типологиявизуального контента в СМИ включает: 

 иллюстрации –все типы наглядного изображения; 

 фотографию (фоторепортажи);  

 инфографику; 

 различные формы мультимедийного контента (видеоролики, клипы, флэш-

анимация, слайд-шоу и т. п.) – материалы этого типа встречаются только в 

пространстве интернет-СМИ. 

Остановимся на каждом видеи рассмотрим их подробно. 

Иллюстрация– дополнительное наглядное изображение в тексте издания. 

Иллюстрация поясняет, служит оформлением *8а.или дополняет основную 

                                                           
1Сонтаг, С. О Фотографии / Сьюзен Сонтаг; пер. с англ. – М.: ООО Ад Маргинем Пресс. – 2014. С.12. 
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текстовую информацию издания»1.Понятие «иллюстрация» в широком смысле 

включает в себя все типы наглядного изображения. В нашем исследовании мы 

будем использовать более узкое понятие, включающее только графические 

формы контента, имеющие не столько информационное, сколько эстетическое 

предназначение. Благодаря своим эстетическим свойствам иллюстрация, 

особенно цветная, выполняет, прежде всего, аттрактивные функции – она 

«зацепляет» внимание читателя, привлекает его к материалу.Функции 

графической иллюстрации определяются по ее взаимоотношениям с текстом. 

А.Л. Свитичпредлагает следующую классификацию иллюстраций по типу 

взаимодействия с текстом. Пофункциональному взаимоотношению с 

медиатекстом издания, номера, рубрики или материала можно выделить 

следующие типы: 

 декоративную иллюстрацию;  

 иллюстрацию, визуализирующую текст; 

 самостоятельную иллюстрацию2.  

Декоративные иллюстрации выполняют исключительно эстетическую 

функцию. Иллюстрации,визуализирующие текст,передают средствами графики 

содержание статей с разной степенью реалистичности и художественной 

интерпретации. Эти иллюстрации являются примером визуализации материала 

всего медиатекста либо его фрагмента. Иллюстрации, визуализирующие текст, 

могут быть доминирующими, равноценными либо сопроводительными по 

отношению к нему.Самостоятельные иллюстрации визуализируют тему номера, 

тип и концепцию издания. 

По результатам исследования А.Л. Свитич наиболее популярны в 

современных медиа иллюстрации к тексту. 

Автор выделяетжанры в иллюстрации. Перечислим их. 

                                                           
1 Каган, Б. Словарь полиграфических терминов / Б. Каган, С. Стефанов. – Москва: Изд-во РепроЦЕНТР,  

2005. – 392 с. 
2Свитич, А.Л. Специфика графической иллюстрации как компонента контента качественных изданий /  

А.Л. Свитич // Медиаскоп» – Москва: Вып. №3. 2015. 
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Ассоциативно-символические иллюстрации– графические изображения, 

основанные на принципах сравнения, аналогии, сопоставления с отображаемым 

объектом. По своей информационной значимости символические иллюстрации 

превосходят остальные жанры, так как кроме явного смысла имеют и 

дополнительные значения, возникающие в процессе расшифровки ассоциативно-

символического ряда. Пример этого жанра иллюстрации художника А. Шелютто 

для еженедельника «Власть».  

Сатирико-юмористические иллюстрации –карикатуры, шаржы и комиксы. 

Раньше представляли собой самостоятельные произведения графического 

искусства и зачастую публиковались изданием как отдельные материалы. Сейчас 

включены в вербальный контент. Среди сатирических жанров особое место 

занимает карикатура – иллюстрация, сатирически изображающая социальные, 

общественно-политические, бытовые явления.  

Шарж–добродушно-юмористическое изображение, в котором при соблюдении 

внешнего сходства изменены и выделены наиболее характерные черты 

изображенных людей. Иллюстрации в этом жанре могут сопровождать любые 

материалы, где требуется визуализировать личность автора либо героя 

публикации и придать их образу юмористический оттенок. 

Комиксы– серия последовательных изображений, в которой присутствует 

связная история с краткими пояснительными текстами. В современных СМИ 

почти не используются. 

Графические портреты – изображения, где объектом становится человек, его 

внешние характеристики отображаются иллюстратором в разной степени 

реалистичности. Связь графических портретов с жанром публикации вторична, 

они передают облик автора текста либо героя публикации и не претендуют на 

смысловую значимость, являясь лишь инструментом визуализации медиатекста.  

Коллаж – иллюстрация, в которой сочетаются фрагменты других 

изображений, различные по цвету, форме, графической фактуре.По 
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информационной емкости он может быть равноценным тексту, а зачастую и 

превосходить его.  

Жанр художественного репортажа– характерен для графического 

иллюстрирования XIX веке, сейчас не встречается, поскольку его заменил 

фоторепортаж. Единственным исключением являются зарисовки из зала суда, 

которые сопровождают редакционные материалы или информационные заметки 

журналов «Деньги» и «Власть». 

Мы полагаем, что в данную классификацию можно включить интернет-мем. 

Он довольно часто встречается в СМИ, которые мы будем исследовать во втором 

разделе своей работы. Мем–в широком смысле, единица культурного смысла. 

Термин ввел этолог, биолог Р.Даукинс. В одном из своих научных трудов он 

писал, что элементы массовой культуры, размножаются, как биологические 

вирусы. Эту мысль продолжили Ж.Бодрийар, А.Крокер, Д.Рушков в книге 

«Осторожно: вирус массовой информации». По их мнению,медиа сегодня, 

подобно живым существам, образуют «датасферу», способствующую 

существованию и размножению мемов1. 

Интернет-мем– информация в той или иной форме (медиаобъект, то есть 

объект, создаваемый электронными средствами коммуникации, фраза, концепция 

или занятие), как правило, остроумная и ироническая, спонтанно приобретающая 

популярность, распространяясь в интернете через соцсети, форумы, блоги, 

мессенджеры и т.п2.Цельмема– вызывать эмоции. 

Первый интернет-мем в России «преведмедвед» появился в 2006 

году3.Мемами могут являться слова, изображения, любые высказывания, 

картинки, видео или звукоряд, которые имеют значение и устойчиво 

распространяются во Всемирной паутине. 

                                                           
1 Учебный словарь терминов рекламы и паблик рилейшенз. / под ред. Е.Е. Топильской.– Воронеж: ВФ  

МГЭИ. 2007. – С.76. 
2Карпьяк, О. / О. Карпьяк // Вата с укропом: язык политических мемов // URL: 

http://www.bbc.com/russian/society/2014/08/140808_ukraine_new_internet_memes.shtml (дата обращения: 16.02.2018). 
3 Электронное издание AdBusiness.Ru – пресс-релизы, новости, мероприятия, предложения, аналитика, 

консультации // URL: https://bit.ly/2IJhLPe (дата обращения: 16.02.2018). 

http://www.bbc.com/russian/society/2014/08/140808_ukraine_new_internet_memes.shtml
https://bit.ly/2IJhLPe
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Если мем удачен, он получает отклик и дальнейшую жизнь в интернет-среде. 

В дискурсе СМИ такой мем, будучи узнаваемым, без сомнения, привлечет 

внимание и интерес читателей к тексту.Формула мема проста – актуальное, 

злободневное событие, поданное в нетривиальном ракурсе.Синтез визуального и 

вербального компонентов в меме делает сообщение не только привлекательным, 

но и легко усваиваемым. Креолизованные тексты подобного рода могут 

буквально «впечатываться» в память человека, в дальнейшем позволяя 

декодировать другие сходные сообщения на основе имеющихся и адекватно их 

воспринимать1. 

Следующий тип визуализации, который мы рассмотрим, это фотография. 

Сегодня фотография очень популярна и имеет множество различных жанров, но 

разделение их достаточно условно. Базовая жанровая система заимствована из 

живописи: пейзаж, натюрморт, портрет, жанровое фото, архитектура, 

фоторепортаж. Сюда же относят фотоэтюд и фотокартину как «художественную 

фотографию». Но, как правило, в СМИ эти жанры не используются. Обычно фото 

представлено в медиа как отдельное изображение, как совокупность нескольких 

изображений (фоторепортаж) или, в интернет-СМИ как интерактивное 

фото.Интерактивное фото – фотография с элементами-ссылками, при нажатии на 

них появляется дополнительная информация – текст или 

аудиовизуальныесредства. 

Фоторепортаж – сообщение с места событий. Он дает наглядное 

представление о событии через непосредственное восприятие автора – очевидца 

или участника события2. 

Задача фоторепортажа – отражать события действительности. Фоторепортер 

должен уметь вычленять из жизни общества нужные события и доносить их в 

дескриптивном виде до аудитории.  

                                                           
1Голованова, Е.И., Интернет-мем как элемент визулизации в СМИ / Е.И. Голованова, Н.В. Часовский // 

Киберленинка // https://cyberleninka.ru/article/n/internet-mem-kak-element-vizualizatsii-v-smi (дата обращения: 

17.02.2018). 
2Студопедия. Жанр репортажа. Виды репортажей, их характеристика. // URL: http://studopedia.org/10-

132280.html / (дата обращения 17.02.2018). 

https://cyberleninka.ru/article/n/internet-mem-kak-element-vizualizatsii-v-smi
http://studopedia.org/10-132280.html%20/
http://studopedia.org/10-132280.html%20/
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Выделяют два вида фоторепортажа: хроникальный и интерпретирующий. 

Хроникальный фоторепортаж – документирование события. В практике 

иллюстрирования СМИ обнаруживаются публикации, в которых фоторепортер 

ставит перед собой задачу не только с достаточной полнотой показать событие, 

но и дать ему оценку, т. е. продемонстрировать авторский взгляд на 

происходящее. Эту разновидность публикаций в медиа называют 

интерпретирующий фоторепортаж. 

Оба вида репортажа практикуются в фотожурналистике. Первый вид 

фоторепортер предпочитает, когда ему необходимо оперативно рассказать о 

событии, представить в точных пространственно-временных параметрах и этим 

ограничить свою задачу, второй – выбирает, когда важно показать не только 

действие объекта, но и прояснить его смысл. 

Еще один вид визуализации – инфографика. В.В. Лаптев определяет 

еекак«область коммуникативного дизайна, в основе которой лежит графическое 

представление информации, связей, числовых данных и знаний»1.Журналисты 

используют инфографику для быстрой и ясной передачи вербальной информации, 

поэтому основная цель инфографики – информирование. 

Существует несколько классификаций инфографики.Наиболее полную 

типологию представила исследователь А.А. Бузинова,она классифицирует 

инфографику по следующим признакам: 

1. По количеству составляющих:  

 элементарная – одиночный график, таблица, простая карта, диаграмма;  

 составная – сложная иллюстрация, состоящая из разнородных элементов, 

объединенных общим замыслом.  

2. По качеству детализации:  

 низкого разрешения–предназначенная для публикации в интернете, для 

телевидения, для интерактивных презентаций;  

 высокого разрешения –предназначенная для печати.  

                                                           
1 Лаптев, В.В. Изобразительная статистика. Введение в инфографику / В.В. Лаптев. – СПб.: Эйдос, 2012. – 7 с. 
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3. По качеству образов:  

 буквальная –в ней данные визуализированы с использованием 

реалистичных образов; 

 метафорическая – данные визуализированы с использованием выдуманных 

персонажей, рисованных изображений, с переносом смысловых значений на 

образы, не имеющие отношения к субъекту коммуникации. 

4. По характеру данных:  

 энциклопедическая– использовались данные, полученные в результате 

теоретического исследования, описание фактов;  

 репортажная– использованные данные были получены путем 

практического исследования, описание событий.  

5. По кинетическим характеристикам:  

 традиционная  

 статичная;  

 мультимедийная  

 интерактивная.  

А.А. Бузинова в своем исследовании опирается на классификацию 

специалиста по инфографикеА.В. Скворцова. Считаем необходимым указать и его 

типологию: 

 инфографика-объяснения – схематично изображает процессы, явления, 

визуализирует причинно-следственные связи;  

 инфографикапрезентация информации – представляет данные, чаще всего 

цифры и зависимости, облекая их в удобную для восприятия форму;  

 инфографика-иллюстрации –дополняет текст образами1. 

Любая из представленных видов инфографики будет претендовать в СМИ на 

успех. Но удачная инфографика должна соответствовать трем критериям: 

                                                           
1 Скворцов, А. Мастер-класс «Увидел и понял» // Официальный сайт агентства «Меркатор». 2012. URL: 

http://www.mercator.ru/works/index.php?workID=630&pageID=21 (дата обращения: 03.03.2018). 

http://www.mercator.ru/works/index.php?workID=630&pageID=21
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1. Быть полезной для читателя, иметь практическую ценность. Журналист 

должен добиться того, чтобы цель, ради которой он создает инфографику для 

читателя, была достигнута. 

2. Выполнена визуально хорошо, быть приятной глазу. Качество формы и 

дизайна – тоже необходимое условие инфоографики. Но при этом оформление не 

должно превалировать над смыслом, за красивой картинкой не могут скрываться 

неточные, непонятные данные и т. п. 

3. Она должна быть качественной. Исследователь Я.В. Лайкова под словом 

«качественной» понимает следующие критерии: 

 отражение смысла сообщения путем создания точных образов; 

 невозможность двойственного прочтения;  

 достоверная передача данных без их графического искажения;  

 в центре внимания– суть изложенной информации, а не дизайн;  

 логическое выстраивание данныхинфографики, упрощение и наглядность 

их сравнения;  

 представление информации на нескольких уровнях детализации. 

Соответствие этим критериям позволяет увеличить скорость передачи 

журналистского сообщения, повышает эффективность взаимодействия с 

аудиторией, превращает читателя в соавтора и, в конечном счете, дает 

возможность инфографике стать эффективным популяризатором сложных, 

многосоставных данных. 

Последний тип визуализации в СМИ – различные формымультимедийного 

контента. Их можно встретить только в интернете. Прежде чем начать разбирать 

виды мультимедийного контента, разберем само понятие мультимедиа. 

Мультимедиа– компьютерные технологии, обеспечивающие возможность 

создания, хранения и воспроизведения разнородной информации, включая текст, 

звук и графику (в том числе движущееся изображение и анимацию). 

Характеристикой мультимедийных систем является качество воспроизведения 
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всех составляющих данных, а также возможность их взаимосвязанного или 

взаимодополняющего использования1. 

Следовательно, мультимедийный – использующий средства мультимедиа 

(изображение, звук, анимацию, текст и т. п.) и возможность работы с ними. 

Сразу хочется отметить, винтернет-СМИ сложно дифференцировать 

отдельные виды мультимедийного контента, поскольку, чаще всего, они 

представлены на сайтах в совокупности, образуясложные синтетические жанры,в 

которые входят визуальная, вербальная и аудиальная информации, например, 

аудиослайд-шоу, мультискрипт и прочие. 

Анимированная иллюстрация (gif-изображение) – движущееся изображение. 

Используется в основном как элемент дизайна. Цель – привлечение внимания к 

материалу, информирование.  

Панорамное фото – соединение нескольких фотографий для получения 

изображения с обзором на 180, 240 и 360 градусов. Панорамное фото способно 

передать масштаб события, мероприятия, полную картину происходящего, 

пейзаж, внутреннее устройство объекта2. 

Слайд-шоу – вид визуального мультимедийного контента, в котором 

изображения автоматически «перелистываются» в режиме фотофильма, очень 

похоже на видео. 

Изображения в слайд-шоу могут принадлежать одному моменту, одному 

событию, а могут, и разным, главное, чтобы все они имели прямое отношение 

ктексту, а действие развивалось последовательно. 

Фотолента – тематическая подборка, хронологический ряд фотографий. В 

отличие от слайд-шоу изображение не листаются автоматически, их необходимо 

перелистывать вручную. 

                                                           
1Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Мультимедиа (компьютеры и интернет) // URL: https://vk.cc/7OedFD 

(дата обращения: 14.01.2018). 
2 Универсальный журналист. Основы творческой деятельности: учебник: в 2 ч. / под ред. Л.П. Шестеркиной. – 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – Ч. 1. – С. 130. 

https://vk.cc/7OedFD
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Видеоиллюстрация – фрагмент видео, имеющий отношение к определенной 

части текста, инфографики или мультимедийной статьи. Может также стоять 

главной иллюстрацией к заметке.  

Видеоиллюстрация не имеет законченного сюжета, может быть короткой (от 3 

до 20 секунд). Видеоиллюстрация также не должна иметь заставок и рекламы. 

Сплэш (заглавный кадр) видеоиллюстрации должен выполнять роль статической 

иллюстрации: по качеству, композиции и смыслу. 

Видеосюжет – законченноевидеосообщение, имеющее свою завязку, 

кульминацию и развязку. В отличие от телевизионного сюжета, видеосюжет в 

конвергентном СМИ не должен включать дополнительную, необязательную 

информацию – «говорящих голов» и стендапов. Оптимальная продолжительность 

видеосюжета – 60-90 секунд. Видеосюжет может содержать рекламу и заставку. 

Может быть размещен как отдельный самодостаточный материал (нанего могут 

вести гиперссылки из мультимедийного материала). 

Потоковое видео с места событий – онлайн-трансляция, прямой эфир 

винтернет-СМИ.Плеер с потоковым видео может стать главной иллюстрацией 

сайта, иллюстрацией в разделе, в статье. Он может быть отнесен в специальный 

раздел или стать дополнительной картинкой в сюжете. Потоковое видео можно 

использовать и в репортаже с места происшествия, и с пресс-конференции, и 

массовых мероприятий, создавая эффект максимального присутствия, 

синхронизации события и информации о нем. Потоковое видео позволяет 

организовывать «ток-шоу в прямом эфире». Потоковое видео имеет несколько 

«жизней» – как прямой эфир события и служит сырьем для производных: 

видеоиллюстраций, видеосюжетов, мультискрипта и прочих. 

Видеоколонка, видеоочерк, видеокомментарий – жанры, в основе своей 

пришедшие из телевизионных студий и, скорее всего, промежуточный этап перед 

тем как превратиться в интерактивную видеоколонку, которая будет 

представляться в мультиэкранном плеере, иметь большое количество 
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«ответвлений» и станет вариантом синтетического жанра, в котором «говорящая 

голова» будет сведена до минимума. 

Флэш-анимация– это создание небольших видео (мультфильмов) из уже 

готовых изображений или же фрагментов фильмов1.Флэш-анимация одна из 

самых популярных и востребованных мультимедийных технологий. Ее 

популярность обусловлена тем, что движущиеся объекты больше привлекают на 

себя внимание читателя, чем статичные, а также они проще усваиваются и дольше 

хранятся в памяти. Существуют шесть типов флэш-анимации. Перечислим их. 

Флэш-баннеры –небольшие рекламные блоки, предназначенные для 

размещения на сайте. Их задача – обращать внимание посетителя на 

рекламируемый объект. Туже функцию выполняют и флэш – презентации, только 

представляют собой видеоролики. Оба вида содержат гиперссылку.  

Флэш-заставки –небольшие ролики, которые всплывают на экране 

посетителей, пока сайт грузится. 

Флэш-элементы –анимированные блоки, которые размещаются в тексте, 

нужны, чтобы разбавить сухой текст ненавязчивой анимацией. 

Флэш-попапы–всплывающая поверх сайта анимация, носящая рекламный 

характер. Содержат гиперссылку, есть кнопка для выключения.  

Флэш-сайты–сайты, полностью выполненные на флэш. Изготовление сайтов с 

использованием флэш-технологий позволяет воплотить в реальность 

дизайнерские изыски и креативные задумки. Но у таких сайтов есть и недостатки, 

к которым относятся долгая загрузка и сложность поисковой оптимизации2. 

Таким образом, в первом параграфе мы выяснили, что стремление к 

визуализации – главная тенденция современных масс-медиа,объясняется 

технологическим прогрессом и биологическими особенностями читателей, 

большая часть из них – визуалы и ими визуальный контент воспринимается 

проще, быстрее и эффективнее. 

                                                           
1Сайтостроение от «А до Я». Что такое Flash-анимация? // URL: http://www.internet-technologies.ru/articles/artic 

le_1999.html (дата обращения 14.01.2018). 
2Студия веб-дизайна в Москве D-project // URL: http://www.di-project.ru/stat.html (дата обращения: 14.01.2017). 

http://www.internet-technologies.ru/articles/article_1999.html
http://www.internet-technologies.ru/articles/article_1999.html
http://www.di-project.ru/stat.html
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Визуализация – это графическое представление информации. Визуализация в 

журналистике – это передача сообщений, эстетически привлекательных, 

информативных, способных вызывать эмоциональный отклик у аудитории. К 

визуальному контенту исследователи относят всю визуальную информацию, 

которая сопровождает текст: фотографии, рисунки, схемы, видеоролики, 

графический дизайн, логотипы и т. п.Визуализация – это не достижение 

современности, она исторически развивалась вместе с развитием коммуникаций и 

всегда была неотъемлемой частью человеческой культуры. 

Согласно научным работам С.И. Симаковой визуальный контент в СМИ имеет 

следующую типологию:иллюстрация, фотография, инфографика, различные 

формы мультимедийного контента. 

Во втором параграфе данной главы рассмотрим особенности качественного 

визуального контента в СМИ. 

 

1.2 Признакикачественного визуального контента в отечественных и 

зарубежных интернет-СМИ 

 

Визуальный контент в СМИ помогает читателю быстро сориентироваться в 

новостном массиве, привлекает внимание к информации, передает ее и вызывает 

эмоциональный отклик. Удачный профессиональный визуальный контент может 

спровоцировать читателя на репостинтересной и привлекательнойновостив свои 

соцсети,это запустит медиа-вирус: материал станет популярным и читаемым. 

Чтобы визуальный контент стал выполнять свои функции в полной мере, 

необходимо уделять ему такое же внимание, какое журналисты уделяют тексту. 

Исследователи, изучающие визуализацию в СМИ, выявилипризнакивизуального 

контента. Этими признаками должна обладать любая визуальная информация, а 

особенно та, которая претендует на успешное восприятие читателем. Рассмотрим 

их, а также основные ошибки, которые допускают современные интернет-

СМИпри визуализации своих текстов. 
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Первое и, пожалуй, главное требование к любым видам визуализации –

сочетаемость с текстом. Вербальная и визуальная составляющие не должны 

препятствовать восприятию друг друга, главное – передать единую с текстовым 

материалом идею. Этот признак подтверждает теория о креолизованных текстах. 

В которых «вербальные и изобразительные компоненты связаны на 

содержательном, содержательно-композиционном и содержательно-языковом 

уровне»1. Иными словами, креолизованный текст должен быть связан на трех 

уровнях: икона, текст и изображение. 

Заметим, что сегодня вообще не приходится говорить о тексте в традиционном 

смысле слова. Типы информации синтезируются: вербальная (текст), визуальная 

(изображение) и мультимедийная (видео, аудио и прочие) формы образуют новый 

формат журналистского продукта – визуальные истории. Так это явление 

называют практикующие журналисты. Некоторые даже выделяют их в отдельный 

жанр журналистики.  

Один из ведущих исследователей визуального контента в масс-медиа 

В.Э. Шевченко выделяет следующие важнейшие признаки визуальной истории: 

 точная передача сущности идеи, лаконичность; 

 понятная наглядная форма представления с учетом культурного уровня 

читательской аудитории; 

 использование общеизвестных образов, отсутствие лишних ассоциаций, 

привлечение большого объема данных; 

 конкретность в деталях; 

 апелляция к эмоциям, неожиданный ракурс ситуации, юмор2. 

Однако С.И. Симакова отмечает, что«юмор и неожиданные ракурсы работают 

далеко не во всех случаях». Например, нет места юмору в инфографике, 

посвященной трагическим событиям, или же объясняющей сложные 

экономические процессы в специализированном издании. Тоже и с неожиданным 

                                                           
1Валгина, Н.С. Теория текста: учебное пособие. / Н.С. Валгина. – Москва: Изд-во Логос, 2004. – С. 150. 
2 Шевченко, В.Э. Визуальная история как новый вид журналистского сообщения: (на примере украинских 

журналов) / В.Э Шевченко // Журналистский ежегодник. – 2013. №2. С. 48–51. 
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ракурсом. Будет неуместно разместить фото с официального политического 

мероприятия, или с серьезной пресс-конференции под необычными углами, или с 

использованием ярких художественных приемов. 

Визуальный контент обязан быть информативным.Он тоже должен нести 

информацию, как текст, а порой даже быть насыщеннее вербального материала. 

Эксперт в области газетного дизайна, визуальной журналистики А.А. Коньков 

считает, что сегодня одной из проблем визуализации в медиа является стремление 

проиллюстрировать каждую новость, поставить картинку ради картинки. Если у 

журналиста нет фотографии, иллюстрации, инфографики к тексту, он ставит 

изображение из редакционного фотоархива или фотобанков и микростоков. Это 

быстрое и дешевое решение.  

Например, материал про коррупцию. Корреспонденты ставят фото денег в 

конвертах, купюр в карманах пиджаков, тюремную решетку и прочее. 

Абстрактные картинки, которые подходят подо все новости о взяточничестве. 

Такие изображения ничего не добавляютк раскрываемой теме. 

«Если редакции регулярно латают визуальные дыры, они неизбежно снижают 

стандарты качества журналистской работы. Редакции идут по самому легкому 

пути, но в результате рискуют падением доверия и интереса со стороны 

читателя», – считает А.А. Коньков1. 

По его мнению, в редакциях необходимо выстраивать хорошую командную 

работу. Как правило, журналист полностью работает над темой. После 

утверждения материала редактором встает вопрос о визуальном решении. 

Дизайнеры или бильд-редакторы второпях ищут картинку и тоже находят общее 

изображение. При правильном плановом подходе бильд-редактора, дизайнера, 

фотографа необходимо было привлечь к работе над материалом заранее. Это бы 

дало оптимальный вариант визуального раскрытия темы. 

Еще одно важное качество визуального контента в СМИ – достоверность и 

даже документальность. Оно относится больше к фотографиям и 

                                                           
1Коньков, А.А. Профанация визуальной журналистики / А.А. Коньков // URL: http://bmconsult.ru/read/blog/ 

profanaciya-vizualnoy-zhurnalistiki-23 (дата обращения: 24.02.2018). 

http://bmconsult.ru/read/blog/profanaciya-vizualnoy-zhurnalistiki-23
http://bmconsult.ru/read/blog/profanaciya-vizualnoy-zhurnalistiki-23


28 

мультимедийным средствам, которыевоспроизводят моменты, существующие в 

действительности. Осознанно или нет, читатель признает документальность этих 

типов визуализации, даже если перед ним постановочное фото1.Журналисты 

знают это и нередко обманывают читателя, фальсифицируя контент, 

применяяфото- ивидеомонтаж. Такое, конечно, недопустимо в профессиональной 

журналистике, подобные материалы, это, как минимум, нарушение этики. 

Визуальный контент должен быть привлекательным. Его задача не только 

дополнить информацию, помочь раскрыть ее суть, но и завлечь читателя, убедить 

его заглянуть на сайт и прочесть материал. Особенно это свойство актуально 

сегодня, когда медиа очень много и высока конкуренция между ними.  

Многие средства массовой информации злоупотребляют привлекательностью 

визуального контента и размещают чрезмерно яркие, вопиющие, даже 

шокирующие снимки. У визуализации есть одно важное преимущество – она 

может сделать коммуникацию эффективной и предоставить уникальную 

возможность – распространить контент среди пользователей интернета. Однако 

часто люди очень недолго на нее смотрят. Это очень эффективно для 

дистрибуции, но не для привлечения публики. Поэтому необходимо, чтобы 

материалы содержали больше информации, чем люди видят на изображении. 

Задача журналиста не просто убедить человека зайти на страницу с материалом, 

но и заставить прочесть его материал. Поэтому необходимо сделать так, чтобы 

изображение обладало некой недосказанностью, чтобы оно подтолкнуло 

посетителя прочитать текст, получить более полную информацию об 

изображенном событии. 

Следующее свойство, которым должен обладать визуальный контент, высокое 

качество. На сайте должна быть совершенная инфографика: полная, понятная, 

полезная для читателя. Качественно сверстанная и приятная глазу. Ее оформление 

лучше доверить дизайнеру. 

                                                           
1Бальтерманц, И.Д. Специфика содержания и формы фотожурналистики / И.Д. Бальтерманц // Лекции. – М.: 

Изд-во МГУ, 1981. – С. 31–33. 
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Поскольку, чаще всего, в качестве визуального средства используют 

фотографию, ей стоит уделить особое внимание. В современной редакции должен 

присутствовать профессиональный фотограф, который будет снабжать коллектив 

высококачественными снимками. Прежде всего, информативными, эмоционально 

насыщенными (особенно фоторепортажи), разноплановыми, выполненными по 

правилам композиции. Также снимки должны быть обработанными, но 

незначительно, только лишь для того, чтобы улучшить изображение (повысить 

контраст, насыщенность, выправить экспозицию, баланс белого, увеличить 

резкость и прочее), фотографиидолжны достоверно передавать действительность. 

Ретуширование, приемы художественной обработки применять не следует. 

Как правило, медиа использует горизонтально ориентированные фотографии, 

в связи с техническими особенностями платформ, на которых они размещаются. 

Этому есть и другое объяснение: природа человеческого глаза такова, что люди 

воспринимают лучше горизонтальные кадры, чем вертикальные. Фоторепортер 

газеты «Комсомольская правда» С.Сметанин говорит так: «Если бы 

горизонтальные кадры были хуже, телевизоры делали бы вертикальными». 

Большое внимание следует уделять и размеру изображения. Необходимо перед 

публикацией представлять себе, каким образом фото будет отображаться на 

сайте. Есть риск, что изображение может потерять качество при загрузке и весь 

труд фотографа пойдет насмарку. Такие моменты необходимо обсуждать с 

системными администраторами.Все вышеперечисленное можем отнести и к 

иллюстрациям, и к мультимедийным типам.Однако, заметим, данное свойство 

относится к контенту, созданному редакцией, профессиональными сотрудниками. 

Оно важно, но не первостепенно. Корреспондент может стать свидетелем события 

на улице, при этом у него не окажется профессионального фотоаппарата, зато у 

него всегда с собой мобильный телефон, и он снимет увиденное на него. Качество 

материала будет невысоким, но оно здесь и не главное, главное – информация.  

Сегодня в интернет-СМИ публикуется много изображений и видео от 

интернет-пользователей, также снятых на мобильный телефон. И они ничем не 
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меньше привлекают читателей. Никто даже и не посмотрит на низкое качество, 

если на фото изображено резонансное происшествие, интересное, необычное 

природное явление и прочие новости.  

Корреспонденты физически не могут стать свидетелями всех событий, 

происходящих в городе, сделать фоторепортаж, снять видеосюжет. Им помогают, 

так называемые, гражданские журналисты, о которых мы уже упомянули при 

описании предыдущего свойства «привлекательность». У журналистов всегда 

есть возможность опубликовать текст, проиллюстрировав ее пользовательским 

материалом, для оперативной подачи новости. А затем, когда удастся самим 

съездить на место, снять сюжет, взять видеокомментарий экспертов, сделать 

фоторепортаж и прочее, дополнить новость, расширить ее и предоставить 

читателю более подробную и полную информацию. 

Таким образом, высокое качество – значимое свойство визуального контента, 

но им можно и нужно пренебрегать, когда речь идет об оперативной публикации, 

или невозможности сделать высококачественный редакционный контент.  

В некоторых случаях, в этом и нет необходимости, поскольку есть 

пользовательские материалы, которые ничем не хуже воспринимаются 

читателями, а порой, даже, наоборот, вызывают больше доверия, чем 

профессиональные журналистские продукты. 

Стоит отметить, что любая визуальная информация в СМИ должна быть 

законной и оригинальной. Под оригинальностью мы понимаем подлинный 

контент, который производят сотрудники редакции, собственный продукт медиа. 

Как правило, на нем стоит специальный знак – копирайт (логотип), который 

указывает, что данный продукт охраняется авторским правом. 

Авторское право в России закреплено в четвертой частиГражданского кодекса 

Российской Федерации «Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации». В 2004 году в закон было введено понятие 

«интернет-право» для эффективного урегулирования правовых вопросов, 

связанных с глобальной сетью. 
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Авторское право распространяется не только на журналистские продукты в 

издании, но и на материалы, присланные читателями. Распространенными 

источниками информации в СМИ стали социальные сети и блоги. Появилось 

даже новое направление – гражданская журналистика. Критик Джей Розен дал 

этому явлению краткое и емкое определение: «Гражданские журналисты – это те, 

кого мы раньше называли аудиторией»1.  

Корреспонденты при использовании пользовательских материалов должны 

указывать источник, откуда он взят, имя автора, запрашивать письменное 

разрешение на публикацию материалов у читателей,хотя бы на крупные и особо 

значимые публикации. Это, прежде всего, обезопасит редакцию от 

нежелательных судебных разбирательств, если вдруг автор подаст жалобу на 

незаконную публикацию его материала. 

По мнению русско-американского журналиста и исследователя Е. 

Морозова,правильно выстроенноевзаимодействие традиционных масс-медиа и 

гражданских, даст возможность плодотворно дополнять друг друга. 

Также стоит помнить и другие статьи Гражданского кодекса РФ, законы «О 

средствах массовой информации», «О персональных данных», и Уголовно-

процессуальный кодекс РФ. Согласно им журналисты обязаны закрывать 

пикселами или черными прямоугольниками лица некоторых людей, номера 

машин и т. п. Ну и, конечно, не публиковать запрещенные изображения, такие как 

реклама алкоголя, табака, данные о способах изготовления и использования 

наркотиков, психотропных веществ и прочих. Все это необходимо учитывать при 

создании и публикации визуального контента. 

Еще одно качество, которое мы выделим – вызов эмоций. 

Безусловно,визуальный контент вызывает определенные эмоции у посетителя 

сайта: позитивные, негативные или нейтральные. Они помогают читателю 

погрузиться в журналистский материал. Мы говорили о том, что визуализация 

способна привлечь пользователей и убедить их прочесть публикацию – это тоже 

                                                           
1Готлиб, А.С. Социальные коммуникации: оффлайн и онлайн контексты: сборник материалов / А.С Готлиб, 

В.Л Лехциер, О.А. Малаканова. – К.: МЦНИП, 2014. – С. 71. 
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подтверждение того, что картинка действует на психологию, заставляет получить 

внимание читателя и удержать его.  

Из всех типов визуализации в СМИ, это качество наиболее 

присущеиллюстрациям. Они придают публикациям эмоциональный заряд, 

формируют определенный настрой по отношению к какому-либо событию или 

проблеме, в ряде случаев просто выполняют рекреативную функцию, развлекая 

аудиторию, что положительно влияет на имидж издания и позволяет укрепить 

лояльность постоянных читателей1. 

В современных отечественных СМИ визуальный контент успешно реализуют 

многие крупные издания, на своих разных площадках, в том числе в интернете.В 

использовании фотографии особо удачныиздания «Русский репортер», «Вокруг 

света» (эти два медиа также преуспели в инфографике), ТАСС, 

«NationalGeographicTraveler» (Россия). Они предоставляют высококачественные 

разножанровые снимки, интересные, полные, разноплановые фоторепортажи, с 

уникальными моментами, необычными ракурсами и порой даже 

художественными приемами. 

Инфографику сегодня удачно применяютиздания «Коммерсантъ», «РИА 

Новости», «Ведомости», «Лента.ру», «Газета.ру», ТАСС, «Эксперт» и другие2.В 

них инфографика наглядно и доступно делает сложную информацию более 

простой и понятной. В перечисленных СМИ инфографика выполнена качественно 

и профессионально: грамотная верстка, подробная и полная информация, есть 

практическая ценность для читателя. 

Иллюстрации используются нечасто, они встречаются на сайтах «Эксперт», 

«Коммерсантъ», «Деньги», «Секрет фирмы».Чаще всего иллюстрации 

представлены карикатурами. 

                                                           
1 Федорова С.В. Визуализация как ведущая тенденция развития / С.В. Федорова // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК). – Тамбов: Грамота, 2014. №7. Ч. 2. С. 189–191. 
2Лайкова, Я.В. Инфографика в российских СМИ: периодизация и тренды развития / Я.В. Лайкова. // 

Электронный научный журнал «Медиаскоп». – 2015. Выпуск №2. URL: http://www.mediascope.ru/1712 (дата 

обращения: 16.04.2018). 

http://www.mediascope.ru/1712
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А вот мультимедийные средства завоевывают все большую популярность в 

медиа. И здесь можно привести в пример немало изданий, например, «РИА 

Новости», ТАСС, «Комсомольская правда», «Meduza» и другие. Они активно 

используют все виды мультимедиа, и, тем самым, дополняют свои материалы 

информацией и делают их интереснее. 

Публикации СМИ за рубежом тоже состоят преимущественно из визуальных 

материалов. Иллюстрации активно используют «TheGuardian» (Великобритания), 

«TheTimes» (Великобратания), «Cosmopolitan» (США), «SüddeutscheZeitung» 

(Германия) и другие. На сайтах этих изданий иллюстраций достаточно много, по 

сравнению с приведенными ранее примерами российских медиа. Их даже не 

приходится искать в архиве, они располагаются на главной странице. Это 

коллажи, шаржи, карикатуры, рисованные портреты и другие виды иллюстрации. 

В «TheGuardian» есть рубрика «Culture». «Art&design» особенно много 

иллюстраций здесь, в частности в подрубрике «Posters». 

На фотографию делают акцент«Reuters», «NationalGeographicTraveler», 

международное фотоагентство «MagnumPhotos». Их снимки известны во всем 

мире. Фотографии «MagnumPhotos» считаются эталонами репортажной 

фотографии. Многие из них – мировые фото-шедевры. В наши дни это самое 

знаменитое и преуспевающие объединение фотографов-документалистов в мире. 

Инфографику успешно применяют «Forbes» (США), «TheTimes» 

(Великобритания), «TheGuardian» (Великобритания).  

В последнее десятилетие XX века в иностранных СМИ появилисьдаже 

специализированные агентстваинфографики, например, британское 

«GraphicNews», мировые информационные агентства (AP, «Reuters», AFP и др.)1. 

Мультимедийные средства активно используют в своих материалах «Reuters», 

«AssociatedPress» (США), BBC (Великобритания) и другие.BBC особенно 

преуспели в визуализации текстов мультимедиа. Они стремятся наиболее полно 

                                                           
1Симакова, С.И. Инфографика как способ визуализации журналистского контента / С.И. Симакова // 

Киберленинка // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/infografika-kak-sposob-vizualizatsii-zhurnalistskogo-

kontenta(дата обращения: 22.04.2018). 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/infografika-kak-sposob-vizualizatsii-zhurnalistskogo-kontenta
https://cyberleninka.ru/article/n/infografika-kak-sposob-vizualizatsii-zhurnalistskogo-kontenta
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раскрыть тему и нередко применяют в материалах несколько мультимедийных 

средств одновременно. 

Таким образом, мы видим, что визуализация – тенденция не только 

российских, но и зарубежных медиа. Преимущественно в качестве средства 

визуализации используется фотография, успешно применяются мультимедийные 

средства. Инфографика тоже занимает лидирующее место, как в России, так и за 

границей. А вот иллюстрация, которая уходит из отечественных СМИ, еще 

достаточно активно реализуется в зарубежных медиа. 

Итак, во втором параграфе мы рассмотрели основные признаки качественного 

визуального контента, а также выявили ошибки, которые чаще всего возникают в 

современных интернет-СМИ при визуализации текстов. 

Изучив научные материалы по теме визуализацияв СМИ, мы предпринимаем 

попытку систематизировать критерии качественного визуального контента. 

Опираясь на работы: С.И. Симаковой, В.Э. Шевченко, С.В. Федоровой, а также 

А.А. Конькова можно выделить следующие наиболее важные признаки: 

1. Сочетаемость с текстом; 

2. Понятность; 

3. Информативность; 

4. Использование общеизвестных образов, отсутствие лишних ассоциаций; 

5. Конкретность и точность передачи смысла; 

6. Достоверность и документальность; 

7. Привлекательность для читателя; 

8. Апелляция к эмоциям. 

9. Качественность; 

10. Законность и оригинальность (авторское право). 

Занимаясь созданием графического материала, важно знать об ошибках при 

работе с визуальным контентом. Перечислим самые распространенные из них: 
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 использование абстрактных,изображений с фотостоков и редакционных 

архивов. Картинки не должны добавляться только, чтобы проиллюстрировать 

материал, они должны нести информацию, дополнять материал; 

 фальсификация изображений и видео, использование фото- и 

видеомонтажа; 

 размещение чрезмерно ярких, вопиющих, даже шокирующих снимков, 

чтобы привлечь читателей; 

 пренебрежение авторским правом пользовательского контента. 

Таким образом, в первой главе нашего исследования мы определили 

особенности визуализации контента в современных интернет-СМИ. Выяснили, 

стремление к визуализации – ключевая тенденциясовременных медиа.  

Визуализация в журналистике – это передача сообщений, эстетически 

привлекательных, информативных, способных вызывать эмоциональный отклик у 

аудитории. К визуальному контенту относится вся визуальная информация, 

которая сопровождает текст: фотографии, рисунки, схемы, видеоролики, 

графический дизайн, логотипы и т. п. 

Выделяют четыре вида визуального контента в СМИ:иллюстрация, 

фотография, инфографика, различные формы мультимедийного контента. 

Также мы систематизировали основные признаки качественного визуального 

контента.К ним относятся: сочетаемость с текстом, понятность, информативность, 

использование общеизвестных образов, конкретность и точность передачи 

смысла, достоверность и документальность, привлекательность, апелляция к 

эмоциям, качественность, законность. 

Мы выделили ошибки в визуализации контента. Наиболее частые из них – 

абстрактные, общие изображения, фальсификация изображений и видео, 

вопиющие, шокирующие снимки и пренебрежение авторским правом. 

Отметим, явление визуализации присуще всем видам СМИ. В своей работе мы 

будем рассматривать визуализацию только в рамках интернет-СМИ. 
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Исследуем ее во второй части на примере сайтов «Комсомольская правда» – 

Челябинск» и «Аргументы и факты» – Челябинск. 
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2 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ-СМИ НА ПРИМЕРЕ САЙТОВ  

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» – ЧЕЛЯБИНСК» И  

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ» – ЧЕЛЯБИНСК» 

 

2.1 Специфика визуального контента сайта «Комсомольская правда» – 

Челябинск» 

 

Сайт «Комсомольская правда» (KP.RU) – крупнейшее российское интернет-

СМИ, входит в медиахолдинг «Издательский дом «Комсомольская правда». 

Помимо него в холдинге: одноименные газеты и радиостанция. А также журнал 

«Телепрограмма», таблоид «Экспресс газета», информационно-развлекательные 

порталы EG.RU, «Teleprogramma.pro». 

KP.RU создан в 1998 году, сегодня он занимает восьмое место в десятке 

крупнейших интернет-СМИ Европы изанимает второе место среди сайтов 

категории «Новости и СМИ», уступая информационному агентству «РИА 

Новости»1.Входит в ТОР-10 самых цитируемых интернет-ресурсов (индекс 

цитируемости 271,57)2. 

Ежемесячная аудитория сайта – 30 миллионов посетителей, ежедневная – до 2 

миллионов. Тематика издания – общественно-политическая и информационно-

развлекательная. KP.RU предлагает посетителям лентуновостей, 

информирующую ороссийских и мировых событиях, эксклюзивные материалы, 

фото- и видео- репортажи, интерактивные тесты и многое другое. 

Сайт существует в семи странах мира. В России он обслуживает 54 региона.В 

том числе и Челябинскую область. 

Редактор сайта «Комсомольская правда» – Челябинск» С.А. Уфимцев. Адрес 

редакции – г. Челябинск, ул. Красная, 4 (6 этаж). Веб-сайт региональный, но 

основан на площадке федерального. В нем представлены новости Челябинской 

                                                           
1Исследовательская компания Mediascope // URL: http://mediascope.net/services/media/media-audience/internet 

/information/ (дата обращения: 23.04.2018). 
2 Информационно-аналитическая система Медиалогия // URL: http://www.mlg.ru/ratings/media/federal/5288/ 

(дата обращения: 23.04.2018). 

http://mediascope.net/services/media/media-audience/internet/information/
http://mediascope.net/services/media/media-audience/internet/information/
http://www.mlg.ru/ratings/media/federal/5288/


38 

области, атакже важные события России и мира.Сайт ежедневно выпускает по 20-

30 онлайн-новостей. И 6-8 развернутых материалов. Ежедневная посещаемость – 

30 тысяч уникальных посетителей, ежемесячная – 650 тысяч. 

В редакции работает пять штатных корреспондентов, два внештатных и один 

собственный корреспондент в Магнитогорске. Все они конвергентные 

журналисты, создают материалы для сайта,газеты и радио «Комсомольская 

правда».Еще в команде бильд-редактор и фотокорреспондент В. Звонарев. Он 

отвечает за визуальное наполнение издания. 

Визуальный контент сайта «Комсомольская правда» – Челябинск» создают 

журналисты, читатели и очевидцы событий. Рассмотрим и проанализируем его. 

Корреспонденты визуализируют свои материалы иллюстрациями. 

Челябинская редакция не создает их, берет из фотоархива «Издательского Дома 

«Комсомольская правда» (о нем подробнее при разборе фото-контента). 

Иллюстрации рисуют штатныйхудожник «КП. Беларусь»Е. Мартинович и 

художник московской редакции В. Дружинин.Изображения яркие, насыщенные, 

выполнены в единой стилистике. Отображают разные социальные, общественно-

политические, бытовые явления. 

Иллюстраций на сайте не так много. По типу это в основном иллюстрации, 

визуализирующие текст. По жанру – сатирико-юмористические, карикатуры.Они 

выполняют больше не информационную, а аттрактивную функцию. 

По большому счету, иллюстрации рисуются для газеты «Комсомольская 

правда» и под газетные материалы. Однако, как мы видим, на сайте их тоже 

используют, но в умеренном количестве. Они не несут информационной 

нагрузки, а лишь привлекают внимание читателя, их используют как изображение 

ради изображения.Как мы заметили в первой части работы, это является одной из 

распространенных ошибок визуализации. В тоже время, карикатуры носят 

юмористический характер иапеллируют к эмоциям. Это один из признаков 

качественного визуального контента. Мы считаем, что иллюстрации, которые 
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вызывают эмоции читателя и привлекают его внимание, имеют место быть на 

сайте KP.RU. 

Как правило, иллюстрации дополняют новостные заметки. Так, например, 

карикатура, изображенная на рисунке А.1, визуализирует заметку И. Голлай «В 

челябинском магазине продавали поддельный сыр»1. 

Крупные материалы иллюстрируют крайне редко. В пример можно привести 

еще один материал И. Голлай «Когда в Челябинске отключат отопление и 

придется ли в мае платить за холодные батареи»2.  

На сайте встречаются интернет-мемы. Журналисты создают их сами или 

использует те, которые сделалиинтернет-пользователи. Споследнимиделают 

подборки. Например, в материале С. Уфимцева «Челябинцы начали шутить про 

смог»3 используются самые смешные мемы из социальных сетей, а также мемы, 

которые сделал сам автор. В материале «Горожане откликнулись шутками на 

морозы в Челябинске»4 С. Уфимцева и А. Антонова взяты мемы, созданные 

пользователями социальных сетей. Тоже самое и тексте «Смог в Челябинске: 

соцсети откликнулись на НМУ частушками и мемами»5 А. Абрамова. 

Такие материалы пользуются популярностью у читателя, судя по тому, что 

редакция делает их регулярно. Вероятно, это связано с самой популярностью 

мемов, актуальностью темы, и с тем, что текст в картинках удобно и легко читать. 

Пример мема на сайте представлен на рисунке А.2. 

Также к иллюстрациям в «Комсомольской правде» – Челябинск» можно 

отнести материалы с баннерами, как в подборке В. Вагановой «15 самых веселых 

шуток про самый суровый город России»6. В нем каждая шутка представлена в 

                                                           
1Голлай, И. В челябинском магазине продавали поддельный сыр / И. Голлай // URL: https://www.chel 

.kp.ru/online/news/3093003/ (дата обращения: 26.04.2018,). 
2Голлай, И. Когда в Челябинске отключат отопление и придется ли в мае платить за холодные батареи /  

И. Голлай // URL: https://www.chel.kp.ru/daily/26822/3859609/ (дата обращения: 27.04.2018). 
3 Уфимцев, С. Челябинцы начали шутить про смог / С. Уфимцев // URL: https://www.chel.kp.ru/daily/2 

6632.4/3650780/ (дата обращения: 26.04.2018). 
4 Уфимцев, С. Горожане откликнулись шутками на морозы в Челябинске / С. Уфимцев, А. Антонов// URL: 

https://www.chel.kp.ru/daily/26784/3818972/ (дата обращения: 26.04.2018). 
5 Абрамов, А. Смог в Челябинске: соцсети откликнулись на НМУ частушками и мемами / А. Абрамов // URL: 

https://www.chel.kp.ru/daily/26756/3787092/ (дата обращения: 24.04.2018). 
6 Ваганова, В. 15 самых веселых шуток про самый суровый город России / В. Ваганова // URL: 

https://www.chel.kp.ru/daily/26816.7/3852200/ (дата обращения: 24.04.2018). 

https://www.chel.kp.ru/online/news/3093003/
https://www.chel.kp.ru/online/news/3093003/
https://www.chel.kp.ru/daily/26822/3859609/
https://www.chel.kp.ru/daily/26632.4/3650780/
https://www.chel.kp.ru/daily/26632.4/3650780/
https://www.chel.kp.ru/daily/26784/3818972/
https://www.chel.kp.ru/daily/26756/3787092/
https://www.chel.kp.ru/daily/26816.7/3852200/
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виде картинки с текстом – всего 15 картинок. Пример такого изображения 

показан на рисунке А.3. Они выполнены в фирменном стиле КП: с 

полупрозрачной подложкой и логотипом издания. Развлекательная тема 

выходного дня подана журналистом легко и удобочитаемо. Материал читается 

быстро и просто, как с компьютера, так и с мобильного устройства. Такой формат 

подачи материала был впервые применен в 2017 году «Комсомольской правдой – 

Санкт-Петербург». В челябинской редакции появился в топе шуток В. Вагановой. 

Подобные картинки журналисты обычно создают для социальных сетей издания, 

но использование их в публикациях освежает текст и делает его более 

интересным. За выходные материал «15 самых веселых шуток про самый суровый 

город России» прочло две тысячи человек, что является хорошим показателем. 

Следовательно, новый способ визуализации материалов оценен читателями и 

может быть использован в дальнейшем. 

Следующий, самый многочисленный, тип визуализации на сайте 

«Комсомольская правда» – Челябинск» это фотография. Рассмотрим его 

подробно. В редакции три фотографа: В. Звонарев, А. Абрамов и В. Ваганова. 

Последние два – корреспонденты, которые совмещают фото и создание текстов. 

KP.RU стремится к публикации высококачественных фотографий. 

Преимущественно снимки сделаны на профессиональную фототехнику. 

Специальная техника дает больше возможностей в работе, позволяет фотографу 

настраивать фотоаппарат вручную и добиваться отличной детализированности, 

цветопередачи, быстрее и точнее «ловить» моменты. Фотографии правильно 

экспонированы и композиционно выстроены. Обработаны, но незначительно: 

контраст, насыщенность, кривые, поскольку фоторепортаж должен достоверно 

передавать действительность, без вмешательства ретушеров. 

Есть на сайте и оперативные фото, сделанные на мобильный телефон. Они 

тоже заслуживают особого внимания. На них важно не качество, а факт, новость. 

Такие фотографии могут быть в разы ценнее профессиональных снимков. Как мы 

заметили в первой главе, на сегодняшний день «гражданская» журналистика 
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очень актуальна и, порой, вызывает даже больше доверия, чем традиционная. 

Использование «мобильных» фото на KP.RU только приветствуется. 

Чаще всего редакция получает их от читателей, очевидцев событий. Например, 

фотографии в материале В. Вагановой «В храме Магнитогорска девочка-

подросток прикурила от церковных свечей»1, И. Карелиной «В супермаркете 

Копейска – груши по 10 тыс. руб. за кило»2, А. Соколова «По Челябинску колесит 

маршрутное такси с фанерными стеклами»3 и другие. 

Эти фотографии публикуются на сайте с указанием авторства, 

первоисточника, группы в социальных сетях, в которой взят снимок и т.п. 

В медиахолдинге КП собственный фотоархив, общий для всех редакций, он 

называется «фотоархив Издательского Дома «Комсомольская правда». Онлайн-

доступ к нему имеетсяу каждого журналиста, открыт всегда. 

В архиве десятки тысяч фотографий. Его регулярно пополняют и обновляют 

фотокорреспонденты.Пользоваться им очень удобно. Необходимо в главном окне 

ввести тему искомого снимка, например, врачи. Система выдаст несколько 

страниц с фотографиями медработников.Чтобы скачать подходящий снимок, 

нужно кликнуть по нему. Поиск можно производить по дате, имени фотографа, 

городу и прочим фильтрам. Снимки хранятся в максимально высоком разрешении 

и подходят для публикации, как на сайте, так и в газете.Еще вфотоархиве 

находятсяиллюстрации. Работа в архиве с ними такая же, как с фотографиями. 

Стоит отметить, в «фотобанке» хранятся фотографии для федеральных 

новостей, которые будут полезны каждому городу. В нем нет локальных 

изображений, как, например, архитектуры Челябинска, портретов знаменитых и 

влиятельных челябинцев, происшествий Челябинской области и других. 

Исключения составляют значимые и важные события для освещения по всей 

                                                           
1Ваганова, В. В храме Магнитогорска девочка-подросток прикурила от церковных свечей / В. Ваганова // 

URL: https://www.chel.kp.ru/daily/26821/3858387/ (дата обращения 01.05.2018). 
2 Карелина, И. В супермаркете Копейска груши по 10 тыс. руб. за кило / И. Карелина // URL: https: 

//www.chel.kp.ru/online/news/3096350/ (дата обращения: 01.05.2018). 
3 Соколов, А. По Челябинску колесит маршрутное такси с фанерными стеклами / А. Соколов // URL: 

https://www.kp.ru/online/news/3084704/ (дата обращения: 01.05.2018). 

https://www.chel.kp.ru/daily/26821/3858387/
https://www.chel.kp.ru/online/news/3096350/
https://www.chel.kp.ru/online/news/3096350/
https://www.kp.ru/online/news/3084704/
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России:войны, крупные теракты, масштабные чрезвычайные ситуации, 

олимпиады, чемпионаты и другие события в стране. 

В каждой региональной редакции КП существует еще и собственный 

фотоархив. Его ведут фотокоры. В него складываются не только снимки с 

событий, но и разные тематические фотографии, городские пейзажи и т. п. В 

общем, все изображения, которые могут пригодиться для материалов. 

KP.RU ставит своей целью создание собственного визуального 

контента.Итщательно следит за легальностью публикуемых материалов, в том 

числе и за соблюдением авторского права. На сайте не публикуется чужие снимки 

без указания авторства и, как правило, с каждого автора фото берется письменное 

разрешение на публикацию. Журналисты, которые пренебрегают этим правилом, 

получают выговор и даже штраф. К такой строгой дисциплине издание 

пришлопосле громких судебных разбирательств по авторскому праву. Последнее 

– суд с известным блогером И. Варламовым в 2016 году.  

«Комсомольская правда» без разрешения использовала 18 его фотографий. 

Блогер подал иск. Судья потребовала взыскать с газеты 480 тысяч рублей. 

Разбирательство закончилось мировым соглашением – СМИ обязалось 

рекламировать на своем сайте (и подконтрольных ей ресурсах) материалы 

Варламова. За год оно должно было обеспечить два миллиона переходов. 

СМИ также выполняет требования закона и замазывает лица 

несовершеннолетним (исключения – письменное разрешение родителей на 

публикацию открытого лица), глаза взрослым, номера машин, имена в 

документах, телефоны и т. п., кроме тех случаев, когда данные используются в 

государственных, общественных или иных публичных интересах. 

Непременно это характеризует медиа с положительной стороны. И является 

большим преимуществом перед другими изданиями, вызывает доверие и 

уважение читателей. Хотя порой значительно увеличивает время на подготовку 

материала. Но в данном случае лучше пожертвовать временем, чем репутацией. 
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К фотографиям на сайте КПесть особыетехнические требования, как в прочем, 

на любом онлайн-ресурсе. Не углубляясь серьезно в техническую часть, заметим 

главное. Снимки специально «сжимают» до приемлемо низкого размера: чтобы 

они смотрелись качественными, но при этом «весили» мало. Это делается для 

того, чтобы изображения не перегружали сайт (их на нем достаточно много) и 

максимально быстро прогружались, поскольку не всегда у читателей есть 

возможность подключения к высокоскоростному интернету.Очень удобно, что во 

всех материалах на сайте можно увеличить изображение, кликнув по нему два 

раза мышкой. Оно открывается в максимально крупном размере до 1200 пикселов 

по длинной стороне. Причем, в этом окне есть возможность листать изображения, 

т. е. это мультимедийная фотолента. 

Также изображения должны быть строго горизонтально ориентированными. 

Природа человеческого глаза такова, что люди воспринимают лучше 

горизонтальные кадры, чем вертикальные. 

Фотографии на сайте сочетаются с текстом. К каждой есть подпись. Как 

правило, в подписи журналисты выносят ключевое предложение из абзаца, 

сочетающееся по смыслу со снимком. И это дополнительно привлекает внимание 

к главной информации текста. Из фото-жанров «Комсомольская правда» 

использует репортажи, портреты, архитектуру и пейзажи. Снимки статичные. 

Интерактивные фото не встречаются. 

Остановимся подробнее на репортаже. Фоторепортажи публикуются на сайте 

в специальном разделе «Фото». Здесь они крупные, развернутые, включают в себя 

от 10 до 40 снимков. KP.RU включает также фоторепортажи в обычные текстовые 

материалы (не больше 12 снимков). Такие тексты – визуализированные 

фоторепортажем –отличаются от обычных публикацией – они широкоформатные, 

сравнить два вида подачи статей можно, посмотрев рисунки А.8 и А.9.Как, 

например, материал А. Микушина «Чемпионат мира по танцевальному спорту в 
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Челябинске в фотографиях: 15 самых ярких снимков»1, визуализированный 

снимкамиВ. Звонарева, или текст А. Абрамова «Тысяча челябинцев молча прошла 

траурным шествием по Кировке в память погибшим в Кемерово»2, 

визуализированный его же фотографиями. 

В «Комсомольской правде» – Челябинск» встречаются «фото ради фото», а это 

одна из ошибок визуализации. Например, в материале Л. Славиной «В 

Челябинске мужчина скончался в райотделе полиции» или Л. Песковой «Мигрант 

поджег русскую жену и пасынка в Челябинской области», предметное фото из 

этого материала показано в рисунке А.5.Мы решили выяснить, какой процент 

составляют абстрактные фото в материалах «Комсомольская правда» – 

Челябинск». Для этого взяли 100 последних опубликованных материалов и 

посчитали, сколько из них визуализированы предметными фото, затем перевели 

это в проценты, получилось 5%. 

Фотографии журналисты нередко соединяют в коллажи с целью объединить 

вертикальные снимки и получить один горизонтальный (под формат сайта), как в 

статье «Стрельба в школе Шадринска: Отвечать за нападение на учеников будут 

педагоги»3 А. Абрамова. Или, чтобы в одном изображении показать несколько 

событий, проанонсировать их. Второй способ особенно популярен в рубрике 

«Афиша», как, например, в материале А. Абрамова «Чем заняться в Челябинске 

27-29 апреля: выставка “Космодрайв”, фестивали “Уральский перепляс” и “Вива 

опера”»4. На наш взгляд, это достаточной удачный прием. 

Еще один тип визуализации, который используется на сайте «Комсомольская 

правда» – инфографика. «Мы постоянно думаем о том, как новость разложить, – 

говорит главный редактор «Комсомольской правды» В.Н. Сунгоркин. – Чтобы ее 

                                                           
1Микушин, А. Чемпионат мира по танцевальному спорту в Челябинске в фотографиях: 15 самых ярких 

снимков / А. Микушин // URL: https://www.chel.kp.ru/daily/26816/3853080/ (дата обращения: 01.05.2018). 
2 Абрамов, А. Тысяча челябинцев молча прошла траурным шествием по Кировке в память погибшим в 

Кемерово / А. Абрамов // URL: https://www.chel.kp.ru/daily/26812.4/3847681/ (дата обращения: 01.05.2018). 
3 Абрамов, А. Стрельба в школе Шадринска: Отвечать за нападение на учеников будут педагоги / А. Абрамов 

// URL: https://www.chel.kp.ru/daily/26813.7/3848612/ (дата обращения: 02.05.2018). 
4 Абрамов, А. Чем заняться в Челябинске 27-29 апреля: выставка «Космодрайв», фестивали «Уральский 

перепляс» и «Вива опера» / А. Абрамов // URL: https://www.kp.ru/afisha/chelyabinsk/daily/chem-zanyatsya-v-

chelyabinske-27-29-aprelya/ (дата обращения: 02.05.2018). 

https://www.chel.kp.ru/daily/26816/3853080/
https://www.chel.kp.ru/daily/26812.4/3847681/
https://www.chel.kp.ru/daily/26813.7/3848612/
https://www.kp.ru/afisha/chelyabinsk/daily/chem-zanyatsya-v-chelyabinske-27-29-aprelya/
https://www.kp.ru/afisha/chelyabinsk/daily/chem-zanyatsya-v-chelyabinske-27-29-aprelya/
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было просто переварить – как блюдо в ресторане – чтобы к мясу был и гарнир, то 

есть и сама “еда” должна хорошо выглядеть (иметь броский заголовок) и рядом – 

рисунок или график, облегчающие понимание проблемы. Рассказываем, 

например, что зарплата военных летчиков вырастет на 15 процентов, а рядом 

табличка – у моряков так, у танкистов так. Разложение новости на детали, “клип-

подача” – это наше...»1.  

Действительно, федеральное издание насыщеноинфографикой. Однако 

челябинские журналисты используют ее крайне редко. Так, например, из 

последних – инфографика за январь 2018 года в материале А. Абрамова «В 

Челябинске должно быть в пять раз больше деревьев и парков»2. По типу это 

инфографика-презентация – она представляет числовые данные в удобную для 

восприятия форму. Также это элементарнаяинфографика низкого разрешения 

(предназначенная для публикации на сайте), буквальная, энциклопедическая и 

статичная. Инфографику верстал сам журналист, без помощи дизайнера. Верстка 

достаточная простая и, вероятно, не очень удобная и наглядная для читателя: 

много «воздуха», одинаковым шрифтом и кеглем выделены основная и 

второстепенная мысли, часть текста развернута на 45 градусов, на ней 

представлены только цифры, без наглядных образов, что достаточно сложно 

воспринимается читателем, не упрощает понимание информации. На наш взгляд, 

эта инфографикавизуальноне доработанная.К тому же она вертикальная, что 

противоречит технической политике сайта. Пример инфографики А. Абрамова 

можно увидеть на рисунке А.6. 

Более профессиональная и качественная инфографика представлена в 

материале И. Голлай «Ледовый городок в Челябинске 2018: как к Новому году 

преобразится площадь Революции»3.  

                                                           
1Студенческая библиотека онлайн. Газета «Комсомольская правда»: ближе к людям! // URL: http://studbooks 

.net/730191/zhurnalistika/gazeta_komsomolskaya_pravda_blizhe_lyudyam (дата обращения: 02.05.2018). 
2 Абрамов, А. В Челябинске должно быть в пять раз больше деревьев и парков / А. Абрамов // URL: https:// 

www.chel.kp.ru/daily/26781/3815253/ (дата обращения: 02.05.2018). 
3Голлай, И. Ледовый городок в Челябинске 2018: как к Новому году преобразится площадь Революции / И. 

Голлай // URL: https://www.ugra.kp.ru/daily/26759.5/3790148/ (дата обращения: 02.05.2018). 

http://studbooks.net/730191/zhurnalistika/gazeta_komsomolskaya_pravda_blizhe_lyudyam
http://studbooks.net/730191/zhurnalistika/gazeta_komsomolskaya_pravda_blizhe_lyudyam
https://www.chel.kp.ru/daily/26781/3815253/
https://www.chel.kp.ru/daily/26781/3815253/
https://www.ugra.kp.ru/daily/26759.5/3790148/
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Здесь над графикой поработал внештатный дизайнер С. Змеев. Он изобразил 

план ледового городка на 2018 год. На наш взгляд, удобно, понятно и приятно 

глазу. Эта графика полезна читателю, он будет иметь представление о плане 

ледового городка, и это знание поможет ему лучше ориентироваться. По типу это 

тоже инфографика-презентация. Она статичная, сложная, высокого разрешения 

(предназначена для печати). А также буквальная и энциклопедическая. 

Еще один пример удачной инфографики мы представим в публикации 

журналиста Д. Тихомирова «Почему Россия не зарабатывает на челябинском 

метеорите»1. Ее выполнил дизайнер Д. Полухин. Это инфографика-объяснение. 

Она сложная, составная, высокого разрешения, буквальная, репортажная, 

статичная. На наш взгляд, это одна из самых удачных график KP.RU в 

Челябинске за последний год.Представлена на рисунке А.6. 

Последний тип визуализации, который мы проанализируем на сайте 

«Комсомольская правда» – Челябинск» – различные формы мультимедийного 

контента. Этот вид очень обширный. На исследуемом сайте встречается 

достаточно много мультимедийных форм, у площадки большие возможности, но 

многие из них представлены либо рекламой: флэш-баннеры, флэш-заставки, 

флэш-анимации, флэш-попапы и другое. Либо в новых мультимедийных 

форматах – лонгридах. Мы будем анализировать лишь те средства, которые 

опубликованы в традиционных журналистских материалах. 

Анимированная иллюстрация (gif-изображение) – можно увидеть на странице, 

но, в статьях федеральных. Региональная редакция не использует «гифки», чтобы 

не перегружать сайт. Поэтому не будем подробно останавливаться на них. Однако 

заметим, gif-изображения являются достаточно интересным видом визуализации. 

Анимированное изображение более привлекательно для читателя, чем статичное. 

Мы предлагаем редакции «Комсомольская правда» – Челябинск» применять его в 

своих материалах, особенно на значимые темы. 

                                                           
1 Тихомиров, Д. Почему Россия не зарабатывает на челябинском метеорите / Д. Тихомиров // URL: https:// 

www.chel.kp.ru/daily/26795.4/3829641/ (дата обращения: 02.05.2018). 

https://www.chel.kp.ru/daily/26795.4/3829641/
https://www.chel.kp.ru/daily/26795.4/3829641/
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На сайте в обычных и широкоформатных статьях есть фотолента. Чтобы 

перейти в нее, необходимо кликнуть по любому изображению два раза. 

Открывается окно, в котором можно просматривать фото в большом разрешении 

и самостоятельно перелистывать изображения. Причем, снимки можно еще 

сильнее увеличить, кликнуть на них еще раз непосредственно в самой ленте. 

Дизайн фотоленты лаконичный – полупрозрачная черная подожка поверх 

материала, небольшие круглые кнопки «вперед-назад» по краям. Листать снимки 

можно, кликая мышкой по ним, или клавишами управления курсором на 

клавиатуре. Выйти из ленты можно нажав кнопку «Escape» на клавиатуре. 

Единственный минус фотоленты – ее существование на сайте не обозначено, 

может быть не замечено читателем. Мы считаем, необходимо обозначить ее, 

например, поместив в угол фотографии значок «Лупа», или, разместив 

специальную кнопку, указывающую на переход в фото-ленту. 

Из мультимедийного контента на сайте используются видеоиллюстрации и 

видеосюжеты. Они, как и фотографии, могут быть оригинальным контентом 

редакции, либо пользовательским. При их публикации также соблюдается 

авторское право. Нередко журналисты из нескольких авторских роликов 

монтируют собственные видеосюжеты. В таком случае появляется новый 

продукт.К примеру, подобныйвизуализирует материал «Очевидцы: в коридорах 

ЮУрГУ валит дым»1 А. Абрамова. Корреспондент соединил в один сюжет видео 

двух студентов вуза, которые эвакуировались из здания.Такой же прием 

использован в подборке В. Вагановой «Медвежьи нежности и обезьяний тверк: 

пять самых милых видео Челябинского зоопарка»2. Здесь журналист смонтировал 

несколько тематических видеоиллюстраций из видео сотрудников зоопарка. 

Видеоиллюстраций на сайте предостаточно. Чаще всего, их предоставляют 

очевидцы событий. В пример можно привести кадры из заметок А. Абрамова 

                                                           
1Абрамов, А. Очевидцы: в коридорах ЮУрГУ валит дым / А. Абрамов // URL: https://www.chel.kp.ru 

/online/news/3066176/ (дата обращения: 05.05.2018). 
2 Ваганова, В. Медвежьи нежности и обезьянийтверк: пять самых милых видео Челябинского зоопарка /  

В. Ваганова // URL: https://www.chel.kp.ru/daily/26825.7/3862503/ (дата обращения: 05.05.2018). 

https://www.chel.kp.ru/online/news/3066176/
https://www.chel.kp.ru/online/news/3066176/
https://www.chel.kp.ru/daily/26825.7/3862503/
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«Челябинец переоборудовал “Ниву” в трактор»1, «Челябинец гуляет в шортах и 

кедах по морозу»2. Видеоиллюстрации ставят внутрь текста, главной 

иллюстрацией к новости – запрещено. На главном изображении в редакции 

принято ставить статичные материалы, исключение – gif-изображения, но, как мы 

заметили, их журналисты не используют. 

Видеиллюстрации, как правило, короткие, до 20 секунд, но встречаются и 

более продолжительные – до 50 секунд. Как в материале В. Вагановой  

«В Челябинске вышел на линию самый “зажигательный” 

трамвай»3.Видеоиллюстрациядлинная, 53 секунды, по времени близка к 

видеосюжету. 

 Стоит заметить, на сайте «Комсомольская правда» – Челябинск» перед 

просмотром каждого видеоролика появляется рекламный блок, в том числе, и 

перед видеоиллюстрацией. Рекламы по 10-15 секунд появляются даже перед 

короткими иллюстрациями – до 20 секунд. Такое можно увидеть в публикации  

«В Челябинске зоологи выхаживают бельчонка, который едва не разбился, выпав 

из дупла»4 В. Вагановой. Перед 18-секундной видеоиллюстраций появляется  

15-секундный рекламный ролик. Получается, чтобы читателю посмотреть видео, 

нужно сначала посмотреть примерно одинаковое по продолжительности 

рекламное объявление. Это неудобно, не каждый читатель согласится ждать. 

Что касается сплэша (заглавного кадра) видеоиллюстрации, то он выполняет 

роль статичной иллюстрации в тексте. От обычного изображения его отличает 

окно видеопроигрывателя и кнопка «Play». 

Нередко журналисты в своих мультимедийных материалах главным 

изображением ставят стоп-кадры. Конечно, по качеству они значительно 

уступают фотографиям. Но, на наш взгляд, это допустимый прием. Особенно если 

                                                           
1 Абрамов, А. Челябинец переоборудовал «Ниву» в трактор / А. Абрамов // URL: https://www.kp.ru/online 

/news/3019380/ (дата обращения: 05.05.2018). 
2 Абрамов, А. Челябинец гуляет в шортах и кедах по морозу / А. Абрамов // URL: https://www.chel.kp.ru/online 

/news/2999785/ (дата обращения: 05.05.2018). 
3 Ваганова, В. В Челябинске вышел на линию самый «зажигательный» трамвай / В. Ваганова // URL: 

https://www.chel.kp.ru/daily/26821.4/3857570/ (дата обращения: 05.05.2018). 
4 Ваганова, В. В Челябинске зоологи выхаживают бельчонка, который едва не разбился, выпав из дупла /  

В. Ваганова // URL: https://www.chel.kp.ru/online/news/3104288/ (дата обращения: 05.05.2018). 

https://www.kp.ru/online/news/3019380/
https://www.kp.ru/online/news/3019380/
https://www.chel.kp.ru/online/news/2999785/
https://www.chel.kp.ru/online/news/2999785/
https://www.chel.kp.ru/daily/26821.4/3857570/
https://www.chel.kp.ru/online/news/3104288/
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затем материал подкреплен видео, из которого вырезан этот стоп-кадр. Главное 

здесь – не злоупотреблять скриншотами. В большинстве случаях можно и нужно 

подыскать (или создать) фотографию. 

Видеосюжеты – еще один распространенный тип мультимедийного контента 

на региональном сайте KP.RU. Они имеют продолжительность от 60 секунд до 

нескольких минут. Корреспонденты создают больше собственных видеосюжетов, 

чем видеоиллюстраций. Как правило, редакционные видеосюжеты дополняют 

крупные публикации на значимые темы, например, «Тысяча челябинцев молча 

прошла траурным шествием по Кировке»1 в память о Кемеровской трагедии А. 

Абрамова. Или редакционные проекты, как гастротур по общепитам Челябинска в 

поисках аутентичных мест. Например, видеосюжет «Как мы поели в кафе 

“Лилия”» в материале И. Карелиной «Челябинцев кормят яйцами в карамели и 

маринованным папоротником»2. А также юмористический проект к Чемпионату 

мира по хоккею среди юниоров в Челябинске – видео «Хоккеисты 

“БиргильдаПингвинс” пристают к прохожим в центре Челябинска»3. 

Видеосюжеты редакции имеют особый стиль оформления. Сплэшоформлен 

сине-сиреневой градиентной обложкой с заголовком видео. Ролик защищен 

логотипом издания – разноцветной птичкой, ее помещают в верхнем правом углу. 

Заключительный кадр – фирменная заставка с логотипом. Такое оформление 

служит отличительным знаком медиа, а также защитой от неправомерного 

использования на других ресурсах. 

Еще хотелось бы отметить редакционные материалы, в основе которых лежат 

телевизионные сюжеты с ведущих телеканалов России, они служат 

информационным поводом для корреспондентов. Приведем в пример материалы 

А. Абрамова «Комик в городе»: Руслан Белый испугался подхватить в Челябинске 

                                                           
1Абрамов, А. Тысяча челябинцев молча прошла траурным шествием по Кировке / А. Абрамов // URL: 

https://www.chel.kp.ru/daily/26812.4/3847681/ (дата обращения: 05.05.2018). 
2 Карелина, И. Челябинцев кормят яйцами в карамели и маринованным папоротником / И. Карелина // URL: 

https://www.chel.kp.ru/daily/26816.7/3851814/ (дата обращения: 05.05.2018). 
3 Абрамов, А. Хоккеисты «БиргильдаПингвинс» пристают к девушкам в центре Челябинска / А. Абрамов // 

URL: https://www.chel.kp.ru/daily/26821/3858563/?geo=33 (дата обращения: 05.05.2018). 

https://www.chel.kp.ru/daily/26812.4/3847681/
https://www.chel.kp.ru/daily/26816.7/3851814/
https://www.chel.kp.ru/daily/26821/3858563/?geo=33
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рак»1 и В. Вагановой и Л. Садчиковой «Иван Ургант высмеял челябинский смог 

на Первом канале»2. В них фрагменты телевизионных передач телеканалов «ТНТ» 

и «Первый канал» посвящены Челябинску, поэтому замечены корреспондентами 

и отмечены в материалах. В данных случаях журналисты визуализируют 

публикации частью телепередачи. И это тоже неплохой способ визуализации. 

На сайте «Комсомольская правда» – Челябинск» встречаются подборки, топы, 

полностью основанные на видеосюжетах. Пример такой публикации «Пять 

необычных предложений руки и сердца в Челябинске»3 В. Вагановой. Она 

основана на видеосюжетах горожан. 

Еще мы считаем возможным отнести к различным формам мультимедийного 

контента вставки постов из социальных сетей на сайт. Вместо того, чтобы 

скачивать изображение из аккаунтов героев публикаций, журналисты ставят в 

текст посты целиком, посредством специального HTML-кода. Это относительно 

новый и достаточно любопытный способ визуализации материалов. В первую 

очередь, он повышает доверие читателя, такой способ без сомнения увеличивает 

достоверность информации. Также он помогает журналистам обезопасить себя, в 

плане разрешения героев на публикацию. Еще этот способ дает новые темы для 

материалов, например: как челябинцы встретили тот или иной праздник, 

горожане публикуют в социальных сетях аномальное явление – снег в апреле, 

жители провели масштабный флэшмоби прочие. Также посты помогают 

отследить реакцию на то или иное событие в обществе, проследить за его 

актуальностью и популярностью посредством «лайков» и комментариев. На сайте 

«Комсомольская правда» – Челябинск» пример материала с репостом мы нашли в 

публикации А. Абрамова «Внук легендарного вратаря Третьяка взял в жены 

челябинскую стюардессу»4. В нем журналист опубликовал снимки из страницы в 

                                                           
1 Абрамов, А. «Комик в городе»: Руслан Белый испугался подхватить в Челябинске рак / А. Абрамов // URL: 

https://www.chel.kp.ru/daily/26822.5/3859531/ (дата обращения: 05.05.2018). 
2Ваганова, В., Садчикова Л. Иван Ургант высмеял челябинский смог на Первом канале / В. Ваганова,  

Л. Садчикова // URL: https://www.chel.kp.ru/daily/26806.4/3840802/ (дата обращения: 05.05.2018). 
3 Ваганова, В. Пять необычных предложений руки и сердца в Челябинске / В. Ваганова // URL: 

https://www.chel.kp.ru/daily/26793/3828727/ (дата обращения: 05.05.2018). 
4 Абрамов А. Внук легендарного вратаря Третьяка взял в жены челябинскую стюардессу / А. Абрамов // URL: 

https://www.chel.kp.ru/daily/26825.7/3863626/ (дата обращения: 05.05.2018). 

https://www.chel.kp.ru/daily/26822.5/3859531/
https://www.chel.kp.ru/daily/26806.4/3840802/
https://www.chel.kp.ru/daily/26793/3828727/
https://www.chel.kp.ru/daily/26825.7/3863626/
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«Инстаграм» молодоженов, скриншот мультимедийного приема представлен на 

рисунке А.7. 

Просмотрев четыре тысячи материалов на сайте, мы обнаружили лишь 

несколько мультимедийных форм, используемых для визуализации публикаций: 

фотолента, видеосюжеты, видеоиллюстрации и публикации постов из соцсетей. 

Остальные формы представлены либо в рекламных блоках, либо в лонгридах. 

Считаем, редакция не в полной мере использует возможности своего интерфейса. 

Таким образом, мы проанализировали визуальный контент сайта 

«Комсомольская правда» – Челябинск». Интернет-СМИ ставит своей целью 

создание собственного визуального контента. Для этих целей создан крупный 

фотоархив медиахолдинга, в штате находится три профессиональных фотографа, 

каждых из которых может выполнять обязанности видеографа. Есть штатные 

художники и внештатные дизайнеры. Также на сайте публикуются видео и 

фотографии читателей, очевидцев событий. На KP.RUпредставлены все 

существующие виды визуализации: иллюстрация, фотография, инфографика и 

различные формы мультимедийного контента. Самый многочисленный тип – 

фотография. 

Подробно рассмотрев каждый вид, можем сказать, визуальное наполнение 

издания соответствует признакам качественного контента, которые мы выявили в 

первой главе своей работы, а, следовательно, он профессиональный и выполнен 

на должном уровне. Однако мы обнаружили несколько ошибок визуализации и 

можем предложить редакции способы их устранения, которые обозначим в 

третьем параграфе этой главы. 

 

2.2 Особенности визуализации материалов на сайте «Аргументы и 

факты» – Челябинск» 

 

 Сайт «Аргументы и факты» (AIF.RU) – одно из ведущих российских 

интернет-СМИ, собственность «Издательского дома «Аргументы и факты». 
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Медиахолдинг также включает в себя: газеты «Аргументы и факты», «АиФ. 

Здоровье», «АиФ. На даче», журналы «АиФ ПРО Кухню», «АиФ ПРО Здоровье», 

«Модный magazine» и три крупных проекта «Пресс-центр», «АиФ Доброе 

сердце», «MEDIA школа». 

AIF.RUсоздан в 1997 году. В 2013 году его полностью изменили: улучшили 

дизайн и техническую составляющую. Сегодня сайт выходит в 50 регионах 

России. Также снабжает новостями Белорусь и Украину. Входит в топ-10 

российских СМИ, по данным «Liveinternet» и «TNS WebIndex». Ежемесячно его 

посещает около 19 миллионов человек. Шеф-редактор AIF.RU В. Шушкин1. 

Тематика сайта – общественно-политическая. Он освещает события, 

происходящие в стране и мире, дает комментарии экспертов по острым темам. На 

сайте публикуются репортажи и расследования, инструкции и памятки на все 

случаи жизни, реализуются специальные проекты, а также проводятся онлайн-

конференции и онлайн-лекции. 

В Челябинске редакция «АиФ – Южный Урал» находится по адресу ул. 

Российская, 67. Редактор сайта Н.В. Землянская. Ежедневная посещаемость сайта 

– 13 тысяч уникальных посетителей, ежемесячная – 390 тысяч. Публикуются 

только региональные новости. 

На сайте «Аргументы и факты» – Челябинск» материалы визуализируются 

собственными изображениями, фотографиями пресс-служб и очевидцев событий.  

Рассмотрим, какими видами визуализации представлены изображения, и 

остановимся на каждом виде подробно. Первым рассмотрим иллюстрацию. Мы 

проанализировали порядка 2 тысяч материалов, опубликованных в период с 1 

января по 10 мая 2018 года. Это публикации на разные темы и в разных жанрах. 

Среди них мы обнаружили всего две иллюстрации. Это нарисованный фоторобот 

в материале «Полиция Магнитогорска распространила фоторобот опасного 

преступника»2 и иллюстрированный баннер «Первые участники юниорского ЧМ 

                                                           
1Сайт издательского дома «Аргументы и факты» // URL: http://corp.aif.ru/page/4 (дата обращения: 08.05.2018). 
2 Полиция Магнитогорска распространила фоторобот опасного преступника // URL: http://www.chel.aif.ru/ 

incidents/other/policiya_magnitogorska_rasprostranila_fotorobot_opasnogo_prestupnika (дата обращения: 08.05.2018). 

http://corp.aif.ru/page/4
http://www.chel.aif.ru/incidents/other/policiya_magnitogorska_rasprostranila_fotorobot_opasnogo_prestupnika
http://www.chel.aif.ru/incidents/other/policiya_magnitogorska_rasprostranila_fotorobot_opasnogo_prestupnika
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по хоккею прибыли в Челябинск»1. Таким образом, можем сделать вывод, что в 

«Аргументах и фактах» – Челябинск» иллюстрация – невостребованный способ 

визуализации. Поэтому не будем останавливаться на нем и перейдем к 

следующему виду – фотографии. Она используется практически в каждом 

материале. Интерактивных фото не встречается, все снимки статичные. По 

жанрам это фоторепортажи, портреты, предметные фото и снимки архитектуры. 

На данный момент в редакции работает штатный фотокорреспондент  

А. Иванов. Он создает и ведет собственный фотоархив редакции. Еще в издании 

есть федеральный архив АиФ, размещенный на специальном веб-сервере, доступ 

к которому имеется у каждого сотрудника.Принцип его работы такой же, как в 

«Комсомольской правде».  

Не смотря на то, что редакция имеет своего фотографа, собственные фото 

АиФ публикует нечасто. Из свежих – фоторепортаж в материале «Пенная 

вечеринка. В Челябинске состоялся пожарно-спасательныйкроссфит»2 и «Больно 

и страшно. Челябинцы боятся повторения трагедии в торговых центрах»3. Они 

представлены на сайте в виде фотоленты, о ней подробнее чуть позже. В 

репортаже до 30 снимков. Все они выполнены на профессиональную 

фототехнику. Снимки качественные, разноплановые, с правильной экспозицией, 

незначительно обработаны в фоторедакторе. Однако нередко встречаются 

нарушения композиции. Часто попадаются «портреты» с отвернутыми лицами. 

«Пойманных», информативных моментов немного. 

На сайте нет отдельного раздела для фоторепортажа. Также мы не нашли 

статьи, визуализированные им. Фотолента, на данный момент, единственная 

площадка для размещения этого фото-жанра. 

                                                           
1 Первые участники юниорского ЧМ по хоккею прибыли в Челябинск // URL: www.chel.aif.ru/sport/hoc 

key/pervye_uchastniki_yuniorskogo_chm_po_hokkeyu_pribyli_v_chelyabinsk (дата обращения: 08.05.2018). 
2 «Пенная вечеринка». В Челябинске состоялся пожарно-спасательныйкроссфит // URL: http://www.chel.aif.ru/ 

society/pennaya_vecherinka_v_chelyabinske_sostoyalsya_pozharno-spasatelnyy_krossfit#id=14053164 (дата обращения: 

09.05.2018). 
3 «Больно и страшно». Челябинцы боятся повторения трагедии в торговых центрах // URL: http://www. 

chel.aif.ru/society/bolno_i_strashno_chelyabincy_boyatsya_povtoreniya_tragedii_v_torgovyh_centrah?utm_source=aif&ut

m_medium=free&utm_campaign=main#id=13855750 (дата обращения: 09.05.2018). 

http://www.chel.aif.ru/sport/hockey/pervye_uchastniki_yuniorskogo_chm_po_hokkeyu_pribyli_v_chelyabinsk
http://www.chel.aif.ru/sport/hockey/pervye_uchastniki_yuniorskogo_chm_po_hokkeyu_pribyli_v_chelyabinsk
http://www.chel.aif.ru/society/pennaya_vecherinka_v_chelyabinske_sostoyalsya_pozharno-spasatelnyy_krossfit#id=14053164
http://www.chel.aif.ru/society/pennaya_vecherinka_v_chelyabinske_sostoyalsya_pozharno-spasatelnyy_krossfit#id=14053164
http://www.chel.aif.ru/society/bolno_i_strashno_chelyabincy_boyatsya_povtoreniya_tragedii_v_torgovyh_centrah?utm_source=aif&utm_medium=free&utm_campaign=main#id=13855750
http://www.chel.aif.ru/society/bolno_i_strashno_chelyabincy_boyatsya_povtoreniya_tragedii_v_torgovyh_centrah?utm_source=aif&utm_medium=free&utm_campaign=main#id=13855750
http://www.chel.aif.ru/society/bolno_i_strashno_chelyabincy_boyatsya_povtoreniya_tragedii_v_torgovyh_centrah?utm_source=aif&utm_medium=free&utm_campaign=main#id=13855750
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Собственный фото-контент публикуется также«одиночными» снимками. Как, 

например, в материале Д. Дубровских «“Неудобно бегать в кедах того 

времени”.Актер о фильме “Движение вверх”»1. В нем представлены фотографии 

актера Александра Ряполова. 

Помимо собственных фото редакция размещает фотографии с бесплатного 

фотостока«Pixabay.com», со ссылкой на него. У редакции заключен с ним 

договор. Примеры таких фото можно увидеть в материалах: «Южноуральцы 

поставили рекорд по количеству оформленных ипотечных кредитов»2, 

«Коммунальщики ждут потепления, чтобы отключить отопление в домах 

челябинцев»3 и других. 

Опубликованные фотографии с фотостокапредметные, абстрактные, они не 

несут информации. Нередко снимки повторяются в нескольких материалах. Так 

мы встретили семь публикаций с одинаковой фотографией маршрутного такси, 

два с радиатором отопления, три – с огнем на черном фоне, два – с больным 

человеком, держащим градусник. 

Кроме того, мы заметили, что на сайте преобладают предметные фото. Мы 

высчитали их процентное соотношение. Для этого взяли 100 последних 

опубликованных материалов на сайте, посчитали, сколько из них 

визуализированы общими снимками. Так мы выяснили, что 37% фотографий – 

абстрактные предметные изображения.Отметим, многие из них – неинтересные 

кадры, которые не привлекают внимание читателя, не вызывают у него каких-

либо эмоций. Так, к примеру, главным фото в материале Ю. Поповой «Глазами 

мужчин. Что подарить на 23 февраля»4 стоит снимок календаря с выделенной на 

ней праздничной датой. В анонсе «Соревнования силачей на льду состоятся в 
                                                           

1«Неудобно бегать в кедах того времени». Актер о фильме «Движение вверх» // URL: http://www.chel.aif.ru/ 

society/people/neudobno_begat_v_kedah_converse_akter_o_syomkah_filma_dvizhenie_vverh (дата обращения: 

09.05.2018). 
2Южноуральцы поставили рекорд по количеству оформленных ипотечных кредитов URL: http://www.chel. 

aif.ru/money/mymoney/yuzhnouralcy_postavili_rekord_po_kolichestvu_oformlennyh_ipotechnyh_kreditov (дата 

обращения: 08.05.2018). 
3 Коммунальщики ждут потепления, чтобы отключить отопление в домах челябинцев // URL: http://www.chel 

.aif.ru/society/Housing/kommunalshchiki_zhdut_potepleniya_chtoby_otklyuchit_otoplenie_v_domah_chelyabincev 

(дата обращения: 08.05.2018). 
4 Глазами мужчин. Что подарить на 23 февраля // URL: http://www.chel.aif.ru/culture/holiday/glazami 

_muzhchin_chto_podarit_na_23_fevralya (дата обращения: 09.05.2018). 
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Челябинске»1 журналист поставил фотографию лежащих на земле льдинок. Мы 

считаем, это изображение не соответствует теме материала. В тексте речь идет о 

соревнованиях спортсменов, спортивные снаряды для которых будут выполнены 

из огромных ледяных глыб. Опубликованный снимок не вызовет 

желаниечитателей посетить мероприятия.  

Еще один пример неудачного фото в заметке «Грабители раздели мужчину на 

улице в Челябинске»2. Ее визуализирует фотография руки сжатой в кулак на 

белом фоне, фото представлено на рисунке Б.1. Кстати, подобныйснимок нередко 

встречается на сайте, особенно в материалах криминальной тематики. Также 

незадачливый снимок опубликован в материале «Молодежь Челябинска за фото с 

выборов президента может выиграть Iphone»3. На нем человек держит в руках 

селфи-палку с телефоном, которая полностью закрывает его лицо – рисунок Б.2. 

Отдельно остановимся на качестве публикуемых снимков с фотостоков. В 

нескольких публикациях обнаружены изображения низкого разрешения: фото 

небольшого размера растянуто на главное фото, в результате чего, появилась 

пиксализация. Особенно явно это видно на фотографии в заметке «На Южном 

Урале объявлен карантин по гриппу»4. К слову, на ней изображены три человека в 

медицинских масках, один из которых – чернокожий мужчина. На наш взгляд, 

такое изображение не актуально для материала про южноуральцев. 

Здесь же мы бы хотели привести еще один пример несоответствия фото и 

текста. Публикация «Замерзший термометр стал поводом для шуток среди 

челябинцев»5 рассказывает о том, что на одном из городских зданий электронное 

табло стало показывать минус 86 градусов. И в тексте приводится 

фотоподтверждение. Однако на главном снимке стоит фотография термометра, 
                                                           

1Соревнования силачей на льду состоятся в Челябинске // URL: http://www.chel.aif.ru/society/sorevnovaniya 

_silachey_na_ldu_sostoyatsya_v_chelyabinske (дата обращения: 09.05.2018). 
2 Грабители раздели мужчину на улице в Челябинске // URL: http://www.chel.aif.ru/incidents/robbery 

/grabiteli_razdeli_muzhchinu_na_ulice_v_chelyabinske (дата обращения: 09.05.2018). 
3 Молодежь Челябинска за фото с выборов президента может выиграть Iphone // URL: http://www.chel.aif.ru/ 

politic/election/molodyozh_chelyabinska_za_foto_s_vyborov_prezidenta_mozhet_vyigrat_iphone (дата обращения: 

09.05.2018). 
4 На Южном Урале объявлен карантин по гриппу http://www.chel.aif.ru/health/healthcare/na_yuzhnomu_urale 

_obyavlen_karantin_po_grippu (дата обращения: 09.05.2018). 
5 Замерзший термометр стал поводом для шуток среди челябинцев // URL: http://www.chel.aif.rusociety/zamy 

orzshiy_termometr_stal_povodom_dlya_shutok_sredi_chelyabincev (дата обращения: 09.05.2018). 

http://www.chel.aif.ru/society/sorevnovaniya_silachey_na_ldu_sostoyatsya_v_chelyabinske
http://www.chel.aif.ru/society/sorevnovaniya_silachey_na_ldu_sostoyatsya_v_chelyabinske
http://www.chel.aif.ru/incidents/robbery/grabiteli_razdeli_muzhchinu_na_ulice_v_chelyabinske
http://www.chel.aif.ru/incidents/robbery/grabiteli_razdeli_muzhchinu_na_ulice_v_chelyabinske
http://www.chel.aif.ru/politic/election/molodyozh_chelyabinska_za_foto_s_vyborov_prezidenta_mozhet_vyigrat_iphone
http://www.chel.aif.ru/politic/election/molodyozh_chelyabinska_za_foto_s_vyborov_prezidenta_mozhet_vyigrat_iphone
http://www.chel.aif.ru/health/healthcare/na_yuzhnomu_urale_obyavlen_karantin_po_grippu
http://www.chel.aif.ru/health/healthcare/na_yuzhnomu_urale_obyavlen_karantin_po_grippu
http://www.chel.aif.rusociety/zamyorzshiy_termometr_stal_povodom_dlya_shutok_sredi_chelyabincev
http://www.chel.aif.rusociety/zamyorzshiy_termometr_stal_povodom_dlya_shutok_sredi_chelyabincev


56 

который показывает минус один градус, это показано на рисунке Б.3 в 

приложении. Мы считаем, редакции нужно было поставить на «главную» 

фотофакт, который бы заинтересовал читателей, а не общий снимок. Появилось 

даже противоречие между подзаголовком «Горожане заметили на табло 

показание -86 градусов» и изображением. 

Также на сайте размещаются фото свидетелей событий и читателей. Редакция 

указывает авторство снимков, что без сомнения характеризует издание с 

положительной стороны. В примеры материалов с контентом очевидцев можно 

привести заметки «Стихия «наказала» водителей неправильно припаркованных 

авто в Магнитогорске», «Жители Южного Урала делятся снимками с выпавшим в 

конце апреля снегом».  

Также издание соблюдает требования закона и закрывает лица, номера машин 

и прочую личную информацию. Исключения составляют фотороботы 

разыскиваемых преступников или фотографии потерявшихся людей, как в 

материалах «Пропавшего школьника нашли в торгово-развлекательном центре 

Челябинска»1, «На Южном Урале разыскивают мать с тремя маленькими детьми 

из Оренбуржья»2. 

В «Аргументах и фактах» есть особые технические требования к снимкам, но 

не везде. Строгие требования размера применяются к фотоленте на сайте, в ней 

фотографии не должны превышать 1200 пикселов по длинной стороне при 

максимальном разрешении 240. Это достаточно небольшой размер и объем 

снимка, который является распространенным для интернет-сайтов. Как мы 

заметили в первом параграфе второй главы, такой размер применяется для того, 

чтобы не перегружать сайт визуальным контентом, чтобы он оперативно 

прогружался и быстро работал. 

                                                           
1Пропавшего школьника нашли в торгово-развлекательном центре Челябинска // URL: http://www.chel.aif.ru/ 

society/propavshego_shkolnika_nashli_v_torgovorazvlekatelnom_centre_chelyabinska?utm_source=aif&utm_medium=fre

e&utm_campaign=main (дата обращения: 09.05.2018). 
2 На Южном Урале разыскивают мать с тремя маленькими детьми из Оренбуржья // URL: http://www.chel 

.aif.ru/incidents/na_yuzhnom_urale_razyskivayut_mat_s_tremya_malenkimi_detmi_iz_orenburzhya (дата обращения: 

09.05.2018). 
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В текстах используется разный размер фотографий, что на наш взгляд, 

нарушает стилистику и дизайн сайта. Особенно это заметно в материале 

«Челябинцы возмущены, зачем власти закрасили арт-объект серой краской», 

визуальный компонент показан в приложении на рисунке Б.4. Здесь использовано 

два снимка – главный, горизонтальный размером 380х252 пиксела и добавочный – 

вертикальный, 308х403 пиксела. Он помещен в левой нижней части текста и 

обтекаем им. В связи с этим текст слегка смещен право, что, как нам кажется, 

нарушает линейную структуру материала, и он становится неудобочитаемым. Мы 

считаем, подобная верстка применима в газетных материалах, однако, крайне 

редко встречается в онлайне, поскольку неудобна и неэтична. К тому же снимок 

маленький, на него нанесена надпись, хочется рассмотреть его крупнее. К 

сожалению, на сайте технически не предусмотрен просмотр фотографий в 

увеличенном размере, только для главных фото. Что крайне неудобно, особенно в 

подобных случаях. 

Хотим сразу обратить внимание на подписи к фотографиям. В 

рассматриваемом материале главное фото подписано так: «Сообщество 

“Челябинский урбанист”». Прочитав заметку, мы поняли, что так называется 

активная группа, которая занимается благоустройством Челябинска. Нам 

пришлось разобраться, чтобы понять подпись. Только прочитав текст, мы узнали, 

что таким образом журналист указал авторство снимка. Напомним, читатель 

желает получить оперативную и понятную информацию, приложив к этому 

минимум усилий. Заставляя его ждать, самостоятельно разбираться в материале, в 

подписях, издание может потерять читателя.  

Сегодня читателю предлагаются сотни интернет-СМИ, среди которых он 

легко найдет удобное для восприятия и понятное СМИ. Еще раз повторим, такой 

подход недопустим в условиях современной конкуренции медиа. Также данная 

подпись противоречит основной задаче креолизованного текста –обеспечить 
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реципиенту наиболее благоприятные условия для понимания текста1. 

Соответственно, фото с подобной подписью не являетсякреолизованным текстом. 

Зайдя на страницу материала, посетитель в первую очередь обратит внимание 

на фотографию. Корреспондент должен понимать это, и постараться сделать 

снимок таким, чтобы он побудил посетителя прочесть текст. На сайте нет 

бесполезных элементов, каждая даже самая незначительная деталь должна 

«работать». Тоже самое и с подписью к фото, она должна быть информативной, 

иначе какова ее цель? Редакция указывает авторство в подписи, чтобы 

обезопасить себя с точки зрения закона, для читателя это ненужная информация. 

Поэтому в данном случае корреспондент обязан дописать, например: «Такой арт-

объект украшал трансформаторный ящик напротив ДС “Юность”, пока по 

распоряжению властей его не замазали серой краской».Причем, второе фото в 

тексте имеет информативную подпись. 

Такая же ошибка встречается во всех новостных заметках, к примеру, в 

материалах «Фестиваль итальянского кино состоится в Челябинске»2, «Занятия в 

школах Челябинска отменены 26 января из-за морозов»3, «Челябинец доказал, что 

покупатели магазинов платят за “бесплатные” мешочки»4 и других. 

Еще одна особенность, которую мы заметили при анализе фотографий на 

сайте, монохромные снимки погибших людей. Полагаем, постоянный читатель 

АиФ знает о ней и при виде черно-белого фото понимает, что речь в материале 

пойдет о трагическом случае.  

Такой прием достаточно необычный, но, на наш взгляд, имеет место быть, как 

особенность сайта «Аргументы и факты». В примеры текстов с черно-белым фото 

можем привести «Спасатель, оказавшийся под завалами взорвавшегося дома в 

                                                           
1Валгина, Н.С. Теория текста: учебное пособие. / Н.С. Валгина. – Москва: Изд-во Логос, 2004. – С. 180. 
2 Фестиваль итальянского кино состоится в Челябинске // URL: http://www.chel.aif.ru/culture/movie/festival 

_italyanskogo_kino_sostoitsya_v_chelyabinske (дата обращения: 08.05.2018). 
3 Занятия в школах Челябинска отменены 26 января из-за морозов // URL: http://www.chel.aif.ru/society/ 

pogoda/zanyatiya_v_shkolah_chelyabinska_otmeneny_26_yanvarya_iz-za_morozov (дата обращения: 08.05.2018). 
4Челябинец доказал, что покупатели магазинов платят за «бесплатные» мешочки // URL: http://www.chel 

.aif.ru/society/chelyabinec_dokazal_chto_pokupateli_magazinov_platyat_za_besplatnye_meshochki (дата обращения: 

08.05.2018). 
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Кыштыме, скончался»1, «Учитель умер во время урока, но в“скорой” 

Магнитогорска детям не поверили»2. 

Следующий вид визуализации, встречающийся на сайте АиФ – инфографика. 

В 2018 году редакция не публиковала инфографику. Крайняя инфографика 

опубликована 15 декабря 2017 года в статье М. Карелиной «VIP-сидельцы. Кого 

из южноуральских чиновников посадили в 2017 году»3. Ее автор дизайнер 

И. Гашинов. Графика качественная, подробная, понятная. По типу это 

составнаяинфографика, высокого разрешения, буквальная, репортажная и 

статичная. Она действительно понятно и наглядно рассказывает о чиновниках, 

заключенных под стражу.В ней указаны нарушители закона, их деяния, и какие 

штрафы они выплатили государству. Инфографикапредставлена на рисунке Б.5.  

Более поздниеинфографики представлены в материалах Д. Дубровских 

«Юрфак и лингвистика. Какие специальности выбрали абитуриенты в 2017 году»4 

(автор графики В. Алферов) и А. Макарова «Что входит в состав сухого пайка 

армии РФ. Инфографика»5 (автор графики не указан). Это тоже 

высококачественныеинфографики. По типу: составные, высокого разрешения, 

буквальные, энциклопедические, статичные. 

На наш взгляд, в «Аргументах и фактах» хорошие, подробные и 

информативные инфографики. Их создает штатный системный администратор, 

либо дизайнер в головной редакции, в Москве. Но применяются они не часто. Мы 

бы рекомендовали изданию обращаться к ним чаще. Это бы разнообразило 

визуальный контент сайта, упростило понимание некоторых сложных тем. 

                                                           
1 Спасатель, оказавшийся под завалами взорвавшегося дома в Кыштыме, скончался // URL: http://www.chel. 

aif.ru/incidents/spasatel_okazavshiysya_pod_zavalami_vzorvavshegosya_doma_v_kyshtyme_skonchalsya (дата 

обращения: 09.05.2018). 
2 Учитель умер во время урока, но в «скорой» Магнитогорска детям не поверили // URL: http://www.chel.aif.ru/ 

incidents/uchitel_umer_vo_vremya_uroka_no_v_skoroy_magnitogorska_detyam_ne_poverili (дата обращения: 

09.05.2018). 
3 Карелина, М. VIP-сидельцы. Кого из южноуральских чиновников посадили в 2017 году / М. Карелина // 

URL: http://www.chel.aif.ru/society/vip-sidelcy_kogo_iz_yuzhnouralskih_chinovnikov_posadili_v_2017_godu (дата 

обращение: 09.05.2018). 
4 Дубровских, Д. Юрфак и лингвистика. Какие специальности выбрали абитуриенты в 2017 году /  

Д. Дубровских // URL: http://www.chel.aif.ru/infographic/yurfak_i_lingvistika_kakie_specialnosti_vybrali_abiturienty 

_v_2017_godu (дата обращения: 09.05.2018). 
5 Макарова, А. Что входит в состав сухого пайка армии РФ. Инфографика / А. Макарова // URL: http://www 

.chel.aif.ru/society/army/chto_vhodit_v_sostav_suhogo_payka_armii_rf_infografika (дата обращения: 09.05.2018). 

http://www.chel.aif.ru/incidents/spasatel_okazavshiysya_pod_zavalami_vzorvavshegosya_doma_v_kyshtyme_skonchalsya
http://www.chel.aif.ru/incidents/spasatel_okazavshiysya_pod_zavalami_vzorvavshegosya_doma_v_kyshtyme_skonchalsya
http://www.chel.aif.ru/incidents/uchitel_umer_vo_vremya_uroka_no_v_skoroy_magnitogorska_detyam_ne_poverili
http://www.chel.aif.ru/incidents/uchitel_umer_vo_vremya_uroka_no_v_skoroy_magnitogorska_detyam_ne_poverili
http://www.chel.aif.ru/society/vip-sidelcy_kogo_iz_yuzhnouralskih_chinovnikov_posadili_v_2017_godu
http://www.chel.aif.ru/infographic/yurfak_i_lingvistika_kakie_specialnosti_vybrali_abiturienty_v_2017_godu
http://www.chel.aif.ru/infographic/yurfak_i_lingvistika_kakie_specialnosti_vybrali_abiturienty_v_2017_godu
http://www.chel.aif.ru/society/army/chto_vhodit_v_sostav_suhogo_payka_armii_rf_infografika
http://www.chel.aif.ru/society/army/chto_vhodit_v_sostav_suhogo_payka_armii_rf_infografika
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Заключительный вид визуализации, который мы рассмотрим на сайте AIF.RU 

в Челябинске –различные формы мультимедийного контента. Мультимедиа на 

сайте не так много. Начнем с фотоленты. Как мы выяснили ранее, фотолента – 

ведущий способ публикации фоторепортажа. Фотоленты на сайте представлены в 

выше упомянутых материалах «Пенная вечеринка. В Челябинске состоялся 

пожарно-спасательныйкроссфит» и «Больно и страшно. Челябинцы боятся 

повторения трагедии в торговых центрах». А также «Более ста тысяч челябинцев 

посетили главный ледовый городок»1. В материалах она представлена в виде 

превью: с заголовком, подзаголовком и миниатюрами фото. Чтобы начать 

просмотр ленты, необходимо кликнуть на гиперссылку «Перейти к фотоленте». 

Затем читатель попадет в другой раздел с лентой. Мы считаем, разработчикам 

сайта необходимо доработать этот момент, чтобы читателю не приходилось 

«плутать» по сайту. 

Фотолента в АиФ представляет собой специальную панель просмотра, внизу 

которой – лента с фотографиями, вверху – предварительный просмотр фото. 

Чтобы начать просматривать фотоленту, необходимо нажать кнопку «Play» на 

панели, либо кликнуть мышью на любом фото (см. приложение Б.6).  

Лента имеет лаконичный и удобный дизайн – фотографии размещены на 

черной полупрозрачной подложке, слева и справа – кнопки управления, а также 

превью идущих следом снимков. Перелистывать изображения можно кнопками на 

панели, либо с помощью клавиатуры. В фотоленте интересная графика и 

анимация – снимки перелистываются со специальным плавным эффектом. 

Превьюзатемнены, чтобы не отвлекать читателя. Каждое фото подписано, 

поясняет или дополняет изображение. На всех снимках стоит фирменный логотип 

издания. На рамке фото – знак копирайта АиФ и имя фотографа. Фотографии 

среднего размера – до 1000 пикселов по длинной стороне. Возможности 

увеличить их нет.На странице фотоленту сопровождает заголовок и небольшое 

описание события.  

                                                           
1 Более ста тысяч челябинцев посетили главный ледовый городок // URL: http://www.chel.aif.ru/society/bolee 

_sta_tysyach_chelyabincev_posetili_glavnyy_ledovyy_gorodok (дата обращения: 09.05.2018). 

http://www.chel.aif.ru/society/bolee_sta_tysyach_chelyabincev_posetili_glavnyy_ledovyy_gorodok
http://www.chel.aif.ru/society/bolee_sta_tysyach_chelyabincev_posetili_glavnyy_ledovyy_gorodok
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Мы считаем, что фотолента на сайте «Аргументы и факты» – Челябинск» 

выполнена на высоком уровне. Есть пару небольших недочетов: первый – 

размещение на отдельной странице, второй – недостаточно крупный размер фото. 

Если их устранить, получится очень качественный и интересный 

мультимедийный продукт. 

Еще на сайте активно используются видеоиллюстрации и видеосюжеты. 

Редакция не создает собственный видео-контент. Она публикует материалы 

очевидцев или пресс-служб.Например, видеоиллюстрация пресс-службы 

национального парка «Таганай» визуализирует заметку «Стая волков, 

облюбовавшая тропу в нацпарке“Таганай”, попала на видео»1. А в заметке «Яркие 

вспышки в ночном небе стали поводом для обсуждения среди челябинцев»2 

используется видео очевидцев. Корреспонденты создают также материалы видео-

подборки, как, например, «Всем покажут. Как питомцы челябинского зоопарка 

стали звездами соцсети» А. Талыповой. В нем представлено девять видеороликов 

про самых популярных животных Челябинского зоопарка. 

Авторство заимствованных видео указывается, за исключением роликов, 

которые вставлены на сайт через HTML-код. Видео, добавленное таким способом, 

просто дублируется с сайта первоисточника и не требует дополнительных 

обозначений авторства. 

Примечательно, что видео на сайте не содержит заставок и рекламы. Это 

является огромным преимуществом визуального контента «Аргументы и факты» 

– Челябинск». Сегодня контент без рекламы встречается крайне редко, как 

правило, только на платных сайтах. Поэтому видеоиллюстрации и видеосюжеты 

на сайте АиФ просматривать очень удобно. 

Нередко материалы с видео-контентом сопровождаются скриншотами. На наш 

взгляд, это допустимая форма визуализации. В уже упомянутом материале про 

                                                           
1Стая волков, облюбовавшая тропу в нацпарке «Таганай», попала на видео // URL: http://www.chel.aif.ru/ 

society/animals/staya_volkov_oblyubovavshaya_tropu_v_nacparke_taganay_popala_na_video (дата обращения: 

09.05.2018). 
2 Яркие вспышки в ночном небе стали поводом для обсуждения среди челябинцев // URL: http:// 

www.chel.aif.ru/society/yarkie_vspyshki_v_nochnom_nebe_stali_povodom_dlya_obsuzhdeniya_sredi_chelyabincev (дата 

обращения: 09.05.2018). 

http://www.chel.aif.ru/society/animals/staya_volkov_oblyubovavshaya_tropu_v_nacparke_taganay_popala_na_video
http://www.chel.aif.ru/society/animals/staya_volkov_oblyubovavshaya_tropu_v_nacparke_taganay_popala_na_video
http://www.chel.aif.ru/society/yarkie_vspyshki_v_nochnom_nebe_stali_povodom_dlya_obsuzhdeniya_sredi_chelyabincev
http://www.chel.aif.ru/society/yarkie_vspyshki_v_nochnom_nebe_stali_povodom_dlya_obsuzhdeniya_sredi_chelyabincev
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стаю волков на «Таганае», как раз использован такой скриншот. Единственное, на 

сайте нам встретились некачественные скриншоты, на которых порой даже 

сложно разобрать картинку. Такие скриншоты, зачастую, не отображают какого-

то важного факта. Подобный скриншот стоит главным фото в новости «ДПС 

организовала погоню за пьяным водителем большегруза на трассе М-5»1. На нем 

сотрудник ДПС пытается остановить мчащуюся фуру. Видео было снято ночью, 

на длинной выдержке, из-за чего стопкадр получится размытым, нечетким, 

низкого качества. На нем видны только очертания автомобиля и сотрудника 

ГИБДД. В «Комсомольской правде» нам встречался материал об этом же 

событии, и в нем было прикреплено видео от пресс-службы Управления ГИБДД 

по Челябинской области. Журналист АиФ не добавил в свою заметку видео, 

решив визуализировать заметку только скриншотом. Но данный скриншот не дает 

читателю никакой информации, к тому же, его сложно разобрать.  

Мы считаем, корреспонденту необходимо было визуализировать свою заметку 

видеосюжетом пресс-службы и сделать более качественный скриншот из него, 

например, когда сотрудники госавтоинспекции проводят тест на наличие 

алкоголя в крови водителя. Видео снято в машине, где включен свет, можно 

«захватить» достаточно светлый кадр. Как сделали корреспонденты 

«Комсомольской правды» в материале «Пьяный водитель фуры учинил гонки с 

полицейскими на трассе М5»2. 

Видео корреспонденты нередко подгружают постами из социальных сетей. В 

параграфе 2.1 мы разбирали этот вид мультимедиа более подробно. На наш 

взгляд, это удачный прием. На сайте «Аргументы и факты» – Челябинск» Его 

можно увидеть в материале«Стихия “наказала” водителей неправильно 

припаркованных авто в Магнитогорске»3. Корреспондент загрузил наиболее 

                                                           
1 ДПС организовала погоню за пьяным водителем большегруза на трассе М-5 // URL: http://www 

.chel.aif.ru/incidents/other/dps_organizovalo_pogonyu_za_pyanym_voditelem_bolshegruza_na_trasse_m-5 (дата 

обращения: 09.05.2018). 
2 Ваганова, В. Пьяный водитель фуры учинил гонки с полицейскими на трассе М5 / В. Ваганова // URL: 

https://www.chel.kp.ru/online/news/3042012/ (дата обращения: 09.05.2018).  
3 Стихия «наказала» водителей неправильно припаркованных авто в Магнитогорске // URL: http://www.chel. 

aif.ru/incidents/stihiya_nakazala_voditeley_nepravilno_priparkovannyh_avto_v_magnitogorske (дата обращения: 

09.05.2018). 

http://www.chel.aif.ru/incidents/other/dps_organizovalo_pogonyu_za_pyanym_voditelem_bolshegruza_na_trasse_m-5
http://www.chel.aif.ru/incidents/other/dps_organizovalo_pogonyu_za_pyanym_voditelem_bolshegruza_na_trasse_m-5
https://www.chel.kp.ru/online/news/3042012/
http://www.chel.aif.ru/incidents/stihiya_nakazala_voditeley_nepravilno_priparkovannyh_avto_v_magnitogorske
http://www.chel.aif.ru/incidents/stihiya_nakazala_voditeley_nepravilno_priparkovannyh_avto_v_magnitogorske
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яркие публикации жителей о последствиях урагана в Челябинской области. Здесь 

также же опубликованы посты с фотографиями южноуральцев. Таким образом, 

можно «компактно» визуализировать информацию несколькими видами контента. 

Итак, проанализировав визуализацию сайта «Аргументы и факты» – 

Челябинск», можно сделать вывод, что она требует некоторой доработки. На 

сайте представлены фотографии, инфографика и несколько мультимедийных 

форм: фотолента, видеоиллюстрация, видеосюжет, блоки с постами из 

социальных сетей.  

Хочется особенно выделить мультимедийный контент, он достаточно успешно 

применяется редакцией. Мы бы порекомендовали изданию расширить 

технические возможности сайта и внедрить другие мультимедийные формы, 

которые разнообразят и улучшат визуальный контент. Имеются некоторые 

недочеты в применении фотографий и инфографики. Их мы подробно опишем в 

следующем параграфе. В целом контент сайта AIF.RUдостоверный, 

качественный, легальный и оригинальный. Не до конца раскрыты признаки 

сочетаемость с текстом, информативность, привлекательность и вызов эмоций. 

Далее мы подготовим список рекомендаций данному медиа, применив 

которые, редакция сможет повысить качество своей визуализации. 

 

2.3 Рекомендации исследуемым изданиям по улучшению качества их 

визуального контента 

 

В предыдущем параграфе мы проанализировали визуальный контент 

региональных сайтов «Комсомольская правда» и «Аргументы и факты». В целом, 

оцениваем его положительно и считаем, что редакции удаляют достаточно 

внимания визуальному наполнению своих публикаций.  

Однако нами были выявлены некоторые ошибки и недочеты визуализации, 

отметим их и дадим рекомендации исследуемым изданиям, по улучшению 

качества их визуального контента. 



64 

Итак, на сайте «Комсомольская правда» – Челябинск», на наш взгляд, 

существуют следующие недочеты: 

1) публикация абстрактных, общих фото, особенно предметных; 

2) пренебрежение инфографикой в сложных темах, где вербальным языком 

практически невозможно донести до читателя непростую информацию; 

3) присутствие рекламного блока в коротких видеоиллюстрациях 

продолжительностью до 20 секунд. 

4) не в полном объеме используются возможности площадки сайта: 

представлено мало мультимедийных форм в публикациях; 

5) интуитивно непонятно, что на сайте есть возможность просмотра фото в 

режиме фотоленты. 

Разберем каждую ошибку более подробно. Журналисты публикуют «фото 

ради фото». Они не несут информационной нагрузки и бесполезны для читателя. 

Особенно часто встречаются в «Ленте новостей». Их применение – одна из 

ошибок визуализации и портит визуальный контент. Однако, сегодня 

визуализация материалов абстрактными изображениями – вынужденная 

необходимость. Чтобы получить больше просмотров и выбиться в топ поисковой 

системы, СМИ использует всевозможные средства: вербальные и визуальные. 

Редактор сайта «Комсомольская правда» – Челябинск» С. Уфимцев, объясняет 

визуализацию каждой новостной заметки таким образом: «Ставя фотографии в 

заметки, мы увеличиваем шансы на попадание текста в “Яндекс-дзен” (лента 

самого интересного контента в поисковой системе “Яндекс” – прим. авт.), 

соответственно, возрастают клики с поискового трафика и посещаемость сайта». 

В таком случае, мы рекомендуем журналистам исключить «фото ради фото» в 

крупных публикациях, заменив их снимками по существу. А также 

минимизировать в новостной ленте. Вместо них можно поставить карикатуры,или 

близкие по смыслу событийные фотографии, они «оживят» материал, «нарисуют» 

в голове образ события. Главное это должны быть не предметные фото. Так, к 

примеру, к заметке В. Вагановой «Участковые приглашают южноуральцев на 
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прием»1 у журналиста не было подходящего изображения. Можно было поставить 

отвлеченное предметное фото: погоны, полицейский участок, удостоверение и 

другие. Но оно бы не привлекло внимание читателя, не принесло ему никакой 

пользы. Автор нашел в фотоархиве снимок М. Фролова, на нем изображено 

собрание жителей с участковым, но только не в Челябинске, а в Екатеринбурге. 

Заметка вышла в топ «Яндекса» благодаря этому фото, и собрала тысячу 

просмотров, что очень неплохо для новостной заметки. 

Приведем в пример еще один материал В. Вагановой «В Челябинске при 

обследовании аппендицита умерла 17-летняя девушка»2. Это крупный материал, 

его визуализирует фотография врача в операционной. В данном случае главным 

фото, конечно, нужно поставить фото погибшей или доктора. Но материал был 

эксклюзивным и оперативным, не было возможности получить портрет быстро: 

текст писался в день похорон девушки, разрешение на публикацию родственники 

дали только на следующее утро. Можно было сфотографировать больницу, в 

которой произошел несчастный случай, что позже и сделали. Но в момент 

публикации не было и его. Тогда главный редактор «Издательский дом 

«Комсомольская правда» А. Садчиков предложил дать оперативную, короткую 

текстовую информацию с сюжетным фото, а позже опубликовать подробное 

продолжение с документальной фотографией. Что и сделал журналист, написав 

материал-продолжение «Челябинка, которая умерла при обследовании 

аппендицита, была абсолютно здоровой»3, в котором уже были фотографии 

погибшей девушки. Тема собрала рекордное количество просмотров за апрель 

2018 года: по данным «Яндекс. Метрика» ее прочло 50 тысяч человек. Считаем, 

что в подобных случаях такое решение ситуации приемлемо, интересная тема не 

останется незамеченной из-за не совсем удачного, не привлекающего внимания 

изображения. 

                                                           
1 Ваганова, В. Участковые приглашают южноуральцев на прием / В. Ваганова // URL: https://www.chel.kp.ru 

/online/news/3093736/ (дата обращения: 04.05.2018). 
2 Ваганова, В. В Челябинске при обследовании аппендицита умерла 17-летняя девушка / В. Ваганова // URL: 

https://www.chel.kp.ru/daily/26821/3858363/ (дата обращения: 01.05.2018). 
3 Ваганова, В. Челябинка, которая умерла при обследовании аппендицита, была абсолютно здоровой /  

В. Ваганова // URL: https://www.chel.kp.ru/daily/26822.5/3859189/ (дата обращения: 02.05.2018). 

https://www.chel.kp.ru/online/news/3093736/
https://www.chel.kp.ru/online/news/3093736/
https://www.chel.kp.ru/daily/26821/3858363/
https://www.chel.kp.ru/daily/26822.5/3859189/
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Что касаетсяинфографики, то мы выяснили, в редакции «Комсомольская 

правда» – Челябинск» нет штатного дизайнера, который ее верстает, поэтому 

журналистам приходится самим выполнять эту работу. На данный момент 

корреспонденты чаще всего обходятся без инфографики и пытаются объяснить 

сложное через текст. Графика используется только в исключительных случаях, 

при написании наиболее важных тем. Однако издание пишет на сложные 

экономические, политические и другие темы, где вербальным языком 

практически невозможно донести сложную информацию до читателя. Мы 

считаем, «Комсомольской правде» – Челябинск» необходимо чаще 

визуализировать тексты инфографикой, это упростит их материалы и сделает 

понятнее и нагляднее для читателя. 

Как было отмечено в параграфе 2.1, видеоиллюстрации на сайте содержат 

рекламные блоки, однако онине должны иметь заставок и рекламы. Читателю 

неудобно просматривать их, поскольку приходится ждать завершения рекламного 

ролика, который по длительность даже превышает информационный. Посетитель 

сайта крайне недолго находится на странице, мы отмечали, что у современных 

людей нет времени на просмотр новостей, они «сканируют» страницу, а также 

много других ресурсов, на которых аудитория может ознакомиться с новостью. 

Поэтому высока вероятность, что посетитель свернет страницу и не станет ее 

читать. Такой подход КП недопустим, особенно сегодня, когда среди интернет-

СМИ идет сильнейшая конкуренция за каждый клик и просмотр посетителя. 

Наша рекомендация для редакционного коллектива – убрать рекламный блок из 

коротких (до 20 секунд) видеофрагментов на сайте. 

Также мы обратили внимание, что на сайте представлено мало способов 

мультимедийной визуализации. Хотя на сайте имеется возможность их 

реализации. Считаем, издание использует свои возможности не в полном объеме. 

Внедрение различных форм мультимедийного контента, на наш взгляд, повысило 

бы качество визуального контента. 
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В связи с вышесказанным предложим рекомендации по улучшению качества 

визуального контента сайта «Комсомольская правда» – Челябинск»: 

 Исключить «фото ради фото» в крупных публикациях, заменив их 

снимками по существу, минимизировать абстрактные фото в новостной ленте. 

Вместо них поставить карикатуры, или близкие по смыслу сюжетные 

фотографии, они «оживят» материал, «нарисуют» в голове образ события. 

 Чаще визуализировать сложные тексты инфографикой, это упростит их и 

сделает понятнее и нагляднее для читателя.Также инфографика может запустить 

«медиа-вирус». Читатели могут добавить ее в свой аккаунт в социальных сетях, 

чтобы не потерять, или поделиться с друзьями. Если друзья изъявят тоже желание 

и сделают репост, материал распространится по сети. 

 Убрать рекламу из короткихвидеоиллюстраций. 

 Попробовать в экспериментальном режиме разнообразить материалы gif-

изображениями, слайд-шоу, фотолентой, флэш-элементами и прочими видами 

мультимедийной визуализации. 

 Обозначить на фотографиях в публикациях присутствие фотоленты 

соответствующей иконкой или значком «Лупа». 

На сайте «Аргументы и факты» – Челябинск» нами были выявлены такие 

недочеты визуализации: 

1. Скудный собственный фото-контент, отсутствие своего видео-контента. 

2. Высокое количество абстрактных, предметных фотографий. 

3. Несоответствие фото и текста. 

4. Низкое качество снимков. 

5. Неравнозначный размер фотографий. 

6. Неинформативные подписи к снимкам. 

7. Пренебрежение инфографикой в сложных темах, где вербальным языком 

практически невозможно донести до читателя непростую информацию. 

8. Недостаточность мультимедийных форм. 
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На основании этого, можем предложить редакции следующие рекомендации 

по устранению недочетов и улучшению визуального контента: 

 Сделать упор на создание собственной визуализации: снимать больше 

фоторепортажей, записывать видеоиллюстрации и видеосюжеты. 

 Минимизировать использование предметных «фото ради фото», заменить 

их собственными событийными фотографиями или иллюстрациями. 

 Обратить особое внимание на сочетаемость текста и фотографии. 

Добавлять в материалы фото, дополняющие информацию, раскрывающие ее 

содержание или же близкое по теме и смыслу. 

 Повысить качество фотоизображений. Для этого необходимо скачивать из 

источников фото в максимальном размере, добиваться, чтобы размер и 

разрешение были не ниже минимальных в редакторском интерфейсе (иначе 

снимок «растянется» по стандартным параметрам сайта и качество потеряется). 

 Установить единые параметры для всех изображений на сайте, чтобы они 

были одинаковыми по ширине и высоте. 

 Поработать над подписями к фото, стремиться делать их 

информативными. Можно делать подпись в пару предложений, первое из которых 

– информация, второе – источник, автор фото. 

 Добавлять в материалы больше инфографики, поскольку она представлена 

на сайте профессионально и высококачественно, но, к сожалению, 

немногочисленно. 

 Попробовать внедрить новые мультимедийные формы в материалы: 

анимированную иллюстрацию, панорамное фото, слайд-шоу, онлайн-трансляции 

и другие. Они внесут положительные изменения в мультимедийный контент. 

Итак, мы выявили основные ошибки визуального контента сайтов 

«Комсомольская правда» – Челябинск» и «Аргументы и факты» – Челябинск». 

Наши выводы основывались на самых распространенных нарушениях 

визуализации, выявленных в первой главе работы. В процессе анализа интернет-

СМИ, мы заметили еще одну ошибку – неинформативные подписи к 
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изображениям и видео. Поэтому считаем нужным внести ее в составленный ранее 

перечень ошибок (параграф 1.2), поскольку это действительно важный момент, 

который может влиять на визуальный контент издания. 

Мы заметили, что «Комсомольская правда» стремится к созданию 

профессионального и высококачественного контента. «Аргументы и факты» 

немного уступают КП, но в тоже время, у них есть особые аспекты, которые 

являются преимуществом и отличают издание от других, например, отсутствие 

рекламы в видео, интересная мультимедийная лента и другие. 

Также мы подтвердили распространенность, выявленных ранее ошибок, и 

убедились, что они на самом деле ухудшают наполнение сайта. Рассматриваемым 

изданиям мы постарались дать рекомендации по устранению ошибок. Применив 

их, журналисты смогут повысить качество визуального контента, сделать его 

интереснее, привлекательнее и полезнее для читателя. 

Во второй главе своей научной работы мы рассмотрели визуализацию 

журналистских материалов в интернете на примере сайтов «Комсомольская 

правда» – Челябинск» и «Аргументы и факты» – Челябинск». Мы пришли к 

выводу, что визуальный контент современных медиа достаточно 

профессиональный, разнообразный, качественный, однако требует некоторой 

доработки. Журналисты уделяют ему недостаточное внимание, делая упор на 

вербальную составляющую материалов. В связи с этим, появляются ошибки 

визуализации, которые ухудшают его и делают не востребованным у читателя. 

В ходе анализа мы выявили еще одну ошибку визуализации – о которой не 

было сказано в первой главе – неинформативные подписи к фото. Считаем, ее 

распространенной и требующей устранения в современных интернет-СМИ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования подробно рассмотрена визуализация журналистских 

материалов в интернет-СМИ. Мы определили, чтовизуализация – это графическое 

представление информации. В журналистике она представляет собой 

передачусообщений эстетически привлекательных, информативных, вызывающих 

эмоциональный отклик у аудитории.Ключевая цель визуализации в журналистике 

–посредством иллюстраций, сделать информацию наглядной и понятной. К 

визуальному контенту относится вся визуальная информация, сопровождающая 

текст: фотографии, рисунки, графический дизайн, мультимедиа и прочие 

элементы. Стремление к визуализации сегодня – ключевая тенденция СМИ. Мы 

выяснили, что в медиа существует четыре вида визуального контента: 

иллюстрация, фотография, инфографика, различные формы мультимедийного 

контента. 

Также нам удалось обобщить и систематизировать основные признаки 

качественного визуального контента: сочетаемость с текстом, понятность, 

информативность, использование общеизвестных образов, конкретность и 

точность передачи смысла, достоверность и документальность, 

привлекательность, апелляция к эмоциям, качественность, законность. Выделить 

часто употребляемые ошибки визуализации: неоправданное использование 

абстрактных предметных изображений, фальсификация фото и видео, вопиющие, 

шокирующие снимки и пренебрежение авторским правом. В ходе анализа 

контента сайта «Аргументы и факты» – Челябинск» мы выявили еще одну 

ошибку визуализации – неинформативные подписи к фото. Считаем нужным 

включить ее в перечень недочетов визуализации. 

Во второй главе своей научной работы мы проанализировали визуализацию 

журналистских материалов сайтов «Комсомольская правда» – Челябинск» и 

«Аргументы и факты» – Челябинск». Первое издание ставит своей целью 

создание собственного визуального контента. В нем имеется крупный 
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федеральный и региональный фотоархивы, в штате три профессиональных 

фотографа, которые могут создавать видео-контент и другие мультимедийные 

формы. На сайте публикуются изображения читателей и очевидцев событий. На 

KP.RU представлены все существующие виды визуализации. Самый 

многочисленный из них – фотография. Подробно изучив каждый вид, можем 

сделать вывод – визуальное наполнение издания соответствует признакам 

качественного контента, оно профессиональное и выполнено на должном уровне. 

Есть несколько ошибок визуализации: неоправданное использование предметных 

фото, пренебрежение инфографикой в сложных темах, присутствие рекламы в 

коротких видеоиллюстрациях, неполноценное использование возможностей 

интерактивной площадки медиа, интуитивно непонятно, что на сайте есть 

возможность просмотра фото в режиме фотоленты. Для их устранения мы 

разработали рекомендации по улучшению качества визуального контента сайта: 

1) исключить общие предметные фото в крупных публикациях, заменив их 

снимками по существу. Минимизировать абстрактные фото в новостной ленте, 

поставив вместо них карикатуры, или близкие по смыслу сюжетные фотографии; 

2) тексты на сложные для восприятия темы визуализировать инфографикой; 

3) убрать рекламу из короткихвидеоиллюстраций; 

4) разнообразить материалы мультимедиа: gif-изображениями, слайд-шоу, 

фотолентой, флэш-элементами и прочим. 

5) обозначить на фотографиях в публикациях присутствие фотоленты 

соответствующей иконкой или значком «Лупа». 

Применив данные рекомендации, журналисты смогут сделать свои материалы 

информативнее, понятнее, достовернее, интереснее для читателей, 

соответственно, повысить трафик своих медиа. 

Визуальный контент сайта «Аргументы и факты» – Челябинск» достоверный, 

качественный, легальный и оригинальный. Однако требует доработки, поскольку 

на нем выявлены недочеты визуализации: скудный собственный фото-контент, 

отсутствие своего видео-контента, высокое количество абстрактных предметных 
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изображений, смысловое несоответствие фото и текста, низкое качество 

фотографий и их неравнозначный размер, неинформативные подписи к снимкам, 

пренебрежение инфографикой в сложных темах, недостаточность 

мультимедийных форм. 

Мы бы порекомендовали изданию:  

1) создавать собственный визуальный контент: снимать больше 

фоторепортажей, записывать видеоиллюстрации и видеосюжеты; 

2) минимизировать использование предметных фото, заменить их 

собственными сюжетными фотографиями или иллюстрациями; 

3) акцентировать внимание на сочетаемоститекстас изображением, 

использовать фото, дополняющие текст или раскрывающие его содержание. 

4) улучшить качество фотоизображений. Для этого следует скачивать фото из 

источников в максимальном размере, добиваться, чтобы размер и разрешение 

были не ниже минимальных в редакторском интерфейсе. 

5) установить единые параметры для всех изображений на сайте, чтобы они 

были одинаковыми по ширине и высоте. 

6) изменить подход к подписям фото, наполнить их информацией. 

Предлагаем подписывать снимкидвумя предложениями, первое из которых – 

информация, второе – источник, автор фото. 

7) увеличитьчастоту примененияинфографики. 

8) внедрить новые мультимедийные формы: анимированную иллюстрацию, 

панорамное фото, слайд-шоу, онлайн-трансляции и прочие. 

В своем исследовании мы сравнили визуальное наполнение анализируемых 

сайтов согласно критериям качественного визуального контента, а также типы 

визуализации, представленные на сайте (см. таблицу 1, приложение В). В 

результате пришли к выводу, что визуализация сайта «Комсомольская правда» – 

Челябинск» имеет преимущество перед «Аргументами и фактами» – Челябинск». 

На ней представлены все имеющиеся виды визуализации, их создают 

профессиональные фотографы, дизайнеры. Изображения, инфографика и 
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мультимедиа высококачественные, информативные, достоверные, привлекают 

внимание и апеллируют к эмоциям. 

При всех отмеченных недочетах, стоит признать, что визуальный контент, 

исследованных нами СМИ, имеет перспективу развития, поскольку 

интерактивный ресурс площадок, на которых эти медиа расположены, очень 

обширен и использован редакциями не в полной мере. Поэтому, данные интернет-

СМИ могут улучшить его, приложив при этом не так много усилий. 

 Проанализировав региональные отделения федеральных средств массовой 

информации, мы пришли к выводу, что визуальный контент современных медиа 

профессиональный, разнообразный, качественный, однако требует доработки. 

Журналисты уделяют ему недостаточное внимание, делая упор на вербальную 

составляющую материалов, появляются ошибки визуализации, ухудшающие 

контент, делающие его невостребованным у читателя. 

Итак, нам удалось выполнить задачи, которые мы ставили перед собой в 

данной работе. Цель исследования достигнута: мы проанализировали 

визуализацию журналистского контента в современных интернет-СМИ. 

Отметим, что исследование может быть продолжено в следующих аспектах: 

1. Сравнение визуального контента региональных сателлитов интернет-СМИ 

с федеральным сайтом, анализ сходств и различий. 

2. Изучение влияния визуализации на трафик интернет-СМИ, посредством 

анализа внутренней статистики издания. 
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al_na_video?utm_source=aif&utm_medium=free&utm_campaign=main (дата 

обращения: 22.04.2018). 

39. Отопление в домах жителей Челябинска отключат на следующей неделе // 

URL: http://www.chel.aif.ru/society/Housing/otoplenie_v_doma_zhiteley_chelyabinska 

_otklyuchat_s_serediny_maya (дата обращения: 11.05.2018). 

40. Пассажир такси погиб в столкновении автомобилей в Челябинске // URL: 

http://www.chel.aif.ru/incidents/avariya/passazhir_taksi_pogib_v_stolknovenii_avtomo

biley_v_chelyabinske (дата обращения: 14.04.2018). 

41. Первые участники юниорского ЧМ по хоккею прибыли в Челябинск // 

URL: http://www.chel.aif.ru/sport/hockey/pervye_uchastniki_yuniorskogo_chm_po_ho 

kkeyu_pribyli_v_chelyabinsk (дата обращения: 14.04.2018). 

42. По Челябинску катается подросток, зацепившийся за заднюю дверь 

маршрутки // URL: http://www.chel.aif.ru/auto/po_chelyabinsku_kataetsya_podrostok 

_zacepivshiysya_za_zadnyuyu_dver_marshrutki (дата обращения: 02.02.2018). 

43. Повышение цен в челябинских маршрутках обернулось возбуждением 

дела // URL: http://www.chel.aif.ru/society/ptransport/povyshenie_cen_v_chelyab 

inskih_marshrutkah_obernulos_vozbuzhdeniem_dela (дата обращения: 01.03.2018). 

44. Подготовка к новому отопительному сезону стартовала на Южном Урале // 

URL: http://www.chel.aif.ru/society/Housing/podgotovka_k_novomu_otopitelnomu_ 

sezonu_startovala_na_yuzhnom_urale (дата обращения: 29.03.2018). 

45. Полиция Магнитогорска проверят автомобилиста, не пропустившего 

«скорую» // URL: http://www.chel.aif.ru/incidents/avariya/policiya_magnitogorska 

_proveryat_avtomobilista_ne_propustivshego_skoruyu (дата обращения: 28.02.2018). 

46. Полиция Магнитогорска распространила фоторобот опасного преступника 

// URL: http://www.chel.aif.ru/incidents/other/policiya_magnitogorska_rasprostranila 
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47. Полиция Челябинска ищет очевидцев избиения собаки, у которой отнялись 

лапы // URL: http://www.chel.aif.ru/incidents/other/policiya_chelyabinska_ishchet_ 

ochevidcev_izbieniya_sobaki_u_kotoroy_otnyalis_lapy (дата обращения: 18.03.2018). 

48. Полиция Челябинска ищет хулиганов, обстрелявших скорую помощь с 

медиками // URL: http://www.chel.aif.ru/incidents/other/policiya_chelyabinska 

_ishchet_huliganov_obstrelyavshih_skoruyu_pomoshch_s_medikami 

(дата обращения: 29.03.2018). 

49. Полуразрушенные лестницы детсада угрожают безопасности детей на 

Южном Урале // URL: http://www.chel.aif.ru/society/polurazrushennye_lestnicy_ 

detsada_ugrozhayut_bezopasnosti_detey_na_yuzhnom_urale (дата обращения: 

12.02.2018). 

50. Помощник имама мечети Чебаркуля осужден за экстремизм // URL: 

http://www.chel.aif.ru/society/religare/pomoshchnik_imama_mecheti_chebarkulya_osu

zhdyon_za_ekstremizm (дата обращения: 01.03.2018). 

51. Последствия ДТП с маршруткой и двумя авто в Челябинске попали на 

видео // URL: http://www.chel.aif.ru/incidents/avariya/posledstviya_dtp_s_marshr 

utkoy_i_dvumya_avto_v_chelyabinske_popali_na_video (дата обращения: 

12.02.2018). 

52. Потолок придавил посетителей торгового комплекса «Слон» в Миассе // 

URL: http://www.chel.aif.ru/incidents/potolok_obrushilsya_na_posetiteley_torgovogo 

_kompleksa_v_miasse (дата обращения: 16.04.2018). 

53. Пригородные поезда между Троицком и Казахстаном отменят на три дня в 

марте // URL: http://www.chel.aif.ru/society/ptransport/prigorodnye_poezda_mezhdu_ 

troickom_i_kazahstanom_otmenyat_na_tri_dnya_v_marte?utm_source=aif&utm_medi

um=free&utm_campaign=main (дата обращения: 28.02.2018). 

54. Приставы вернули южноуральцу сыновей, которых увезла его бывшая 

жена // URL: http://www.chel.aif.ru/society/pristavy_vernuli_yuzhnouralcu_synovey_ 
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55. Прокуратура потребовала приостановить работу торгового центра в 

Миассе // URL: http://www.chel.aif.ru/society/prokuratura_potrebovala_priostanovit 

_rabotu_torgovogo_centra_v_miasse (дата обращения: 22.04.2018). 

56. Пропавшего школьника нашли в торгово-развлекательном центре 

Челябинска // URL: http://www.chel.aif.ru/society/propavshego_shkolnika_nashli_ 

v_torgovorazvlekatelnom_centre_chelyabinska?utm_source=aif&utm_medium=free&u

tm_campaign=main (дата обращения: 02.02.2018). 

57. Раздетый мужчина на улице стал поводом для обсуждения среди 

челябинцев // URL: http://www.chel.aif.ru/society/razdetyy_muzhchina_na_ulice_stal_ 

povodom_dlya_obsuzhdeniya_sredi_chelyabincev (дата обращения: 29.03.2018). 

58. Резкий рост заболеваемости ОРВИ отмечен в Челябинской области // URL: 

http://www.chel.aif.ru/health/healthcare/rezkiy_rost_zabolevaemosti_orvi_otmechen_v

_chelyabinskoy_oblasti (дата обращения: 29.03.2018). 

59. Реклама на монетах в Челябинске удивила пользователей Сети // URL: 

http://www.chel.aif.ru/society/reklama_na_monetah_v_chelyabinske_udivila_polzovate

ley_seti (дата обращения: 29.03.2018). 

60. Риелторы нашли самые престижные коттеджи в Челябинской области // 

URL: http://www.chel.aif.ru/realty/price/rieltory_nashil_samye_prestizhnye_kottedzhi 

_v_chelyabinskoy_oblasti (дата обращения: 28.02.2018). 

61. Рост заболеваемости ОРВИ отмечен в 27 муниципалитетах Южного Урала 

// URL: http://www.chel.aif.ru/health/rost_zabolevaemosti_orvi_otmechen_v_27_ 

municipalitetah_yuzhnogo_urala (дата обращения: 12.02.2018). 

62. Свидетелей падения ребенка в маршрутке ищут в Челябинске // URL: 

http://www.chel.aif.ru/society/ptransport/svideteley_padeniya_rebyonka_v_marshrutke

_ishchut_v_chelyabinske (дата обращения: 29.03.2018). 

63. Соревнования силачей на льду состоятся в Челябинске // URL: 

http://www.chel.aif.ru/society/sorevnovaniya_silachey_na_ldu_sostoyatsya_v_chelyabi

nske (дата обращения: 28.02.2018). 

http://www.chel.aif.ru/society/prokuratura_potrebovala_priostanovit_rabotu_torgovogo_centra_v_miasse
http://www.chel.aif.ru/society/prokuratura_potrebovala_priostanovit_rabotu_torgovogo_centra_v_miasse
http://www.chel.aif.ru/society/propavshego_shkolnika_nashli_v_torgovorazvlekatelnom_centre_chelyabinska?utm_source=aif&utm_medium=free&utm_campaign=main
http://www.chel.aif.ru/society/propavshego_shkolnika_nashli_v_torgovorazvlekatelnom_centre_chelyabinska?utm_source=aif&utm_medium=free&utm_campaign=main
http://www.chel.aif.ru/society/propavshego_shkolnika_nashli_v_torgovorazvlekatelnom_centre_chelyabinska?utm_source=aif&utm_medium=free&utm_campaign=main
http://www.chel.aif.ru/society/razdetyy_muzhchina_na_ulice_stal_povodom_dlya_obsuzhdeniya_sredi_chelyabincev
http://www.chel.aif.ru/society/razdetyy_muzhchina_na_ulice_stal_povodom_dlya_obsuzhdeniya_sredi_chelyabincev
http://www.chel.aif.ru/health/healthcare/rezkiy_rost_zabolevaemosti_orvi_otmechen_v_chelyabinskoy_oblasti
http://www.chel.aif.ru/health/healthcare/rezkiy_rost_zabolevaemosti_orvi_otmechen_v_chelyabinskoy_oblasti
http://www.chel.aif.ru/society/reklama_na_monetah_v_chelyabinske_udivila_polzovateley_seti
http://www.chel.aif.ru/society/reklama_na_monetah_v_chelyabinske_udivila_polzovateley_seti
http://www.chel.aif.ru/realty/price/rieltory_nashil_samye_prestizhnye_kottedzhi_v_chelyabinskoy_oblasti
http://www.chel.aif.ru/realty/price/rieltory_nashil_samye_prestizhnye_kottedzhi_v_chelyabinskoy_oblasti
http://www.chel.aif.ru/health/rost_zabolevaemosti_orvi_otmechen_v_27_municipalitetah_yuzhnogo_urala
http://www.chel.aif.ru/health/rost_zabolevaemosti_orvi_otmechen_v_27_municipalitetah_yuzhnogo_urala
http://www.chel.aif.ru/society/ptransport/svideteley_padeniya_rebyonka_v_marshrutke_ishchut_v_chelyabinske
http://www.chel.aif.ru/society/ptransport/svideteley_padeniya_rebyonka_v_marshrutke_ishchut_v_chelyabinske
http://www.chel.aif.ru/society/sorevnovaniya_silachey_na_ldu_sostoyatsya_v_chelyabinske
http://www.chel.aif.ru/society/sorevnovaniya_silachey_na_ldu_sostoyatsya_v_chelyabinske


93 

64. Спасатель, оказавшийся под завалами взорвавшегося дома в Кыштыме, 

скончался // URL: http://www.chel.aif.ru/incidents/spasatel_okazavshiysya_pod_ 

zavalami_vzorvavshegosya_doma_v_kyshtyme_skonchalsya (дата обращения: 

02.02.2018). 

65. Стая волков, облюбовавшая тропу в нацпарке «Таганай», попала на видео 

// URL: http://www.chel.aif.ru/society/animals/staya_volkov_oblyubovavshaya_ 

tropu_v_nacparke_taganay_popala_na_video (дата обращения: 29.03.2018). 

66. Степанюк, Е. «Больно и страшно». Челябинцы боятся повторения трагедии 
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ntrah?utm_source=aif&utm_medium=free&utm_campaign=main#id=13855742 (дата 

обращения: 29.03.2018). 

67. Стихия «наказала» водителей неправильно припаркованных авто в 

Магнитогорске // URL: http://www.chel.aif.ru/incidents/stihiya_nakazala_voditeley 

_nepravilno_priparkovannyh_avto_v_magnitogorske (дата обращения: 01.05.2018). 

68. Студентов эвакуировали из главного корпуса ЮУрГУ // URL: 

http://www.chel.aif.ru/incidents/studentov_evakuirovali_iz_glavnogo_korpusa_yuurgu 

(дата обращения: 29.03.2018). 

69. Суд обязал администрацию Копейска обеспечить водой жителей 
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cseti (дата обращения: 22.04.2018). 
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m_campaign=main (дата обращения: 04.05.2018). 

72. УФАС выдало думе Челябинска предупреждение из-за киосков 

«Роспечати» // URL: http://www.chel.aif.ru/society/ufas_vydalo_dume_chelyabinska_ 

preduprezhdenie_iz-za_kioskov_rospechati (дата обращения: 28.02.2018). 
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_magazinov_platyat_za_besplatnye_meshochki (дата обращения: 12.02.2018). 
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http://www.chel.aif.ru/money/chelyabinskie_pristavy_arestovali_marshrutku_za_dolgi_

hozyaina (дата обращения: 28.02.2018). 

77. Челябинские торговые центры проверят после трагедии в Кемерове // URL: 

http://www.chel.aif.ru/society/chelyabinskie_torgovye_centry_proveryat_posle_tragedii

_v_kemerovo?utm_source=aif&utm_medium=free&utm_campaign=main (дата 

обращения: 29.03.2018). 
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80. Челябинца арестовали за избиение пятимесячной девочки // URL: 

http://www.chel.aif.ru/incidents/chelyabinca_arestovali_za_izbienie_pyatimesyachnoy_

devochki (дата обращения: 12.03.2018). 

81. Челябинца, катающего сына на привязанной к авто доске, проверят 

следователи // URL: http://www.chel.aif.ru/incidents/other/chelyabinca_katayu 

shchego_syna_na_privyazannoy_k_avto_doske_proveryat_sledovateli (дата 

обращения: 28.02.2018). 

82. Челябинцы возмущены горячими батареями в квартирах // URL: 

http://www.chel.aif.ru/society/chelyabincy_vozmushcheny_goryachimi_batareyami_v_

kvartirah (дата обращения: 10.05.2018). 

83. Челябинцы возмущены, зачем власти закрасили арт-объект серой краской 

// URL: http://www.chel.aif.ru/society/Housing/chelyabincy_vozmushcheny_zachem 
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84. Челябинцы пожаловались на репетицию парада Победы // URL: 

http://www.chel.aif.ru/society/chelyabincy_pozhalovalis_na_repeticiyu_parada_pobedy 

(дата обращения: 10.05.2018). 

85. Челябинцы пожаловались на угрозу затопления нечистотами // URL: 

http://www.chel.aif.ru/society/ecology/chelyabincy_pozhalovalis_na_ugrozu_zatopleni

ya_nechistotami (дата обращения: 28.02.2018). 

86. Челябинцы предложили сделать платным вход в детский парк имени 

Тищенко // URL: http://www.chel.aif.ru/society/chelyabincy_predlozhili_ 

sdelat_platnym_vhod_v_detskiy_park_imeni_tishchenko (дата обращения: 

29.03.2018). 

87. Челябинцы сняли видео о том, как в непогоду покорили Эльбрус // URL: 

http://www.chel.aif.ru/society/chelyabincy_snyali_video_o_tom_kak_v_nepogodu_pok
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88. Читатели «АиФ-Челябинск» собрали 5 кг пластиковых крышек в помощь 

детям // URL: http://www.chel.aif.ru/society/chitateli_aif-chelyabinsk_sobrali 

_5_kg_plastikovyh_kryshek_dlya_pomoshchi_detyam (дата обращения: 02.02.2018). 

89. Южноуральцы поставили рекорд по количеству оформленных ипотечных 

кредитов // URL: http://www.chel.aif.ru/money/mymoney/yuzhnouralcy_postavili 

_rekord_po_kolichestvu_oformlennyh_ipotechnyh_kreditov (дата обращения: 

07.05.2018). 
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челябинцев // URL: http://www.chel.aif.ru/society/yarkie_vspyshki_v_nochnom 
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Рисунок А.1 – Иллюстрация на сайте «Комсомольская правда» – Челябинск» 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Визуальный контент на сайте «Комсомольская правда» – Челябинск» 

 

Рисунок А.2 – Пример мемана сайте КП 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.3 – Изображение из материала В. Вагановой «15 самых веселых 

шуток про самый суровый город России» 

Рисунок А.4 – Фото очевидцев на сайте «Комсомольская правда» – Челябинск» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.5 – Пример использования «фото ради фото 

Рисунок А.6 – Инфографика на сайте: слева – неудачная, справа – удачная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.7 – Пример публикации поста из социальных сетей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.8 – Пример широкоформатной публикации на сайте 

«Комсомольская правда» – Челябинск» для публикации фоторепортажей.  

Размер изображения 716х477 пикс (без увеличения) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.9 – Пример обычной публикации на сайте  

«Комсомольская правда» – Челябинск».  

Размер изображения 660х438 пикселов (без увеличения) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Визуальный контент на сайте «Аргументы и факты» – Челябинск» 

 

Рисунок Б.1 – Пример предметного фото на сайте 

Рисунок Б.2 – Пример предметного фото на сайте 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок Б.3 – Несоответствие фото и текста на сайте 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Неинформативная 

подпись к фото  

 Маленькое фото, не 

увеличивается 

 Правильная подпись  

Рисунок Б.4 – Неинформативные подписи и разный размер фото на сайте АиФ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.5 – Пример инфографики на сайте «Аргументы и факты» – Челябинск 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.6 – Фотолента на сайте «Аргументы и факты» – Челябинск 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Сравнение контента KP.RUи AIF.RU 

 

Таблица 2 – Сравнение типов визуального контента на сайтах «Комсомольская 

правда» – Челябинск» и «Аргументы и факты» – Челябинск» 

 

Тип контента «Комсомольская правда» – 

Челябинск» 

«Аргументы и факты» – 

Челябинск» 

Иллюстрация Активно представленана 

сайте.Создается штатными 

иллюстраторами. Выполнена 

ими профессионально и 

качественно, в едином стиле. 

Чаще всего встречается в 

заметках, в «Ленте новостей» 

На сайте не встречается 

Фотография Самый многочисленный 

вид визуализации. Фото-

контент качественный. Есть 

собственный, есть снятый 

очевидцами, читателями.  

Необоснованные предметные 

фото встречаются. 

Фоторепортажи на сайте 

находятся в специальном 

разделе или включены в 

текст публикации.  

Самый многочисленный вид 

визуализации. Собственный 

фото-контент качественный, 

профессиональный. Активно 

используются снимки очевидцев,  

читателей, и с фотостоков. 

Встречаются некачественные 

изображения. На сайте много 

необоснованных предметных 

фото.  

Фоторепортажи на сайте 

представлены в виде фотоленты. 

Инфографика Встречается редко. 

Создают корреспонденты, 

дизайнер. Качественная. 

Встречается редко. Создает 

дизайнер. Качественная. 

Мультимедиа Представлена: 

 видеосюжетом,  

 видеоиллюстрацией,  

 фотолентой,  

 репостом постов из 

социальных сетей.  

Представлен собственный 

визуальный контент, а также 

очевидцев и читателей. 

Представлена: 

 видеиллюстрацией, 

 видеосюжетом,  

 фотолентой,  

 репостом постов из 

социальных сетей.  

Собственного видео нет, 

только очевидцев и читателей. 

Остальной контент – 

смешанный. 


