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ВВЕДЕНИЕ
Интернет-телевидение представляет собой отдельный феномен сферы
средств массовой информации в целом. Несмотря на наличие специфических
свойств, форматное и жанровое разнообразие данного направления журналистики
в настоящее время находится на достаточно высоком уровне. Оно включает не
только информационные программы, но и рубрики различной тематической
направленности, рекламные ролики и многое другое. Однако, изучение этого вида
СМИ современными учеными практически не производится.
Актуальность данного исследования заключается в необходимости
всестороннего изучения такого вида СМИ как коммерческое интернеттелевидение. В наши дни интернет-пространство стало универсальным каналом
влияния человечества на материальный и духовный исторический опыт. Оно
также представляет собой эффективное орудие ценностного ориентирования
личности, выступает не только как СМИ и коммуникации, но и как отражение
всей окружающей действительности.
Успех интернет-телевидения во многом зависит от жанров программы,
концепции самого телеканала как средства массовой информации, и от того
сегмента

аудитории,

на

удовлетворение

интересов

которого

направлен

журналистский продукт.Следуя из данных аспектов, можно сделать вывод, что
актуально и необходимо также исследовать контент всецело, опираясь при этом
на такие критерии, как формат программы, концепция и редакционная политика
телеканала, потребность и интересы той аудитории, на которую он направлен, а
также внутренние качества работающих журналистов.
Данная тема мало изучена, особенное это касается исследований,
посвященных региональным средствам массовой информации. В большей
степени, среди материалов на данную тему можно увидеть критерии и
рекомендации построения имиджа интернет-телевидения. Среди тех, кто
рассматривал данный вопрос, Алексей Гарматин, который в своих статьях
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«Интернет-телевидение выигрывает войну за внимание»1, «Интернет-вещание в
системе СМИ: особенности и принципы функционирования»2, рассмотрел
особенности

специализации

интернет-телевидения

в

современном

медиа-

пространстве. Такой теме как «интерактив» как новую сущность телевидения в
своей книге «Интернет-телевидение - альтернатива или метаморфоза?» уделил
внимание Георгий Давиташвили.
Так как главными категориям в нашем исследовании являются понятия
«интернет-телевидение», «интерактивность» и «формат», мы обращались к
исследованиям ученых А. Сухова3, Г. Бакулева4, Р. Спорышева5, которые помимо
вышеуказанных категорий, в своих работах изучали особенности создания
успешного контента.
Однако в настоящее время, на наш взгляд, существует недостаточно
научных разработок в области специфики существования и построения
успешного коммерческого интернет телевидения. Это еще раз подтверждает
актуальность нашей работы и свидетельствует о ее новизне.
Объект исследованияв данной выпускной квалификационной работе –
коммерческое интернет-телевидение.
Предмет исследования – особенности, специфика коммерческого интернетвещания на примере 74tv.ru.
Цель данного исследования –изучить особенности интернет-телевидения на
современном этапе, определить его роль и место в современном медиапространстве.
Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач:
1. Рассмотреть характеристику коммерческого интернет-телевидения, его
форматы и жанры на современном российском интернет-телевидении;
1

Гарматин, А.А. Интернет-телевидение выигрывает войну за внимание зрителей / А.А. Гарматин // Журналист. 2008. - №4. - С. 53-55.
2
Гарматин, А.А. Интернет-телевидение и массовое внимание / А.А. Гарматин // URL:
https://sfedu.ru/www/umr_main.umr_show?p_per_id=3628
3
Сухов, А.М. Базовые принципы интернет-телевидения / А.М. Сухов //
URL: http://sagatov.net/files/2010/11/basic_principles_of_internet_tv.pdf
4
Бакулев, Г.П. Будущее интернет телевидение / Г.П. Бакулев. – М.: Аспект Пресс, 2007. – С. 93–142
5
Спорышев, Р. Интерактивное телевидение в мире и в России / Р. Спорышев // Ростовская электронная газета. –
2001. – № 59
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2. Провести сравнительный анализ особенностей коммерческого интернеттелевидения в России и за рубежом;
3. Выявить особенности функционирования коммерческого интернеттелевидения;
4. На основании результатов исследования, сконструировать успешный
план развития коммерческого интернет-телевидения.
В данной выпускной квалификационной работе автором использованы
следующие общенаучные и специальные методы, а именно: теоретические:
рассуждение, описание, обобщение, сравнение, синтез, индукция, дедукция –
данные методы использовались при характеристике современного коммерческого
интернет-телевидения, его основных жанров и форматов телевизионных
программ, а также при сравнении подходов к деятельности интернет СМИ в
России и за рубежом. Эмпирические методы такие, как наблюдение, анализ,
эксперимент – использовались при анализе коммерческого интернет-телевидения
в социально-историческом контексте, наблюдении за результатами работы
российских и зарубежных интернет-каналов, и при изучении Челябинского
мультимедийного портала 74tv.ru. Работа любого средства массовой информации,
как и журналиста в первую очередь направлена на конкретную целевую
аудиторию, и как следствие, именно из-за неточностейосознания своей роли и
места в современном медиа-пространстве интерес к изданию угасает. Именно
поэтому необходимо изучить вышеуказанные аспекты, которые могли бы сделать
коммерческое интернет-телевидение более успешным.
Эмпирическую базу исследования выпускной квалификационной работы
составляют видеосюжеты интернет-телевидения Челябинска 74tv.ru, его рубрики,
программа «События города» за последние полгода.
Новизна данной работы заключается в том, что впервые предпринята
попытка изучения регионального коммерческого интернет-телевидения, создания
успешного плана развития, затрагивая все аспекты, начиная от жанрообразующих
факторов программ, концепции телеканала, и потребностей его аудитории.
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Результаты исследования имеютпрактическую значимость. Например,
выведенные нами конкретные критерии и рекомендации по созданию успешного
плана

развития

коммерческого

интернет-телевидения,

для

наилучшего

восприятия его аудиторией.
Данная выпускная квалификационная работа также представляет интерес
для

студентов

факультетов

журналистики,

планирующих

работать

на

коммерческом интернет-телевидении, и стремящихся сделать его позитивно
воспринимающимся аудиторией.
Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и
задачами исследования и состоит из введения, где определяется актуальность
выбранной темы и выявляются критерии данной работы; двух глав, каждая из
которых содержит в себе по три параграфа, заключения, библиографического
списка, и приложений.
Во введении нами обозначена актуальность выбранной темы нашей
выпускной квалификационной работы, степень ее изученности в данное время,
определены предмет и объект исследования, его цели и задачи. Также
представлены эмпирическая база, использованные общенаучные и специальные
методы, и краткие результаты нашей работы.
В первой главе исследования рассматриваются состояния коммерческого
интернет-телевидения в России, его характеристики, наиболее популярные жанры
и форматы, проблемы его развития на современном этапе, и их зависимость от
социально-исторического

контекста.

Также

выявляются

особенности

современного коммерческого интернет-телевидения на примерах зарубежных
стран, производится их сравнительный анализ с российским интернет-вещанием.
Во второй главе нашей выпускной квалификационной работы проводиться
исследование современного состояния интернет вещания на примере канала
74tv.ru. Также предложены критерии для конструирования эффективногоплана
развития

коммерческого

интернет-телевидения,

выявляется

его

роль

в

современном медиа-пространстве, изучаются особенности функционирования,
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жанры и формат. Эти сведения определят критерии для создания рекомендаций
по

конструированию

успешного

интернет-телевидения,

которые

будут

восприниматься целевой аудиторией положительно.
Заключение включает в себя основные выводы, сделанные в результате
научной работы.
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1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТТЕЛЕВИДЕНИЯ
1.1 Предпосылки возникновения интернет-телевидения
Интернет-телевидение на современном этапе развития представляет собой
особое специфическое направление журналистики в целом. Именно поэтому для
того, чтобы определить его особенности, сначала необходимо рассмотреть такой
аспект как характеристики и особенности данного направления и на их основании
классифицировать

интернет-каналы.

Для

изучения

интернет-телевидения

необходимо описать его основные свойства, рассмотреть его основные
проявления в качестве продукта журналистского творчества. И наконец,
проанализировать и классифицировать жанровое и форматное разнообразие
данного направления. Рассмотрев каждый из этих элементов, мы будем иметь
целостное представление о современном состоянии интернет-телевидения в
России и за рубежом. Это позволит нам понять, проанализировать и обозначить
ключевые требования к достижению успеха интернет-канала.
В

современном

мире

телевидение

общественной

жизни

человечества,

информацию,

дополняющим

является

постоянно

непосредственный

важнейшим
дающим
опыт,

фактором

разнообразную
влияющим

на

мировоззрение и образ жизни.
В телевизионной индустрии господствующими моделями организации
являются:
·

Коммерческое телевидение

·

Общественное телевидение

·

Государственное телевидение

Коммерческое

и

общественное

телевидение

отличается

не

только

программной политикой, но и различия касаются экономической стороны
деятельности.Коммерческое

телевидение
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зарабатывает

на

рекламе,

а

общественное получает средства от своих зрителей, которые платят абонентский
взнос.
С

государственным

телевидением

дела

обстоят

совершенно

иначе.

Финансирование происходит планово и централизованно из бюджета государства.
В соответствии с расширением возможности доступа к сети во всем мире как
следствие появилось интернет-телевидение. Начало развития было положено с
появлением вебкамер, установленных в различных местах по всему миру. Эти
камеры передавали видео на экраны компьютеров пользователей. Уже тогда, по
мнению специалистов, началась эра интернет телевидения и прямого эфира.
Телевидение, вещающее в интернет-среде, является самым молодым видом.
Оно принимается через скоростные линии на компьютеры, коммуникаторы,
мобильные телефоны.
Всемирная сеть интернет с самого начала прочно вошла в человеческую жизнь
настолько, что сегодня мы не представляем без нее ни дня. С появлением
интернет-телевидения каждый зритель обрел свободу выбора телеканалов и
бесконечное множество возможностей. Раньше, конечно, мы тоже могли
выбирать телеканалы, но все же выбор был ограничен числом вещаемых
государственных телекомпаний. Интернет дал значительную свободу в выборе
просматриваемых передач. Теперь он является не только средством массовой
информации, но и медиасредой. На сегодняшний день интернет побеждает в
войне за внимание пользователей у всех других средств массовой информации, а
также у других видов телевидения, таких как кабельное, спутниковое и эфирное.
Опираясь на исследования социологов можно смело утверждать, что аудитория
эфирного телевидения снизилась. Около 70% зрителей отдают предпочтение
интернет-телевидению, либо просто просматривают интересующее видео в сети.
Телевидение межсетевого протокола (Интернет-телевидение или online-TV) система, использующая двухсторонний цифровой сигнал радиопередачи, который
посылается через переключенную телефонную или кабельную сеть посредством
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широкополосного подключения. Оно базируется на декодировании видео IP и
преобразовании его в стандартные телевизионные сигналы (см. приложение А).
Internet-TV - это открытая, постоянно развивающаяся сеть, в которой
множество мелких и средних видео-производителей предлагают авторский
контент6. Это целый мир разностороннего и многообразного видеоматериала,
созданного независимыми студиями, группами и людьми во всех уголках земного
шара.
Первой предпосылкой к появлению интернет телевидения стали сайты с
видеороликами.
Изменяется сам подход к видеосмотрению, ведь в интернете дается
возможность не только переключаться между телеканалами, но и выбор
любимого фильма, телепередачи, сериала в любой момент времени. Именно
благодаря интерактивности, интернет стал средой, которая вдохнула новую жизнь
в телевидение.
Аналоговое телевидение сегодня имеет серьезную конкуренцию с более
свободным интернет-пространством. Вот несколько факторов, выступающих в
пользу интернет-вещания:
1. В сети интернет доступ к информации осуществляется круглосуточно, в
любое удобное время. У зрителя нет привязки к времени показа программы.
2. Зрителю не обязательно нужно просматривать рекламные блоки. Если
реклама все-таки появляется на экране вашего компьютера перед просмотром
желаемой передачи, ее всегда можно закрыть через несколько секунд после
начала трансляции.
3. Появляется выбор. Зритель может выбирать не только интересную ему
информацию, но и источники, которые он считает более достоверными либо
интересными.
Мы решили обратиться к истории телевещания в интернете. Процесс развития
вещательных сайтов является отражением развития не только интернет6

Гарматин, А.А. Интернет-телевидение выигрывает войну за внимание зрителей / А.А. Гарматин // Журналист. 2008. - №4. - С. 53-55.
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коммуникаций, но и средств массовых коммуникаций в целом. Тестовые
интернет-трансляции видеопотока впервые были проведены в США. Они
содержатся в «Хронологии Интернета» и датированы ноябрем 1992 года.К
сожалению документального подтверждения этому нет.
Опытное интернет-вещание, как ни странно, было организовано будущими
журналистами, студентами университета из штата Мэн. Сама трансляция
территориально была организована в Ганновере (США) на всемирно известной
выставке «Экспо-1998». В этой работе приняло участие 115 студентов. В итоге,
первое вещательное Интернет-ТВ, в рамках эксперимента, имело около 16 тысяч
зрителей – цифра для того времени фантастическая. Ежедневно в эфир выходило
5 программ, две из которых передавали блоки новостей в течение 10 минут,
остальные три освещали экспозиции, представленные различными компаниямиучастниками выставки, а также были посвящены их анализу.
В 1999 году в Европе и Америке возможность интернет-вещания уже не была
привилегией корпораций, а стала доступна для личного пользования. Этим
воспользовалась группа альпинистов, восходящая на гору Эйгер в Швейцарии,
они организовали живую интернет-трансляцию своей экспедиции. На подобии
нынешних GoPro, камеры и микрофоны были вмонтированы в шлемы
альпинистов, еще 12 камер были установлены на различных участках горы
спомощью вертолетов. Так у интернета пользователей появилась возможность
наблюдать восхождение альпинистов на гору в режиме онлайн.
Сентябрь 1999 года двадцатого века в среде Интернет был ознаменован
созданием специального проекта по трансляции в сети выступлений поп-звезд с
мировым именем. Пробными стали концерт Робби Вильямса и группы U2, эти
трансляции велись одновременно на каналах BBC, MTVи в сети интернет.
Интернет-трансляция не имела интерактивных возможностей и была абсолютно
идентична версии телевещания.
В том же году в Канаде благодаря интернет-проекту «iCraveTV» публике
стали доступны 17 американских телеканалов в Интернете. Бизнес-модель

17

проекта, была близка к бизнес-модели каналов, занимающихся подпольной
трансляцией, так как покупка видеоконтента не была совершена. Соответственно
качество трансляции оставляло желать лучшего, но предоставлялось бесплатно.
Через некоторое время проект был закрыт, в противном случае руководству
грозило судебное разбирательство.
Первый образец сетевого телеканала, который вел вещание в режиме
реального времени запустила компания «Yahoo!» в начале 2000 года и носил
название

«Yahoo!

FinanceVision».

В

штат

набрали

профессиональных

специалистов, а поддерживался телеканал за счет рекламодателей. В 2002 году он
был закрыт.
Так же в этом году появляется интернет-проект «RealOne SuperPass» от
компании «RealNetworks». Почти сразу же он обретает аудиторию численностью
750 тысяч человек. Сервис транслировал новости CNN и ABCNews, а также
спортивные репортажи лиг NBA и MLB, а плата за канал в месяц составляла 10
долларов. Для большинства пользователей сети интернет, за исключением опыта
«RealNetworks», полноценные цифровые трансляции остаются недосягаемыми.
Тем временем количество видеосайтов в интернете стремительно растет. Под
видеосайтом мы здесь имеем в виду сайт, где можно найти большие архивы
видеоматериалов, которые не являются собственным продуктом видеосайтов. В
этом случае создатели такого сайта закупают видеоконтент или находят в
свободном доступе в сети интернет, после чего сортируют по тематике и
предлагают зрителю для просмотра. Обычно на таких сайтах можно найти все, от
мультфильмов до музыкальных клипов. В качестве примера можно привести
Atomfilms.com, Ifilm.com (англоязычные) и RamblerVision(русскоязычный) сайты.
Сайт «MTV Overdrive» был открыт в 2005 году каналом MTV. Здесь по
запросу пользователи могут смотреть видеоклипы, программы о видеоиграх,
моде, анонсы фильмов и многое другое. В основном программы в Интернете
дублируют эфирное вещание. Целью нового сервиса является привлечение
молодежной

аудитории

со

всего

мира,
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пользующейся

широкополосным

подключением. О том, что интернет-вещание отнимет зрителей у эфирного
вещания канала президент MTVВан Тоффлер не беспокоится.
В России активное развитие интернет-вещание начало в 1995 году. В отличие
от западных коллег российским разработчикам пришлось столкнуться с менее
развитой

инфраструктурой

телекоммуникаций.

Первые

эксперименты

с

телевизионным интернет-вещанием начал Телеком-Центр, который располагался
в Останкино, в месте где сосредоточены все отечественные коммуникации. Это
обусловило отличительную особенность Телеком-Центра как провайдера теле- и
радиовещателей – крупных поставщиков и потребителей информации.
Конвергенция новостных потоков, вот основная идея, которая легла в основу
проекта под названием «Русское бюро новостей» в 1997 году. Читателям была
предоставлена структурированная информация из множества разных источников.
Именно здесь, в рамках сайта, начал свою работу один из первых проектов
новостного видео в сети интернет.
Затем компания «Телеком-Центр» произвела на свет проект «Русмедиа»,
который предназначался для организации высокоскоростных подключений к
Интернету

центральных

телекомпаний,

информационных

агентств

и

радиостанций. В это время в производственные процессы редакции новостей
активно внедрялись сетевые технологии и мультимедийные приложения.
Впоследствии

технологический

комплекс

проекта

был

использован

для

проведения сеансов вещания, в том числе и во время пожара на Останкинской
телебашне. Также «Русмедиа» освещала и спортивные мероприятия, где в одно
целое были собраны текстовая информация, голос комментатора и слайд-шоу с
проходящего матча. А уже в 2000 году «Телеком-Центр» создал компанию
«Русмедиацентр», которая работала в сфере организации специализированных
интернет-проектов для телерадиовещателей.
В скором времени телевизионные проекты в интернете начали инициироваться
отдельными журналистами, которые открывали свои каналы практически в
домашних условиях, а н только крупными медиа-концернами.
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Под руководством Радика Батыршина в 2002 году была создана интернетдирекция при Всероссийской государственной телерадиокомпании, которая сразу
вошла в лидеры рынка интернет-вещания. Проект государственного интернетканала «Россия» включал создание региональных интернет-каналов на базе
местных ГТРК. Каждый интернет-канал поставлял оперативные данные в режиме
онлайн в двух форматах это текст и видео. Самая интересная информация
попадала на федеральную ленту новостей – www.rfn.ru. Таким образом ВГТРК
стала

первой

компанией,

которая

запустила

интернет-вещание

на

общероссийском уровне посредством своих региональных филиалов.
Сейчас

небольшие

компании

пытаются

привлечь

пользователей

оригинальностью контента, своим подходом к созданию сетки вещания. Порой
можно встретить целую сеть каналов, посвященных, скажем, неформальной
музыке. Ожидать постоянного онлайн-вещания и новых, оригинальных сюжетов
не приходится. Обычно программа состоит из нескольких десятков не самых
свежих роликов, иногда попадаются авторские программы. Не редки случаи,
когда прямого онлайн-вещания нет в принципе: на сайте пользователю
предлагается выбрать и скачать интересующие его видеоклипы. Этакий аналог
YouTube, правда, контент пополняется при участии небольшой команды, а не
миллионов пользователей.
Ко

второй

группе

можно

отнести

крупных

интернет-провайдеров,

предлагающих для просмотра популярные спутниковые и федеральные каналы
через широкополосный доступ. Обычно это называют технологией TriplePlay, в
которую входит широкополосный доступ в интернет (TCP/IP), IP-телевидение
(IPTV) и интернет-телефония (VoIP). Что же касается просмотра спутниковых и
федеральных каналов с помощью интернет-провайдера, то выбор этой услуги
зачастую выгоден как с финансовой точки зрения (меньшая стоимость
подключения, абонентской платы), так и с функциональной. Если комплект из
спутниковой тарелки и ресивера за многие годы с точки зрения техники
практически не изменился, то компьютеры и возможности программного
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обеспечения

шагнули

далеко

вперед.

Нет

необходимости

докупать

дополнительное оборудование, а смотреть телевизионные каналы можно как на
экране компьютера, так и телевизора. Нет необходимости докупать DVDрекордер для записи передач: ТВ-программы можно легко сохранить на жестком
диске компьютера или на CD и DVD-дисках, выбрав нужный формат видео.
Оплачивать также придется не два разных счета, двух разных провайдеров, а
один. Если в будущем к этому счету еще присоединится и оплата за телефон - не
трудно догадаться, за какими именно провайдерами будущее.
1.2Основные характеристики интернет телевидения
Технологии находятся в постоянном развитии, и их современное состояние
позволяет сделать вещания телевизионных средств массовой информации более
качественным. В первую очередь это отражается в отказе большинства крупных
телекомпаний от аналогового способа передачи информации, и переходе на
цифровой формат. Это позволяет защитить сигнал от различного рода помех и
обеспечить зрителям передачу изображения высокого качества, а также же
осуществлять прямые трансляции и включения из любых точек земного шара на
профессиональном уровне. Такое нововведение благоприятно для журналистики в
целом, так как общественная жизнедеятельность находится в постоянном
развитии и динамике.
На сегодняшний день большая часть кабельных сетей и эфирных каналов
осуществляют вещание в аналоговом формате. Цифровые стандарты представляет
только

спутниковое

телевидение.

Цифровая

передача

аудиовизуальной

информации предполагает проводить все телевизионные операции при помощи
последовательности нулей и единиц.
Существует два основных типа доставки аудиовизуальной информации:
потоковое видео и прогрессивный формат доставки.
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Потоковое видео в основном используют для доставки видео продукта в
рамках

прямой

трансляции

или

эфирно-кабельного

телевидения.

Оно

представляет собой непрерывный поток видеоданных от сервера трансляции.
Если в используемой сети скорость такого потока превышает ширину канала, то
изображение будет смотреться по-другому в отличие от того, что передает сервер.
Также оно может иногда пропадать или не отражаться, если пропускной
способности сети недостаточно.
В случае ограниченной скорости интернет подключения применяется
прогрессивный способ доставки видео. Он представляет собой выделение внутри
исходного видео файла небольших по объему независимых фрагментов, которые
могут воспроизводиться на приемной стороне по мере их передачи, не дожидаясь
пока будет скачан весь файл. Такой способ трансляции применяется для создания
видеоархивов, работающих в режиме видео по запросу.
Интернет издания делят на две группы:
-

электронные

версии

традиционных

СМИ

(печать,

телевидение,

радиовещание);
- сетевые СМИ, которые можно встретить только в сети интернет
Помимо этого, выделяют еще такие виды сетевых СМИ как:
- «клоны» печатных изданий, телеканалов, радиостанций;
- «гибриды» видоизмененные вариации существующих СМИ (они могут иметь
свою информацинную политику, обновляются в режиме онлайн, предоставляют
дополнительные сервисы).
Также интернет-издания классифицируют:
- по степени профессиональности (профессиональные и любительские);
-

по

характеру

информации

(аналитические,

информационные,

развлекательные, а также качественные и массовые);
- по типу аудитории (гендерный признак, возрастной и т.д.)
- по частоте обновления (регулярно, нерегулярно)
- по способу предоставления информации (эксклюзив, копирование новостей)
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При помощи технологий интернет телевидения возможно оказание ряда
новых, инновационных услуг
 Услуги по предоставлению прямых включений с места события в сетку
телевещания.
 Организация прямых интернет трансляций в глобальную сеть для
освещения важнейших событий: съездов, конференций, семинаров, презентаций и
т.д. При наличии сети интернет такая трансляция организуется в течение 15
минут. Особых требований к качеству канала нет, достаточно 300 Кбит/с, так как
в качестве сети распространения сигнала уже готовая сеть.
 Организация оперативной системы сбора и обработки мультимедийной
информации на основе услуг мобильной связи, включая услуги MMS. Запуск
информационных сервисов (оперативные новости с места событий, народные
новости, информация на дорогах, конкурс клипов-поздравлений и т.д.). Подобная
система позволяет организовать принципиально новую службу новостей, которая
сможет освещать события с невиданной ранее оперативностью.
 Организация и ведение видеоархива телевизионных программ, как
собственных, так и сторонних организаций. Это вид услуг предназначен для
расширения аудитории, в том числе и за счет зрителей из других регионов и даже
стран.
 Предоставление готовых телевизионных программ со шлюза Интернет
провайдерам и сотовым операторам. Программа выдается в виде потокового
вещания, поддерживающего мультикастинговую рассылку, параметры потока
(размер изображения, скорость потока) могут быть согласованы с оператором.
Возможна организация услуги видео по требованию.
 Подготовка потока IPTV для распространения в сетях цифрового
кабельного телевидения или в составе пакета международных программ. В рамках
узла телекомпании возможно организовать готовый поток данных требуемого
формата и доставить его посредством глобальной сети для дальнейшего
распространения на сервер потокового видео.
23

 Помощь в организации студии собственного интернет вещания и сети
распространения сигнала информационным холдингам, включая радиостанции,
домовым сетям. Возможно сотрудничество в подготовке журналистов.
 Проектирование, строительство и помощь при оформлении разрешительной
документации сети Интернет - телевещания. Построение систем корпоративного
телевещания и видеосвязи, в том числе для проведения селекторных совещаний и
дистанционного обучения7.
Новые явления в журналистике, такие как «гражданская журналистика», это
результат

технологического

развития,

находящегося

в

основе

процесса

конвергенции СМИ и глобальной сети. Она развивается в основном только
благодаря популярности видеоблогов и видеоподкастов. Это относится к
развитию такого медийного явления как интернет-телевидение.
Интернет-телевидение владеет такими возможностями как:
 Интерактивность (возможность зрителей влиять на эфир в режиме
реального времени)
 Гипертекстовость (взаимные ссылки в едином тексте)
 Мультимедийность

(использование

нескольких

средств

передачи

информации)
 Трансграничность

(неограниченность

аудитории

географическим

положением)
Эти свойства интернета как канала передачи информации не присущи ни
печати, ни радио, ни аналоговому телевидению.
Несмотря на то, что в настоящее время базой для создания материалов СМИ
является общая журналистика, каждое из ее направлений имеет свои
отличительные особенности, влияющие на принципы поиска тем и героев,
стилистику

материалов,

способы

видеосъемки,

имидж

ведущих

и

корреспондентов, и главным образом на жанровую структуру. Интернет-издания
по жанровому разнообразию мало отличаются от оффлайновых.
7

Сухов, А.М. Базовые принципы интернет-телевидения / А.М. Сухов //
URL: http://sagatov.net/files/2010/11/basic_principles_of_internet_tv.pdf
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Главным

источником

доходов

российских

телевизионных

компаний

несомненно является реклама. Стоит отметить, что зарубежные коллеги в
большинстве своем пользуются таким способом финансирования как средства
зрителей.
Доходы от рекламы находятся в прямой взаимосвязи от посещаемости сайта и
просмотров видео. В основном она воспроизводится перед просмотром желаемого
видеоролика. Если же зритель нажмет на рекламу во время ее показа, то его как
правило «перебрасывает» на сайт рекламодателя, что удваивает, а иногда даже
утраивает, доход владельцу интернет канала.
Помимо рекламы многие работают на рынке контента. Здесь существуют
несколько направлений деятельности, главенствуют работа с частными и
юридическими лицами. Изначально нужно поинтересоваться у влиятельных
компаний интернет вещания, не заинтересовал ли их ваш контент и не хотят ли
они включить его в свои программные пакеты.
Некоторые интернет пользователи иногда готовы платить за своевременную
эксклюзивную информацию, несмотря на огромное количество бесплатных
источников. Сегодня существует множество способов совершить такой платеж,
самый простой – сервис на базе смс. Также возможны варианты оплаты по
webmoney, кредитным картам и т.д. К такой услуге часто прибегают
русскоязычные люди, живущие за границей. Единственным условием является
предоставление им видео повышенного качества.
Однако самоокупаемости ваш проект интернет телевещания все равно
достигнет не скоро. Со времени запуска должен пройти минимум год, чтобы
можно было ощутить результат. Из этого следует, что на первых порах все
расходы должны быть минимизированы, это касается даже технического
обеспечения компании. Чтобы создать идеальные условия лучше начать
развиваться в рамках крупного медиахолдинга, включающего всевозможные
СМИ.

В

этом

случае

можно

сэкономить

на

службе

рекламы,

инфраструктуры, к тому же у них уже есть журналистские коллективы.
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части

Нужно

понимать,

что

программная

политика

привычного

эфирного

телевидения совершенно не похожа на политику интернет вещания. Его, как
известно, смотрят на мониторах компьютеров, что немного меняет поведение
зрителя. Ему хочется более динамичного развития события, поэтому сюжеты по
времени не должны быть более 5 минут. Новостные выпуски любой тематики
есть наиболее приемлемый формат передачи.
Очень важным фактором является оперативность. Актуальная информация
всегда

пользуется

наибольшей

популярностью.

Сегодня

при

помощи

всевозможных гаджетов и интернета можно поставлять информацию в сеть
практически мгновенно и даже вести прямую трансляцию с места события
самому журналисту, например, при помощи мобильного телефона с камерой. Это
подходит и начинающим проектам, так как средств на работу целой съемочной
группы в начале пути скорее всего нет.
Также необходима юридическая консультация, потому что предоставление
услуг

интернет

телевидения

требует

получения

ряда

лицензий.

Есть

минимальный набор необходимой документации:
1. Регистрация собственного средства массовой информации
2. Лицензия на предоставление телематических услуг связи
3. Лицензия на предоставление услуг связи для целей кабельного ТВ (Сухов
А.М. «Базовые принципы интернет телевидения» (статья))
Регистрация канала производится Федеральной службой в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и ее
территориальными органами.
В Роскомнадзор подается следующий комплект документов:
1. Заявление (на установленном бланке);
2. Документ, удостоверяющий оплату государственной пошлины;
3. Доверенность на подачу документов и ведение дел в регистрирующем
органе, а также на получение свидетельства о регистрации СМИ;
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4. Выписка из ЕГРЮЛ (на всех учредителей - юридических лиц) - оригинал
или нотариально удостоверенная копия;
5. Копии

учредительных

законодательством

Российской

документов,
Федерации

заверенные
порядке

в

(для

установленном
учредителей

-

юридических лиц)
6. Список участников или выписка из реестра акционеров (для учредителей юридических лиц) при учреждении телеканала, радиоканала, теле-, радио-,
видеопрограммы
7. Копии документов, подтверждающих право использования доменного
имени сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при
учреждении сетевого издания, заверенные в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
8. Ксерокопия паспорта - заверенная в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации копия;
9. Оригинал-макет

предполагаемого

издания

-

для

средств

массовой

информации эротического характера
10.

Сопроводительное письмо с описью.

Аудитория такого СМИ как телевидение имеет несколько характеристик,
которые определяют

экономическую

ценность для

рекламодателей. Вот

некоторые из них:
 массовость;
 широкий географический охват;
 анонимность при практическом отсутствии обратной связи;
 неоднородность;
 неорганизованность8.
Согласно анализу, основной аудиторией интернет вещания являются в
основном мужчины в возрасте от 16 до 30 лет. Это интеллектуально развитые
люди, живущие в больших городах, имеющее высшее или неоконченное
8

Вартанова, Е.JI.Медиаэкономиказарубежных стран / Е.Л. Вартанова. – М.: МГУ, С.115
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образование с высоким уровнем дохода. Интернетом они пользуются в
развлекательных целях, а также для общения и работы. Это опытные и активные
пользователи. Наравне с новостными сайтами популярностью у них пользуются
только поисковые системы. Чаще всего находятся в интернете после шести
вечера, а сеансы по продолжительности занимают от 30 минут до 3 часов.
К сожалению, специальные исследования аудитории интернет-вещательных
сайтов не проводились. На основе анализов можно отметить, что специалисты
прогнозируют увеличение посещаемости вещательных сайтов, если изменится
технологическая сторона вопроса, а именно будет преодолен барьер доставки
скоростного, широкополосного интернета к пользователю.
1.3

Сравнительный

анализ

отечественного

и

зарубежного

опыта

интернет-телевидения
В настоящее время интернет превратился в отдельную, многоплановую сферу
жизни человека и общества, которая вовлечена в процесс мировой глобализации.
Он стал продуктом, генерирующим положительную энергию, представляющим
место, где человек может не только успешно работать, но и отдыхать.
Процесс популяризации интернет-телевидения и его становления как
массового произошел совсем недавно. Несколько лет назад этот процесс нашел
свое отражение и в современной России. Возрастание роли интернетжурналистики, в частности интернет-телевидения в современном обществе
обусловлено тем, что сегодня интернет занимает одно из значительных мест в
жизни людей.
Процесс появления интернет-телевидения произошел вне зависимости от
территориального и временного местоположения, имел свое отражение во
всеобщей истории, и оказал влияние на каждую отдельно взятую страну. Поэтому
необходимо

не

просто

выявить

особенности

коммерческого

интернет-

телевидения в России и за рубежом, а провести сравнительный анализ их
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современных состояний. Для этого необходимо проанализировать социальноисторический контекст конкретной страны, в котором происходили развитие и
становление спортивной журналистики. Далее следует рассмотреть такой аспект,
как современное состояние данного направления, как в России, так и за рубежом.
При этом акцент необходимо делать на тех странах, в которых развитие
журналистики в целом находиться на достаточно высоком уровне, а именно –
США и страны Европы.
Сегодня интернет-вещание выходит на новую ступень в своем развитии. Для
пользователей всемирной сети этот вид СМИ уже не редкость, а наоборот с
каждым годом приобретает все более колоссальные масштабы. Зрителей
привлекает в первую очередь большой выбор возможностей, которые невозможно
осуществить на традиционном телевидении.
Стоит

отметить,

что

первооткрывателем

коммерческого

интернет-

телевидения, которое помимо всего прочего, вышло за пределы своей страны
стало

телевидение

США.

(AmericanBroadcastingCompany),

Американская

телевизионная

принадлежащая

сеть

ABC

TheWaltDisneyCompany,

является одной из самых известных моделей коммерческого телевидения.
Телекомпания осуществляет интернет вещание на своем официальном сайте. Она
является национальной телесетью, осуществляет вещание по всей территории
США и за его пределами. Эдвард Нобель основал канал в 1943 году, а интернет
версия появилась уже в 21 веке. Даже самый привередливый зритель сможет
найти что-то интересное для себя на телеканале ABC. Тут показывают все,
начиная от новостей, художественных фильмов, заканчивая ток-шоу и сериалами
(«Остаться в живых», «Клиника», «Отчаянные домохозяйки», «Семейка Адамс» и
т.д.). Последние стали частью жизни многих жителей Америки и не только. На
официальном сайте канала пользователь может просмотреть сетку вещания,
анонсы телепередач и кинопремьер, и даже приобрести одежду и сувениры с
фирменной атрибутикой канала. Стоит отметить телевизионная сеть ABC имеет
региональные каналы, которые транслируются в разных штатах Америки.
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Среди существующих в настоящее время интернет-каналов в США большей
степени преобладают коммерческие, на втором месте – общественные.
Государственное телевидение в настоящее время практически отсутствует, что
позволяет сообщать аудитории информацию, не подвергаемую субъективизму
политических взглядов. При этом интернет-телевидение является одними из
самых популярных и востребованных. Стоит отметить, что в США вещание
осуществляется в основном по платным кабельным сетям, и реже через спутники.
Эфирное вещание полностью отсутствует.
В Европе большое влияние на создание интернет-телевидения оказывают не
только государственные структуры, но и коммерческие организации, в том число
крупные медиа корпорации. Их политика непосредственно влияет на то, какие
проблемы будут освещаться более подробно, а какимследует уделять меньше
времени. При этом такая тенденция, в отличии от России, позволяет сделать
интернет-каналы доступными для массовой аудитории.
Высокий уровень потребности европейского общества в оперативной и
качественной информации активизирует популяризацию интернет-журналистики.
Как следствие можно проследить существование регионального интернеттелевидения в больших количествах.
Программная политика коммерческого телевидения в Германии опирается на
национальные сериалы. Эта особенность прослеживается больше, чем в других
странах

Европы.

Еще

одной

отличительной

чертой

является

влияние

наблюдательных советов, включая интернет-версии каналов.
В качестве примера можно привести канал VOX, имеющий свой аналог в
интернете. Новостные выпуски здесь занимают лишь 10% эфирного времени, а
остальные 90% приходятся на показ популярных телесериалов. Также на канале
можно увидеть множество аниме, телепередачи о животных и различные
кулинарные шоу.
Коммерческое

интернет-телевидение

во

Франции

также

имеет

ряд

отличительных особенностей. Основу системы коммерческого телевидения в этой
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стране составляет бывший общественный канал TF-1. Упор в основном делается
на популярный фильмы, спортивные передачи и музыкальные программы. TF-1
это универсальный канал, доход которого составляет исключительно реклама. По
размеру аудитории он является крупнейшим каналом в Европе.
В Великобритании самым известным коммерческим телеканалом, имеющим
аналог в сети, является Channel 4 («Канал 4»). Финансирование канала
осуществляется за счет рекламы, а во главе стоит совет директоров и генеральный
директор. На сегодняшний день это статусная корпорация, которая предлагает к
просмотру качественный продукт.
Стоит отметить, что в Великобритании с каждым днем растет количество
служб цифрового телевидения, передающих широкополосное подключение к
Интернету. Эти онлайн-сервисы предлагают телевизионные программы и фильмы
“по требованию” для просмотра на телевизоре, компьютере, или на мобильном
устройстве.
Региональная широковещательная сеть в России намного более разнообразна,
чем в Великобритании. По всей стране работает около 1,040 компаний. Главным
отличием считается то, что у российских региональных телеканалов границы
телевизионной области совпадают с территорией реальной географической
области

страны.

В

британской

системе

разделительная

линия

между

телевизионными областями определена не административными границами, а
размещением диапазона передатчика. Телекомпании расположены почти в
каждом городе, а некоторые из них вещают еще в нескольких близлежащих
населенных пунктах.
Телекомпания «НТВ» является самой популярной на рынке коммерческого
телевидения в России. Интернет-вещание канал осуществляет на своем сайте.
Вещание распространяется за пределами России, включая страны СНГ и Балтии, а
также Западную Европу, Ближний Восток, США и Канаду, Израиль, Австралию,
Новую Зеландию и Океанию. Компания платного спутникового телевещания
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«НТВ-плюс» появилась одной из первых в России. В настоящее время в нее
входят несколько сотен каналов.
Ярким представителем интернет-канала, который осуществляет вещание
только в сети, является телеканал «Дождь», единственный канал независимого
телевидения в России, который находится в прямом эфире 24 часа в сутки.
«Дождь» освещает истории, которые другие каналы побоятся коснуться. Он
освещает события со всех сторон политического спектра, не агитируя, а заставляя
зрителя задуматься и самому проанализировать ситуацию.
Однако, в эфире канала, можно встретить программы с абсолютно
разнообразной тематикой и жанрами. Например, новостные, дискуссионные и
авторские программы, художественные чтения, концерты, документальные
фильмы, видео-арт.
Стоит отметить, что с начала 2015 года, когда канал лишился всех своих
эфирных частот, «Дождь» лишился права транслировать рекламу и перешел на
финансирование зрителями. Позже, с принятием нового закона о рекламе,
интернет-канал смог вернуть себе право на трансляцию рекламы. Также «Дождь»
ввел платную годовую подписку для своих зрителей. Еще одним средством
заработка стала продажа фирменных сувениров с символикой интернет-канала.
Итак, в первой главе нашей выпускной квалификационной работы мы
рассмотрели общие характеристики коммерческого интернет-телевидения, а
также

его

специфические

особенности,

проанализировали

исторические

особенности и предпосылки появления данного вида СМИ. На основании
полученных характеристик, а также основываясь на социально-историческом
контексте стран, мы охарактеризовали современное состояние коммерческих
интернет-каналов, как в России, так и за рубежом. В результате чего выяснили,
что в нашей стране данное направление находиться на начальном этапе
формирования, и его характеристики и особенности в настоящее время
формируются именно под влиянием стран Европы и США. Именно они на
сегодня имеют наиболее развитую систему интернет-телевидения.
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Мы рассмотрели такие понятия как «коммерческое интернет-телевидение» и
«региональное коммерческое интернет-телевидение». В следующей главе нашей
квалификационной работы, на основании наших исследований мы сможем
охарактеризовать Челябинское коммерческое региональное интернет-телевидение
74tv.ru и составить для него рекомендации по успешному плану развития.
На основе нашего исследования можно сделать вывод, что технологии
находятся в постоянном развитии, и их современное состояние позволяет сделать
вещания телевизионных средств массовой информации более качественным. В
первую очередь это отражается в отказе большинства крупных телекомпаний от
аналогового способа передачи информации, и переходе на формат интернетвещания. Это позволяет защитить сигнал от различного рода помех и обеспечить
зрителям передачу изображения высокого качества, а также же осуществлять
прямые

трансляции

и

включения

из

любых

точек

земного

шара

на

профессиональном уровне. Такое развитие технологий также стало предпосылкой
к появлению новой тенденции – переходу работы информационных редакций в
24-часовой формат вещания. Такое нововведение благоприятно для журналистики
в целом, так как общественная жизнедеятельность находится в постоянном
развитии и динамике.
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2.

СОВРЕМЕННОЕ

СОСТОЯНИЕ

ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЯ

НА

ПРИМЕРЕ КАНАЛА 74TV.RU
2.1Особенности функционирования интернет-канала
В

современном

мире

технологии

развиваются

очень

стремительно,

наблюдается модификация СМИ, а также изменение их производственного
процесса. Интернет завоевывает свою особую информационно-коммуникативную
нишу, что приводит к расцвету сетевой журналистики, а это влияет на
возникновение конвергентных СМИ. Понятие «мультимедийность» плотно
внедряется в журналистику, в связи с изменениями потребностей аудитории и
конкуренцией на медиа рынке.
В рамках нашей выпускной квалификационной работы мы провели анализ
информационного

сайта

коммерческого

интернет-телевидения

Челябинска

74tv.ru. Мы выяснили, что это позитивный видеоконтент, состоящий из
видеосюжетов событийного характера о жизни города и области.
Сервера

интернет-телевидения

«ТРАНСТЕЛЕКОМ»,

это

подключены

позволяет

на

к

большой

магистрали

компании

скорости

передавать

видеоматериалы в сеть интернет.
Медиакарта:
Название СМИ: 74tv.ru.
Выходные данные
Учредитель: Юрий Александрович Сажнев
Главный редактор: Таисия Васильевна Сажнева
Дата основания интернет-телевидения: 2003г.
Адрес редакции: Воровского 13, офис 5
Видеосюжеты

интернет-телевидения

также

размещаются

в

программе

«События города», которая выходит на кабельном телевидении «Ваше ТВ» 4 раза
в день по 30 мин. Телевизионная программа "События города" транслируется в
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сети кабельного телевидения "Ваше ТВ" (город Челябинск). Время трансляции:
пн-вс 09:00, 14:00, 20:00, 23:00. Общая численность зрительской аудитории
кабельного телевидения составляет более 300 000 подключений, что дает нам
сведения о численности аудитории, которая смотрит видеосюжеты на аналоговом
телевидении.
Основной
пространства

структурно-содержательной
является

сайт,

платформа

единицей организации
для

размещения

интернет-

гипертекстов,

объединенных общей темой и задачами, вне которого веб-публикации не
существуют.
Грамотно построенный сайт – это сложная конструкция, пронизанная
многочисленными внутренними и внешними связями с четкой логикой.
Фиксация события и составляет основной массив публикаций в новостной
журналистике.
Размещение на портале АМОЛИНИ ТВ www.74tv.ru предполагает:
- размещение новостных статей и фото
- фоторепортажи с мероприятия и обзорная статья
- размещение статичного или анимированного баннера, афиши
- включение рекламного ролика в программу «События города»
- создание (съемка, монтаж, озвучка и т.д.) видеосюжета с мероприятия с
размещением анонса на главной странице портала и включением в программу
«События города»
74tv.ru это конвергентная, или интегрированная редакция. Такая редакция
объединяет все новостные потоки, проходящие на всех технологических
платформах, на уровне планирования и производства, тем самым обеспечивая
контентом все информационные каналы.
К основным рубрикам интернет-телевидения 74tv.ru относятся: спорт, мода,
шоппинг, город, бизнес, медиа, авто, красота и здоровье, реклама.
74tv.ru в своем штате имеет не только журналистов, операторов, монтажеров,
но и фотографов. Что дает им возможность освятить мероприятия со всех
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возможных сторон и подготовить конвергентный материал, как для сайта, так для
трансляции по кабельной сети. Это взаимодействие дает идеальное соотношение
текстового и иллюстративного материала.
Так как сайт содержит материалы на разные темы, иллюстрация материала
фотографиями необходима. Сайт очень разноплановый и содержит большое
количество примеров графики и инфографики, а также статистики.
Так как СМИ коммерческое, работает исключительно по заказу клиента.
Основными заказчиками являются бизнесмены, политики и состоятельные
граждане Челябинска, журнал «Кредитная линия» и журнал «АвтоДива»,
благотворительный Фонд «Родная», модельер Елена Головина, детский фонд
«Андрюша».
В рамках нашей выпускной квалификационной работы мы подробно изучили
концепцию интернет-телевидения 74tv.ru(см. приложение Б).
74tv.ru это СМИ общей или универсальной направленности, которое строит
свои материалы так, чтобы они были понятны всем сегментам аудитории.
Поэтому здесь можно наблюдать минимальное употребление специальной
лексики, ее замену на более понятные для аудитории лексические конструкции,
или же пояснительные и уточняющие вставки. Также стоит отметить, что данные
СМИ, в силу своей специфики, в большей степени просто информируют
аудиторию о событиях, и используют минимальное количество аналитики.
2.2 Жанры и формат интернет-вещания
Несмотря на то, что в настоящее время базой для создания материалов СМИ
является общая журналистика, каждое из ее направлений имеет свои
отличительные особенности, влияющие на принципы поиска тем и героев,
стилистику

материалов,

способы

видеосъемки,

имидж

ведущих

и

корреспондентов, и главным образом на жанровую структуру.
На данный момент существует несколько различных определений такой
категории как жанр. По мнению, А.А. Тертычного, журналистские жанры – это
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«устойчивые

типы

публикаций,

объединенных

сходными

содержательно-

формальными признаками»9. С.Н. Ильченко называет журналистские жанры
«формой организации того или иного материала для решения конкретной
творческой

задачи»10.

Следовательно,

любой

жанр,

открывая

большие

возможности для самореализации творческого начала журналиста, имеет четко
устоявшуюся форму, ограничение, за рамки которых он не имеет право выйти, в
противном случае это приведет к создание некачественного материала.
Интернет-телевидение

является

специфическим

направлением,

характеризующимся своим предметно-тематическим набором, и многочисленной
аудиторией, и как следствие – особой жанровой структурой. При этом она
представляет собой многогранную среду, темы, для материалов которой, имеют
весьма широкий диапазон: они могут охватывать как частное событие, например,
спортивные соревнования в учебном заведении, так и более глобальные – выборы
губернатора Челябинской области.
На сайте интернет-телевидения 74tv.ru представлены в основном материалы,
относящиеся к информационным жанрам. Однако, не все из подкатегорий
данного жанра возможно использовать в рамках интернет журналистики.
Большая часть материалов представлена в форме репортажа. Чуть реже
встречается информационная корреспонденция или отчет.
Среди жанров, которые активно используются на сайте интернет-телевидения
74tv.ru, мы выделили следующие: видеосюжет, репортаж и интервью.
Наиболее популярным является видеосюжет. Именно данный жанр является
наиболее универсальным, так как именно он позволяет отобразить и осветить
любое событие, и в доступной и понятной форме проинформировать о нем
аудиторию. Главная причина, делающая его наиболее востребованным, состоит в
том, что он позволяет оперативно информировать аудиторию телеканала, а данная
характеристика является ключевой. Еще одна причина популярности этого жанра
9

Тертычный, А.А. Жанры периодической печати / А.А. Тертычный. – М.: Аспект Пресс, 2000. – С.3.
Ильченко, С.Н. Современные аудиовизуальные СМИ: новые жанры и формы вещания: учебное пособие /
С.Н. Ильченко. – СПб: Роза мира, 2006. – С.15.
10
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– он не считается сложным, и не требует такого опыта и профессионализма, как,
например, телеотчет или телеинтервью, и позволяет охватить максимальный
объем информации, то есть рассказать о самых интересных и значимых событиях,
происходящих в нашем регионе. Благодаря своими специфическим свойствам
видеосюжет, является ядром эфирной новостной сетки интернет-телевидения.
На втором месте по популярности находится репортаж, потому что он
позволяет адекватно и полно отобразить то, что происходило на месте события.
Данный

жанр

позволяет

аудитории,

находясь

дома,

чувствовать

себя

непосредственным участником событий, благодаря своей зрелищности и
динамизму. Однако, такая «реальная» передача уже произошедшего события
является результатом сложной и слаженной работы целого творческого
коллектива, поскольку репортаж по хронометражу превосходит другие жанры, то
оператору необходимо снять разнообразный, по планам и методам съемок,
видеоматериал. Именно от его профессионализма зависит насколько аудитории,
будет понятно и интересно происходящее на экране.
Следующий жанр – телеинтервью. Он является лучшим способом получения
ответов и информации из «первых уст». Обращаясь к типологии данного жанра,
чаще всего в рамках спортивного эфира можно увидеть следующие его
разновидности: информационные, проблемные и интервью-портреты.
Информационные, позволяют получить определенные сведения об уже
случившихся, происходящих или будущих событиях в регионе, из первых уст,
непосредственных участников событий. Проблемные, помогают рассмотреть и
углубиться в причины сложившихся проблемных ситуаций, получить мнения и
точки зрения экспертов. Интервью-портеры проводятся с людьми разных
профессий,

эта

разновидность

помогает

рассказать

о

личности

интервьюируемого, его жизни и планах на будущее.
Однако в рамках интернет-телевидения, программы в жанре интервью
встречаются

редко,

чаще

всего

оно

информационной программы.
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является

составляющим

другой

Ярким примером интервью на сайте служит видеосюжет «Женщина осень»,
где

известный

челябинский

модельер

Елена

Головина

рассказывает

корреспонденту о всех сложностях данной профессии и делится надеждами на
удачный модный сезон.
Реже всего на сайте интернет-телевидения 74tv.ru можно встретить жанр
пресс-конференции, который также является одной из главных составляющих
любого важного события. Чаще всегда она представлена как предисловие к
предстоящему или уже прошедшему событию. При этом пресс-конференция как
жанр на интернет-телевидении 74tv.ru практически отсутствует – в эфир она
попадает либо в сокращенном варианте, который содержит самую актуальную
информацию, либо как составляющая полноценного видеосюжета.
Также наименее представлен жанр телеотчета, в таких своих разновидностях
как хроникальный или развернутый прямой информационный отчет. Он
позволяет точно воспроизвести события, с демонстрацией центральных эпизодов
событий, и может содержать речи выступающих и авторский комментарий в виде
отступлений. Однако, в связи со спецификой освещаемых событий речи,
выступающих превращаются в синхронны действующих лиц видеосюжета. Такой
жанр обычно появляется в сетке вещания в качестве постфактум об уже
прошедших мероприятиях. Произведения журналистского творчества данного
жанра

чаще

всегда

являются

составной

частью

какой-либо

большой

информационной или аналитической программы. Объем материалов зависит от
нескольких факторов – от значимости события, участия в нем экспертов, а также
от вида материала. Чаще всего при появлении в эфире данного жанра
используется такая подача материала как краткий обзор.Таковым является
освящение подведения итогов шахматного турнира.
Формат

вещания

соответствующего
информационного,

интернет-телеканала
контента:

обусловлен

развлекательного,

аналитического

или
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предпочтением
познавательного,

смешенного.74tv.ru

является

информационным контентом. Это мы определили, проанализировав видеоролики,
выложенные на сайте.
Функционирование любого существующего средства массовой информации, а
также работа его персонала, и создание различных видов творческого контента,
направлены в первую очередь на удовлетворения потребностей аудитории СМИ,
которая является первоочередным потребителем данного продукта. Именно
поэтому важно знать предпочтения, потребности и интересы аудитории, и
учитывать их.
Данный канал является коммерческим. И существует за счет заказов
государственных и частных структур на создание рекламных видеороликов и
освящении городских мероприятий. В связи с этим, контент данного СМИ
разниться от заполняемости эфире как экономическими, так и развлекательными
темами.
Так по заказу Издательского Дома «Кредитная линия» было освящено
мероприятие «Ежегодный финансовый форум». Где обсуждались актуальные
вопросы развития бизнеса. Главной темой стало рассмотрение возможностей
эффективного использования финансовых ресурсов, как собственных, так и
привлеченных, позволяющих бизнесу развиваться в сегодняшних экономических
условиях.
К развлекательным вполне можно отнести видеоролик мероприятия «Магия
женщины» для журнала «АвтоДива», где происходило награждение участниц
фотопроекта «Магия женщины» (см. приложение Б).
Так же сайт 74tv.ru публикует новости на спортивную тематику и тематику
здоровья и красоты. Примером служит сюжет об открытии салона красоты
«EnigmA» с самым современным оборудование в Челябинске (см. приложение В).
Журналисты и корреспонденты СМИ, регулярно пишущие по той или иной
проблеме: Юрий Сажнев (НАНО технологии), Нина Стамболиева (спортивные
мероприятия), Марина Котова (события в области культуры), Александр Королев.
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Данное тематическое разнообразие рассчитано на нишевую аудиторию
бизнесменов, политиков и состоятельных граждан Челябинска. На данном сайте
они могут посмотреть не столько рядовые мероприятия города, сколько события,
влияющие на бизнес сферу города.
2.3Рекомендации к построению успешного плана развития
Для того, чтобы сконструировать эффективный план развития коммерческого
интернет-телевидения важно знать предпочтения, потребности и интересы
аудитории, и учитывать их. Для этого, мы в рамках нашей выпускной
квалификационной работы, провели исследование, которое позволило нам
выявить

важные

составляющие

успешного

интернет

СМИ,

имеющего

положительную эффективность.
Основной целью здесь является увеличение конверсии, которую можно
получить тремя способами:
1. Попадание в целевую аудиторию (качество материала);
2. Увеличение охвата (увеличение аудитории);
3. Имиджевое продвижение бренда - оно повышает упоминание в сторонних
СМИ и лояльность целевой аудитории.
Для того, чтобы познакомиться с целевой и реальной аудиторией, а также
исследовать ее потребность и интересны, в теории журналистики существует
такая прикладная дисциплина как социология журналистики. Социология
журналистикипредставляет
которая

занимается

собой

изучением

специальную
журналистики

социологическую

отрасль,

как

явления,

социального

журналистских материалов и применением социологических методов в работе с
ними, особенностей социального мышления журналистов и аудиториимасс-медиа.
Социология и журналистика выступают в роли разных, но близких областей
познания: Именно поэтому стоить говорить о таком важном для журналистов
профессиональном качестве, как культура социологического мышления. Она
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представляет собой важную составляющую журналистского труда. Именно это
качество позволяет журналистам, примерить на себе новое амплуа социолога, и
проводить качественные исследования. Следует отметить, что

важность

использования в творческой практике надежных методов труда, как так именно
они играют основополагающую роль, и ориентирует всю деятельность в нужном
направлении. Методический арсенал журналистики постоянно пополняется за
счет

смежных

областей

деятельности.

Под

методикой

в

социологии

подразумевают понятие, «которым обозначают совокупность технических
приемов, связанных с данным методом, включая чистые операции, их
последовательность и взаимосвязь». В силу того, что каждая методика включает в
себя не только процедурные моменты, связанные с последовательностью
действий, но и различные правила в анализе, интерпретации данных, от
журналиста требуются определенные навыки и умение их использовать. Помимо
этого, основополагающей базой любого результативного исследование является
правильный выбор метода для него, именно от него будет зависеть качество
полученного материала и репрезентативность выборки. Социология, в отличие от
других наук об обществе, предлагает журналистам множество различных
методов, среди которых социологическое исследование.
Социологическое исследованиепредставляет собой процесс, состоящий из
логически последовательных методологических, методических и организационнотехнических процедур. Все они связанны единой целью, а именно получением
достоверных данных об изучаемом явлении для последующего их практического
применения. В нашей выпускной квалификационной работе таким явлением
предстает коммерческое интернет-телевидение, который будет положительно
восприниматься аудиторией и приносить прибыль.
Использование данного метода позволит не только описать элементы
изучаемого явления или процесса, но и позволяет выяснить причины, лежащие в
его основе. В нем изучается совокупность многих факторов, обосновывающих то
или иное явление. Также социологическое исследование позволит получить
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наиболее полные и точные данные, охватить большой круг респондентов, и как
следствие, получить качественные и репрезентативные результаты, которые будут
использованы нами как база для конструирования успешного коммерческого
интернет-телевидения.
Наиболее популярными в настоящее время в журналистике являются
следующие социологические методы: анкетные опросы, интервью, наблюдение,
эксперимент, анализ статистических данных и документов.Для получения
наиболее точного результата можно применить все эти методы. Данная схема
повысит информированность редакции о востребованности тех или иных
программ, рубрик, видеосюжетов по определенным темам.
Увеличение охвата аудитории возможно так же при расширении покрытия. В
этом случае наиболее выгодной политикой станет привлечение дополнительных
провайдеров, которых фактически можно заинтересовать качеством или типом
материала,

предоставляемого

разработка

материала

под

интернет-телевидением.
заказ

провайдера-партнера,

Также

возможна

если

позволяют

технические и индивидуальные возможности.
Как выяснилось, высокий показатель зрительской аудитории интернеттелевидения не говорит о профессиональности контент-продукта. Даже при
минимальном количестве подписчиков сайт интернет-вещания может быть
значительно интересней и содержательней, нежели, чем тот, который имеет
многотысячную аудиторию. В основном проблема низкого процента аудитории у
интернет-телевидения зависит либо от недавнего время образования, либо от
отсутствия какой-либо «раскрутки», рекламы.
Для имиджевого продвижения бренда интернет-телевидения нужно уметь
заинтересовывать свою аудиторию и потенциальных клиентов. Вот несколько
способов,

которые

помогут

достичь

желаемого

результата:

заключение

партнерских и спонсорских отношений; активная социальная позиция; создание
эксклюзивного тематического материала; интерактивные социальные акции;
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создание страниц в социальных сетях и регулярное обновление информации,
продвижение контента и привлечение дополнительной аудитории за счет них.
Под активной социальной позицией здесь понимается содействие в вопросах
социальной поддержки. Под этим понимаются одноразовые или эпизодические
мероприятия кратковременного характера, будь то сбор денег на операцию
ребенку или организация помощи в благоустройстве города. Агитация на данные
действия может проводиться на официальном сайте интернет-телевидения либо
через его аккаунты в социальных сетях.
В перспективе своего развития можно включить взаимодействие с местными
региональными каналами, в виде обмена информационными выпусками для
трансляции. Эти способы позволят достичь высокого уровня конверсии без
применения так называемого черного пиара.
Отдельно стоит поговорить о проведении конкурсов и акций на сайте
интернет-телевидения. Этот метод привлечения аудитории всегда был и остается
эффективным. Пользователи, участвующие в конкурсах, становятся более
вовлеченными, кроме того, они зовут, к примеру, голосовать за себя своих друзей,
что создает вирусный эффект. Механика конкурса может быть любой: пришли
лучшее фото по теме, придумай название к видеосюжету, ответь на вопросы
викторины и т.д. Победитель обязательно должен получить свою награду, иначе
интерес у аудитории может не возникнуть.
Количество посетителей сайта интернет-телевидения имеет влияние на его
ранжирование, т.е. на его место в выдаче в поисковой системе. Чем выше ссылка
будет находится на странице пользователей, после ввода в поисковую строку
ключевых слов, тем больше шансов ежедневно привлекать новую аудиторию и
получать больше просмотров. Это также увеличит спрос на контент у заказчиков
видеосюжетов.
Немаловажным фактором является привлечение молодых специалистов,
студенческих

организаций

к

разработке

информационно-развлекательных

программ. Это может проводится на конкурсной основе либо на добровольной.
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Эти действия приведут к еще большему привлечению молодежной аудитории и
обновлению контента.
Следующим пунктом стоит отметить работу по взаимозачету с региональными
представителями, медиахолдингами, рекламодателями. Работа заключается в
обмене информационными возможностями. Например, на такой основе можно
заключить договор с рекламным агентством, которое предоставит свои услуги в
области рекламы в обмен на размещение их видеоролика на сайте интернеттелевидения.
Итак, во второй главе нашей выпускной квалификационной работы мы
рассмотрели особенности функционирования интернет-телевидения 74tv.ru,
подробно разобрали

его жанры и

формат. Мы провели исследование

современного состояния интернет вещания на примере канала 74tv.ru и
предложили

критерии

для

конструирования

эффективногоплана

развития

коммерческого интернет-телевидения, выявляется его роль в современном медиапространстве.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе данного исследования нами определены характеристики, выявлена
система жанров и форматов коммерческого интернет-телевидения, проведен
сравнительный анализ его состояния, как в России, так и в зарубежных странах,
включая такие как страны Европы и США. На основании нашего исследования
разработаны некоторые указания, которыеявляются рекомендательными для
конструирования эффективного плана развития интернет-телевидения.
В

первой

главе

нашей

выпускной

квалификационной

работы

нами

рассмотрены общие характеристики современногоинтернет-телевидения, а также
определены его специфические особенности. Мы классифицировали современное
интернет-вещание,

нами

были

выявлены

предпосылки

и

исторические

особенности возникновения интернет-телевидения. На основании полученных
характеристик,

а

также

социально-исторического

контекста стран, нами

проанализировано современное состояние интернет-вещания, как в России, так и
за рубежом.В результате нами выявлено то, что в нашей стране характеристики и
особенности данного направления в настоящее время активно формируются под
влиянием стран Европы и США. Именно они на сегодня имеют наиболее
развитую систему интернет-телевидения. В результате проведенного анализа в
рамках выпускной квалификационной работы, нами сделан

вывод, что

технологии находятся в постоянном развитии, и их современное состояние
позволяет сделать вещания телевизионных средств массовой информации более
качественным.
Во второй главе нашей квалификационной работы, мывыделили наиболее
популярные жанры коммерческого интернет-телевидения, такие как видеосюжет,
репортаж и интервью.Также мы выявили особенности функционирования
интернет-телевидения 74tv.ru и его специфические особенности, рассмотрели
формат, в котором транслируютсявидеосюжеты.
Эти сведения помогли намопределить те критерии для создания успешного
интернет-телевидения, которые будут восприниматься целевой аудиторией
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положительно. На основании полученных результатов исследования, мы
предложили рекомендации по созданию эффективного плана развития интернеттелевидения.

Основными

из

них

являются:

создание

эксклюзивного

тематического материала, продвижение контента в социальных сетях, заключение
партнерских и спонсорских отношений, работа по взаимозачету с региональными
телекомпаниями, рекламодателями, медиахолдингами, привлечение молодых
специалистов, регулярное проведение рекламных акций и конкурсов среди
зрителей.
Также мы определили роль и место коммерческого интернет-телевидения в
современном медиапространстве. Мы выяснили, что интернет завоевывает свою
особую информационно-коммуникативную нишу, что приводит к расцвету
сетевой журналистики. С появлением интернет-телевидения каждый зритель
обрел

свободу

выбора

телеканалов

и

бесконечное

множество

возможностей.Интернет дал значительную свободу в выборе просматриваемых
передач. Теперь он является не только средством массовой информации, но и
медиасредой.
Нами доказано, что на сегодняшний день интернет побеждает в войне за
внимание пользователей у всех других средств массовой информации, а также у
других видов телевидения, таких как кабельное, спутниковое и эфирное.Это
целый мир разностороннего и многообразного видеоматериала, созданного
независимыми студиями, группами и людьми во всех уголках земного шара.
Мы установили, что программная политика привычного эфирного телевидения
совершенно не похожа на политику интернет вещания. Здесь зрителю хочется
более динамичного развития события, поэтому сюжеты по времени не должны
быть слишком длинными. Новостные выпуски любой тематики есть наиболее
приемлемый формат передачи
Мы определили, что сегодня интернет-вещание выходит на новую ступень в
своем развитии. Для пользователей всемирной сети этот вид СМИ уже не

47

редкость, а наоборот с каждым годом приобретает все более колоссальные
масштабы.
Также было доказано, что коммерческое интернет-телевидение существует за
счет заказов государственных и частных структур на создание рекламных
видеороликов и освящении городских мероприятий. В связи с этим, контент
разниться от заполняемости эфире как экономическими, так и развлекательными
темами.
Эти сведения помогли нам определить, что деятельность коммерческого
интернет-телевидения, а также работа его персонала, направлены в первую
очередь

на

удовлетворения

потребностей

аудитории,

которая

является

первоочередным потребителем данного продукта. Именно поэтому важно знать
предпочтения, потребности и интересы аудитории, и учитывать их.
Мы установили, что коммерческое интернет-телевидение имеет свою
нишевую аудиторию, которая представляет собой бизнесменов, политиков и
состоятельных граждан. Этот вид средства массовой информации помогает им
быть информированными о рядовых мероприятиях города, и о событиях,
влияющих на бизнес сферу.
Итак,

цель,

поставленная

в

начале

данного

исследования,

успешно

реализована, задачи решены, а исследовательская и практическая работа автора
помогли сконструировать эффективный план развития коммерческого интернеттелевидения, который будет положительно восприниматься аудиторией.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Рисунок 1 – Классификация интернет-телевидения
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Расшифровки сюжета интернет-телевидения 74tv.ru «Магия женщины»
В очередной раз редакция журнала «АвтоДива» удивила своих читателей
ярким праздником. В ресторане «Мистер Икс» прошло награждение участниц
фотопроекта «Магия женщины».
Виктория Подина, директор журнала «АвтоДива»: «Это мероприятие очень
красивое, очень вкусное, очень нарядное. Когда мы находимся в окружении
красоты, всё вокруг расцветает. Магия женщины – проект, который мы
придумали

вместе

с

Екатериной

Артемьевой

и

Еленой

Ерастовой.

Действительно наши женщины магические. Они красивы, умны, они мамы,
прекрасные водители. Я горжусь нашими девочками».
Новая красивая фотография человека может навсегда изменить его жизнь к
лучшему или просто здорово поднять настроение. Для женщины смена образов –
это жизнь! Наталья Смирнова считает, что магия женщины заключается в её
внутреннем состоянии души.
Наталья Смирнова, врач-невролог, рефлексотерапевт: «Этот год выдался
очень интересный в плане различных проектов. Я участвовала в конкурсе мисс
Урал и в показе Елены Головиной. Такие мероприятия поднимают твою
самооценку, дают тебе новые знания в жизни, новых людей, прекрасные эмоции,
замечательное ощущение радости, которого нам так не хватает в повседневной
жизни».
Фотографии украсили популярное глянцевое издание, журнал «АвтоДива»,
который распространяется в самых модных местах города.Съемки происходили в
самых стильных интерьерах и живописных уголках природы. Наши конкурсантки
пришли на мероприятие не одни, а с группой поддержки!
Альфия Черняева, Анастасия Зернина, подруги: «АльфиюТимербаеву мы
всячески поддерживали тёплыми словами, верой, комплиментами её осыпали.
Активно принимали участие в интернет голосовании. Она у нас скромница.
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Фото в журнале просто великолепное! Я её даже не узнала, до того она там
необычная, красивая.
АльфияТимербаева, директор ООО «Студия Таймер-3»: «У нас сейчас жизнь
проносится в скоростном режиме. Поэтому, мне кажется, каждой женщине
нужно остановиться и посмотреть на себя со стороны. Этот фотопроект
даёт возможность обнаружить изюминку в каждой женщине, выделить её
внутренний мир, показать с какой-то особенной стороны, с которой, может
быть, она даже не знала себя.

И, конечно, женщина в таком случае

расслабляется, выходит из этой рутины жизненной и у неё настроение
поднимается».
Лариса Семенова воспитывает сына, учится в институте на факультете
«Управление персоналом» и работает в строительной компании. Столько дел под
силу действительно магической женщине.
Лариса Семенова, менеджер ОРС ООО «ТехноНИКОЛЬ – строительные
системы»: «У меня была мечта детская, я хотела просто чтобы моё фото было
в журнале, и она сбылась. Был выбран образ хулиганки на мотоцикле. Если
честно, на мотоцикле я бы очень хотела поездить, но я боюсь. Я смогла только
сфотографироваться рядом с ним. А машины я люблю с детства».
Павел Семёнов, муж; Лиля Башарова, подруга: «Поддерживали Ларису
постоянно. Она советовалась с нами прежде чем принять участие в проекте.
Естественно мы были только за. Она у нас девочка активная. У неё всегда всё
получается».
Наши конкурсантки не просто обладают волшебной силой красоты, но и
помогают сделать этот мир лучше. Виктория Васильева ведёт тренинги для
девочек от 10 до 18 лет. Она учит их женственности, красоте, как принимать
самих себя и как строить отношения с мальчиками.
Виктория Васильева, практикующий психолог, логопед, преподаватель ЧелГУ:
«Магия женщины заключается в её внутренней красоте, в её состоянии счастья.
Мы понимаем прекрасно, что в жизни много разных событий, которые делают
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нас грустными, делают нашу жизнь серой. Твоё желание дарить радость и
красоту - в этом и есть магия женщины. Хочется пожелать всем радости,
счастья, любви и сказать, что жизнь прекрасна».
Вита Филипова, Татьяна Сатчикова, Анна Сатчикова: «Виктория Васильева
участвовала в данном проекте. Это моя самая любимая подруга. Мы всегда с ней
эмоционально вместе. Она самый близкий для меня человек. Когда Виктория
сказала, что будет участвовать в проекте, я была просто в восторге. У Вики в
этом проекте раскрылись новые её качества. Она у нас самая-самая красивая».
Конечно же все собравшиеся дамы являются автолюбителями и не
представляют

свою

жизнь

без

машины.

Ирина

Тюшнякова

старается

поддерживать своё тело в форме и часто посещает спортзал. Ездит она туда на
своём любимом авто ToyotaCamry.
Ирина Тюшнякова, предприниматель: «В таком проекте я учувствовала
впервые. Я, пожалуй, посмотрела на себя со стороны, приобрела уверенность.
Выбран был романтический образ, отчасти потому, что так стилисты
посоветовали. Сегодня мне вручили мой портрет. Было очень приятно».
В фотопроекте приняли участие 30 женщин нашего города, над образами
которых и их воплощением работала творческая команда, состоящая из
стилистов, визажистов и фотографов. Они помогали дамам раскрыться и
продемонстрировать нам свою магию.
Александра Кузьмина, стилист, визажист проекта: «Моя работа заключалась в
том, что я подчеркивала достоинства наших участниц, делала их ещё красивее.
На самом деле и так они все прекрасны. Я помогала в утверждении подбора
костюмов. В целом мы работали командой, потому что если бы мы не были как
звенья одной единой цепи, то наверно ничего бы и не получилось».
Проект дал возможность окунуться в мир красоты, стать лучше, ярче,
эффектнее и заметнее. Участницы нашли новые грани своего «Я», открыли в себе
неизведанную сторону своей личности. Помимо красивого фото на память они
получили подарки от компании MaryKay.
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Елена Бочинская, представитель MaryKay: «Журнал «АвтоДива» я очень
люблю и очень уважаю Викторию за её дело. Других таких журналов нет. Это
наш проект Челябинский. Он раскрывает женщин, показывая им самим какие
они звёзды. Они сами на себя, открыв журнал, могут посмотреть с другой
стороны».
Татьяне Мешковой был подобран очень нежный и естественный образ
невесты. Помимо этого, она успела попробовать себя в таких проектах как
«Королева осень», миссис Урал-2014, «Платье с историей», также принимает
участие в благотворительных акциях.
Татьяна Мешкова, заместитель главного врача стоматологической клиники
«Нео-дент»: «Я получила много довольно интересных фотографий в разных
образах. Целый день проходила фотосессия. Конечно, это было очень
утомительно, но результат не заставил долго ждать. Когда я увидела
фотографии, была очень довольна. Я познакомилась с хорошим фотографом
Екатериной, а также с визажистом Александрой. Теперь я в любой момент могу
к ним обратиться».
Также на мероприятие пришли друзья и партнёры журнала «АвтоДива».
Вера Созыкина, директор дома моды «Фортуна»: «Мы с Викторией
постоянные партнёры. Мне очень интересно и нравится с ней работать, по той
простой причине, что все творческие люди они друг к другу притягиваются. Я
поздравляю Вику с таким хорошим, красивым проектом. Всё-таки он
достаточно тяжёлый и сложный, много там всяких нюансов. Тем не менее мы
видим результат такой, что просто ах».
Елена Головина, модельер: «Вы знаете, я очень давно сотрудничаю с
Викторией Подиной. Мне очень жаль, что я раньше не была на подобных
мероприятиях. Сегодня всё очень здорово. Ведущий просто потрясающе
преподнёс

всё.

Прекрасно

представлены

завораживающе, шикарно, у меня слов нет».
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участницы

проекта.

Всё

Елена городецкая действительно магическая женщина. Она предсказывает
судьбу по звёздам. Помимо этого, она не прочь спеть, станцевать или просто, сидя
дома тихим вечером, вышивать крестиком.
Елена Городецкая, психолог, астролог: «Это была первая в моей жизни такая
большая профессиональная фотосессия. Мне очень понравилось на самом деле.
Более того, я сейчас всем моим клиенткам рекомендую фототерапию. Это и
лёгкость, это и нежность, это очарование, это душевность, столько можно
эпитетов на эту тему говорить. Я очень трепетно отношусь к понятию
женственности, в том числе, и к магии женщины».
Людмила

Володкина,

Светлана

Коновалова,

подруги:

«Мы

пришли

поддержать свою любимую подругу Елену Городецкую. Она заняла 3 место
заняла в интернет голосовании. Этот проект очень мне понравился, и я бы
хотела тоже поучаствовать».
Под конец вечера всех гостей ждал приятный сюрприз. Кондитерская
«Наполеон» предоставила по-настоящему волшебный торт!
Ольга Зарубина, директор кондитерской «Наполеон»: «Мы являемся сладкими
партнёрами и предоставили торт. Образ торта сотворили мастера. Получился
результат желаемый! Думаю, всё удалось.
Но на этом сказка не заканчивается, журнал «АвтоДива» обещает, что впереди
у них ещё много интересных проектов.

57

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Расшифровки сюжета интернет-телевидения 74tv.ru «Открытие салона
красоты ENIGMA»
2 сентября в Челябинске состоялось открытие нового салона красоты
ENIGMA. Это уютное и красивое место придётся по вкусу, как любой
представительнице слабого пола, так и нашим дорогим мужчинам. Владелица
салона Евгения Насибуллина рассказала нам, чем будет радовать своих клиентов.
Евгения Насибуллина, владелица салона ENIGMA: Я по образованию
парикмахер. Работаю в мире красоты уже 18 лет. Очень часто езжу обучаюсь
во многих школах России и в странах СНГ. Академия парикмахерского искусства
«Долорес» – моё первоё учебное заведение, где мне и дали достаточно серьёзную
базу. Я всегда мечтала иметь свой салон красоты, потому что уже много лет
работала во многих салонах нашего города. И вот, по истечению многих лет, моя
мечта сбылась. Мы заявляем себя салоном красоты класса Люкс. Это
неспроста, так как у нас высококвалифицированные мастера с большим опытом
работы, свыше 10-15 лет. Самая главная наша цель – выполнить качественно
работу, чтобы клиент остался доволен.
Наталья Тюнина, технолог компании L'OrealProfessionnel: Открытие нового
салона — это всегда праздник. Красота спасёт мир, особенно в наше непростое
время. Сотрудничество с компанией L'OrealProfessionnel это конечно знак
качества. L'OrealProfessionnel на рынке индустрии красоты с 1907 года, то есть
это уже более 100 лет. Она зарекомендовала себя как очень надёжный партнёр
и в плане услуг, и в отношении к клиентам.
На открытие пришли постоянные клиенты Евгении. Они с гордостью
отзываются о своём любимом мастере и обещают, что будут с радостью
приходить теперь уже в её собственный салон красоты.
Елена

Станковская,

директор

офиса

«Северо-Западный»

СМП

Банка

(постоянная клиентка): С Евгенией мы познакомились 4 года назад. Я случайно
попала к ней на стрижку и мне очень понравилось. С тех пор я и вся моя семья –
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зять, дочка, внук – мы все ходим к ней за хорошим, позитивным настроением.
Она нас делает красивыми.
Олег

Илле,

постоянный

клиент:

Евгения

очень

коммуникабельный,

общительный человек. К ней очень приятно приходить на стрижку. Постоянно о
чем-то разговариваем. Я хочу пожелать ей побольше клиентов и мировой славы!
В салоне красоты ENIGMA работают только высококвалифицированные
мастера. Они с удовольствием поделились с нами новинками в сфере красоты и
рассказали о том, что будет ждать клиентов.
Евгения Насибуллина, владелица салона ENIGMA: Парикмахерский зал у нас
выполняет все виды парикмахерских услуг: стрижки, окрашивания, SPA-уходы за
кожей головы, за волосами. В маникюрном зале мы представляем ногтевой
сервис марки Essie. Достаточно высокий уровень от L'OrealProfessionnel.
Американская линия с хорошей стойкостью на ногтях. Педикюрные услуги.
Вера Крутикова, мастер ногтевого сервиса: В нашем салоне есть услуга
аппаратный педикюр. Израильский педикюр — это новинка в нашем городе и
очень пользуется спросом у наших клиентов.
Надежда Загвоздина и Анастасия Таран, администраторы салона красоты
ENIGMA: Мы, как администраторы, пытаемся создать хорошее впечатление о
нас как о салоне в первую очередь. Угостить чашечкой кофе. Рассказать об
услугах салона. Оставить приятные впечатления. Чтобы каждый клиент вновь
и вновь к нам возвращался. С удовольствием к нам возвращался.
Enigma в переводе с греческого означает загадка. Такое название было
выбрано неспроста. Первые три буквы — это инициалы хозяйки салона. Также
Евгения считает, что каждая женщина должна быть загадочной. А уверенность в
себе поможет придать красота, сотворённая мастерами салона. Поздравить
владелицу с открытием пришли друзья и партнёры.
Наталья Ярош, владелица производственной компании «Ярош»: Дорогие
друзья, вот и ещё одна звёздочка в индустрии красоты распахнула свои двери в
нашем городе. Несомненно, когда за дело берутся настоящие профессионалы, то
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успех гарантирован. Работа стилиста — это настоящее искусство, требующее
точности и профессионализма. И, безусловно, всеми этими качествами обладает
наша владелица салона ENIGMA. Желаю успеха и процветания. Я уверена, что
многим жителям и жительницам нашего города полюбится это место.
Нажия Хасанова, директор сети стоматологических клиник «Вита Смайл»:
Сегодня мы являемся свидетелями открытия и реализации красивого проекта,
салона красоты. Хорошо знаю собственника этого салона Евгению Насибуллину.
Могу с уверенностью сказать, что по-другому быть и не могло. Это человек
основательный, человек целеустремлённый, и конечно, только такой человек
может вдохнуть в такой красивый проект жизнь, вложить туда душу. Сделать
этот проект настолько интересным, комфортным. Я думаю, что клиенты
всегда будут довольны, получая здесь качественные услуги, и делая себя всё
красивее.
Программа Церемонии открытия была очень насыщенна. Сначала гостям был
представлен модный показ, в котором участвовали модели со стрижками и
укладками от мастеров салона. Затем они увидели выступление группы
черлидинга «Enigma». И поучаствовали в беспроигрышной лотерее. Ни один из
присутствующих не ушёл домой с пустыми руками.
Розалин Насибуллин, учредитель салона красоты ENIGMA: Конечно,
изначально мысль эта витала в воздухе. Она к этому стремилась. Поставили
цель открыть свой салон. Шли к этому года 3. Вот сейчас результат
этогостремления на лицо.
Евгения Насибуллина, владелица салона ENIGMA: В честь открытия салона
мы предлагаем скидки нашим новым клиентам, минус 20% в сентябре на
стрижки, маникюр, укладки. Пожалуйста приходите. Мы будем рады видеть вас
в нашем салоне.
Праздничное открытие завершилось фуршетом и яркой фотосессией. Салон
красоты работает ежедневно с 9 утра до 8 вечера. Ждём вас по адресу
Университетская Набережная 60.
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