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Интернет располагает практически
неограниченными возможностями распрос-
транения информационного контента посред-
ством современных сетевых технологий,
что позволяет использовать его как идеаль-
ную площадку для создания и успешного
функционирования онлайн-изданий. В Ин-
тернете представлены как традиционные
виды СМИ – газеты, радиостанции, телека-
налы –, так и исключительно сетевые ме-
дийные проекты, не имеющие печатных или
эфирных аналогов.

Региональная интернет-журналистика –
достаточно молодой, постоянно развиваю-
щийся и на данный момент малоизученный
сегмент журналистики. В связи с этим наше
диссертационное исследование, посвященное
изучению типологических особенностей, жан-
рового и проблемно-тематического своеоб-
разия крупнейших волгоградских интернет-
изданий, представляется актуальным и сво-
евременным.

Объектом исследования были выб-
раны волгоградские интернет-издания, за-
нимающие лидирующие позиции в медиарей-
тинге сетевых СМИ региона, – «V1.ru»,
«Высота 102», «Аргументы и Факты. Вол-
гоград» и «Bloknot-volgograd.ru». Предме-
том исследования стали типологические
модели заявленных сетевых медиа, тема-
тическая и жанровая специфика размещае-

мого контента, особенности репрезентации
информации.

Цель исследования заключается в
выявлении типологических моделей регио-
нальных интернет-изданий. Цель работы пре-
допределила постановку следующих исследо-
вательских задач:

– на основании теоретических работ оха-
рактеризовать типологические особенности
онлайн-СМИ, а также выделить типологичес-
кие модели сетевых изданий;

– выявить типологические признаки, про-
блемно-тематическое и жанровое своеобра-
зие региональных онлайн-версий традицион-
ных СМИ;

– выявить специфику волгоградских се-
тевых медиа-ресурсов, их типологические
особенности;

– охарактеризовать способы взаимодей-
ствия региональных сетевых изданий с соци-
альными сетями.

Задачи носят комплексный характер, так
как напрямую касаются проблем развития
региональных онлайновых ресурсов.

Теоретико-методологическую базу
диссертационного исследования составили
научные труды отечественных и зарубеж-
ных исследователей в области журналис-
тики: А.И. Акопова [1], А.А. Тертычного
[5], Я.Н. Засурского [3], М.М. Лукиной [4],
А.А. Амзина [2] и др.
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Научная новизна работы определяет-
ся самим объектом исследования и предпри-
нятой попыткой комплексного анализа типо-
логических особенностей региональных интер-
нет-СМИ.

Материалом исследования послужил
информационный контент интернет-изданий
«Аргументы и факты. Волгоград» за 2014–
2016 годы, «Высоты 102», «V1.ru» и «Bloknot-
volgograd.ru» за 2016 год. Помимо этого, были
исследованы площадки онлайн-медиа в со-
циальных сетях «Facebook», «Твиттер»,
«В Контакте».

Практическая значимость диссерта-
ции заключается в том, что результаты на-
шей работы могут быть использованы в ка-
честве основы для дальнейших исследований
типологических особенностей медийных ин-
тернет-ресурсов Волгоградской области. По-
мимо этого, выводы работы будут полезны
журналистам, работающим в региональных
сетевых изданиях.

Структура магистерской диссертации
определяется целью, задачами и логикой ис-
следования. Она включает в себя введение,
три главы, заключение, список литературы и
источников.

В первой главе магистерской диссерта-
ции – «Специфика СМИ в Интернете» – рас-
сматриваются история возникновения и эта-
пы развития интернет-медиа в Рунете, анали-
зируется теоретическая литература по типо-
логии онлайн-СМИ, выделяются типологичес-
кие модели интернет-изданий.

Во второй главе – «Типологические осо-
бенности региональных онлайн-версий тради-
ционных СМИ» – предложен анализ регио-
нальных интернет-изданий, имеющих печат-
ные аналоги. Выявляются типологические,
жанрово-стилистические и проблемно-тема-
тические особенности сайтов «Аргументы и
Факты. Волгоград», «Bloknot-volgograd.ru».
Помимо этого, особое внимание уделяется
специфике подачи информационного контента,
принципам взаимодействия редакций СМИ с
социальными сетями.

Третья глава – «Своеобразие волгоград-
ских сетевых медиа-ресурсов» – посвящена
комплексному анализу интернет-изданий, со-
зданных и функционирующих исключительно
в интернет-пространстве. В фокусе внимания

лидеры рейтинга цитируемости компании «Ме-
диалогия» (http://www.mlg.ru/) – «V1.ru» и
«Высота 102».

Положения, выносимые на защиту:
1. Средства массовой информации в

Интернете можно условно разделить на две
категории – собственно сетевые СМИ и он-
лайн-версии «традиционных» СМИ. Удачной
представляется схема типологического ана-
лиза интернет-изданий, предложенная
А.И. Акоповым. Именно она легла в основу
нашего типологического анализа волгоградс-
ких медиа-ресурсов. При определении типа
СМИ в Интернете автор использует такие ти-
пологические признаки, как издатель, целевое
назначение, аудитория, жанры, внутренняя
структура, оформление, авторы.

2. Сайты региональных интернет-изданий
«Аргументы и Факты. Волгоград», «Bloknot-
volgograd.ru» представляют собой информаци-
онные регулярно обновляемые ресурсы, опе-
ративно публикующие новости региона и горо-
да. Сетевые версии изданий популярны у ауди-
тории, о чем свидетельствуют данные счет-
чика статистики «LiveInternet», а также пока-
затели информационно-аналитической системы
«Медиалогия». Материалы, как правило, поли-
тематичны, представлены текстовыми замет-
ками с фото-, видеоматериалами. Активно ис-
пользуются интерактивные способы взаимо-
действия с аудиторией – комментирование, ан-
кетирование, опросы и др.

3. «V1.ru» и «Высота 102» – самые по-
пулярные, по версии «Медиалогии», издания в
регионе. «V1.ru» представляет собой полите-
матичный, регулярно обновляемый информа-
ционный портал; «Высота 102» – сетевое ин-
формационное агентство, специализирующе-
еся на расследовательской журналистике.
Публикуемые на ресурсах материалы поми-
мо текстового содержат и мультимедийный
компонент (фото, аудио, видео), используют-
ся интерактивные возможности Сети.

4. Контент, размещаемый рассмотрен-
ными ресурсами в разных социальных се-
тях, идентичен по форме и содержанию;
выкладывается без учета аудиторной спе-
цифики каждой конкретной соцсети. Публи-
кация представлена заголовком, лидом и
ссылкой на полный текст материала на сай-
те издания.
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