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Жанровые модели сетевых медиа как ресурс брендинга в спорте

Феномен мультимедийности открывает новые возможности для жанровых моделей в медиасфере спорта. Для сегмента спортивного е-брендинга актуальны текстовые, мультимедийные и синтетические жанры новых медиа. Материалы в жанрах мультимедиа повышают рейтинг клубного бренда, формируя имидж компании, использующей новые технологии как на поле во время игры, так и в виртуальном пространстве в коммуникации со стейкхолдерами.
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Genre models of network media as a resource of branding in sports
The phenomenon of multimedia opens up new opportunities for genre models in the sports media sphere. For the sports e-branding segment, the text, multimedia and synthetic genres of new media are relevant. Materials in the genres of multimedia enhance the rating of the club brand, forming the image of the company using new technologies both on the field during the game and in the virtual space in communication with stakeholders.
Key words: branding, media text, genre models of club brands.

Развитие сетевых медиа повлияло на эволюцию брендинга в условиях конвергенции как коммуникативной технологии. Анализ медиатекстов, PR-и рекламных материалов в медиасфере спорта дает возможность определить синкретический характер коммуникации спортивного бренда. Филологическая компонента становится определяющей в формировании эффективной системы взаимодействия с целевыми аудиториями.
Существенный процент материалов в медиаспорте принадлежит рекламным и имиджевым медиатекстам, которые понимаются как инструмент формирования имиджа личности / организации, направленный на позитивное восприятие базисного субъекта. Например, брендинговым потенциалом обладают имиджевые медиатексты, способные создавать образ спортивной организации в жанрах имиджевого интервью и имиджевой статьи. Коммерческая сторона спорта связана с привлечением рекламных и имиджевых медиатекстов для осуществления бизнес-проектов, поддержки определенного вида спорта и репутации клубов. В связи с тем что жанровое многообразие электронных PR-текстов в настоящее время изучено недостаточно, специалисты оперируют в основном терминами интернет-релиз (для сайтов) и социальный медиарелиз (для социальных сетей). Предположительно любой традиционный PR-текст может быть применим и адаптирован к требованиям сети. В подобных коммуникационных продуктах происходит расширение жанровых возможностей медиаспорта в целом.
С точки зрения продвижения бренда спортивного клуба наиболее востребованными являются такие жанры мультимедиа, как иллюстративные жанры, аудиальные жанры, видео жанры, синтетические жанры, обладающие свойствами интерактивности, гипертекстуальности, глобального диалога.
Проанализированные автором жанровые модели, применяемые на официальных сайтах ФК «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Зенит», «Спартак» (1.10.2017–1.02.2018), выявили общую закономерность в определении контента футбольных клубов, непосредственно влияющую на репутационную, имиджевую и инвестиционную составляющие клубного бренда. Она проявляется в точном выборе параметров стандартного информационного контента, web-контента е-коммерции, интерактивного web-контента, а также в целенаправленных подходах к применению и варьированию жанровых моделей е-брендинга.
Поскольку спортивное соревнование – это зрелище и бренд спортивного соревнования продвигает зрелищную услугу, актуальны онлайн-трансляции соревнований, а также интерактивные блоки матчей, в которых эффект коммуникации усиливают элементы мультимедийности. В онлайн-трансляциях матчей футбольных топ-клубов это достигается целым комплексом приемов: актуализированное повествование (в настоящем времени); привлечение «картинок», получаемых при помощи технологии «виртуальная реальность»; обилие деталей, передающих общий эмоциональный фон. Подобная технология позволяет укреплять лояльность болельщиков как основных потребителей бренда.
Благодаря сетевым коммуникациям, с учетом эволюции роли спорта в международном контексте, бренд спортивной организации оказывается приспособленным для коммуникационных обменов, трансляции социокультурных и специфических дискурсов и их интегрирования в общественное сознание.

