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Мультимедийные стратегии в онлайновых СМИ
Внедрение конвергентных практик в работу редакций меняет производимый журналистами информационный продукт. Согласно контент-анализу материалов сайтов федеральных онлайновых СМИ (газеты, журналы, информационные агентства, интернет-издания), мультимедийные элементы содержатся в 96 % текстов, но уровень реальной «конвергентности» массмедиа невысок.
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Multimedia strategies in online media
Convergence practices in the newsroom work changed the journalist product. According to the text content analysis of federal online media websites (newspapers, magazines, news agencies, online newspapers), multimedia elements are in 96% of the texts, but the level of a real "convergence" of the mass media is still low.
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Исследование по выявлению мультимедийных стратегий в различных типах онлайновых СМИ проводилось в 2017 году сотрудниками факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова (С. А. Вартановым, А. В. Вырковским, М. Ю. Галкиным, А. В. Колесниченко, А. Ю. Образцовой). Для контент-анализа были отобраны наиболее читаемые федеральные печатные СМИ (источник данных – Mediascope), имеющие онлайновые версии, и сопоставимое число информационных агентств и популярных онлайн-СМИ (источник – Liveinternet). Всего в выборку попало 29 источников. Из них одиннадцать газет: «Независимая газета», «Аргументы и факты», «Московский комсомолец», «Ведомости», «Коммерсантъ», «РБК», «Комсомольская правда», «Российская газета», «Известия», «Деловой Петербург», «Новая газета»; четыре журнала: «Профиль», «Форбс» (Forbs), «Деньги»; шесть информационных агентств: «РИА Новости», ТАСС, «Интерфакс», «Росбалт», Regnum, URA.ru; девять онлайн-СМИ: Vz.ru, Fontanka.ru, znak.ru, gazeta.ru, life.ru, lenta.ru, kommersant.ru, RBC.ru, М24.ru.
На сайтах этих изданий было отобрано по 25 материалов, произведенных непосредственно данным СМИ в период 16–18 января 2017 г.; новостные ленты и заимствованные материалы не анализировались. После набора с каждого сайта материалов, соответствующих параметрам исследования, их отслеживание прекращалось.
Далее в журналистских материалах были выявлены конвергентные элементы (событийные фотографии, выполненные на мероприятии, о котором идет речь в тексте; тематические фотографии – не привязанные к событию картинки, иллюстрирующие текст; видео, таймлайны, интерактивные карты и т.п.), было определено, какой тип мультимедийного контента создают сотрудники издания самостоятельно, а какой – заимствуют у сторонних провайдеров. На основании полученных данных были сделаны выводы о том, как часто сотрудники редакции сами производят конвергентные элементы, в каких случаях они используют чужой контент и какое именно мультимедийное сопровождение присутствует в большинстве случаев.
Согласно полученным данным, мультимедийные элементы содержатся практически во всех текстах (почти 96 %). Однако очень немногие издания применяют несколько мультимедийных элементов одновременно, чаще текст иллюстрируется каким-либо одним мультимедийным средством. Из всего арсенала доступных мультимедийных компонентов наиболее используемыми элементами во всех сегментах СМИ стали фотографии и видео.
При этом редакции используют в основном чужой контент. Самым популярным заимствованным элементом стали тематические фотографии – доля текстов с такими элементами составила 48,5 %. Также в основном заимствуется и видеоконтент: в информагентствах – на 100 %, в газетах – на 63,8 %, в интернет-изданиях – на 77,6 %.
Самостоятельными элементами большей частью являются таймлайны, интерактивные тесты, рисунки, большая часть инфографики. Однако доля текстов с этими элементами незначительна.
Результаты исследования не дают повода говорить об активном использовании различных мультимедийных элементов редакциями в целом. Однако разные комбинации их использования, прослеживающиеся в изданиях, позволяют сделать вывод, что практически у каждой редакции есть своя мультимедийная стратегия, определяющая вид подобных элементов для иллюстрации текстов и способ их производства: сотрудниками редакции или путем приобретения контента сторонних провайдеров. На основании этого можно констатировать, что внутренние факторы (например, позиция руководства) превалируют над внешними (запросы аудитории и пр.) в вопросах выбора мультимедийной стратегии. 

