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Технологии создания сообщений в новых медиа, таких как веб-сайты, цифровые издания и мобильные приложения, интернет-паблишинг, подкасты, мессенджер-каналы, проекты с использованием виртуальной и дополненной реальности, социальные сети, блоги, мейл-рассылки и кроссплатформенные издания, еще осваиваются и ждут как детального изучения, так и подробного описания. 
Современные научные и технические достижения обеспечивают редакционным работникам новые и богатые возможности практически на всех этапах журналистского творчества, но меняется ли принципиально при этом суть работы корреспондента? В создании оригинального медиатекста по-прежнему важнейшими моментами остаются поиск темы, формирование и разработка идейного и сюжетного замысла, выбор объекта описания, составление (хотя бы мысленно) плана будущего номера. На этапе сбора фактов – по мере накопления нового материала – происходит углубленное обдумывание темы и проблемы, уточнение гипотезы. 
Вместе с тем есть то, в чем помощь современной техники и новых технологий бесценна: 
– наличие поисковых систем позволяет находить и опираться на самые разные источники информации; 
– современные программы обработки данных могут особенно пригодиться на этапе анализа фактуры; 
– новая техника в конвергентных редакциях рождает новые формы подачи и жанры; 
– журналист-профессионал имеет возможность разнообразно визуализировать свое сообщение, включая его в контекст конкретного медиа.
Корреспондент может создавать несколько версий медиасообщения с учетом канала распространения и целевой группы воздействия. Например, он готовит краткий печатный материал и расширенный электронный, который к тому же сопровождает фото-, аудио- или видеоиллюстрацией. Неслучайно в настоящее время становятся почти обязательными мультимедийные рюкзаки для комплекта техники, позволяющие журналисту решать различные профессиональные задачи во время работы на мероприятии и оперативно передавать в редакцию тексты и иллюстрации. Такие рюкзаки с полной загрузкой весят 6–7 килограммов и предоставляют мобильным универсальным корреспондентам возможность качественно работать как минимум с тремя форматами: «текст-фото», «текст-видео», «фото-видео».
Таким образом, на этапе реализации того или иного замысла журналист традиционно занят прежде всего аналитической работой и поиском креативных решений – от определения общей структуры создаваемого материала до придумывания яркого заголовка (заголовочного комплекса) и выносов в тексте. То есть главным остается поиск и нахождение смыслов, что всегда было и будет связано со Словом.

