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Новые медиатехнологии как ресурс журналистики
Анализируются вопросы, связанные с развитием новых технологий в современной журналистике. Уделяется внимание формам «социальной контактности» редакции с читателями.
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The issues related to the development of new technologies in modern journalism are analyzed. Attention is paid to the forms of "social contact" of the editorial staff with readers.
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Сегодня уже трудно представить себе современное медиапространство без интернет-версий печатных СМИ. Редакции газет и журналов, находясь в конкурентной среде, стремятся увеличить аудиторию своих изданий за счет привлечения внимания постоянных и потенциальных читателей к интернет-версиям своего контента.
Мультимедийность, интерактивность, гипертекстуальность – вот те «киты», которые лежат в основе расширения ресурса традиционной журналистики и которые активно освоены сегодня не только в общенациональных изданиях, но и в региональных, и в муниципальных газетах.
Важная особенность современных сайтов периодических изданий в том, что они не становятся зеркальным отражением своей печатной версии. Это объясняется тем, что новая медиасреда требует новых технологий и подходов. Изменяются текст, фото, графика и иллюстрации на интернет-платформе: они отзываются на запросы своей читательской аудитории. Одна из задач, которую должен выполнять сайт газеты, – это «социальная контактность» с аудиторией средства массовой информации. Сайт газеты как бы расширяет границы издания, приглашая читателей и пользователей интернет-ресурсов поделиться своими впечатлениями о прочитанном, вспомнить свою историю, навеянную опубликованным сюжетом. Переход СМИ в интерактивное пространство дает возможность для развития диалоговой модели взаимодействия редакции с аудиторией. 
Примером использования новых медиа-технологий, активного сотрудничества и сотворчества с читательской аудиторией может служить сайт одного из ведущих печатных изданий нижегородского региона – газеты «Земля Нижегородская». Редакция газеты использует на своей интернет-платформе видеоматериалы, интерактивные опросы, фотоотчеты, анонсы событий и, что особенно важно для общества, привлекает внимание читателей и потенциальную аудиторию к общественно полезным социальным действиям и поступкам. Такая информационная направленность в отечественной журналистике когда-то раскрывалась в жанре «статья-поступок».
Так, редакция газеты стала организатором акции «Возвращенные имена» и в течение нескольких лет ведет одноименную рубрику, посвященную участникам Великой Отечественной войны, землякам, которые долгие годы оставались безымянными героями. Редакция провела большую организационную и творческую работу: это и взаимодействие с поисковыми отрядами, и собственная работа по поиску родных и близких людей, знавших погибшего героя, и командировки по местам былых боев, и выпуски книг, рассказывающих о тех земляках-нижегородцах, которые не вернулись с войны. На сайте газеты читатели могли ознакомиться с анонсами материалов, посвященных патриотической теме, поделиться своими впечатления, прослушать первоначальный текст песни «Прощание славянки», которая никого не оставила равнодушными и вызвала очень много положительных откликов. Видеоверсия исполнения любимой многими поколениями песни была признана лучшим видео 2017 года на мультимедийной платформе газеты. Сейчас активно ведется общение и поддерживается связь с аудиторией через социальные сети.
В современной проблемной ситуации на региональном розничном рынке печатной прессы газета «Земля Нижегородская» занимает уверенные позиции. Показателем востребованности издания является то, что, несмотря на объективные трудности, связанные с удорожанием подписки, ростом затрат на издание печатной продукции, газета стабильно сохраняет свой подписной тираж.
Таким образом, традиционная журналистика расширяет свой ресурс, обращаясь к активному использованию новых информационных технологий, опровергая избитый тезис об «умирании» печатной периодики.

