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Фоторепортер в новой медиасреде: проблема взаимодействия
Рассмотрена ключевая роль фотографии в современных СМИ. Фотожурналисту приходится взаимодействовать со СМИ в формирующейся новой медиасреде.
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Photoreporter in a new media environment: the problem of interaction 
The key role of photography in modern media is considered. The photojournalist has to interact with the media in the emerging new media environment.
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В условиях развития и трансформации современных медиа работа фотожурналиста в региональных СМИ претерпевает кардинальные изменения. Региональные новостные издания, не имея достаточного бюджета, в первую очередь минимизируют расходы на новостную фотографию и фоторепортажи. Широкое распространение получает практика использования «бесплатных» иллюстраций как из сети Интернет, так и из банков изображений или стоков. При оптимизации численности персонала местных медиакомпаний и редакций первыми под сокращение штата попадают, как правило, фотографы. Под вопрос ставится само существование профессии фотожурналиста. 
Одновременно с этим стремительно увеличивается количество фотоизображений в СМИ, производимых людьми, далекими от фотожурналистики. Данная тенденция влечет за собой общее обесценивание каждой отдельной фотопубликации: снижение доверия читателей к фотографии как источнику информации, падение художественного уровня снимков, отсутствие в редакциях желания работать со снимками как с носителями визуальной информации. Безликие пресс-фотографии с единственной функцией оформления полосы всё больше заполняют региональные издания.
Для многих фотожурналистов встаёт вопрос поиска альтернативных источников заработка. Уже недостаточно снимать только для СМИ, важным становится универсальность фотожурналиста. Существует несколько вариантов успешной деятельности фотожурналистов в сложившихся условиях изменения «правил игры». Как один из них – монетизация известности и популярности своего фотографического имени через победы в значимых конкурсах, участие в престижных выставках, публикация книг по личным проектам, попадание работ в известные коллекции, а также через показы фотоснимков на международных фестивалях; можно воспользоваться современной системой получения грантов на осуществление личных творческих проектов. В мире существует определенное количество гуманитарных общественных организаций, которым требуется визуальная поддержка. Сотрудничая с подобными организациями, фотожурналист может получить интересные сюжеты, в которых будут заинтересованы не только региональные, но и федеральные СМИ. 
Кроме того, всё более востребованными становятся небольшие видеосюжеты, которые фотографы могут снимать на свои камеры. Многие фотографы, осваивают создание мультимедийных проектов с применением как фото, так и видео технологий. Фотографы, освоившие мультимедиа, могут стать успешными и востребованными, что положительно скажется на их дальнейшем заработке.
На смену профессиональной фотографии приходят фотоизображения из соцсетей и фотобанков, в других медиа – видеоряд. Изменение и развитие среды медиа провоцирует фотожурналистов трансформировать свои профессиональные подходы. 

