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Формат цифрового музыкального издания для молодежной аудитории (региональный аспект)
Статья посвящена специфике функционирования молодежного музыкального СМИ на региональном уровне. Отмечаются проблемы перехода к новой цифровой реальности, поднимаются вопросы выбора формата, ориентации на аудиторию, перехода от массовой к нишевой, тематической журналистике. 
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Format of a digital music edition for a youth audience (regional aspect)
The article is devoted to the specific functioning of the youth music media at the regional level. The problems of transition to a new digital reality are noted, questions of a choice of a format, orientation to an audience, transition from mass to niche, thematic journalism are raised.
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Современная информационная реальность заставляет СМИ быстро адаптироваться к новым условиям функционирования. Главным показателем качества материала становится его своевременная подача, а также соответствие последним тенденциям и течениям, сопровождающим непрерывный новостной поток. 
Сегодня наблюдается тенденция частичного, либо полного перехода прессы в интернет-пространство, что существенно влияет на типологию, формы существования и концептуальные элементы СМИ. Однако столь легкий, свободный канал коммуникации имеет и недостатки. Нескончаемый информационный шум, в который погружен потребитель, серьезно влияет на психику, общее эмоциональное состояние, мышление и формирование кругозора. Наиболее сильно подобному воздействию подвержена одна из самых неустойчивых возрастных групп – молодежь. 
Сейчас со СМИ активно конкурируют социальные сети и блоги. Особенно ярко эту тенденцию можно проследить в музыкальной сфере. Качественных музыкальных молодежных СМИ в российском пространстве ограниченное количество. Но, если на общероссийском уровне есть несколько представителей музыкальных СМИ, то на уровне областных центров и провинции их нет вообще, вся информация размещается в социальных сетях. И, по мнению современных исследователей, данная ниша имеет огромный потенциал для развития. 
Развитие региональных музыкальных СМИ (с перспективой взаимодействия с центральными) позволит преобразовать музыкальную сферу, поднять на новый уровень качество музыкальной продукции, предоставит начинающим музыкантам платформу для старта. Так как успех восприятия контента во многом зависит от формы подачи, неопровержимым достоинством регионального музыкального издания станет его реализация в интернет-пространстве в качестве мультимедийного портала (использование новейших технических достижений, разработка плагинов). Здесь возможно и объединение небольших регионов в единое медиапространство, что будет способствовать увеличению личных контактов среди молодежи и развитию межгородского туризма.
Название издания для данной аудитории должно быть звучным, кратким и лаконичным. Так, название «Шум» отражает постоянную звуковую пульсацию в голове музыканта, которая в процессе создания произведения превращается в упорядоченную мелодию. «Шум» – это то, к чему стремится молодежь: стремится быть замеченной и услышанной.
Периодичность выхода журнала два раза в месяц, объем от 40 до 50 страниц. В то же время публикации на сайте журнала «Шум» могут быть ежедневными, чтобы отвечать главным требованиям современной журналистики – оперативности и актуальности, а также задачам менеджмента – контроля и удержания аудитории. Журнал представляет разные направления, как в целях большего охвата аудитории, так и в целях просветительских – знакомство читателей с новыми для них музыкальными течениями. В осуществлении просветительских целей поможет ввод теоретических материалов, однако подобные статьи не должны быть написаны сугубо научным языком (для повышения интереса у молодой аудитории нормированный язык может уместно дополняться сленговыми оборотами). 
Все материалы в журнале разделены по рубрикам. Помимо рубрик, посвященных исполнителям, «Шум» можно разнообразить вводом рубрик с обзорами и топами, которые будут дополнять общую картину, формировать представление о региональном музыкальном пространстве. Но несмотря на широкий жанровый охват, региональное музыкальное СМИ четко структурировано для облегчения ориентации, быстрого нахождения нужной информации.
Таким образом, тематическая направленность и определенность становятся положительными факторами эволюции местных СМИ из-за полного погружения в обозначенную сферу.

