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АННОТАЦИЯ  

Автор данной статьи в ходе образовательного процесса столкнулся с трудностью, 

связанной с подготовкой обучающимися в условиях пандемии практического задания 

по жанру репортаж в рамках дисциплины “Теория и практика массмедиа”. Проблема 

была связана с невозможностью отправить обучающихся на реальные офлайн-меро-

приятия, где они бы могли воспользоваться в полной мере методом наблюдения и со-

брать необходимую информацию. Решение вопроса спровоцировало автора на даль-

нейшие рассуждения о новых возможностях подготовки репортажей, связанных с се-

тевыми мероприятиями в культурной сфере, потребностями общества в качественной 

позитивной, развлекательной и образовательной информации в связи с возможным по-

явлением проблем психологического характера, в том числе из-за информационной пе-

регрузки, которая создавалась вокруг вопросов пандемии. Автором исследованы жур-

налистские материалы в российских сетевых СМИ: то, как они информировали об уни-

кальных культурных мероприятиях, освещали происходящее в период с марта по де-

кабрь 2020 г. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В 2020 г. такая сфера общественной жизни, как образование, среди прочих была 

подвергнута кардинальным изменениям в силу внешних обстоятельств, связанных с 

пандемией коронавируса. Еще весной 2020 г. Министерством науки и высшего обра-

зования Российской Федерации и, как следствие, высшими учебными заведениями 

страны были предприняты незапланированные экстренные действия, направленные на 

регулирование отношений с обучающимися в ответ на внезапно возникшие обстоя-

тельства.  

Неудивительно, что российские ученые и исследователи обратили пристальное 

внимание на вопросы дистанционного образования: использование видеоконферен-

ций, проблемы освоения электронной образовательной среды, уровень цифровой гра-

мотности сотрудников и т. д. Стоит отметить, что и профессорско-преподавательский 

состав кафедры коммуникационных технологии и связей с общественностью гумани-

тарного факультета СПбГЭУ не стал исключением [5, 6, 9, 10]. Существенным вопро-

сом прошедшего года, на наш взгляд, конечно, стала не только организация процесса 

http://r.cifra4.website/tr/cl/9Lii2ZPl89DTL7zR1VhHZH6hAHjmJASXjv3B8HcgIxtrb2C9i6mQsMlwWJHXrCagINXcnBlXYiHQxT0F4MXhrElEt_LK4wEWwcx2_FXl51xMJMsp1qQGng0vhWlblURbyfI_n6dSZnAlN6gxAcInDRlnfy8l9PQq9SzOLqUpwhPaJtSp8jWWxk-XGHwtSuTbOs0Rg556u8Np1XM
http://r.cifra4.website/tr/cl/9Lii2ZPl89DTL7zR1VhHZH6hAHjmJASXjv3B8HcgIxtrb2C9i6mQsMlwWJHXrCagINXcnBlXYiHQxT0F4MXhrElEt_LK4wEWwcx2_FXl51xMJMsp1qQGng0vhWlblURbyfI_n6dSZnAlN6gxAcInDRlnfy8l9PQq9SzOLqUpwhPaJtSp8jWWxk-XGHwtSuTbOs0Rg556u8Np1XM
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обучения и контроля полученных знаний в дистанционном формате, но и осуществле-

ние практических занятий в рамках дисциплин, требующих в идеальной ситуации 

непосредственного взаимодействия с окружающим миром. Именно в ходе обучения по 

предмету “Теория и практика массмедиа” у студентов возникла сложность с подготов-

кой и написанием собственного журналистского материала в жанре репортаж. Трудно-

сти были обусловлены самим сущностным содержанием жанра. Если материал в жанре 

интервью просто сделать в сетевом формате, разобрав типы вопросов: открытые и за-

крытые, прямые и непрямые, информационные и управляющие, подготовив собствен-

ные, то репортаж, требующий применения метода наблюдения, осмысления происхо-

дящего, выделения значимых деталей для создания эффекта присутствия, проявления 

авторского “я”, поставил обучающихся перед вопросом: какое сетевое мероприятие 

выбрать.  

В результате в декабре 2020 г. для подготовки собственного информационного ре-

портажа в соответствии с рабочей программой указанной выше дисциплины обучаю-

щимся было предложено ознакомиться с виртуальными выставками российских и ино-

странных музеев, онлайн-экскурсиями, другими сетевыми ивентами (онлайн-презен-

тациями компьютерных игр, онлайн-концертами). Качество полученных работ в целом 

позволило говорить о реальной возможности подготовки репортажей именно таким 

способом, как в ходе образовательного процесса (в том числе в рамках инклюзивного 

образования в дальнейшем, вне условий пандемии), так и непосредственно професси-

ональными журналистами в их деятельности. Постоянное наблюдение за процессами 

в информационно-коммуникационном пространстве России позволили сформулиро-

вать гипотезу о том, что в 2020 г. в ходе редакционного планирования сетевыми медиа, 

гейткипинга, подготовки материалов журналистами репортажи с таких располагаю-

щих к данному жанру событий не публиковались вовсе или их было значительно 

меньше, чем заметок. О возможности такого положения дел говорит и проблема, на 

которую еще в 2012 г. обратил внимание С. Корконосенко, говоря о том, что в напол-

нении информационно-коммуникационного пространства сетевыми средствами мас-

совой информации существует тенденция дословной перепечатки материалов [4, с. 

237]. Наблюдения автора позволяют говорить о том, что данная тенденция сохраня-

ется, что, в свою очередь, позволяет предполагать однотипное освещение подобных 

онлайн-событий, если оно вообще осуществляется. 

Возможно, аудитория заинтересуется событием, если о нем будет рассказано в раз-

ных жанрах, привязанных к этому событию. Важно даже в коротком сообщении, при-

вычном для потребителя социальных сетей, показать, насколько в действительности 

это событие интересно, как офлайн, так и онлайн. Речь в контексте нашей статьи идет 

не только и не столько о материалах непосредственно по выставкам, но и об онлайн-

мероприятиях, связанных с ними, что обусловлено тем, что аудитория может и не 

иметь возможности посетить выставку офлайн, но посмотреть онлайн-экскурсию, 

находясь в другом городе.  

Все это означает возможность популяризовать виртуальные выставки, онлайн-экс-

курсии, при этом попытаться способствовать их улучшению, поскольку в результате 



ВЕСТНИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: 

ЖУРНАЛИСТИКА. ОБРАЗОВАНИЕ. СЛОВЕСНОСТЬ. 2021. Т.1. №1.  ISSN 2712-9616 

 
 

 
97 

реализации метода наблюдения журналистами могут быть вскрыты недостатки и про-

блемы, а пресс-службы музеев (и других компаний в случае их постоянного интереса 

к такому методу взаимодействия со своей аудиторией) в ситуации взаимодействия с 

журналистами могут способствовать их устранению, тем самым обществу будет пред-

ложен более качественный продукт. Мы считаем, что это действительно важно в ситу-

ации пандемии, всеобщего напряжения, давления негативной информации: не только 

сообщить о том, что происходит что-то интересное, что на самом деле способно от-

влечь, развлечь, образовывать, но и показать, насколько в действительности это инте-

ресно, и с этим можно ознакомиться не только офлайн, но и онлайн. Т. Нестик заме-

чает: “На уровне личности одним из наиболее серьезных последствий пандемии явля-

ется переживание стресса вовремя вынужденной самоизоляции или карантина, а позд-

нее – возможное развитие посттравматического стрессового расстройства…” [8, с. 49]. 

Этому в немалой степени способствует и обилие информации в СМИ, посвященной 

пандемии, в том числе негативной: в апреле 2020 г., согласно исследованиям, слово 

“коронавирус” употреблялось в СМИ более 1,4 млн раз, в июле 2020 г. – 616 тысяч раз 

[11]. 
 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА 

Автором были применены общенаучные методы анализа, синтеза, а также контент-

анализ материалов сетевых средств массовой информации. Исследование проводилось 

автором в январе 2021 г. и охватило период с марта по декабрь 2020 г., т. е. локдаун, а 

также открытие и работу музеев с ограничениями посещения. Для чистоты исследова-

ния были отобраны несколько ключевых, с нашей точки зрения, мероприятий, отвеча-

ющих логике СМИ, крупных российских музеев: Третьяковской галереи, Эрмитажа, а 

также небольшого регионального музея. Выбор СМИ обусловлен склонностью к регу-

лярным публикациям в жанре репортаж. 

Эмпирическую базу исследования составили журналистские материалы в таких се-

тевых средствах массовой информации, как “Новая газета”, “Коммерсантъ”, “Комсо-

мольская правда”, кроме того, в информационном агентстве ТАСС, поскольку они 

склонны к публикациям материалов в жанре репортаж, кроме того, материалы, найден-

ные через поисковую систему в других СМИ, посвященные следующим событиям:  

1. Онлайн-экскурсия ТРЕТЬЯКОВКА с Сергеем Шнуровым (19.04.2020). 

2. Онлайн-игра “КУБОК ТРЕТЬЯКОВКИ” (16.05.2020). 

3. Онлайн-экскурсия “НЕНАВСЕГДА” (1968–1985, от 17.09.2020). 

4. Виртуальная выставка “Чукотка. Эпическая сага. Вступление” (07.12.2020–

07.02.2021). 

5. Онлайн-экскурсия по выставке “Роберт Фальк” 23.12.2020–23.05.2021, состояв-

шаяся 23.12.2020. 

6. Онлайн-экскурсия “Эрмитаж – Старая Деревня. Галерея костюма” (31.03.2020) 

7. Онлайн-экскурсия “Бриллиантовая кладовая. Ювелирное искусство Древней Гре-

ции” (11.04.2020). 

8. Онлайн-экскурсия “День Эрмитажного кота – 2020” (30.05.2020). 
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9. Онлайн-экскурсия “Эрмитаж в гостях у коллег. Военно-медицинский музей” 

(07.06.2020). 

10. Онлайн-экскурсия “Эрмитаж в гостях у коллег. Дни Эрмитажа во Владивостоке. 

Приморская картинная галерея” (23.09.2020). 

11. Онлайн-экскурсия Лоиса Ламмерхубера по выставке “Мир Венской оперы” 

(02.04.2020). 

12. Онлайн-экскурсия Максима Шера по выставке “Невидимый ландшафт” 

(15.09.2020). 

13. Онлайн-экскурсия “Звездный балет Кировского театра. Конец XX века” 

(06.11.2020). 

Номера в списке с 1 по 5 – мероприятия в музеях Третьяковская галерея и Новая 

Третьяковка, с 6 по 10 – мероприятия в Эрмитаже или организованные с его участием, 

с 11 по 13 – в небольшом петербургском музее Росфото. Указанный выше контент рас-

полагается на официальных сайтах музеев и официальных Youtube-каналах. На наш 

взгляд, наиболее всего для репортажа подходят виртуальные выставки, однако, в силу 

технической и финансовой сложности исполнения, таких проектов, связанных с вы-

ставками, можно встретить немного даже на сайтах крупных музеев.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.  

Сетевые средства массовой информации, о которых идет речь в данной статье, 

стали за последние 20 лет не менее традиционны, чем печатные и аудиовизуальные. 

Сетевая журналистика пользуется все больше популярностью, что обусловлено, с од-

ной стороны, очевидным фактором взросления поколения Z, с другой стороны, распро-

странением Интернета, его финансовой доступностью, равно как и доступностью 

средств, позволяющих подключаться к сети. Впрочем, резкий рост аудитории сетевых 

СМИ в 2020 г. вызван, конечно же, обстоятельствами, связанными с пандемией: локда-

уном, самоизоляцией граждан, переводом на дистанционный формат работы [1]. 

Принципиально важный момент состоит в том, что сетевые СМИ в том случае, если 

у них есть необходимые финансовые ресурсы, необходимый квалифицированный пер-

сонал, четкое понимание своей реальной и потенциальной аудитории, ее интересов и 

потребностей, способны сообщать большее количество информации по сравнению с 

печатными и аудиовизуальными СМИ. Их не ограничивает формат полосы, время но-

востного выпуска или аналитической передачи. Это обуславливает возможность пуб-

ликации материалов, посвященных одному информационному поводу в нескольких 

жанрах: заметка, интервью, репортаж, аналитический отчет и т. д., при этом и возмож-

ность объединять эти материалы с помощью гиперссылок. 

Вместе с тем заметим, что это не более чем возможность. В определенных ситуа-

циях сетевая журналистика априори может устанавливать такие связи между материа-

лами: например, когда затрагиваются политические процессы, объединенные главной 

темой, будь то военное противостояние в иностранном государстве, международные 

отношения конкретных государств. Однако публикация нескольких материалов раз-

ных жанров по одному культурному событию, например о выставке или сетевой экс-

курсии, вызывает у нас сомнения. 
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Необходимо отметить еще один важный момент: происходящие изменения в сете-

вой журналистике. В обществе формируется тенденция ознакомления с новостями в 

социальных сетях, что уже должны учитывать сетевые средства массовой информации. 

При этом мы не утверждаем, что нужно слепо следовать такой традиции, публиковать 

только короткие заметки. Репортажи и интервью могут стать своеобразным уникаль-

ным информационным предложением сетевых СМИ. Однако, работая с конкретными 

жанрами, журналисты должны использовать весь их потенциал, если позволяют тех-

нические возможности. А. Тепляшина отмечает: “Мультимедийные технологии позво-

лили “оживить” репортаж, создать не воображаемый, а реальный эффект присут-

ствия… Конвергентный репортаж, созданный на базе мультимедийных технологий, 

включает в себя текстовые и графические материалы, свойственные традиционному 

жанру, при этом в него интегрированы видео- и аудиоматериалы, анимированные и 

интерактивные информационные вставки” [12, с. 172]. Понятно, что процесс конвер-

генции повлиял и на репортажи в печатных средствах массовой информации: появи-

лась возможность использовать QR-коды, сонограммы, однако в данной статье нас ин-

тересуют сетевые СМИ. Конвергентный репортаж, с нашей точки зрения, это именно 

то, что необходимо в заданных условиях, поскольку позволяет раскрыть происходящие 

онлайн-события в полной мере. 

Понимая и принимая необходимость популяризации развлекательной и образова-

тельной информации в условиях пандемии, тенденции сетевой журналистики, мы опи-

шем полученные результаты исследования по упомянутым выше информационным 

поводам, отвечая на вопросы: что публиковали сетевые СМИ, были ли только заметки 

или репортажи и другие жанры, заинтересовали ли они аудиторию? 

Апрельскую онлайн-экскурсию с С. Шнуровым просмотрели к январю 2021 года 

более 1 млн раз, что является невероятным числом для подобного рода мероприятий, 

организованных российскими музеями. Для сравнения: самое популярное видео, загру-

женное на Youtube страницу Эрмитажа, – часы Павлин – за три года набрало 1,1 млн 

просмотров. Причины этого очевидны и не нуждаются в пояснениях. “Новая газета” о 

данном событии не рассказала, впрочем, о нем было упомянуто в материале от 

28.04.2020, где автор рассуждает о том, что онлайн-экскурсия никогда не заменит 

офлайн-поход в музей [7]. Это очевидно, но это не значит, что в популяризации и но-

вых возможностях нет никакого смысла. “Коммерсантъ” и “Комсомольская правда” 

также не обратили внимания на событие. ТАСС, в свою очередь, мероприятие анонси-

ровал заметкой от 09.04.2020 г. “Российская газета” сообщила об этом важном событии 

в интервью с директором Третьяковской галереи. Однако стоит признать, что это не-

показательный пример в силу того, что в данной ситуации было не так важно, сообщат 

ли об этом СМИ. 

Онлайн-игра “Кубок Третьяковки”, состоявшаяся 16.05.2020, содержала признаки 

такой коммуникационной технологии, как геймификация. В целом данное событие 

способно вызвать интерес массовой аудитории, при этом является общественно значи-

мым. ТАСС просто анонсировал мероприятие в рамках материала, посвященного 
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“Ночи музеев” в целом, “Комсомольская правда” выпустила заметку, “Новая газета”, 

“Коммерсантъ” никак не прореагировали на событие. Поиск информации посредством 

запроса в браузере показал, что именно “Российская газета” снова предложила наибо-

лее интересный материал, сообщив подробности о формате и о призах, заигрывая с 

молодой аудиторией: “Призы вполне стоящие. Так, команда победителей получит 

набор карт "Друг Третьяковки" с правом бесплатного годового посещения всех выста-

вок и постоянных экспозиций Третьяковской галереи без очереди. Иначе говоря, в Тре-

тьяковку вы сможете ходить в любое время, через отдельный вход, гордо минуя оче-

редь на топовые выставки и не платя ни копейки… В идеале нужна пара устройств: 

планшет и телефон или ноутбук и планшет. В одном – стрим, в другом - вы объединя-

етесь с командой. Тот, кто будет писать и отправлять ответы, открывает электронную 

форму в отдельной вкладке, чтобы она была наготове” [3]. 

Онлайн-экскурсия “НЕНАВСЕГДА”, появившаяся на канале Youtube Третьяков-

ской галереи 17.09.2020 г., не вызвала интерес у “Новой газеты”, которая, впрочем, еще 

в июле подробно прокомментировала саму выставку в рамках рубрики “Сюжет” [2]. 

Информационное агентство ТАСС сообщило о выставке коротко в рамках интервью с 

директором галереи. “Комсомольская правда” оставила выставку без внимания. “Ком-

мерсантъ”, в свою очередь выпустил сразу несколько материалов, посвященных вы-

ставке: и заметки, и интервью, и обзор, при этом ни слова об онлайн-экскурсии. С од-

ной стороны, подход “Новой газеты” и “Коммерсанта” можно понять: выставку можно 

было посетить офлайн москвичам и гостям города, с другой стороны, государство и 

весь мир находится в условиях пандемии и о такой инициативе, тем более с таким вни-

манием к самой выставке, можно было бы хотя бы сообщить иногородним аудиториям, 

связав материал с уже существующими, поскольку сама выставка освещалась в СМИ 

довольно подробно.  

О виртуальной выставке “Чукотка. Эпическая сага. Вступление” “Новая газета”, 

“Комсомольская правда” и ТАСС не сообщили. “Коммерсантъ” опубликовал короткое 

сообщение в рамках дайджеста о культурных событиях. Стоит отметить, что в инфор-

мационно-коммуникационном пространстве мероприятию не было уделено должного 

внимания.  

Любопытно, что выставка “Роберт Фальк” в Третьяковской галерее открылась он-

лайн-экскурсией, офлайн ее можно будет посетить, как ожидается, с середины января 

2021 г. Ничего удивительного, что в такой очевидной ситуации СМИ рассказали об 

онлайн-экскурсии. ТАСС и “Коммерсантъ” сделали это в двух материалах каждый, при 

этом уделив внимание самой выставке, но оставив без подробностей и деталей онлайн-

экскурсию. “Новая газета” и “Комсомольская правда” о событии не сообщили, такие 

СМИ, как “Российская газета”, “Аргументы и факты”, поступили схожим образом с 

ТАСС и “Коммерсантом”. 

Онлайн-экскурсия “Эрмитаж – Старая Деревня. Галерея костюма”, появившаяся на 

Youtube – канале музея 31.03.2020, внимание средств массовой информации не при-

влекла. Хотя стоит отметить, что ТАСС упомянул ее в своей заметке, посвященной 

онлайн-мероприятиям. Похожая судьба постигла онлайн-экскурсию “Бриллиантовая 
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кладовая. Ювелирное искусство Древней Греции”. Об онлайн-экскурсии “День Эрми-

тажного кота-2020” написали в “Комсомольской правде”, прикрепив непосредственно 

видео Эрмитажа.  

Проект, в котором Эрмитаж выкладывал на свой Youtube-канал онлайн-экскурсии 

по региональным музеям, также не вызвал особого отклика у сетевых средств массовой 

информации. О появившемся 07.06.2020 видео “Эрмитаж в гостях у коллег. Военно-

медицинский музей” СМИ не писали, об экскурсии “Эрмитаж в гостях у коллег. Дни 

Эрмитажа во Владивостоке” 23.09.2020 также, однако о том, что акция “Дни Эрми-

тажа” стартует во Владивостоке, сообщило информационное агентство ТАСС. 

Онлайн-экскурсии небольшого регионального музея РОСФОТО остались также 

без внимания сетевых средств массовой информации, хотя выставку “Невидимый 

ландшафт” подробно прокомментировал “Коммерсантъ”. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования показали, что выдвинутая гипотеза подтвердилась в пол-

ной мере. Российские сетевые средства массовой информации действительно не уде-

ляют должного внимания культурным онлайн-событиям, организованным не только 

небольшими региональными музеями, но и музеями с мировой известностью. 

С одной стороны, наблюдалось жанровое разнообразие публикаций, посвященных 

офлайн-выставкам, причем эта тенденция коррелировала с масштабами и значитель-

ностью самой выставки в понимании редакции СМИ. И это не проблема, потому что 

так в принципе реализуется гейткипинг. Проблема как раз в том, что онлайн-события, 

представляющие собой уникальную информацию, остаются за порогом внимания 

средств массовой информации, тогда как из этого могут получиться интересные для 

аудитории материалы, как показала практика в образовательной деятельности. И это 

необходимо в условиях пандемии, дистанционной работы, самоизоляции. Означает ли 

это то, что в любых других ситуациях в этом нет никакой необходимости? Надо при-

знать, что это не так. Возможно, это не было бы столь значимым, если бы речь шла о 

государствах с небольшой территорией, однако маловероятно то, что горожанин Пет-

ропавловска-Камчатского полетит в Москву ради определенной выставки. Но хотя бы 

получить представление, знания, эмоции (не будем дискутировать о воздействии, ко-

торая может оказать одна и та же картина офлайн и онлайн, речь не об этом) он сможет 

благодаря онлайн-экскурсии, виртуальному путешествию. 

Разумеется, принимать ли описанное в данной статье в качестве рекомендации к 

действию, считать ли онлайн-события достойным информационным поводом – выбор 

конкретного средства массовой информации и главного редактора. Конечно, об этом 

могут рассказать специализированные культурные сообщества в социальных сетях, 

сайты, публикующие и собирающие информацию в сфере культуры. Полагаем, что как 

раз в таких вопросах и раскрывается рекреационная и культурно-просветительская 

функции СМИ. 
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ANNOTATION  

In the course of the educational process, the author of this article encountered a difficulty 

associated with preparing a practical task by students on the genre of reporting within the 

framework of the discipline "Theory and Practice of Mass Media" in a pandemic. The prob-

lem was associated with the inability to send students to real offline events, where they could 

take full advantage of the observation method and collect the necessary information. The 

solution to the issue provoked further reflections on new opportunities for preparing reports 

related to online events in the cultural sphere, the needs of society for high-quality positive, 

entertaining and educational information, in connection with the possible appearance of psy-

chological problems, including due to information overload, which was created around the 

issues of the pandemic. The author researched journalistic materials in Russian online media, 

how they informed about unique cultural events, covered what was happening in the period 

from March to December 2020. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются предпосылки, процессы и проблемы формирования по-

зитивного имиджа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Фе-

дерации (Росгвардии), примеры создания аутентичных образов ее представителей в ме-

диапространстве, которые могут быть использованы в визуальных контентах.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Росгвардия, имидж, медиа, видеоконтент, войска национальной 

гвардии, визуальный образ. 
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