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Статья посвящена характеристике интернет-ориентированных приемов организации текста, 

практикуемых периодическими печатными изданиями Пермского края. В данном случае рассматри-

ваются газетные публикации, которые используют сформировавшиеся или актуализированные в про-

странстве интернет-медиа способы организации контента, основанные на базовых принципах интер-

нет-коммуникации: интерактивности, гипертекстуальности, мультимедийности. Основное внимание 

уделено приемам каскадной организации гипертекста, атомизации и карточной структуризации мате-

риала, адаптации гиперссылок, а также логике и синтаксису поисковых запросов. Использование 

данных приемов в местной периодике связано с попыткой выхода газетных редакций к интернет-

ориентированному читателю, что в условиях малой сегментированности локальной аудитории и со-

храняющегося высокого статуса печатной периодики выглядит вполне оправданной стратегией. 

В целом, данный процесс рассматривается как одно из проявлений современного этапа медиаконвер-

генции, который характеризуется не только изменениями в организации работы, но и существенными 

трансформациями контента традиционных СМИ, что, безусловно, связано с новыми особенностями 

медиапотребления, сложившимися под влиянием Интернет.  

Ключевые слова: медиаконвергенция; интернет-ориентированные приемы; новые медиа; га-

зеты средних и малых городов; Пермский край. 
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The article focuses on description of the Internet-oriented techniques used by local newspapers of the 

Perm region. The main objects under analysis are newspaper publications that borrow the principles of con-

tent organization from the Internet media (based on the fundamental ideas of the Internet communication): 

interactivity, hypertextuality, multimediality. The article puts the emphasis on: techniques of cascade organi-

zation of hypertext; atomization and card structuring of a document; adaptation of hyperlinks; logic and syn-

tax of search queries. The use of such techniques in local newspapers is the way that editors try to communi-

cate with the Internet-oriented reader. It seems to be a decent strategy as local audience is slightly segmented 

and the status of printed periodicals is still high. In general, this process is viewed as an evidence of the cur-

rent level of media convergence, which can be described not only in terms of organizational changes but also 

in terms of content modernization in the traditional mass media. It is definitely connected with the new fea-

tures of the media consumption that have been formed under the influence of the Internet. 
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medium-sized and small towns; Perm region. 

 


