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объем оказанных туристических онлайн-услуг составил почти 740 млрд за 
год, чтона 56,1 % выше, чем показатель прошлого года [3].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что использование 
интернет-технологий с целью популяризации провинций среди туристов яв-
ляется неотъемлемой частью формирования брендов территорий. В рамках 
плана «Интернет Плюс» формирование туристических имиджей городов и 
их популяризация имеет большое значение для повышения объема внутрен-
него туризма.

По статистике Всемирной туристической организации ООН (ЮНВТО) 
больше трети туристов публикует свои впечатления и отзывы, фотографии, 
советы о местах отдыха в социальных сетях [4]. 

Из этого следует, что социальные сети играют важную роль в форми-
ровании имиджей китайских городов, повышении их туристической при-
влекательности, а разнообразие контента позволяет сформировать полное 
представление о той или иной провинции в Китае при выборе места отдыха. 
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ТРЕНДЫ В РАЗВИТИИ РАДИО В КОНТЕКСТЕ 
МУЛЬТИМЕДИЗАЦИИ И МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИИ  
(на примере Приднестровских радиостанций)

Вопреки всем неутешительным прогнозам конца XX века относитель-
но судьбы радио, оно сегодня продолжает занимать свою нишу в системе 
средств массовой информации. Правда, это потребовало тотальной транс-
формации как технических, так и творческих приемов производства и рас-
пространения медиапродукта: изменения жанровой системы, расширения 
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профессиональных компетенций радиоведущих, использования новых плат-
форм, совершенствования способов взаимодействия с аудиторией и много-
го другого. Такой комплексный подход позволил радиовещанию не просто 
сохранить свои позиции, но и привлечь новую более молодую аудиторию.

Сегодня эти изменения продолжаются, в том числе и на приднестров-
ских радиостанциях. Основными в развитии радио на сегодняшний день 
можно назвать следующие тенденции:

1. Сращение радиовещания с интернет-технологиями.
Как отмечают Л. П. Шестеркина и О. С. Шаманова, «Интернет-радио-

вещание – не просто новый вид радиовещания, это новый тип средств мас-
совой коммуникации, который сегодня находится в активном развитии» [7]. 
Дело в том, что интернет по сути дал радиовещанию второе дыхание, от-
крыл те возможности, которые ранее по чисто техническим причинам были 
для радиовещания закрыты. Сегодня же границы между разными типами 
СМИ стираются за счет использования общих подходов. 

Понятие «сетевые СМИ», по мнению А. Н. Губанкова, «описывает ту но-
вую электронную коммуникативную и информационную систему, которая 
начала формироваться во второй половине 1990-х гг. из слияния глобализо-
ванных и ориентированных на индивидуальные заказы СМИ и компьютер-
ной коммуникации; характеризующаяся, с одной стороны, интеграцией раз-
личных технических средств, с другой, – интерактивным потенциалом» [2].

С. В. Асланова подчеркивает, что на первый план в развитии всех ви-
дов СМИ вышли сегодня такие их качества, как «визуализация, интерактив-
ность, производство «клипового каст-контента» [1]. 

Таким образом, технологическая палитра возможностей интернета пре-
доставила радиовещанию новые ресурсы в представлении информации, 
способы непрерывного диалога со слушателем и вовлечения его в процесс 
создания медиапродукта, приемы привлечения аудитории за счет использо-
вания современных мультимедийных творческих приемов и решений.

Приднестровские радиостанции, государственная «Радио 1» и коммер-
ческая «Интер-FM», также осваивают интернет-технологии в конкурентной 
борьбе за слушателя. Активные действия в этом направлении, такие как 
развитие сайта, использование социальных сетей и мобильных приложе-
ний позволило в последние годы расширить аудиторию приднестровского 
радиовещания.

2. Повышение степени мультимедийности современного радио.
По замечанию И. В. Литвиненко, стремительную мультимедизацию в 

сфере радиовещания можно объяснить такими факторами как «технологи-
ческий прогресс, острая конкуренция с телевидением, привычка населения 
к видеопрограммам, а также стремление привлечь более молодую аудито-
рию» [5].
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Приднестровские станции постепенно вводят в структуру своих сай-
тов мультимедийный контент. На сайте «Радио 1» [6] есть видеотрансля-
ция эфира, позволяющая увидеть весь процесс создания радиопрограммы, 
а «Интер-FM» [3] весьма профессионально использует преимущества со-
вместной конвергентной работы с телеканалом ТСВ, выкладывая телеви-
зионные сюжеты о новых акциях и конкурсах, проводимых радиостанцией. 

Тем не менее в вопросе использования мультимедийного инструмента-
рия у приднестровских станций есть еще большой неиспользованный по-
тенциал, в частности, в работе с текстами, фотографиями и инфографикой. 

3. Использование социальных сетей в качестве перспективной платфор-
мы для продвижения контента.

Как отмечает С. В. Асланова, «наличие в социальных сетях аккаунтов 
радиостанций, а также страничек её главных эфирных персонажей или даже 
неких придуманных героев «заэфирья» – вот новый эффективный рычаг 
развития аудиоСМИ в быстро меняющейся медиареальности» [1].

У приднестровских радиостанций тоже есть аккаунты в социальных се-
тях, которые становятся площадкой для анонсирования акций, конкурсов, 
игр, новых проектов и в целом создают динамичное пространство, в полной 
мере реализующее информационную, развлекательную и организаторскую 
функции, характерные для радиовещания. Однако особого внимания заслу-
живает аккаунт утреннего шоу «Утренний FRESH» («Радио 1»), благодаря 
которому выстраиваются не просто доверительные отношения с аудитори-
ей, а скорее дружеские. Такой эффект достигается за счет располагающей 
атмосферы и обилия неформальных фотографий ведущих, предстающих 
перед аудиторией обычными людьми со своими слабостями и интересами.

4. Использование мобильных приложений с целью привлечения аудитории.
Д. Э. Коноплев утверждает, что «развитие мобильных устройств и пере-

ход большей части активной аудитории от стационарных компьютеров и 
ноут буков к смартфонам и планшетам привело к существенным изменени-
ям в электронных медиа: часть из них переориентировались под новые по-
требности, часть собирается это сделать в ближайшем будущем, остальные 
вскоре исчезнут» [4]. Государственная станция «Радио 1» предоставляет 
своей аудитории возможность слушать эфир через мобильный телефон. Без-
условно, переход на мобильную платформу позволяет расширить сегмент 
прежде всего молодежной аудитории. 

5. Вариативность возможностей взаимодействия с аудиторией.
Сегодня сайт радиостанции в совокупности с аккаунтами в социальных 

сетях и мобильными приложениями создает максимально интерактивное 
пространство, в рамках которого происходит постоянное взаимодействие со 
слушателем, причем, не просто на уровне диалога, но и на уровне его во-
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влечения в творческий процесс, когда слушатель становиться не просто сто-
ронним наблюдателем, а полноправным участником творческого процесса.

На приднестровских радиостанциях используется широкий спектр форм 
обратной связи с аудиторией: телефонные звонки в прямом эфире, элек-
тронная почта, sms-сообщения, возможность комментирования в соцсетях,  
рубрики «предложить тему», возможность оформить заявку на песню или 
написать поздравление. Кроме того, обе радиостанции постоянно организу-
ют разнообразные конкурсы, игры, квесты, практикуют приглашение слу-
шателей в студию.

 Следует подчеркнуть, что в перспективе все эти тренды современного 
радио будут только усиливать свое влияние на сферу радиовещания, поэто-
му представляется важным их дальнейшее осмысление с точки зрения за-
просов и потребностей аудитории. 
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