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хранения информации в университетской телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» имеют 
тенденцию к развитию и полностью соответствуют задачам создания медиа-контента в 
условиях конвергенции средств массовой информации и подготовки журналиста 
универсального типа. 
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Художественно-публицистические жанры в медиапространстве сегодня встречаются 
не так часто, как информационные или аналитические, тем не менее примеров довольно 
много. Мы встречаем как художественную публицистику в чистом виде (например, 
очерк или фельетон), так и ее элементы, присущие самым разным жанрам, в том числе 
информационным.   

Публицистика присутствует в «классических» средствах массовой информации 
(пресса, телевидение, радио), и все чаще она появляется в конвергентных типах СМИ, 
которые увидели свет совсем недавно, но уже пользуются огромной популярностью. 
«Колыбелью» конвергенции стала Интернет-платформа, и именно поэтому 
современную художественную публицистику следует искать, прежде всего, в сети. 

Говоря о «точном адресе» художественной публицистики во всемирной паутине, 
мы можем определить несколько направлений нашего поиска. Во-первых, это 
специализированные сайты и порталы для журналистов, которые выкладывают свое 
творчество на суд пользователей (www.journalist-pro.com). Во-вторых, электронные 
версии классических средств массовой информации – газет, журналов, теле- и 
радиоканалов, а также электронные информационные агентства. И, наконец, социальные 
сети, которые сегодня представлены в широком ассортименте («В контакте»,  «Живой 
журнал», «Facebook», авторские блоги и сайты). Пожалуй, последние являются наиболее 
популярным, доступным и оперативным средством выражения собственного мнения, 
поэтому привлекают особое внимание пользователей. Это своего рода сетевая 
«демократия», когда исключительное право становится доступным любому желающему. 
Современная тенденция быстро породила новый субъект журналистики, отличающийся 
максимальной самостоятельностью – гражданского журналиста. Но благодаря 
современным техническим возможностям он все чаще берет на себя роль и 
корреспондента, и фотографа, и даже оператора, создавая при этом конвергентные 
продукты. Некоторые исследователи выделяют их в отдельные жанры (например, М. В. 
Луканина «Текст средств массовой информации и конвергенция»). 

Конвергенция все активнее внедряется в Интернет-пространство и проявляет себя 
повсеместно. Секрет популярности в том, что конвергентная информация расширяет 
возможности адресата журналистского сообщения, позволяя ему выступать и читателем, 
и зрителем, и слушателем одновременно. 

Как мы уже говорили, конвергентным образованиям, безусловно, свойственны 
художественно-публицистические элементы. Это могут быть художественные 
эпиграфы, не характерным новостным сюжетам, яркие цитаты, описания и другие 
языковые и стилевые средства, присущие художественно-публицистическим жанрам 
журналистики.  
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