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Таким образом, медиакритика, будучи новым направлением в изу-
чении медиасферы, несомненно, способствует оптимизации деятельнос-
ти СМИ, разнообразию взглядов на деятельность средств массовой ин-
формации, направляет увеличивающиеся потребности общества в мас-
совой информации в русло качественных критериев.
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Сеть Интернет радикально изменила систему коммуникаций, существо-
вавшую между субъектами шоу-бизнеса (артистами, специалистами по
связям с прессой, журналистами и др.) в 1990-е гг. Сегодня она является
основным каналом обмена социально значимыми сообщениями, в част-
ности между пресс-секретарями артистов и компаний, работающих на
аудиорынке, и журналистами, обеспечивающими появление информа-
ции в СМИ. Глобальная компьютерная сеть оттеснила на второй план
личный контакт и передачу информации посредством телефонной связи,
в том числе – мобильной телефонии.

В белорусской музыкальной журналистике наиболее распростране-
ны три варианта организации коммуникации посредством сети Интернет:

размещение информационных сообщений на специализированных
интернет-сайтах;

электронные списки рассылки информационных сообщений;

форм функционирования средств массовой коммуникации с целью оп-
тимизации их деятельности и обеспечения цивилизованного диалога с
аудиторией, обществом.

В белорусской медиасфере пока мало оснований говорить о практи-
ческих формах существования медиакритики и степени теоретического
обобщения этого направления. Еще в советские годы в изданиях разного
уровня (республиканских, областных, иногда и районных) публиковались
либо обозрения прессы, либо редакторские колонки, в которых рассмат-
ривались отдельные публикации или отдельные издания. Сейчас такой
вид критического осмысления медиасферы является большой редкостью.
Одним из вариантов медиакритики можно считать диалоги главного
редактора «Советской Белоруссии» с посетителями сайта газеты, когда в
ответах на самые разные вопросы читателей предлагается вариант
осмысления и обобщения опыта издания, анализа отдельных публикаций
и авторских точек зрения.

Существуют разные виды медиакритического исследования разно-
образных институтов массовой информации. Все большее значение при-
обретают кино- и телевизионная критика. Одним из наиболее ярких пред-
ставителей современной телекритики стоит считать обозревателя россий-
ской газеты «Известия» Ирину Петровскую. В Беларуси большой вклад в
развитие этой части медиакритического пространства внесли Ольга Не-
чай, Нина Фрольцова, Людмила Шилова, Аза Плавник, Ольга Медведева,
Наталья  Агафонова, Генрих Страдов. Сегодня в белорусских изданиях
этот вид критики присутствует не столь ярко, как это было в 70–90 годы
ХХ века. Не отвечает сути медиакритического анализа и специальная те-
легазета «Антенна». Эту нишу наиболее удачно заполняет «Советская
Белоруссия», выпуская пятничные приложения «ТВ твоего дома», где за
интервью с известными тележурналистами и ведущими, обозрениями
теле- и радиопрограмм заметны принципы критического анализа аудио-
визуальных средств массовой информации.

Кинокритика в современных белорусских массовых изданиях выгля-
дит по-иному, чем это было несколько десятилетий раньше. Сегодня и в
этом виде деятельности заметны стереотипы массовой культуры: уста-
новка на развлекательность, клиповая форма ритмической организации
текстов, сниженность критериев. Однако даже немногочисленные образ-
цы настоящего кинокритического творчества дают возможность рассмат-
ривать этот вид деятельности как один из важных инструментов коррек-
ции и благотворного влияния на функционирование СМИ, формирова-
ния общественных оценок и мнений.
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В настоящее время рассылкой пресс-релизов по электронной почте
занимаются многие белорусские специалисты по работе с прессой: Вик-
тор Поздняков (от имени артистов компании Westrecords и группы beZ
bileta), Виталий Супранович (от имени артистов БМАgroup), Александра
Рогач (от имени артистов компании «Вигма» и продюсерского центра
«Медиа Парк»), Лилия Камлюк (от имени артистов продюсерского цент-
ра Non-stop, групп «Новый Иерусалим» и Spasenie) и др.

Очевидно, что феномен информационной рассылки по электронной
почте по форме близок такому явлению, как спам. Однако «слепая» рас-
сылка (когда отправитель знает только адрес электронной почты получа-
теля сообщения, но не знаком с ним лично) малоэффективна: письма от
незнакомых авторов зачастую удаляются без прочтения.

Менее распространенными вариантами организации информацион-
ного взаимодействия посредством возможностей сети Интернет являются:

размещение информационных сообщений на личных сайтах и в блогах;
распространение информационных сообщений посредством ICQ или

другого персонального клиента Интернет-пейджера;
индивидуальная электронная рассылка.
Таким образом, наиболее распространенными являются те способы,

которые позволяют минимальными затратами коммуникационных средств
организовать распространение сообщений для максимальной аудитории.
Их использование позволяет субъектам белорусской музыкальной жур-
налистики и шоу-бизнеса организовать внутри отрасли эффективное ин-
формационное взаимодействие.
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Хуткае развіццё сродкаў сувязі, узнікненне глабальнай сеткі інтэрнет пры-
вяло да сур’ёзнай змены ролі СМІ ў ланцужку «інфармацыя – медыя –
спажывец інфармацыі». Не стала выключэннем і тая частка СМІ, што
асвятляе пытанні літаратуры і мастацтва. Усё ХХ стагоддзе мастацкая куль-
тура чалавецтва ішла па шляху візуалізацыі. З’яўленне і развіццё культуры
массавай, арыентаванай перш-наперш на «сярэдняга» спажыўца, толькі
спрыяла гэтай тэндэнцыі. Доўгія часы журналістыка займалася тым, што

рассылка спама – сообщений, формирование, передача и доставка
которых на электронные почтовые ящики адресатов производится спосо-
бом, исключающим возможность предотвратить их доставку.

Во всех трех случаях инициатор распространения сообщения предо-
ставляет всем заинтересованным лицам возможность последующего его
тиражирования на определенных условиях. Эти условия устанавливают-
ся общепринятыми этическими и профессиональными нормами, а в ча-
стных случяах специально оговариваются содержанием сайта или элект-
ронного письма.

Начало активного использования коммуникационных возможностей
сети Интернет в музыкальной журналистике Беларуси можно датировать
1997 годом, когда был основан сайт «Музыкальной газеты» (http://
www.nestor.minsk.by/mg) – крупнейшего на тот момент белорусского пе-
риодического издания, целиком посвященного музыке. Сегодня этот сайт
аккумулирует информацию, касающуюся шоу-бизнеса в Беларуси, в Рос-
сии и в мире, и предоставляет ее своим посетителям в свободном досту-
пе. Уникальная для белорусской музыкальной журналистики рубрика
«Пресс-центр», учрежденная в 2004 году, позволяет любому посетителю
сайта разместить на нём свою новость, что обеспечило ресурсу высокий
уровень интерактивности.

В 2000 году был основан сайт «Музыка.туТ» (http://www.music.tut.by) –
первый белорусский коммерческий интернет-ресурс, посвященный му-
зыке. Его создатели изначально декларировали свои намерения извлекать
прибыль из работы сайта путем анонсирования концертов, размещения
частных объявлений и баннерной рекламы.

В настоящее время в рейтинге белорусских сайтов, который прово-
дит исследовательская лаборатория, ориентированная на разработку и
экспериментальное внедрение новых методик в области интернет-марке-
тинга «Акавіта» (http://top.akavita.com/), зарегистрировано 508 сайтов (на
15.10.2007 г.), посвященных музыкальной тематике. Из них 292 – официаль-
ные сайты, 216 – обзоры, коллекции, фан-клубы. За последние 6 месяцев
2007 года электронный каталог пополнился 60-ю новыми Интернет-ре-
сурсами, посвященными белорусской музыке, то есть полугодовой при-
рост количества белорусских музыкальных сайтов составил около 12 % от
их общего числа.

Наличие базы СМИ и личной контактной информации о журналистах
открывает возможность для создания электронного списка рассылки ин-
формационных сообщений.


