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Культурно-просветительская тематика всегда занимала особое место в общей структу-
ре масс-медиа. Сама тяга к просвещению имеет глубокие исторические корни. Еще в до-
телевизионную эру, люди стремились делиться прекрасным, наполняя жизнь искусством
и красотой. И с точки зрения аудитории, и с точки зрения контента, и с точки зрения
значения, культурно-просветительские медиа сильно отличаются от остального простран-
ства.

XXI век диктует новые вызовы. Помимо традиционного вещания, телевидение исполь-
зует новые электронные платформы, которые позволяют рассказать о культурных событи-
ях иначе. Целью данного исследования является анализ особенностей освещения культур-
ных событий на новых конвергентных площадях, а также анализ эффектов, возникающих
а основе мультимедийных материалов культурно-просветительской тематики.

В актуальности данного исследования сомневаться не приходится. Все чаще новые
платформы помогают составить полную картинку миру, а также служат полем для дис-
куссии. Взаимодействие с технологическими платформами - не прихоть, а необходимость,
позволяющая сформировать качественно новую повестку дня и дать возможность для
обратной связи. Учитывая всеобъемлющую популярность Интернета, этот вопрос стоит
изучить особенно тщательно.

Чтобы доказать научную состоятельность своей гипотезы, было решено провести неболь-
шое исследование. В течение недели (с 20 по 26 ноября) были проанализированы мульти-
медийные материалы, вышедшие на базе телеканала "Россия-К". Учитывалась и работа
с социальными сетями, и наполнение сайта.

Особый акцент был сделан на обсуждениях, которые родились в ходе обсуждения той
или иной новости. Благодаря хэштегам, лайкам и репостам удалось отследить не только,
как новости публиковались, но и то, какие эффекты они рождали у аудитории Интернета.

Освещение культурных событий на новых платформах было оценено по следующим па-
раметрам: разнообразие мультимедийных форм, выбор тем, интерактивные возможности,
реакция аудитории.

Выводы, полученные в результате исследования, таковы: российские СМИ культур-
но-просветительской направленности используют диджитал-возможности не полностью.
Сайт практически лишен интерактивной составляющей и носит скорее презентационный
характер.

Что касается социальных сетей, здесь также необходимо было провести серьезную ра-
боту. Зачастую администраторы страниц не отвечали на вопросы аудитории, кроме того,
сам процесс публикации постов в анализируемый период времени носил скорее стихийный,
нежели систематический характер.

Кроме того, в рамках исследования было записано два экспертных интервью с предста-
вителями канала. Одно из них с начальником интернет-управления Натальей Валерьевной
Полежаевой, второе - с ее заместителем Игорем Дмитриевичем Шагиным. Эти интервью
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во многом объясняли политику канала, относительно продвижения своего контента на
просторах сети.

Было отмечено, что серьезная работа в интернет-пространстве велась лишь с марта
2017 года (тогда был организован полный ребрендинг телеканала), а значит, телеканал
"Россия-К" присутствует в Интернет-плоскости относительно небольшой временной про-
межуток.

Несмотря на это, публикации в Интернете рождали немалый зрительский отклик. В
социальных сетях шло активное обсуждение материалов, опубликованных на платформах
"России-К", а значит, рождалось новое информационное поле, которое функционировало
уже отдельно от непосредственной работы телеканала с диджитал-платформами.

Так, одной из самых обсуждаемых тем стала кончина Дмитрия Хворостовского. Это
событие нашло свое отражение и на сайте канала, и во всех социальных сетях.

Также зрители обсуждали выход фильма "Легенда о Коловрате" и сериала "Анна
Каренина". Эти события в значительной мере всколыхнули информационное поле рос-
сийских медиа.

Таким образом, исследование помогло очертить контуры взаимодействия культурно-
просветительских телеканалов с новыми платформами, наметить проблемы и поставить
новые задачи.
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