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Цель проекта: выяснить особенности развития интернет-

журналистики в России, ее перспективность для 

дальнейшего выбора профессии 

 

Гипотеза проекта: интернет-журналистика является новым 

перспективным жанром журналистики, который постоянно 

развивается и обновляется в соответствии с развитием сети 

Интернет и требованиями общества. Следовательно, 

будущее принадлежит именно интернет-СМИ, а печатные 

издания постепенно исчезнут 

 



Задачи проекта:  

- изучить этапы становления интернет-журналистики; 

- рассмотреть виды интернет-журналистики; 

- рассмотреть интернет-журналистику как новое 

перспективное направление в выборе профессии; 

- рассмотреть будущую модель журналистики 

 



История интернет-журналистики 

1. Начало сетевым изданиям, не имеющим печатных версий, положила 

американская интерактивная газета «The Electronic Trib», основанная в 

1990 году Дэвидом Карлсоном. 

2. В России 19 сентября 1990 года был официально зарегистрирован 

домен «.SU» - Soviet Union. Первые веб-сайты в России появились в 

1993 году.  

3. 1993 - 1995 годы - появляются электронные библиотеки, 

специализированные проекты литературной направленности, первые 

веб-обозрения. 



История интернет-журналистики 

•   В 1996 году открываются первые представительства 
радиостанций в сети - «Радио 101» и радиостанция «Серебряный 
дождь» 

• Первой российской телекомпанией, начавшей регулярное 
вещание в Интернете, стала в 1998 году компания «ТВ Центр» 

• 1999 - 2000 создание первых профессиональных проектов 
собственно сетевых изданий, появление крупных игроков на 
сетевом медиа-рынке, активизацией политического фактора в 
развитии сетевых СМИ и притоком инвестиций в Рунет 

 



Интересные интернет-издания 1993-1995 годов 

• Первая полнотекстовая электронная библиотека Мошкова 

• 1995 «РОМАН» - интерактивный литературный проект 

(автор выступил Роман Лейбов) 

• Индивидуальные проекты: «Вечерний Интернет», 

«Паровозов-News», «dz-online 



Виды электронных СМИ 

• Интернет-ТВ 

• Блоги 

• Электронные издания 

 



Примеры Интернет-ТВ 

http://domashniejivotnie.tv/about 

 

https://www.istoriya.tv/?block=about# 

http://domashniejivotnie.tv/about
http://domashniejivotnie.tv/about
https://www.istoriya.tv/?block=about


Примеры блогов 



Примеры электронных изданий 



Важные личностные качества для интернет-
журналиста 

• Интеллектуальные способности 
• Любопытство 
• Умение фильтровать информацию 
• Литературные способности 
• Харизма и богатый внутренний мир 
• Порядочность 

 



Перспективы и анализ рынка труда в Челябинске 

Перспективы 

• ВУЗы: ЮУрГУ и ЧелГУ  

• Факультет: журналистики 

• Специальность: журналистика 
печатных и интернет-СМИ 

• Автоматизация 

• Популярность любительских 
репортажей и блогов 

 

 

Анализ рынка труда 

• По статистике популярных 
сайтов работы за последние 30 
дней в Челябинске открыты 10 
вакансий по 2 должностям 
профессии «Журналист» с 
указанием заработной платы.  

• Заработная плата в 
Челябинске: минимальная – 
20 000 - 52 000 

 



Факторы изменения интернет журналистики:  

1. резкое увеличение доли «экранного потребления»; 

2. увеличение доли узко специализированного контента; 

3. изменение кадрового состава редакции в пользу 
непрофессиональных журналистов; 

4. доступное содержание для любой группы пользователей. 


