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Актуальность темы. Появление феномена подкастинга вследствие 

определенного набора преимуществ радиовещания выступает одним из 

главных трендов современной медиа-индустрии. Подкастинг позволяет 

прослушать любую пропущенную слушателем эфирную программу в 

цифровом виде на официальном сайте радиостанции, на стриминговых 

платформах и в социальных сетях. Новейшие технологии способствуют 

публикации в интернете мультимедийного контента, что позволяет 

пользователю, посещая сайт, не только ознакомиться с интересующей его 

программой, но и получить ее расшифровку, просмотреть тематические 

иллюстрации, видео и др. Таким образом, интернет предоставляет 

возможность исключить фактор дефицита изображения, который 

традиционно считался основным недостатком радио как аудиального СМИ.  

Цель исследования: исследовав трансформацию современной 

радиожурналистики, разработать концепцию мультилингвистического 

трэвел-подкаста «Открытый Кавказ».  

Реализация заявленной цели обусловила необходимость постановки и 

решения следующих задач: 

− проследить эволюцию развития мировой радиоиндустрии; 

− определить место феномена «подкастинг» в системе современного 

онлайнового радиовещания; 

− проанализировать отечественный и зарубежный опыт успешного 

производства подкастов; 

− разработать концепцию мультилингвистического трэвел-подкаста 

«Открытый Кавказ». 



Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

определены основные этапы трансформации системы радиовещания и 

проведен структурно-тематический анализ подкаст-проектов с точки зрения 

их мультимедийной составляющей; выявлены методы публикации 

различных видов материалов (как связанных с эфирным продуктом, так и 

имеющих внеэфирный характер), оптимального и эффективного сочетания 

разных медийных форм применительно к формату радиостанций и 

особенностям их аудитории.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные в результате выводы могут быть использованы в деятельности 

практикующих журналистов, преподавателей и студентов направлений 

подготовки «Журналистика», «Реклама и связи с общественностью», 

«Медиакоммуникации». Разработанная концепция и подготовленный 

информационный продукт направлены на повышение привлекательности и 

улучшение имиджа региона. 

Результатом работы стали выпуск подкаста «Открытый Кавказ», 

ориентированный на отечественную аудиторию и два сценария (на 

английском и французском языках). Пилотный эпизод на русском языке 

охватывает спектр вопросов из сферы образования в регионе, особенностей 

менталитета и развития края. В сценариях на иностранных языках 

затрагиваются темы, касающиеся истории, традиций, культуры, языков 

народов Северного Кавказа, более детально освещается регион Кавказских 

Минеральных Вод, в частности город Пятигорск. 

Рекомендации. Разработанный проект мультимедийного трэвел-

подкаста «Открытый Кавказ» играет значимую роль в вопросе продвижения 

имиджа региона Северного Кавказа, занимает свободную нишу в 

информационном пространстве туристического сектора медиапростанства. 

 

 


