


Сетевые интернет-сообщества

Сетевые интернет-сообщества или Network 
Internet communities — группы людей со 

сходными интересами, которые общаются друг 
с другом в основном через Интернет — один 

из популярных способов существования 
субкультур. Подобные объединения начинают 

играть ощутимую роль в жизни социума.



Портал школьной прессы
как консолидатор коллективов

Проект «Новостное 
агентство «НАШпресс» –
часть образовательного 
интернет-портала 
«Школьная пресса», 
объединяющего в своем 
информационном поле 
юношеские СМИ, теле-
и радиоредакции, 
медиа и пресс-центры. 



Немного статистики от
lgo.ru

Ежегодно в России выходит 
более 3-х миллионов 
школиздатовских выпусков

Круг читателей одного школьного 
издания в России может насчитывать 
от ста до нескольких тысяч человек

Таким образом, число потенциальных 
читателей детско-юношеских СМИ 
можно оценивать до 20 миллионов 
человек в возрасте от 7 до 70 лет.



Что получает пользователь
Каждый сезон завершается финальными 
мероприятиями, на которые съезжаются 

детские масс-медиа со всей  РоссииВсе сотрудники детско-юношеских СМИ, 
зарегистрированные на портале, получают 
доступ к сетевым инструментам, могут 
участвовать в интерактивных проектах. 
Портал снабдит их сетевым пространством, 
умными инструментами, методической
и информационной поддержкой, 
предоставит общероссийскую новостную 
площадку. 



Что получает СМИ, вступившее
в сетевое сообщество школьной прессы

RSPR-код  для выходных данных   детско-юношеского СМИ 

Штрих-код для обложки  своего издания

Сетевое представительство на портале школьной прессы 
и в электронном каталоге школьных СМИ 

Возможность объявить подписку на свои выпуски, собрать 
подписчиков, расширить свою читательскую аудиторию 

Возможность «Поделиться»  в соцсетях и вообще оставить 
память о своей работе в истории российской школьной печати 



Сообщество портала «Школьная
пресса» 
и социальные сети

• Индивидуальный аккаунт.
• Интернет превращается в среду 

обитания, виртуальное общение 
становится самодостаточным.

• Нацеленность на развлечения 
и досуг (с известными говорками).

• Формирование в итоге 
эгоцентрической картины мира.

• Коллективный аккаунт, совместное 
участие в проектах.

• Все проекты осуществляются 
в реальной жизни, предполагают 
активную общественную позицию 
и практические задания.

• Профессиональная направленность 
(участники сообщества — сотрудники 
школьных СМИ).

• Не «затягивает» своих участников 
в Сеть, обучая при этом умению жить 
в сетецентрическом мире.

• Интернет (и соцсети в том числе) 
используется как техническая 
возможность объединения 
территориально удаленных участников 
для решения коллективных задач.



Адрес группы нашпресс
вконтакте

http://vk.com/nashpress

Спасибо за внимание!


