СМИ
Совсем не уверена, что для маленького областного центра нужны СМИ в таком количестве. Тем
более они прямо таки дублируют друг друга. Это как в квесте « найди десять отличий». Пойдем
искать. Первое, что свойственно абсолютно всем: высосанные из пальца инфоповоды. Вот
например, замечательная публикация в газете «ОГО» посвященная хвалебному посту самому
себе

Текст занимает 1/5 страницы. Смотреть на это невозможно. Ад. Но это по форме. А по
содержанию – взяли вот этот пост о том, что 20 лет в центре города существует плохо убранный
хаотичный грязный рынок со ржавыми ларьками, частично без асфальта, без удобств и логистики,
но.. люди то работают. Вы работали на рынке? Я да. Ад начинается еще в октябре, когда сыро. Но
не будем удаляться от сути. Второй экран

Хорошая фотография, согласна. Но зачем такого большого формата в статье? Загадка. Пахнет
джинсой.

Третий экран

Оказывается, это просто перепечатка. «Новость» про собственный рынок создал Валентин
Королюк
От газеты – ни выводов. Ни фотографий что там было 20 лет назад. Ни фото как это выглядит
сейчас и во что превратили доблестные торгаши центральную улицу города.
Здорово, что в ОГО информируют про то, что будет в городе. Но часто забывают написать где
http://rivne.ogo.ua/hotnews/yakim-bude-noviy-nichniy-klub-catarsis-u-rivnomu/
Новости среди нагромождения рекламы найти сложно. Такая верстка и оформление были в
тренде в начале 2000ых.

Новини Ривняни и Лайт – ничем не отличаются. Тот же слог, те же новости. Зачем?
Раздел Дити порадовал – он нужен
Раздел сатьи вызвал горестное недоумение. Лонгриды – новый тренд в журналистике? Да вы что.
А новый – это сколько лет?

http://project57955.tilda.ws/page222098.html - рекламную статью на 50% состоящую из картинок
никак нельзя назвать лонгридом. Да и путь к ней долог. Сначала переходишь по одной ссылке.
Потом надо еще раз клацнуть на другую. В результате общие слова и джинса снова.
Сайт грузится очень долго. В целом информационная политика такая – убьем себя сами.
ОГО в Фейсбуке – плохие подводки, мало лайков, перепостов, мало видео, нет стримов. Дно
ЧАРИВНЕ
В ФБ: тоже самое что и в ОГО. К статьям нет подводок, нет юмора. Вовлечение читателей – пост
про конкурс. Главное фото страницы очень спорное. Особенно если учесть, что сейчас туда можно
вставить видео. Где креатив????

Те же самые уголки, отданные собственно тексту. Интересно, а переходят ли люди по этой
рекламе вообще? Это кто-то отслеживает?
На главной странице есть попытка развести людей по интересущим темам: блоги, новости, почему
то отдельно топ-новостей ( все плохие).
Отличий от информационной политки ОГО не увидела.

РВ
Ведение странички такое же. Пару скупых строк. Ни опросов, ни интерактива, ни стримов. Ничего.
Тематика статей однообразная: сбил, убил , ограбил, повысили, перепечатки пресс-релизов. Все

Текстик все там же на 1/6 странички
Что хорошего – можно сразу найти свежие статьи. Написано как-то повеселее, чем в предыдущих
изданиях. Читать все равно тяжело из-за того что долго грузится, плохая верстка.
https://rivnepost.rv.ua/showarticle.php?art=050409 – ни одного абзаца. Как пример

