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POLISH EXPERIENCE OF MULTIPLATFORM  

PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF CONTENT  

(BY THE EXAMPLE OF GAZETA WYBORCZA) 

&��������	��	���	�����,�	��	 ���	&����	����	��(����1	�	 ������	���	�������	������	�����(���	

�(������	 �,���	�����	 ���(����	��(!	����	,�������	 ������������	 ���	 ���������	��	 ���	 ������	

���	���	,��(������	����1	�	����	��	��������	��	�������1	�����	���	����������	��������	�5,����1	

���(�	 ���	 ���������	 ���	 ��������	 ���	 �5,������	 ��	 ���	 ����������	 ��������	 ����(���	

���	��������	 ��	 �����)����	 ��������(	 �������	 ���	 ���	 ,���������	 ��	 �����)����	 ,��������	

����������(	 ,������	 ����	 ���	 ����������	 ����	 �	 �(��������(	 ���	 �(�������	 ������	

��	�����������	���	��������	��	�(������	��������1	����������	����	���(�1	,�����,(��	��	���	

����������	G	�((	����	��	����������	��	���	�5�,(�	��	�����)����	��������(	�������	��	��(���	A�+���	

�!����+��	

�'AB#=@(C	�����)����1	����������	�������1	�����)����	��������(	������1	A�+���	�!����+��	

���*+. .
 �����
 ��� ������ «%���� 5
�����» (Gazeta Wyborcza), ���� �� �� ��#����	� 
����-����#�� �������� �� ������
��� !������ 2����
. 5
�����, �� ���#	�� ������ �������� 
�����&������� (��� 1989 ���� �� ��������) ) ��� ��� �'������ ������� ������� �� �����
���� 
��&�������. 7�	 ����� ����� ��'�
����� ������
 ���=����� ��� ������� �������� �������� ����-
����#���� �
����
���� �� ��'� ���
 �
���
����
#  ���������� ����� ��� ��� ������
 ����� 
����-����#���� '�������� ��� ��������
� �
��
����, �� ���������� ������������ � ���
� �����. 

��’)�� ��	��� ������'���� – ���������� ����-����#��� �������� � ������ ������������. 
/�������� ��	��� ������'���� ) ��������
��
�� ������� ������������ �������� � ����-

����#�� � ����� ���������
��� «�����» �� #��� �������� – «%���
 5
������». 
.��� �����
 ������) � ��������� ������'���� ��������, �� ��������'���� �����&������� 

�������� �� ����-����#�� �
����
���� � «%���� 5
�����#». *��������� ����������� ���
 ����
�� 
���’����� ���
� �������
���
� ������: 

• �
��
�
 � �
������
����
 ������
��� � ������������� ������
 �� ������'���� ������� ����-
����� �� ����-����#�� �
����
����; 

• ������'
�
 ������� �����
����� ����-����#���� �
����
���� �� ��
����� ������������ 
�������� ���������
 �� �����
���� ��&�������; 

• ������
�
 ������� ����-����#���� �
����
���� �� ����-����#��� �������� �� ��
����� 
«%���
 5
������»; 

• �
��
�
 ����� �
����� «%���
 5
������» �������� �������� �� �����
����#�
� ������ 
��)�����. 

7������ ���
�� ������) � ����, �� ����	� �� ������
��-��������������� �� ��
�������� 
������ � ����������# ����� ������� ������'��� ������
 �����&������� �����
����#��� �������� 
� ����-����#�� �� ��
����� «%���
 5
������». 
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���/� /��-�/6���:. <� ���������) 5. 5. (���, �������������������#�
# ������ 
«���������) ����� ��
� � ��������� ���������� ��)����� ��������
� ����
�����, ������, ��������
� 
����#»1. .
 �������)�� ����� �� ��'�
����� ���� �������
��� �������� (���������������, 
����������, '����������), � ����' �
����� � ��������� �������� ����-����#��� �������� � ������ 
�������������� �������. 5
���
# ������ ��������
������, ���
��� ������
� ���������# ������� 
��������� ��)�����  ���
��)���� – ��� ���) «�����������» �������� – � ��������� ����#�-
�������� �� ������������� (�������� ���������, ���������� ����
�
, �
&���� ����
���). 

!���� ������
��
� ������� ������'���� ����� �
���
�
 �
�����
#. !
�����
# ����� 
=�����)���� �� ���� ��� ��, �� ������
	�� ��#������ ) )�
�
� ���
�, ���� �� ��
�� ���’���� ���� 
 ���
� �������� �’����
2. !
�������� ������ �����
�
# ������ ������ ���������� ��’)���� 
(����������
� �
 �������
�), � ������� ����� ’�����)����, �� �� ��)���’��� � ��)����� 
���
�
����� �
�
������ ���
� ��������
��
� �����
�����# �
����
, ��
� ����) � �� ������
���. 
9��
� �
���, ������� «����-�����», «�����
�����», «����������» � ����� ������'���� �� ������ 
����������� ������
� �'���� ()�����#���
� �� ����
������
� �������
���) ������������ ��� 
��������������� ���'�� ��� ��������� � ������� ������� �������� ����
.  ���-����#�� �������� 
�
�
��) �� �����
�� �����
����#����� �� ���������������, �� �
�������� �
��
���
 
�����&������� ���
� �����. !
�����
# ������ ������) �����
�
 ��� ��������� �� ������ 
����
��
� �
��� ������������� ��������, � ������ �
�� – ����-����#��� ��������, �� ����������� 
���� �
�
 '�����������
� ���&���# �� ������������ ������������ ������
 �� �
����
���� 
�������������. 

*�� ��’)��
������ ������
��
� ����'��� �� �
������ ���������� ����-����#��� �������� �
 
���������
 �����
��� �����
 ������'���� – ����������� (�
���)�� ������ ����-����#��� �������� 
�� ����-����#���� �
����
���� �� ��
����� �����
 ���������
��� «�����», ������)�� ���� ����-
����#��� ��������, �
���
�������
 ������������� ��&�������, ���������
 �� �����
��
�
 �� 
������
��
�
 ���
�
, �����
�
 � ������� ������'����), ���&���� �����
 (�����
�� �������
 �� 
����
��, � ��������� ��
� �������)�� ������ ����-����#��� ��������), ������� ��#�� «%���� 
5
�����» ���� ������'���  ������������ ������ �������
��� �� ��������� ������ ����������� 
�������-������. *�� ���������� ����������
������ �������
��� �
 �
���
 ���� ��� ������� 
��#�� «%���� 5
�����» �������' ���	
� ����
� ���� �
'��� ��'����  ������� ������'������� 
�������. 1������' 1.04-14.04 �
 ������
 ����#�-��
������� �� ��������-����&���� Polldaddy 
 �
���
������� ���������� ���������� ��������� ������ (���� IP-������ = ��
� �����
� 
��
�������) �� �������
����� ����������� ��������� � &������ ���&���. 4���������� ���������� 
��������-��
������� – �
����� ���
���� �
�� (multiple-choice, ������
# ������� – ��� ��������� 
�� ����
&������). 

7� ������������#���� ����� ��	��� ������'���� �
 &������)�� �
�����
, ���
����
�� �� 
��������
 �
������ ������
��
� �'���� �� ��������
# �������-����� � ��
�������. 

�9-:/ ��*!� �5 /6�,�-. .�����3 � ����� ������
� ������'����� �
	�, �� � ����� ����� 
������ ������#���
# �
��� (��#�����	
# ������ � ������� 4����, �� ��������
�)���� ���
� 
�
�
������� ���
� ���������
� &��� �� �
���, �� ��
���� �� �
�����
� ������
� �
�����# – �� 
��������� ’��
�
�� ���� &���
 '
��� �� � ��
# ������ �� ����� ��'�
�
�). 

(������ – �
 �
	� ������ ������� �����
����� � �
����� ������� (	���
 ����), ��
# 
������)���� �� ��
 ����������� '
���
�� – � ��� ’��
���� ��'�
����� ���������
 ������� � ����# 
��������� &���, � ��������� ����� ��������� �������, ��� ��'�� ���� ���
�
 �� �������� ����� 
����4. 

(���  �
����� ’��
���� ����� ��������, ��� ��
����� ���� ����� �� �������
 �� �����
. 
.����
�����.  ���-�����. 9���������. 

                                                      
1 (���, 5.5. (2012). !������������������#�
# ������ � ����� �� ����� ���������� ��'������. 9 �����

� 

(�( ������ %
����$�$ �$�
� ������. <http://journlib.univ.kiev.ua/Socialniy_pidhid.pdf > (2018, �������, 20). 
2  ������, 4.7., +���)�)��, $.�., +��������, $..., %������, �.�., %����, (.!. (2012). 2����� � #������� 

��������
�	 ������.  
��: 4�����. 
<http://pidruchniki.com/1584072055039/pedagogika/teoriya_i_metodika_profesiynoyi_osviti> (2018, �������, 20). 
3 Moloney, K. (2014). Multimedia, Crossmedia, Transmedia… What’s in a name? Transmedia Journalism. 
<https://transmediajournalism.org/2014/04/21/multimedia-crossmedia-transmedia-whats-in-a-name/> (2018, �������, 20). 
4 9�� ����. 
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6� ��
 ������
 ��'�� �����
�
 � �
���
������� �����&���
 � ������������. .����&���� – 
�� ���� � ��
��, �� �
���
���������� � �������, ��'� �������
 �����, &������&��, ����������, '
�� 
����'����, ����� � ��� ����. /���� �� &���
 ������������� � ������� ����� – �� ����� � ) 
������������. :������������ �����
 ��'��� �������
 ����
, '�����
, �����������, �����, ������, 
����, ���
, ���&���� ������
��
��, �������� ��� �������
# �������. 9��
� ��'�
�����# �����. 

<� ������'�) *'������, ����� ���
 ������
� ��������# �������������, �
 '
���� � �����, �� 
������
������ ������ ��#���
���	� �&��
 '
��� ���
�
. ����� ����, ���
�� «����) ����» ���� 
��
�� �����. 9�� ����� �����
 ��
�� « ������� ������������. 4�������� ����
� � ���
� ����#»1. 
*'������ �������	�) �����
�������� �����, �� ���������, �� �����#�� �����): «.
 �'� �� 
�����
�� ��� �
&���� ���������, ��� ���������), �� ����� ����� �������� ���
�
. 9���� �
 
�����
�� ��� ������������ ����#, �� ����� � ���� ����� ��������� � ���� ����	 ������� ��)�����, 
�� ��'�� �������, �����, ��� ����
���
������ � ����
������# ��������� ������� � �����-����&���». 

*'������ �����) ������������ � 	
�	
# �� ��������������	
# ������, ��' �������
�
 
���
�
 �� �� ��������.  �����������, �� ����� �������
��, ���� ����	�, ��' ��������� ����'�
� 
����� �� ��������������#�
� ���������, ���� �
�
��) ����, ���
 «���
 ������ ����� � ���� ���
». 
1�����, ��������� ������������ �������� �
�����
 ���������� ����
&��� ���
� �����. 

%�#� �
���������� ���
�
 ����� ����-�����: !rossmedia 1.0, !rossmedia 2.0, !ross-media 3.0 
�� !rossmedia 4.0 2 

!rossmedia 1.0 – Pushed (�
�����
, 	������
)3. 
�������
# ��� � ������
�
 ���������
 ������� ������)���� («�
	�����)����») �� ���� 

���������&���
 � ���
� &�������. 
Crossmedia 2.0 – Extras (��������� ��������) 
*�������
#» ������� ������)���� �������� � ������
�, ��	
��)���� �� �������
� ��� 

��������� �������� ����&�����, ��'� ��������
�� ��� ��������� �������� �� �������#�� ��� ����� 
�����'��
. 

Crossmedia 3.0 – Bridges (����
) 
����� ���������� ���������) ������� ��� �������� ���� ���� ���������&���
 ��� ����
����� 

���
�� �� ���
�����.  ������, �������
# �� ����# ����-&����, ) ���)����
� «�������», 
«������
���», ��
# �������) ���'
���� ����#�
 �� ��	� ���������&����. 

Crossmedia 4.0 – Experiences (������) 
/��������) ������#�
# ������� �������� ��' �������� ����&�����
, ��������� ���� 

���)������ ��
. 
����
������
# ����
# *������� ��) ���� �
������� ����-����#�
� ������������ – 

����������
#, ��������
��
# ������ ������ �������������
, ��
# ��#���)���� � �����
�� 
��������
 ��������� ����# ���������� �������
 � � ���
# ������4. 1 ����-����#��# ��)�����, ���'�) 
�������
�, ������� ���) ���
��
� �����
��� �����������. /���
# ������ ��������
������ ���
�����, 
���������
# ��� ������
� ��' �������� � ����-�����, ������'�) �����
�� ���
� �����. 

/������ ��������� �������) ����� ������� �� ������ �
����, �
����) �&��� «����#��� ��
» 
������ ���������������5 (�
�.1).  

!���� ����
������
� �������
��� ��	
���� �������� ��� ����-�����, �� ��� ����������
# 
������ 	
������ �������. �����, ����	���� �������
���, ��
����
 ������ «����-�����», ����� �� 
���� ������
 ����������� �� ��������� ����������� ��������
������ ��������. 7�������� 
«���������� ������������» ���������) �����
�, ������ ������ ������# � �����6. 

                                                      
1 Jenkins, H. (2007). Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwo 
Akademickie i Profesjonalne, 456.  
2 Hayes, G. (2006) Cross-Media. Personalizemedia:weblog.<http://www.personalizemedia.com/arti-cles/cross-media> 
(2018, �������, 04). 
3 :�������, .. (2013). /������ «�����
�����», «���������», «����������» � ��������� �
������ �
&����� 
���
. ,�$���� ������� %
����$�$ �$�
� ������, 52, 72–76. 
4 Davidson, D., et.al. (2010). Cross-media Communications: An introduction to the art of creating integrated media 

experiences. Pittsburgh: ETC Press, 9. 
5 Pratten, R. (2015). Getting Started in Transmedia Storytelling: A Practical Guide for Beginners 
<https://talkingobjects.files.wordpress.com/2011/08/book-2-robert-pratten.pdf> (2018, �������, 04). 
6 Gambarto, R.R. (2013). Transmedia project design: theoretical and analytical considerations. Baltic Screen Media 

Review,1, 80-100. 
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���. 1. 
�/�� ���,�9� �� �� �9�  �.�,�  – �<�!� +�0-*  

  !�� �,9��7�@ (0� #,������.) 

 
/������
# �������
� 8��, �� �����
��� �� 3��������, ��������
 ��� ������������, 

���������), �� ���� ���
��) ��
��� ���'
����� ��&�������1,2.  ����������� ) �&����� ��������� 
������� ����#��� ��������. .����, �� ������'�) ����� «.’����� ������» («MiLkkie ostrze» – 
�������
# ��������, «The Soft Edge» – ��
�����) «���������, ��������� �����������, ����� ��� 
����	� ������) ������ «��
�������» ������
 ��&�������» (��
�� ��
��) ������� ����������� 4.$ �� 
�� ���
� �� �������; ������ ��&������� �’���, ���� �� #��� �� ��'�� �������
��, ��� ���� ��'� 
�����
�
 �
�, ��� �� ���������) ����'����� ������ ������� ��&�������). 

7���
����, � ����������#��# ��������� �
����
���� ���� «�����» (�� �
��) «%���� 
5
�����») ��
����� ��� ��� «������������ �����������#�����» – '��������
  ���
� �������� 
��'��� ��������
 ��� ������
�
 ��������
, �� ����� �����
��� �����
�
 (����
����, ������
 
�����
�
 � ������, �������
, �����
 �� �
�������), � ����' ���������
 ���� �
�
 �������� – ��� 
��������������, �� ��������'���� ��������
# �������� – �� ������
���, �� ��������'�) �������'. 
9��
� �
���, ������)���� �� ������ �&��� «��
��������», � �&��� «��&������#���� �����
����», 
����� ���� '����� (����
����, �������� ��� ���������� ��������&� – �������
# �������', �
�����#�� 
&��� (�������'���� ��������), �����������’� ( �����
, �� ������������� � �������
 ����������� 
��������&
 �� �����-��
������� ����#, ��� �� ��������� ��������&��)3. /��������������
# �
���, 
���������, ���������) ��’)������ (�
���) �����
����#�
� �������#, �� ����	� ���
 �����
# 
������ �����
 � �����������
� ���������,  ����� �
����
���� ����-����#���� ��������. 

1��������
# ��������� 6
�������� �
	�, �� �����
����#�
# �������������# ������
� 
����# �
����) &������ ����
'���� ����	� ��������
� � �������
� � &����� 4.$, �
������
 
�������
�� ����������� �
�� �������������
��
�
4. 

                                                      
1 Pokorna-Ignatowicz, K., Bierówka, J. (2011). "Stare" media w obliczu "nowych", "nowe" w obliczu "starych". 
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, 15.  
2 Levinson, P., Hanna, J. (1999). MiVkkie ostrze. Naturalna historia i przyszłoWX rewolucji informacyjnej, Warszawa: 
Muza. 
3 Strategia Agory: transformacja prasy, telewizja, rentownoMK i optymalizacja. Press.pl. <https://www.press.pl/tresc/ 
34662,strategia-agory_-transformacja-prasy_-telewizja_-rentownosc-i-optymalizacja> (2018, �������, 09). 
4 6
��������, 2.!. (2014). /��������
�� �����&������# � �����������������. ,�$���� ������� %
����$�$ 

�$�
� ������, 57, 199-202 <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2014_57_39> (2018, �������, 20). 
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/���� ����'�) – «����-����#�� '��������
�� (������������ '��������
��) – �� ������ 
�
���, ���������� ��&������#�
� � ���������
��
� ���������# � )�
�
# ��&������#�
# ������»1. 

!������� ������� �����-�������� ��	
����� ���# ������ ��&������#�
� �� ����'����
� 
��������� � �
���
�������� ��
 ����� «����» &���
 ������ �������������: ����#� �����, ����� 
� ���������, ���-����������� (�
���
������ ������
� ����#�
� ���������#). 9������������ ����# 
���’����  �����������)�, � ����', �� ����'�) 6
��������,  �����#��� �
�������� 
����������)� �� ������	�������#���� �
���2. 7�������� ������) ������� «�
�����
������» – «�� 
&��� ���������  ���� �
����� ��&������#��� ����������� ����� ��
����
��  ��������� 
����������� �����
� �
���� ��������� ��&������� ���� ��
'���� � ������� �������
�
� 
����������� ����� ������» (�
�����
������). 

6
�������� �
	� – «������
� ��
������, �� �� �������) ��������� �
 ������������ 
������������ � �
�����
������, ) ������������ ������
� &��� ������������� ��&������� � ��������� 
����
��#�
�
 �����: �����, ����� ����������� ������ �
�����, �������) ��������� �������� 
��&������#�� # ������
��� ��������
, �����������’� # ������ ��
�
, �������������
». 
6� ��
���
�� �� �����&������� '�����������
� '����� �� �� �
��������� (�����	�������) �� ���� 
����-����#��� ��������, ���)������ '������� ����
�
����3,4. 1 ����-����#��# �������� ����� ��# 
«����#�
# �����
����» ��' �����������
#, ����� �� ���������� �� ��������� �������� 
(������������ ���������, ���������� � ���������� �
�����). 

/���� �
	�, �� � ����� ����� �
�������� ��� �
������ �
���
������ � '��������
�� 
����������� �
�� «����-�����», � ����' ������ �
���
������ ������ �
�� ����������� � ��������: 
«1 ��� [/�����] ��&������ «����-�����» � «����������» �
���
���������� �����, � ���� � 
�
���
����������, �� ������'�� ��� ����'������� �������� ��� ������
��� (����-����#�� 
��������, ����� ����������� � ��������� ������� ���
� �������). 5
���
������ ������ �
�� 
����������� � '��������
�� ���� �����, � ��� �������� �������# (������'�� – �������
� �
����) 
����������� ) ��������-��������, �� �� ����-��
� ��� ����������� ������  ���������� ������. 
1 ��# ��� �� ����-����#�� �������� ���
&���) ������� ��� ������ �����
����#��� ����&���
». 

6� ���
&������ ��'� �������
 ��������� ������, �������� ��������
� �����/����� &�#��� 
�� ������ ��������
� ����������. ��� ���� – ����
�
 ���
����� �
�����, �� �����) �� ���
� &��� 
�����
����#��� �����������. 7� 	���� �� ��������� ����-����#��� �������� ������ ������������ 
�������� ��
��)���� «������������)�». 9����� «9������������» (����. Transmediation) � 	
������ 
����� �
����)���� �� ������ �
���� � ������������ ���
� ��� ������	��� �� ������������� 
� ������ ������� (���������������), ���������
 ����� ��)�����’���� ��
�  ���
�  ����� 
&��������� �������� ����'�. 

"
�	� �
���
������ ����������� �
�� ����-����� �������) �������  ����
 ��� �������� 
����#, � �� �
	�, �� �������, ������, ���
#����� ���
� ����# �� ���
� ������� �� �� ����������
�, 
� �� ���
�, �� ���������� ���� ������5. 

!����	��� �
����) ����-����� �� ��������
��� �
�����, ����� �� ����'�)���� �����
� 
�����, � ��������) ���� ���������
, �� ��’)������ ����� ��������� ��������# �� ��������, 
��������
 ����-�����. !����	��� �
����) ����������� ����-�����, ����� ����, �� �� ������ 
��)���) ���� '���
 �������� �� ����&���
 ��� #��� ��	
�����, � �������) ������� ���� ��� 
�������� �
�
 �� ������ ��������6,7. 

                                                      
1 Paluch, A. (2013). Crossmedia – morze moNliwoMci, gJszcz wyzwa@. European Journalism Observatory 
<https://pl.ejo-online.eu/dziennikarstwo-polityczne/zarzadzanie-jakoscia/crossmedia-morze-mozliwosci-gaszcz-
wyzwan> (2018, �������, 09). 
2 6
��������, 2.!. (2014). 7��� # ��������������� ����
 ���������������#. %
���#����
� �$��� &���� ,19, 5-9. 
3 6
��������, 2. !., & !�������,  . (2013). 9����&������� '�����������
� '����� (�� ��
����� ��������-
�����). %
���#����
� �$��� &����, 17, 80-83. 
4 %��������, 3. (2010). ,����
� #����: #������� �
���#����
�-��#$
������
� ���$���.  
��: 6���� ������� 
����
, 172. 
5 Levinson, P. (1999) MiVkkie ostrze. Naturalna historia i przyszłoWX rewolucji informacyjnej, Warszawa: MUZA, 15. 
6 Segerståhl, K. (2008) Utilization of Pervasive IT Compromised? Understanding the Adoption and Use of a Cross 
Media System. 7th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia (MUM’2008, Umea, Sweden, 
December 3–5),168-175. 
7 Odén N. (2013). Mechanisms within cross media stories. An analytical framework combining cross media 
phenomena with storytelling elements Master thesis 2-year level. Umeå University <https://www.diva-portal.org/ 
smash/get/diva2:630592/FULLTEXT01.pdf> (2018, ������� ,9). 
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7��� �������) ����-����� ���� ��
�� ��������������� �� ���'�), �� ��������'���� 
������ �
�� ��������� �� ���
� �����
����#�
� ����&����� ) ����� �
��'���� ������ 
������������� ��������1. 

!������ ���'�) ������� «����-�����», «����������» �
�������
 – �� ����
��, ��
��� 
�������
 ������������� ��� ����������� ������� �
����
����, �� ������)���� ���
�
 ����� 
�� ���
� ����&�����2. 

�����, � ��# '� ��� � ������'���� $���� �� !������ ��������� ������� «����-�����» � 
«����������», ���������
 &������: «����-����� + �����
� = ����� – �����»3. 

(����� �������) «���� ��������
, �� ��#����� ������� �����
�� �� ��� ������ ����� � 
������������ ������� «storyworld» – ������� �� ������''� ���
� ����&���4. 

�&�����)�� �
	�, �� «������������ �������� ����� ����’������ ������ �&���
����� 
&������������� 4.$»5. 

!������ �
	�, �� � ������, ����-����#�� '��������
�� ������) ���
�
 &���
 ����-����#��� 
���������� – �����
����&����� (������������ �������� �� ���
� ����&�����), ���������&����� 
�����
������� (�����
����� �����
 ���������� � ����������), ���������&����� ������������, 
����������� '��������
�� (��������� ����� ������ ��� ��'���, �������� �� ��	�# ����&����). 
!������,  ���
������ �� <������� �
	�, �� ���� ������
� ����������� ��������
�
 
������
���
 ����-����#��� '��������
�
 ): ���
������, �����, ����&����, ��
���, ���������
��� 
�
������6,7. ,���, ��� ��)����, �� ����� «��
���» ����� �������
� ����������� �
��)���� ���� 
�������
�, �������)�� – ����#�. 

"������� �
����) ����-����� �� «���� ���������� ��������� ��)������ �����
�����# ����� 
�� ����������-&�������������� �� ���������� ������  ����� �������'���� ����
������ 
�&���
����� ��������  ���
��)����»8. 

5��
�
� �
	�, �� «����-����� ) ������ � �
�� ���
� ��)�����’���
� ��
�, �� �����
����� 
�� ������������ '��������
��, ���������
 ��»9. 

��0*-1���� /��-�/6���:. 1 ����# ����-����#��# &�����&�� ������ ���� ���� �����
����#����� 
�
�����) ���������10. .����
����#����� ��
�����), �� �������� ������) �������, ������) #��� 
� ���
� &������� (�����, ���, ����
���, �����, �����
�����) � ��	
��) �� ���
� ����&�����. 
9�������, ������ ���������) �
����� � ��'�
������ �
&������ �������
��. /������� � ����, �� 
���
# ������ «������)» ����� ������� �� ���� ����&���
, �� ��������
 ������ ��������� ����&���. 

«%���� 5
�����» («Gazeta Wyborcza») �� �
��� ����� ����) ��#'� 30 �����. 4�������� � 1989 
���� �� ���������&���� ��� ���	
� ��������
��
� �
����� (����&�� ��� ���5� �������� �� &
� 

��� �#�
��&�� ��(��� $ *� &)� ��� � "�$��	 �������	 ���
�, �������
� 4 � 18 ����
� 1989 ���$ ��� � 

������
& !�$� ��� ��� $ $ ���5��� 6  +���� – 5 ����
� 1989 ���$). CC ������
���
 ����
 

                                                      
1 De Oliveira Neto JS, Roussel N, Filgueiras LVL.(2009) User’s issues in crossmedia applications Sigdoc’09 – 

Proceedings of the 27th Acm International Conference On Design of Communication. 119-125. DOI: 
10.1145/1621995.1622018. 
2 Scolari Carlos A.(2014) Transmedia storytelling: new ways of communicating in the digital age AC/E digital culture 

ANNUAL REPORT. 
3Scolari, C.A, Ibrus I.(2012).Crossmedia Innovations: Texts, Markets, Institutions. Frankfurt am Main: Peter Lang 
GmbH, 319. 
4 Ruppel M. (2009) Narrative Convergence, Cross-Sited Productions and the Archival Dilemma Convergence. The 

International Journal of Research into New Media Technologies, 15 (3), 281-298. DOI: 10.1177/1354856509105108  
5 �&�����)�� (%������),  . (2015). (��� ���������� ������������ � �������� �����&������� �
����
���� 
�������������. "������ �� �����
�. ����� ����� &
� ��#$
�����	, 1 (21), 38-42. 
6 !������, %. (2017).  ���-����� �� ���������� ��������� '��������
�
. ,���

�� ��
��
� �$������$� &
�� 

#��-#���� $ ����� &
�#$ ��#���. -������ � ���$���	
�&��	 
�$����-�������
�	 ��
����
��	. (#.!�	�, 5 ����
� 

2017), 66-70. 
7 Jakubetz, C. (2011), Crossmedia. Konstanz: UVK Verlag, 77. 
8 "�������, %. (2016) �����
����� &������������� ����-����� � ��������� ������������ 4.$. ���
�� 

"
�����������&���� $
���������$. ����� ����� &
� ��#$
�����	, 16, 159-164. 
9 5��
�
�, 3. (2013).  ���-����� �� ����� �������� '��������
�
. ,�$���� ������� %
����$�$ �$�
� ������, 

52, 297-300. 
10 .
��	�
�����, �. (2018). .����
���
� – 
������
� �����	���� ���. D$�
� ���. <http://jrnlst.ru/crossmedia> 
(2018, �������, 10). 
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'��������
 �� ���������� ����� ��������
���� ���
���. 5�� ������� ��������� � �� �������� ���� 
��������� ��������� �#��) �����
# ������
�� ���� .�����. 

4� �
�������� ����
 «%���� 5
�����» – ����� ������� �����&������� �
&����� ����
 
� /����� (prasa cyfrowa). 7�#���	�� �������
�� �
����� ������������ ������� �� ����� �������� 
(paywall) �� �����
��� �
&����� ���������
. !������� ��� ���
���)���� 130 000 ���� � ��������� 
����
��
��� �����#�� �����)1,2. 

���#�-����&���� Wyborcza. Pl – ����  ��#���������	
� ��������-�
���� � /�����. 
$���������� ����-����#�� ����&���� Gazeta.pl, �� ��’)���) ���
�
  ���
� ����� «����
», 
��������
 ������
��
# �� ����'����
# �������, �� ��) ����������
# �� ����&���� ���������� 
 ���
���� ��&������)�, �������� �������) ��
��� 16,5 ��� ���
�������� ��� 60% ���
�������� 
���������� ���������3,4,5. 4� �
�������� «����
», ����#�-����&���� ������) �������� �
����� 
	�
������, ��������
������ �� �����
����#�����. 0���� �� ���������� ������ �� ��#�� ��������� 
��	
���� &�����������
 �� ��&����&���, ��� �� ��'�� �����
�
 �� ����������� �
����� ���� ����� 
������� ����� �� ����
&��� ����������� �
�����. 

�����
����� «5
������» ) �� ������ �������� ����������� ������, � # ��������-������
 ��� 
����������
� �
����. (���������� �&��
 ��������� �����
�
 ��������� �����
������������ 
��������, �� '��������
 ��)�������  ���������
� �&���� �� ������
��� �������� ��&������)�. 

«%���� 5
�����» ��������) ������
 ��� ��������� �����-�������#, ���)������
� ���� 
�� �
&������ �
����.  �������� ����
��
��� ������� «Wyborcza.pl» ������ �� 2017 ��� ������ 
133 �
�. %����� /�������� «����
» +����	 ,�#�� �������
�, �� ���� ���������� ����� ��'�
�
� 
�����
 �����#��# �&���
���# ������ ��� ���
���� �
&������ �������6,7. 5��������
 ��, �� 
����
����� 2017 ���� ��������� �
����� ��������� ������ ����	� � ������ ��������� ����
 
�����
���� �
'�� �����
�� 100 �
�., ��'�� �����
�
 ��� �
�� ���
����� ����������� ������ 
����
 � ����������  ����������, ��
��#��� ������ �� ������ 2017 �. 

����
���, �� ) �����
 ��'����#��� �����������, ���
���� � ��������� ������� (������'�� 
����
���������) – ���� ) ������ ����	�� ��� ������	�� ����, �� �������) ��’)���� �����
 
 ��&������)�, �� �����
 �����)���� ����� ������
� �������, �� ��'�
�� – �
 �������� 
'��������
 � ��������
 ��� ��� ��	
�
 �����
 �
 ��. 9��
# �������#�
# «�
����» ������) 
��������
 ��
���, ��� ��� ��� �����
 � �
��#�
� �������#�
� �������� ���
 �
 ������	���. 

«5
�����» �����
�� �����
 �����
����
�
 ��������
 – ����
����, � ����� �������� 
�
����� (������� �����
���� ������ «/���� � ��������
�����» (PiS) ������'����
 ������ 
 ����
����#���� !���, ��
�����
� ���������� ������, ������� ���'�� *��
 ��
#���
 ��
���� 
������, �� ��
���� �� ����� ��� «�
�� �� ������ �
�����») «5
�����» ������ �� ��������� ������ 
�
�����  ����
����� /����� – � ���# ���
 ����������� ����� ��� ��, �� «��#�
�� ����� � /����� 
����'
�� ��������». 

<�����
� ��
������ ����-����#��� ����������� ) ����� «5
������», �� ����� ���� 
��
�������� ���
������� �����-����������, � ����� �
����� ���������� ������� �������� �� 
�
������ ����� ������������ �������. 7� ��#��, ���������, ���
 �������� �������������
, � 
�� ������� «Big data» – ��������� ��&����&��� � ����� �������� /����� � ����������
 
����������� �
�����. 
                                                      
1 Agora (2018). Gazeta Wyborcza <https://www.agora.pl/prasa#magazyny-gazety-wyborczej> (2018, �������, 10). 
2 Wyborcza.pl (2018) Strona główna <wyborcza.pl/0,0.html> (2018, �������, 10). 
3 Gazeta PL (2018) Strona główna <http://www.gazeta.pl/0,0.html> [in Polish] (2018, �������, 10).  
4 Pallus, P. (2017) Na Google’a nie ma mocnych w polskiej sieci. Jakie jeszcze serwisy odwiedzajJ Polacy? Business 

Insider. <https://businessinsider.com.pl/media/internet/najpopularniejsze-strony-internetowe-w-polsce-w-marcu-2017-
roku/ylx1d3d> (2018, �������, 10). 
5 Kurdupski, M. (2018). „Rzeczpospolita” i „Dziennik Zachodni” liderami sprzedaNy e-wyda@ w styczniu. 
Wirtualnemedia <http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/dane-sprzedazy-e-wydan-dziennikow-w-styczniu-2018-roku> 
(2018, �������, 10). 
6 Tw (2018). Gazeta Wyborcza” ma 133 tys. aktywnych subskrypcji cyfrowych. Wirtualnemedia. 
<http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/gazeta-wyborcza-ma-sprzedanych-133-tys-subskrypcji-cyfrowych>  
(2018, �������, 10). 
7 Brzezicki, L. (2018). Wpływy z prenumerat cyfrowych nie wyrównujJ strat ze spadku sprzedaNy „GW”. „To nie sJ 
przypadkowe zakupy. Wirtualnemedia. <http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ile-agora-zarabia-z-prenumeraty-
cyfrowej-gazety-wyborczej> (2018, �������, 10). 
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� �� 

4���� ��
�	��� �������� � ������� ������'����, �
 ������
 ����� �������� «5
������». 
/�� ��������� «%���
 5
������» �
 �����)�� ������� ���������� ������ ������� ��&�������, 
����� ��������, &���- �� ���������
, ��� ���
������� � ������������ �
����� �� ��#�� 
http://wyborcza.pl 

$ ������ �� ���� ������'���� – ������'���� ��������, �� ��������'���� �����&������� 
�������� �� ����-����#�� �
����
���� � «%���� 5
�����#», ��’)���� ������ ���� ������ ������� 
«%���
 5
������», ��������� ������'���� – ������� ��#�� «%���
 5
������» (������ ��#��: 
http://wyborcza.pl), ��� ���������� ����� �����) �������, ����������� �������� �� '��������
 
��������
� ����������, � ������  2 '����� 2017 �� 15 ������ 2018 (��� ���	
� ����
� �
'�� 
��'���� ������ �������� �������). 

�����
# ������'����
# ������ ) ���������
�, �������
 ���
���� � ��������� �������
��� 
���� ����� ���� ������'
�
 �
������ ���
��� �������� ������'����. 

.���� ������'���� ���� ������ ����� ���������� ������
� ����
� ��#�� «Gazety 
Wyborczej», �
������� �������
� ��� �� ���������� ����������  ��
�������� � ����'� ��������. 

 ������ ��#�� «%���� 5
�����» ���� ������'���  ������������ ������ �������
��� �� 
��������� ������ ����������� �������-������. 

%��������� ���������� ������'���� ���������� ��� ��������, &���- �� ���������
, ���
������� 
�� ��#�� «%���
 5
������» � ���������
� ����
��� �������' ������'������� �������. 

*�� ���������� ����������
������ �������
��� �
 �
���
 ���� ��� ������� ��#�� «%���� 
5
�����» �������' ���	
� ����
� ���� �
'��� ��'����  ������� ������'������� �������. 
5��������� �� ���� ���������� �
������� ���������� ������'����.  ���������� ���������� ���
 
��������
 �
����
 �������)���� ��������� ���������� �
������ �� ����������� ����������#. 

��'�, �
������� ���������� ������'���� ������
�� �������, �����������
# �� ��#�� «%���� 
5
�����» �������' ���� ���	
� ����
� �
'��� ��'���� ������ ������'������� �������:  2 �� 15 
'�����,  6 �� 19 �
�������,  4 �� 17 ������ 2017 ����, � ����'  1 �� 14 �����,  5 �� 18 ������,  5 
�� 18 ������, �  2 �� 15 ������ 2018 ����. 

*�� ������ �
 �����
 ���� ����
�
 ��#�� «%���
 5
������»:  ����� (Kraj), !��� (Owiat), 
*���
 (Opinie), Gospodarka (-��������), Nauka (7����) �� !���� (Sport), �� ������) ��� �����
�
 
��� ��������� �������� �� ������
�����, ��� # ��&������#��-����'������� �
��. 

:������ ������� ���������� �������� ����� ������'����
� ����
� ������)����  ������ 
��&������#�
� '����� (������, �������'��, ������’�), ������
��
� '����� (�����#, ����������, 
�������) �� ������
��
��
� '����� 

'��������
�
 (���
�). 
��
�
���
 ������ �
 �
���
�
 ��� ��������, &���- �� ���������
, ������������ �� ��#�� 

«%���� 5
�����» �������' ������'������� �������. 
4� ������'����
# ������ (98 ����) ������������� 4436 ���������� (�� �
��� ������
�� 100% 

���������
� ����������), ������ –  ����� (� ������'����
# ������ �� ��#�� wyborcza.pl 
� ����������# ����
�� �������� 735 ����������, �� ������
�� 16,6% ��� �
����
 ( �
� – ��� 
����������� �����
���
, 64 ������� ������ ����� ��� ���
����� �� �����), !��� – 965 ����������, �� 
������
�� 21,8% ��� �
����
 ( �
� – ��� �����������, 87 ������� ������������ ��� ���
����� �� 
�����), *���
 – 502 ��������
 (11,30%,  �
� – ��� ����������� �����
���
, 94 ������� ����� ��� 
���
����� �� �����), -�������� – 421 �������� (9,50%,  �
� – ��� ����� &������&��, 18 ������� 
����� ��� ���
����� �� �����), 7���� – 286 ���������� (6,4%, ��� �����������, ������� 77 ����� ��� 
���
����� �� �����), !���� – 1527 ���������� (��� ����������� �����
���
, 397 ������� ����� ��� 
���
����� �� �����, � ��# ����
�� �����
�� ��������� ���������� �������� � ��������
� ����' 
����������� (&���  «$���������», ����
  «8�#�����»). 

!������ ������� ��������
 (������) ��
&���
��� ���
� ������'����) �������������� 
����
� ��������� �
�������� ���:  ����� (8 ����������), !��� (10 ����������), *���
 
(5 ����������), -�������� (4 ��������
), 7���� (2 ��������
) �� !���� (16 ����������). <� ���
��, 
��������� ��������� ��������, �� ’����)���� � ����
�� «!����» � 8 ���� ������'�) ����
�� 
«7����», �� �����
�� ���: �) ��������� ���
���� ������������� �
����� �������-��������
� 
���������, �) ���
���
# ������ �������������� ��'� �����
�
 ��� ���� �'���� �������� 
��������� ��������, �������
 280  286 ���������
� ���
 ���������� ����
�
 ���
 ������� 
������� ���
�����. 
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5���� ����'
�
 ��������� �
������� ��� – �� ������� ��������� ���������� ����
� « �����», 
«-��������» �� «*���
» ���� ���	�)����, � ����� �������) «0», �����
�� ������� �� � ����
�� 
« �����». 

5��������� �� �����
���� ������
, � ����
�� « �����» ������'���� ��������
, �� ���������� 
������	��� ������� (�����
��, ������������, ������� �����’�). 

4 ��
���� '������� ������
 ��������
 �������-������ ������
, �� ������'���� 
��&������#�� ��������
 (��&������#�� ������������, �����
, �������'�, ������’�), � ����
�� 
«!����» ������ ������������ ������
��� '���
 – �����
, ������ �� ���������.  ������ ����'���-
������
��
����� ��
�� ��#'� ��������#. 6� ���’���� ����������  ����� �&���
������ 
�
���
������ ����� '���� � �
'���������
� ����
��� (����� «*���
», ����� ���� ��' ��'�) 
�� ������
�
), � ����' ��
�������� � «%���� 5
�����#» ���������
� ��������, �� ����������� ���� 
��������
 – «5��
�
# &�����» �������) ���
�
. 

 

 
 

���. 2. ���,� � +�-��,� ���-�0� ���5 .���,��-�  +� ,*4,�!�. 

 
4 ��
���� ��������
���� �������������� ���������� �������� (&���, �����), �� ��#'� ���� 

�������, �������
# �� ��#�� Wyborcza.pl, ) ����������
�, ����� �
���) ����
�� «!����». 
���$ &���� �
���
��-����$��

� 

1������' 1.04-14.04 ���
 ���� ��������� ��������-��
������� �� ��������-����&���� 
Polldaddy. 

Polldaddy – �� &������������ ����#�-����&���� ��� ���������� ��
������ �� ������'��� 
 �����
� �����&�#���, � ����' � ����
� �������������)� ��� ���������� ����#�-��
�������. 

.
 ��
���
 203 ������� ������ ����  ��#����	
� ���� /����� (������'�� �
�, �� 
��
����� �������� �������� «5
������»). *�� ����� �
 �����
 ������������� ������, �� 
����������  11 �
����, ���� ��
� ��� �� ���� �
���
�
 �����
���
 ����������� ����
 – 
�
����� ���
 «5
�����» �
 ��, ���# ������ (��������# ��� �
&����#) �������� �������� �� ��� 
�����
 �
�����. 

.
 �
��
�
, �� ����� �
�, ��� ��� ��������� 106 (52%) '���� �� 97 (48%) ���������, �� ) 
����������
��
� �� ��������� ��������
 (��������
 /����� ������ �� 2016 ���. /�����'�� 
� ��
������� ���
 ������ ������ ���
 (����� 25-34 ���
, 69 ����) �� ����
 «35-44» (51 �����) �  
«45-64» (39 ����). 5����� ��������� 18-24 �� �� 18 ������������ ���	�� ��������� ����. 
4� ����������
 ��
�������, ���
��������� �����
�
 ��
������� �������
�
�� ��
��
�� 
������� – �� 5-7% ���������
��� ��'���� ��)�������. 

!���� ��
���
� ����	���� (51%) ����� �
�� ������, 121 ����� (60%) �
����� «5
�����» 
(����� �
�, ��� �� �
��) ��
��
�� ������� �����
 �������
 «���� �� �
��� ��	� �
�����» 
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� «�� �
��� ����� ������»). !���� �
����� �
����� 62% ������� �������� ����������# ������ �� 
������������ �� � ��������� ������������� ����’����� (36), ���������� ����&��� (38), 
����	��� (19) � ����������� ��
�
 (3). !���� ��
���
� 34 ����
 ���
�������� �������
� �������� 
«5
������». 7� ��
����� «��� �����
 5
������ ��� ��#����	� ����������� (��� ��'�� ���� 
�����
 �������� ���������) 61 ����� (20%) ������ « �����», 54 – «9��) �����» (�&��� ����������
� 
����������), 43 (14%) – !����. 7�#���	 ��������
�
 �
��
�
�� �����
 «7����» (4%), 
« �������» (3%) �� «9��» (2%). 2 ���� (��	� �����) �����
, �� �� �������� � ���
�
 ����	� 
��'�
�����#, 1 ����� – �� �# ������)���� ���� �������. 

����� !�. .
 ������
�
 ����#�� �������
 ���������
��� «�����», � ����' ������������� 
«%���
 5
������». .
 �
��
�
, �� ����#�� ����������� �������)���� � ����
��� �� �
������ 
�����. 6� ���
�) ����
����� ����� ������������� �
����� �
&���
� ��������� (������ �� ������ 
2017 ���� «5
�����» ���� 130 �
�. ����
��
��� ����������� ������ �
�����). .
 �����
 
��������#�� ������
 «5
������» (�� ���� �����  ���
������
�
 ������
, ��� �����
�� ����-
����#�� �������� �
����� �� �����
���
 ��	� ������������
 «����
»). 4� ����������
 ����������� 
�������-������ �� ��
������� �
����� �
 �
��
�
, �� ����� �&��
 ��������� �
����� ����#�-������ 
«5
������» – �����
 « �����», «9��) �����» �� «!����», � ��#����	� ��������� �������� 
’����)���� � ����
�� «!����». 7�#���	 ��������
�
 ) �����
 «7����», « �������» � «9��». 
/����������� ������ «9��) �����» �������), �� ����
����� «5
������» ) �� ������ �������� 
����������� ������, � # ��������-������
 ��� ����������
� �
����. 

1 ��#�������� ��� ��
�	��� ������'���� ���
 �
 �����)�� �������
 ������
# ����� 
�������� «%���
 5
������». 

1 ������� ������ ������
� ������'��� ������� «����-�����» �
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��)����  ��	
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��&�������
 – «����������» �� «�����
�����». +���	���� ������
� �'����, ��� �
 
������������
, ������� �� ���
�� ��' �
�
 ��������
 �� �� �����'����� ��. !��'���, 
.����� ������'�), �� «����������» ��	
��) ���
����� ����-�����, *������� �������) ����-
����#�� ����������� �� �������� ��������
���� ��������
���� ������� � ��������� ���
� 4.$, 
���
� ������� ��  �
���
������� ���
� ��
���. :������� �����'�)����  �
�������� ����-
����� �� «�������� ��	
�����
 ��&������� � ��������� ���
� ������ �����������». 
5������� �������� ����-����#���� �
����
���� �������) ����� ����. +���	���� �������
���, 
��
����
 ������ «����-�����», ����� �� ���� ������
 ����������� �� ��������� ����������� 
��������
������ ��������. 

1 �����# ���� ������ ����-����#���� �
����
���� ������) ��� ���
# «newsgames» – ���
 
��&������� ����������� ���
�
 ������� ��
����
��	�� 	����� ��������
��
� ���������#. 5���� 
����'
�
, �� ����-����#�� ����������, ��� �������) ����� «�����», ) �����
� �������� ��� 
������������ '��������
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