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АННОТАЦИЯ 

 

 Казеева З.И.Проблематика современной 

региональной прессы (на примере Кур-

ганской области). – Челябинск: ЮУрГУ, 

СГ-521, 2018. – 52 с.  

 

Ключевые слова: Журналистика, региональная периодика 

Объектом дипломной работы являются региональная периодика России. 

Предметом исследования специфика региональных СМИ. 

Цель работы – изучить особенности региональной периодики, на примере 

газет Курганской области. 

Задачи работы: 

 - выявить особенность региональной прессы; 

 - исследовать типологию региональной периодики; 

 - определить источники финансирования у региональной периодики; 

 - изучить газетную периодику Курганской области; 

 - рассмотреть жанрово-тематическое своеобразие региональной периодики; 

 - определить композиционно-графическую специфику региональных изданий 

Новизна  дипломной работы заключается в том, что здесь подробно 

рассматриваются периодические издания Курганской области не только области, 

но и района, в частности Сафакулевского района. До этого издания этого района 

редко попадали в поле зрения исследователей современных СМИ. 

Результаты исследования – работа ориентирована на решение актуальных 

проблем региональных СМИ. 

Работа может представлять интерес для исследователей региональных СМИ. 
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                                                       ANNOTATION 

 

                                                                Kazeeva Z.Problematics of the modern           

                                                               regional press (on an             example of the 

Kurgan area).  

 

Keywords: Journalism, regional periodicals 

The object of the course work is the regional periodicals of Russia. 

The subject of the study is the specificity of regional media. 

The aim of the work is to study the peculiarities of regional periodicals, using the ex-

ample of the newspapers of the Kurgan region. 

Objectives of work: 

 - identify the peculiarity of the regional press; 

 - to investigate the typology of regional periodicals; 

 - identify sources of funding for regional periodicals; 

 - study the newspaper periodicals of the Kurgan region; 

 - consider the genre-thematic peculiarity of regional periodicals; 

 - to determine the composition and graphic specifics of regional publications 

The novelty of the course work is that here the periodicals of the Kurgan region are ex-

amined in detail not only in the region, but also in the district, in particular in the Sa-

fakulevsky district. Prior to this edition of this area, seldom fell into the field of view of 

researchers of modern media. 

The results of the research - the work is focused on solving urgent problems of regional 

media. 

The work may be of interest to researchers of regional media. 
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                                           ВВЕДЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе исследуются региональные  сред-

ства массовой информации в современных условиях, в частности изучается реги-

ональные издания Курганской области. 

Современные тенденции развития информационного пространства основаны на 

новейших достижениях в области информационных и коммуникационных техно-

логий, а также процесса постепенного реформирования традиционного функцио-

нирования средств массовой информации. В свете последних изменений важно 

изучить проблематику региональной периодики,  определить  место в системе 

СМИ и перспективы ее развития. 

На сегодняшнее время региональная периодика продолжает  развиваться, 

несмотря на то, что ее давно вытеснили с первого места другие  средства массо-

вой информации. С каждым годом ей уделяют все больше внимания. Благодаря 

удаленности от центра, региональной периодике не приходится конкурировать с 

центральными газетами, что является благоприятными условиями для ее разви-

тия. Поэтому региональные издания будут существовать еще долго. Один из та-

ких регионов,  который заслуживает внимания, является Курганская область.  

На данный момент  Курганская область, как и любая другая область, может 

похвастаться огромным количеством периодических изданий, которые среди 

местного населения пользуются большим спросом. 

Теоретическая основа исследования базируется на научных концепциях отече-

ственных исследователей. Значительный вклад в развитие изучения проблематики 

региональных СМИ в свое время внесли Р.П.  Овсепян «Региональная пресса и 

межэтнические конфликты» и Л.Л. Реснянская «Особенности процесса формиро-

вания современной периодики». Интересную типологию  региональной периоди-

ки представила в своем исследовании О.А. Воронова. 

Проблематике региональной периодики  посвящены исследования Л.Л. Реснян-

ской «Особенности процесса формирования системы периодики», В.Е. Стяжкина 
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«Региональная и локальная периодика», А.И. Алексеева «Газетный мир постсо-

ветской России: подход к построению типологии». 

Объектом исследования  является региональная периодика России.  

Предмет исследования – специфика региональных СМИ. 

Целью исследования является изучить особенности региональной периоди-

ки, на примере газет Курганской области.  

Для достижения цели ставятся соответствующие задачи: 

-  выявить особенность региональной прессы; 

 -  исследовать типологию региональной периодики; 

 - определить источники финансирования у региональной периодики; 

 - изучить газетную периодику Курганской области; 

 - рассмотреть жанрово-тематическое своеобразие региональной периодики; 

- определить композиционно-графическую специфику региональных изданий. 

В работе использованы общие и специальные методы исследования, такие 

как анализ, синтез, обобщение, аналогия, метод «от общего к частному», сплош-

ной выборки, компаративный, статистический метод, изучение научной литерату-

ры. 

Эмпирическая база представлена региональными изданиями Курганской области: 

«Новый мир», «Меридиан», «Трудовая слава» в период с 2017 по 2018 год.   

Новизна исследования состоит в том, что здесь  подробно рассматриваются пери-

одические издания Курганской области не только области, но и района, в частно-

сти Сафакулевского района. До этого издания этого района редко попадали в поле 

зрения исследователей современных СМИ. 

Практическая значимость исследования проблематики современной регио-

нальной прессы состоит в том, что благодаря данному исследованию,  можно 

узнать о современном состоянии региональных СМИ (на примере Курганской об-

ласти). 



7 

 

Структура работы определяется целью и задачами исследования. Работа состоит 

из двух глав, первая глава состоит из 2 параграфов, вторая −из 3 параграфов, а 

также введения, заключения, библиографического списка. 

Во введении работы раскрывается актуальность темы, степень разработки про-

блемы, объект и предмет исследования, цель и задачи работы, методы исследова-

ния, раскрывается теоритическая и практическая значимость работы. 

 В первой главе представлена типология региональных изданий с точки зрения 

разных исследователей и авторов книг. Рассматриваются типы газет, которые пе-

чатаются и распространяются на территории Российской Федерации. 

Вторая глава посвящена изучению газет, которые печатаются и выпускаются 

только на территории Курганской области и в одном районе.  Выявляются тема-

тические особенности, жанрово-стилистическая специфика и композиционно-

графические модели региональных СМИ Курганской области. 

В заключении подводятся итоги исследования, формируются окончательные вы-

воды по данной  работе. 
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1 РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЕРИОДИКА В СИСТЕМЕ РОССИЙСКИХ СМИ 

  

1.1 Типология региональной периодики 

 

Региональная периодика – это пресса или печать, которая издается исключитель-

но в местных типографиях городов и регионов России. Главной отличительной 

особенностью региональной прессы от других видов пресс это то, что региональ-

ная пресса рассматривает проблемы, ситуации и происшествия на местном на бо-

лее локальном уровне. 

 В основе возникновения «районки» лежали две основные составляющие: 

Во - первых, это идеологическая составляющая − представляющее собой внедре-

ние нового порядка в устройство сельского хозяйства. 

Во вторых – природная составляющая, целью, которой является давать информа-

цию местному населению, которая должна быть ближе к ним. 

После развала СССР в начале 90-х годов региональные издания стали вытеснять 

центральные. Происходило это не сразу. В связи со сложной политической ситуа-

цией в стране, многие центральные периодические издания были вынуждены пре-

кратить свое существование. Что касается советской прессы, то её особенностью 

было то, что в ней была партийная направленность и присутствовала жесткая цен-

зура. Да и на некоторые журналы и газеты, которые, пользовались большим спро-

сом в период перестройки, были в большом дефиците. А все из–за того что спрос 

граждан стал сильнее превышать, чем возможности полиграфии выпускать эти 

издания. Но об этом более подробно будет разбор в следующей главе. 

На сегодняшний день мы имеем достаточно широкий спектр периодики на любой 

вкус, и с каждым годом продукция СМИ, в частности региональные печатные из-

дания расширяются. 

Это подтверждается данными полученными Санкт - Петербургскими социолога-

ми, изучающими новую российскую прессу.  

Доля общероссийских газет составляет −14,7 %, а региональных (краевых, рес-

публиканских) – 57,8%, городских и районных – 11,3%, межрегиональных (рас-

пространяемых в нескольких областях) – 11,4%. Из этого можно сделать вывод, 
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что значительный рост развития на информационном поле наблюдается у изданий 

из провинций1. 

Все очевиднее становятся различия между системами СМИ регионов. Где есть 

мегаполисы, и регионы с сельскохозяйственным профилем. Пресса мегаполисов 

чаще всего бывает перенасыщена.  

Российские регионы не равносильны в производстве собственного информацион-

ного продукта. Они демонстрируют разные по структуре, и наполнению модели. 

В числе информационных лидеров в первых трех местах стоят такие регионы как 

Республика Карелия, Вологодская область. Санкт – Петербург. Курганская об-

ласть не попала в этот список.  

Для региональной печати период с 1991 по 1995 г. был периодом расширенного 

производства изданий. Именно после распада СССР стали заполняться различные 

информационные ниши и поиск новых изданий. 

Периодом стабилизации можно считать период с 1996 по 2000 гг. 

При значительном росте региональных периодических изданий, многие из них за-

крывались или сокращали свои тиражи. Освободившееся информационное про-

странство тут же заполнялось другими периодическими изданиями. 

В 1996 году информационный рынок был переполнен всевозможными газетами, и 

это привело к тому, что многие из них стала соединение нескольких газетных ти-

пов2.  

Среди региональных универсальных изданий, адресуемые «всем» и повествую-

щие «обо всем» − традиционная общественно-политическая газета. Ее функции – 

обзорная, информационная и аналитическая. Остальные функции – рекламная, 

развлекательная – присутствуют в качестве второстепенных. Основной предмет 

освещений – местные события, среди аудитории – жители региона. В последнее 

время эти газеты сильно поменяли в плане выпуска номеров. Если раньше они 

выходили ежедневно, то теперь они выходят раз в неделю или раз в месяц. 

Такие газеты являются примером соединения нескольких газетных типов. 

                                                           
1Алексеев А.Н. Новая российская газетная пресса: типологическая структура и ее изменения (1988–1997 

гг.)/«Телескоп»: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 1999г. №1 - С. 7. 
2 Алексеев А.Н. Новая российская газетная пресса: типологическая структура и ее изменения (1988–1997). - С. 

13. 
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Хочется отметить, что снижение периодичности газет за последнее время, замет-

ная черта всех региональных изданий.  

За последнее время появилось огромное количество общественно – политических 

газет, особенно это сильно наблюдается в таких городах как: Челябинск, Тула, 

Пермь, Хабаровск, Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж. Но, несмотря на 

это, его периодичность с каждым годом сужается, и уступает лидерство информа-

ционно-рекламной газете1. 

Общественно-политическая газета за последнее время оказалась активно вовлече-

на в общественные кризисные процессы, связанные с неблагоприятными соци-

ально - экономическими факторами, происходящие на отечественном рынке ин-

формации. Ниша этих газет уже давно заполнена, а газеты рекламно-

информационного типа проходит этап своего становления. 

К тому же за последнее время читатели стали отдавать предпочтение информаци-

онно-рекламным изданиям, так как это более дешевые и бесплатные газеты. 

За последнее время тиражи изданий сильно сократилась, их снижение обуславли-

вается вытеснением их из информационного рынка следующих газет: 

а) Местные газеты, как новые, универсального типа, так и рекламно-

информационные. 

б) Региональные выпуски центральных изданий, которые имеют поддержку всей 

мощи общероссийского издания (финансы, издательский комплекс, творческий 

потенциал редакционного коллектива), одновременно дают читателям общерос-

сийскую информацию и местную информацию. 

Следует отметить, что в информационное пространство, которое раньше принад-

лежало краевой, республиканской, областной традиционным изданиям. За по-

следнее время активно вторгается в городские газеты местных новостей, в том 

числе и в вечерние газеты, издаваемые в административных центрах, например: 

«Вечерний Ростов», «Вечерний Челябинск», «Вечерний Ставрополь» и т.д. 

В рамках универсального издания можно выделить два типа издания: 

                                                           
1 Алексеев А.Н. Новая российская газетная пресса: типологическая структура и ее изменения (1988–1997) - С. 

11. 
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1) Качественная пресса, с преобладанием функций аналитических и информа-

ционных; 

2) Массовая пресса, с усилением развлекательных функций, с акцентом на 

скандальность, сенсационность и т.д. 

Информационно-развлекательная пресса (массовая), совершенно новый вид изда-

ния в регионе. Наряду с развлекательными материалами, в них активно использу-

ется материалы скандально-сенсационного, консультационного и справочного со-

держания. Яркая черта таких изданий, стремление угодить читателю, печатая на 

своих страницах такую тематику как: юмор, скандалы, эротика и т.д. делает прес-

су массовой культуры многоликой. 

За последние десять лет, количество таких газет значительно выросла. В 1988 до 

1990г. количество составляло 7%, а в 1995г. до 1997г. – 15%1. 

Следующий тип издания – это информационно - аналитические издания, которое 

возникает в противовес массовым изданиям. На передний план выходят аналити-

ческие функции, что соответственно отмечается читателями. 

Информационно-рекламная пресса, также как и развлекательная пресса, совер-

шенно новый для региона тип издания. 

Тиражи этих газет, как правило, превышают тиражи общественно-политических 

газет. Большинство рекламно - информационных изданий поначалу издавались 

как бесплатные. Такой способ используют многие издания, чтобы заинтересовать 

потенциального читателя. В некоторых областях выходит по 4-5 таких изданий. К 

ним относятся издания: Екатеринбургской, Владивосточной, Иркутской, Кеме-

ровской, Новосибирской, Нижегородской, Ростовской, Самарской и Ярославской 

области. Все эти издания конкурируют между собой. В дальнейшем, многие из 

них перепрофилировались в информационные или информационно-

аналитические издания. 

Следующий тип издания – деловая пресса. Значительный рост этого типа издания 

наблюдался в начале 1990-м году. На сегодняшнее время выпуск деловой прессы 

стабилизировался, но в некоторых районах она переживает подъем, например в 

Новосибирске. В нем выходят четыре издания, каждое из которых составляет ти-

раж около 40 тысяч экземпляров. 

                                                           
1 Алексеев А.Н., Новая российская газетная пресса: типологическая структура и ее изменения (1988–1997). - 

С.11. 
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В регионах продолжает развиваться издания, ориентированные на узкие чита-

тельские аудитории. К ним относятся: спортивные, медицинские, дачные газеты, а 

также газеты, рассчитанные на определенные группы: детские женские и другие 

газеты. 

Формируется рынок семейной региональной прессы и социальной защиты. 

Одно из основных причин становления типологической картины региональной 

прессы происходит под перекрестным воздействием двух противоположных тен-

денций: дифференциации (учета тематических интересов узкой аудитории) и ин-

теграции (учета интереса всех остальных читателей)1.  

Региональная пресса развивается в рамках структуры, сложившиеся еще в совет-

ское время. В 1998 г. издавалось 288 республиканских газет, 5 автономных, 733 

краевых, 20 окружных и 1538 районных газет2.  

По территориальному признаку, можно выделить следующую типологию газет: 

- Республиканская пресса. Она выходит в столице республики. Газета может пуб-

ликоваться как на национальном языке, так и на русском. В своей структуре, рес-

публиканская печать имеет практически все виды газетно-журнальной периодики: 

рекламно-информационную, общественно-политическую, деловую, научную, ка-

чественную, научную, молодежную, женскую, детскую, литературно-

художественную и др. В последнее время все чаще стали появляться региональ-

ные молодежные газеты, как на русском, так и на национальном языке. В качестве 

примера можно привести г. Уфа – в ней издаются четыре молодежные газеты. 

Она создаются для того, чтобы закрепить среди молодежи национальное самосо-

знание. 

 В последние годы существенные изменения претерпела областная и краевая пе-

риодика. До 1990 года она была советско-партийной и имела определенный и 

стандартный набор изданий, который соответствует статусу региона: одна вечер-

няя газета, одна ежедневная общественно-политическая газета, одна молодежная 

и литературно-художественные журналы. После развала СССР типология регио-

нальной периодической печати существенно изменилась. В ней стали появляется 

новые типы изданий: рекламно-информационная, деловая, развлекательные изда-

ния, газета частных объявлений и др. 

                                                           
1  Реснянская Л.Л. Особенности процесса формирования современной периодики. М.,1996. - С. 12. 
2 Печать Российской Федерации в 1998. - С. 121. 



13 

 

Изменились и традиционные областные издания, с партийной тематикой. Теперь 

они стали общественно-политическими газетами. 

Что касается городские изданий, то в 1998 году они составляли значительную до-

лю печатной продукции, выходящей в России. Они были разнообразны, как и са-

ми города. Выходящие в краевых и областных центрах, по своему виду, они 

больше всего похожи на областные, чем на городские газеты. Чаще всего это об-

щественно-политические газеты. 

По своим типологическим характеристикам городские издания нередко дополня-

ют областные газеты, этим и объясняется их схожесть. К примеру, областная газе-

та – ежедневная, а городская – еженедельная. Если областная – общественно-

политическая, то городская скорее всего будет желтой газетой. 

Городская газета очень прочно занимает место, в информационной городской 

структуре, оперативно доставляя читателям местные новости. Но, как и свой-

ственно любой городской газете, ее положение на информационном рынке проч-

но зависит от ее отношения с местными властями.  

Городская пресса, которая распространяется в небольших провинциальных горо-

дах, по своему типу гораздо ближе к районной прессе. Очень часто печатает ин-

формацию и для городских и для районных читателей. Очень часто помимо мест-

ных властей, ее учредителями могут выступать и редакционные коллективы.  

Следующий тип газеты – это районные издания. Несмотря на ряд исторически 

сложившихся неблагоприятных факторов (трудная экономическая ситуация, зави-

симость от местных властей, отсталая полиграфическая база, отсутствие квали-

фицированных журналистских кадров), пользуется неизменным спросом у мест-

ных жителей. Районные издания в 1998 г. составляли 28% от всех наименований 

газет, выходящих в России (в 1989 г. – 85%), ее разовые тиражи сегодня – около 

5% от всей отечественной печатной продукции. Тиражи этих изданий обычно не-

велики – около 5 тыс. экземпляров, но есть и такие, которые по тиражным показа-

телям опережают областные газеты.  

Районные издания всегда идут навстречу читателям. Ни одна из ныне существу-

ющих типов не прислушивается к своим читателям. Газеты имеют свое «патриар-

хальное» содержание, свой умеренный стиль1. Приоритетная тематика районных 

                                                           
11  Воронова О.А., Смирнова О.В. Пресса центральная и местная: пересекутся ли Две параллели?// Журналистика в 

1998 году. Ч. I. M., 1999. – С.11. 

 



14 

 

газет – Закон о пенсиях, потеря сбережений населения в результате краха местных 

банков, детские и другие пособия, проблемы выживания. Если это сельскохозяй-

ственный район, то преобладают темы аграрной тематики. Поэтому районные га-

зеты будут существовать еще долго. Еще одно достоинство – доступная цена. Но 

это же обстоятельство делает весьма проблематичным рост их качества. 

Но у районных изданий есть и свои проблемы проблема. Во-первых,  прямая за-

висимость от властных структур, которая сегодня еще более сильна. Фактически 

это муниципальные предприятия. Ситуация усугубляется тем, что бюджет многих 

районов находится на нуле, местные предприятия не функционируют: дотации 

мизерны, рекламы мало. Но даже самоокупаемые районные газеты не спешат рас-

ставаться с местными властями: в случае ухудшения экономической ситуации 

районные газеты останутся без всякой поддержки. 

И все же районные газеты выживают. На сегодняшний день появляются и такие, 

которые не зависят от местной администрации. Некоторые из них трансформиру-

ются в рекламно-информационные издания, что дает им возможность даже рас-

ширить ареал распространения. 

Рекламные газеты районного уровня – новое, но довольно перспективное направ-

ление, особенно если редакция опирается на прочную полиграфическую базу. На 

сегодняшний день такие газеты распространяется в городах – Павловском Посаде, 

Орехово-Зуеве, Электростали. 

В муниципальных округах и районах крупных городов в период газетного бума, с 

1991 по 1993 год возникли «городские районки», ставшие ныне муниципальными 

изданиями. На сегодняшний день эти газеты до сих пор эффективно действуют. 

Среди основных функций можно выделить: 

 - информационные (информация о событиях в районе);  

 - пропагандистко - агитационные (поддержка действий нужных администрации 

кандидатов в депутаты и т.д.); 

 - рекламные (реклама местных производителей).  

Частично эти газеты распространяются бесплатно через почтовые ящики жителей 

округа.  

Завершающим типом региональной печати является низовая пресса (пресса тру-

довых коллективов, или так называемая многотиражная пресса). Несмотря на за-

верения исследователей журналистики о ее полной бесперспективности в услови-
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ях информационного рынка, она продолжает существовать. В 1998 г. 16% всех 

выходящих в России газет относились к этому типу (по тиражам – 6%). 

Там, где городская печать теряет свое значение, роль информационного коорди-

натора могут взять на себя многотиражки мощных промышленных организаций.  

Для многих людей и прежде всего пенсионеров многотиражка стала единственно 

доступным печатным средством – ведь платит за нее не получатель, а завод или 

фабрика. Некоторые низовые издания стали включать в свое содержание более 

широкую местную информацию – о городе, области и т. д. 

 В условиях кризисной экономики судьба низовой прессы становится проблема-

тичной, так как многотиражки умирают вместе с предприятиями, а в период их 

финансовых затруднений временно прекращают выпуск. Но там, где производ-

ство живо, жива и газета. Положение многотиражных изданий зависит также от 

политики местных властей. Например, в Башкирии ни одно низовое издание не 

закрыто и возникают новые.  

Говоря о региональной печати в целом, необходимо остановиться на некоторых 

тенденциях, характерных для всех региональных печатных СМИ. 

Во - первых, это межрегиональные издания, которые  сегодня не получили широ-

кого распространения, но которые используют особые способы организации ин-

формационного пространства. 

Вся информация, которая печатается в таких газетах, идет из в провинции в 

центр. Так, выходящие в Санкт-Петербурге развлекательная газета «Калейдо-

скоп» и деловая «Финансовые известия», новосибирская рекламно-

информационная «Коммерческие предложения» и казанская «Отражение», а так-

же общественно-политическая газета «Тюменские ведомости» обозначили в 

1997–1998 гг. как область своего распространения Российскую Федерацию в це-

лом. «Санкт-Петербургские ведомости» распространяются и в Москве, «Верхне-

волжское время» (Кимры) – в Москве и в Дубне, пенитенциарная газета «Зона 

плюс» (Нижегородская обл.) сегодня имеет читателей по всей России и даже за 

границей. Для них важнейшей функцией является интегративная – объединение 

вокруг зонального центра двух и более регионов, близких прежде всего экономи-

чески. Поэтому не случайно среди изданий такого типа немало: 

-деловых. Примером может служить Челябинский «Деловой Урал», Волгоград-

ское «Деловое Поволжье», Новосибирская «Российская Азия» и другое;  
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- рекламно-информационных – Тюменский «Гостиный двор», Волгоградский 

«Интер», «Комок» (Краснодарский край, Омск, Новосибирск) и др. Некоторые 

традиционные общественно-политические газеты, газеты универсального содер-

жания расширили ареал своего распространения.  

Отмечая нестабильность данного типа изданий, закрытие многих из них в связи с 

кризисом конца 90-х годах, исследователи подчеркивают их высокий коммуника-

тивный потенциал. По их словам - «В них, освобожденных от жесткого шефства 

местных властей, была возможна постановка многих проблем, до которых не до-

ходили руки у федеральной печати и не позволяли цензурные или иные возмож-

ности республиканских и областных изданий», они «оказывают позитивное влия-

ние на уровень межнационального общения, на развитие культурной инфраструк-

туры в регионах»1 

Вторая тенденция, заключается в том, что региональная печать, так же как и цен-

тральная пресса, оказалась вовлечена в процессы концентрации и монополизации. 

Большинство новых, созданных после 1991 г. региональных изданий сразу начи-

нали свою жизнь в составе медиа-холдингов, другие вынуждены были образовы-

вать их под давлением крайне неблагоприятных для информационного бизнеса 

обстоятельств. В регионах возникают и укрепляются корпорации, издательские 

дома, финансово-издательские группы. По подсчетам, затраты на производство 

изданий, входящих в корпорацию, уменьшаются на 40–60%2. С ними охотно со-

трудничают предприниматели и считаются власти. 

В качестве примеров информационно-производящих холдингов можно привести 

Санкт-петербургский «Калейдоскоп», в который входят, помимо самой газеты 

развлекательного плана, еще восемь изданий («Авто», «Вне закона», «Вокруг 

смеха», «Дамский угодник», «Интим», «Кроссворд», «НЛО», «Спорт»), общий 

тираж которых составляет 2920 тыс. экз. 

Холдинг – самая перспективная линия в достижении самодостаточного развития 

местной прессы. И это быстро поняли журналисты и редакторы. Повсеместно – в 

Новосибирске, Самаре, Омске, Волгограде, Благовещенске и других городах –

 создаются газетно-журнальные концерны. Примечательно, что даже традицион-

ные СМИ, которые за годы работы под властью партийных комитетов были при-

                                                           
1 Овсепян Р.П. Региональная пресса и межэтнические конфликты// Журналистика в переходный период: про-

блемы и перспективы. М., 1998. - С. 57. 
2 По данным Института гуманитарных коммуникаций. См.: Пресса России (аналитический обзор). М., 1997. - 

С. 17. 
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учены получать средства от хозяина (а ныне – от местных властей), предпочитают 

порой путь создания достаточно независимых медиа-холдингов. Так, местным 

информационным монополистом в Воронежской области практически стала оп-

позиционная «Коммуна», где редактор вовремя понял, что газета – это товар.  

Чрезвычайно важным для местных печатных СМИ остается вопрос об их техни-

ческом и ресурсном обеспечении. Развитие местных полиграфических баз – самая 

серьезная проблема. В большинстве регионов есть одно государственное изда-

тельство – местный монополист, и это сдерживает развитие печатных СМИ, уве-

личивает их стоимость, влияет на качество региональных изданий. 

Тем не менее, продвижение в полиграфической отрасли происходят: многие реги-

ональные типографии приватизируются, приобретают современное оборудование 

за рубежом, процветают и имеют свободные деньги. А там, где есть хорошая по-

лиграфическая база и средства, возможно создание новых перспективных газетно-

издательских концернов. В ряде регионов сами типографии наладили выпуск га-

зет, ориентированных на городскую и районные аудитории. Например, в Твер-

ской области выходит пять таких изданий. Их учредитель – типография. Такие 

издания выгодно отличаются от своих предшественников. Среди примеров можно 

выделить – «Ржевские новости», многоцветный еженедельник, выходящий на 8–

12 полосах, с большим объемом рекламы, самоокупаемый, тираж 10 тыс. экз. А 

существовавшая до них районка едва набирала 2,5 тыс. экз. 

В качестве третьей тенденции, можно выделить слияние медиа-бизнеса с другими 

видами экономической деятельности – явление чрезвычайно распространенное. 

Большинство концернов активно осваивает смежные виды деятельности. При-

мер – акционерное общество закрытого типа «Городские вести» (Волгоград). В 

соответствии с уставом концерн может заниматься издательским, рекламным, 

маркетинговым, посредническим бизнесом, организацией выставок, производ-

ством товаров и услуг, осуществлять внешние информационные, культурные и 

экономические связи и т.д. 

Газетным концернам проще решить и другую немаловажную проблему –

 распространение изданий. Они создают собственные службы доставки, услуги 

которых обходятся читателям гораздо дешевле, чем услуги «Роспечати».  

Тематика региональных изданий до сих пор является традиционной. В ней об-

суждаются темы на местном уровне - это те новости, которые касаются лишь об-

ласти, исключения составляют лишь новости, которые затрагивают весь мир - 
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примерно 40 процентов из всех информации в газете отдается сообщениям из 

столицы или из-за рубежа. 

Другой особенностью региональных изданий является качество газет. Стоит от-

метить то, что они сильно уступает по качеству оформления центральным, но они 

все же остаются не менее популярными газетами. Для примера можно взять лю-

бую Курганскую региональную газету. Ведь, по сути, региональные газеты по ка-

честву не слишком отличаются друг от друга. Оформление газеты отвечают 

обычным стандартам. Фотографии чаще всего бывают плохого качества. Полови-

на областных и районных газет печатаются в черно-белом цвете. Вопросы, кото-

рые обсуждаются в региональной прессе, такие как происшествия, возникшие в 

регионе или районе. Районные газеты очень тесно связаны с сельскохозяйствен-

ной промышленностью и агрокультурой. К примеру, сейчас в районных газетах  

Курганской области активно сообщают о результатах проекта « Славим человека 

труда», благодаря этому проекту организаторы улучшить ситуацию на рынке тру-

да. Проект получил широкий резонанс в обществе. Цель данного проекта при-

влечь большое внимание талантливых специалистов к такой профессии, как ин-

женер и эколог. Ведь, к сожалению, на сегодняшний день к этим профессиям те-

ряют интерес. В региональных газетах как нигде в других виден явный патрио-

тизм к своему краю. 

Далее, что необходимо отметить, что в таких изданиях большое количество ново-

стей содержат в себе сообщения о том, как прошли те или иные мероприятия в 

области или районе. Поздравления с юбилеем, телепрограмма и реклама в газетах 

по количеству публикации в разных регионах всегда разная. К примеру, обычная 

региональная газета с 32 -мя страницами, может содержать количество рекламы 

от 10 до 15 страниц. Все зависит от количества поздравления в каждом номере. 

Очень часто в областных газетах присутствует материал, написанный человеком, 

не имеющий отношения к журналистской деятельности. То есть, материалы могут 

присылать, к примеру, жители области, совет ветеранов, прокурор района или об-

ласти. Печатают сочинения школьников. 

Подавляющее большинство материалов, которые написанные не журналистами 

объясняются тем, что в штате редакции работают мало сотрудников, и успевать 

ездить по району или области двое журналистов просто не успевают. 

Как было уже сказано, снимки в газетах бывают не самого лучшего качества, тем 

более, если издание черно-белое. Хотя сейчас это встречается уже довольно ред-
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ко, но все же встречаются такие журналисты, которые делают снимки на «мыль-

ницу». 

Может быть не все читатели довольны качеством газеты, но все же хочется отме-

тить то, региональные газеты обращают свой взор на читателя, и в первую оче-

редь они стараются решить его проблемы. И именно в Областных и районных га-

зетах чаще всего затрагиваются проблемы граждан. Не одна из просьб не остается 

без внимания. Издание идет навстречу своим читателям. 

В целом, укрепление позиций на информационном рынке региональной периоди-

ки, а также изменение общественного мнения к ней вызвано по нескольким ряду 

причин: 

Во-первых, крушение идеалов сильного централизованного государства повлекло 

за собой переключение интересов читателей с центральной периодики на регио-

нальные. 

Во-вторых, экономическое и политическое укрепление самостоятельности регио-

нов упрочило позиции местной прессы. 

В-третьих, окупаемость газет читателями. Региональные газеты стоят относитель-

но дешевле, чем центральные газеты. 

В-четвертых, активность региональных властных и деловых элит привела к появ-

лению и укреплению местной прессы, которая способна обеспечить информаци-

онную поддержку в реализации, как политических, так и коммерческих проектов. 

Местная пресса воспринимается региональными элитами как канал влияния на 

аудиторию. 

И наконец, в-пятых, огромная широта охвата страны не позволяет производить 

монополию на самые дальние уголки. То есть доставка из центра идет очень мед-

ленно, а региональная газета попадает в руки читателям гораздо быстрее. 

В итоге, стоит отметить, что политические, экономические, географические, со-

циокультурные, идеологические факторы объясняют причину популярности 

местных изданий. 

Нельзя не отметить то, что у региональной прессы имеются и свои проблемы. 

Одной из таких проблем это, конечно же, экономическая зависимость от местных 

властей. В частности бюджет у областной газеты очень низок. Многие издания 

существуют за счет только реклам и объявлений. 



20 

 

В случае экономического кризиса они в конечном итоге просто не смогут суще-

ствовать. Муниципальные учреждения диктуют свои условия. Быть независимым 

изданием – это значит постоянно находиться на грани риска закрытия, из-за фи-

нансовых трудностей. Вот поэтому многие издания находятся под влиянием 

местных властей. Из-за того, что издания находятся под властью местной админи-

страции, следовательно, бюджет у таких изданий невысок. Газеты не могут кон-

курировать с центральными изданиями. Не могут самостоятельно развиваться и 

быть конкурентоспособными. А, следовательно, они не могут удовлетворять за-

просам читателей по качеству оформления газеты и тиражу1. 

Среди функций региональных СМИ выделяют такие как: 

- Пропагандистская функция, которая пронизывает всю деятельность журналист-

ской системы; 

- Социально-педагогическую функцию определяют также как управленческую. В 

обязанность периодического издания входит: донести до каждого гражданина 

страны общеобязательные нормативные акты, принимаемые властными структу-

рами; разъяснить действующие законы и предписания; мобилизовать население 

на их исполнение; воспитать в гражданах законопослушание, а в случае несоот-

ветствия действующих законов международным нормам, правам человека или 

просто неэффективности тех или иных статей - привлечь к ним внимание обще-

ственности и законодателей, добиваться приведения законов в соответствие с со-

временными требованиями. Одним словом, выполнение функции социального 

управления предполагает пропаганду образа жизни, соответствующего правовым 

нормам данного общества; 

- Организаторская функция. СМИ должны развлекать, но никто не вправе лишить 

их организаторской функции. Организаторские возможности пресса демонстри-

рует опосредованно - при проведении пропагандистских кампаний или, скажем, 

умелого распространения правовых знаний (социально-педагогическая функция). 

Но кроме таких форм проявления организаторской функции СМИ есть все осно-

вания говорить о непосредственно-организаторской деятельности. Непосред-

ственно-организаторская функция СМИ проявляется в выполнении чисто журна-

листских задач: проведение "круглых столов" в печатной периодике;  - Рекреа-

тивная функция СМИ. Рекреация — отдых, восстановление человеком сил, затра-

ченных в процессе трудовой деятельности. Некогда отношение к этому виду жур-

                                                           
1 Овсепян Р.П. Региональная пресса и межэтнические конфликты// Журналистика в переходный период: про-

блемы и перспективы. М., 1998. - С. 57. 
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налистики было снисходительным, словно рекреативная функция относится к 

числу второстепенных. Но функция развлечения в прессе так же естественна, как 

естественно стремление человека к отдыху, веселью. Тем не менее, нельзя идти на 

поводу у части аудитории и всю деятельность органов массовой информации сво-

дить к круглосуточному развлечению. 

Вполне объяснимо, почему функция развлечения слабо выражена в печатной пе-

риодике и широко используется в электронной прессе. Читать - это работа. Читать 

прекрасную литературу - это наслаждение, но одновременно - напряженный труд 

мысли, интеллекта, чувств. Появление в газете произведений развлекательной ли-

тературы, нередко используемой для поднятия тиража, с некоторой натяжкой 

можно отнести к выполнению прессой рекреативной функции. В этот раздел вхо-

дит публикация викторин, кроссвордов, ребусов, разнообразных психологических 

тестов, гороскопов и прочего. 

- Культурно-просветительская функция СМИ. Ее элементы присутствуют во мно-

гих периодических изданий региона. Сюда можно отнести целый спектр научно-

популярных изданий. 

Важно не путать культурно-просветительскую функцию с образовательной, по-

скольку к последней функции относятся всевозможные регулярные публикации. 

- Интегративная функция. В последнее время многие исследователи в качестве 

одной из главных функций стали выделять интегративную. Подобное мнение 

представляется справедливым, поскольку в современном обществе, разобщенном 

государственными границами, национальными особенностями, религиозными 

пристрастиями и материальным неравенством, ни один идеологический институт 

не может выполнять той консолидирующей роли, какую играют средства массо-

вой информации. Стоит напомнить, что интегративная функция – процессы спло-

чения, взаимозависимости и взаимоответственности членов социальных групп, 

происходящее под воздействием институционных норм, правил, санкций и систем 

ролей. Эта функция - главенствующая в формировании идейной позиции перио-

дического издания. Каждая редакция в полной мере должна осознавать собствен-

ную ответственность при использовании материалов, рассказывающих о нацио-

нальном противостоянии, различных разногласиях, межгосударственных и меж-

региональных проблемах. 

На сегодняшнее время количество типологии региональной периодики с каждым 

годом постоянно растёт. Авторы различных изданий постоянно выделяют различ-

ные типы газет, которые отличаются между собой. Одни независимые, другие 
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увлекательные, третьи патриотические. Существует также несколько ряд факто-

ров влияющих на формирование типологии региональной периодики. 

Во - первых, огромную роль на формирование типов региональной периодики 

оказывают экономические условия в регионе. В них можно включить: доходы от 

подписки, доходы от рекламы. Проблемы возникают с взаимодействием с властя-

ми, с подготовкой кадров, предпочтение аудитории более современных средств 

массовой информации, таких как  Интернет, радио и телевидение. Все эти факто-

ры отягощают функционирование печатных изданий: влияет на выпуск перио-

дичности газеты, ограничивают рост тиражей, уменьшают количество ежеднев-

ных газет, увеличивая количество еженедельных. 

Во-вторых, типология региональной прессы также сильно зависит и от террито-

риального расположения. В зависимости от того, где распространяется печатная 

периодика, она может быть городской, краевой, областной и районной. 

В - третьих, из-за снижения покупательной способности местного населения: по-

тенциальные читатели предпочитают приобретать лишь одно издание, соответ-

ственно недорогое, чаще всего этим изданием является местная газета (городская, 

районная, областная, краевая, республиканская). 

В - четвертых, монополизм связистов, увеличивших стоимость услуг по доставке 

прессы, привело к тому, что это стало невыгодным для распространения на боль-

шие расстояния. 

В - пятых, из-за переключения аудитории с федеральных изданий на региональ-

ные, впоследствии это привело к разрушению идеологии федеральной периодики. 

В шестых, активность региональных властных элит привела к появлению местных 

изданий, благодаря которым, они могут влиять на местное населения и реализо-

вать свои собственные проекты и идеи. 

Виды издания в региональной периодике делятся на такие издания, как: 

- Общественно-политические издания, которые затрагивают наиболее важные во-

просы в области и районе. 

- информационно-развлекательная функция, или как их ещё называют «массовая 

пресса». 

Пресса массовой культуры или по-другому информационно - развлекательная - 

совершенно новая модель издания для региональных СМИ. Наряду с развлека-
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тельными изданиями, в них часто используются материалы скандально-

сенсационного, справочного и консультационного характера. Издания стремятся 

идти на поводу у своих читателей, что делает прессу массовой культуры очень 

разнообразной. 

Следующий вид издания – это информационно - аналитические. Несмотря на 

набирающую популярность издания для массовой аудитории, информационно-

аналитические издания остаются не менее популярными. 

- Качественные издания. В следующем списке. В действительности удержаться в 

этой нише региональному изданию совсем не просто. Потому как их качество не 

всегда соответствует маркировке информационно-аналитического издания. 

- Информационно-рекламная пресса — это новый для областного и краевого 

уровня вид прессы. Тиражи изданий этого типа, как правило, в несколько раз пре-

вышают тиражи традиционных общественно-политических газет, отнимая у них 

рекламодателей. 

- Деловая пресса, которая на сегодняшний день стабильно развивается. Начав свое 

развитие в 90-х годах, она прочно укоренила свои позиции в периодике, тем са-

мым снискав интерес у читателей. 

И последний тип – это узкоспециализированные издания, дающие информацию 

для определенного круга лиц. К таким изданиям можно отнести «газета среднего 

класса», семейная пресса, женские журналы, детские и другие1. 

Региональная пресса также разделяется по масштабу распространения: 

1) Областная и краевая. В областную и краевую прессу входят рекламно-

информационные, развлекательные и деловые газеты. Газеты частных объявле-

ний, программы телевидения, деловые и т.д. 

2) Городская. В городскую прессу входят общественно - политические издания, в 

которую входит местные новости. Отличительная особенность газет в крупных 

городах в том, что по своему содержанию и оформлению они не уступают об-

ластным и краевым газетам, а газеты из городов с меньшим количеством населе-

ния больше похожи на «районки». 

                                                           
1 Алексеев А.Н. Новая российская газетная пресса: типологическая структура и ее изменения (1988–1997). - С. 

11. 
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3) Районная. К этой категории относятся очень средние по качеству издания, уме-

ренным стилем, низкой стоимостью. Но несмотря, казалось бы, недостатки, они 

освящаются местные новости, что делает их популярными у местного населения. 

4) Издания с межрегиональным распространением – деловые, развлекательные, 

рекламно-информационные. Отличительная особенность – их целью является 

объединение двух регионов. 

5) Низовая – многотиражки, издания для трудовых коллективов. 

Совершенно другую типологию нам предоставляет Ольга Александровна Воро-

нова в своей книге «Местная газета. Модели и типажи». Она предлагает разделять 

региональную периодику на несколько типажей. 

- «Газета - форум». Одним из основных особенностей этого типа издания является 

освещение наиболее распространенных проблем в регионе, отстаивание прав сво-

их читателей перед властями. Этот тип предлагает своей аудитории площадку для 

обсуждения, где каждый может выразить своё мнение. 

- «Газета - хозяйка». Главной отличительной особенностью этого типа газеты яв-

ляется выявление неблагоустроенных мест в районе или городе. Название этого 

типа точно соответствует и тематике газеты – наводить порядок. Она не только 

выявляет, но и мотивирует местных жителей бороться с проблемами благоустрой-

ства своего города или района. 

- «Дела житейские». Этот тип издания акцентирует своё внимание на насущных 

проблемах населения. Причем она только констатирует факты, не пытаясь при 

этом бороться с этими проблемами, что является одним из недостатков этого типа 

издания. 

- «Старушка - селянка». Этот тип издания рассчитан на старшее поколение чита-

телей – пенсионеров, ветеранов войны и труда. Информация, которая печатается в 

таких газетах, касается сельского хозяйства, льгот для пожилых людей и другие 

темы, которые будут интересны данной аудитории. Издаются такие газеты в ос-

новном в районах. 

- «Газета поколения next» - ориентирована исключительно на молодых читателей, 

чтобы напомнить им о том, что помимо Интернета существует и газета. Тексты в 

таких газетах пишутся молодыми внештатными сотрудниками молодёжным язы-

ком, включая сленги. Основной тематикой является наука и образование. 
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- «Говорящая голова» или «газета власти». Основной упор такие газеты делают на 

приближении местного населения к местной власти (местной администрации). 

Среди плюсов можно отметить - освещение оперативного освещения хода собы-

тий и поддержка издания, как моральная, так и материальная. Среди минусов - 

нет прямого диалога читателей с местной властью, а лишь высказывание своей 

позиции последних. 

- «Газета - бомба». Это газета является антиподом газеты «Говорящая голова». 

Она настроена против местной администрации, является одной из основных его 

противников. Постоянная конфронтация приводит к тому, что у этих газет посто-

янно возникают различные проблемы. Дело доходит до того, что на них подают в 

суд и против них начинают конфликтовать и другие СМИ. 

- «Газета - мостик» устанавливает связь между читателями и властью. Газета 

очень подробно информирует читателей о том, что происходит в районе или го-

роде, организует прямую связь с местной администрацией. Эти газеты всячески 

стараются показать свою независимость от местной власти и читателей, стараясь, 

находится на нейтральной стороне. 

- «Газета - дело». Отличительной особенностью этой газеты является большое ко-

личество рекламы, объявлений и беспроигрышных лотерей. Корреспонденты этих 

газет в качестве материалов выбирают такие темы как наркотики, алкоголизм и 

т.д. Этот типаж является и газетой новостей и газетой объявлений одновременно. 

- «Газета - соседка». Этот тип газеты ориентирован преимущественно на женскую 

аудиторию. Исходя из этого, в ней преобладают такие темы как благоустройство 

социально - незащищённых людей, воспитанию детей и т.д. Как правило, они не 

освящают другие темы в городе или регионе. 

- «Газета - мозаика». Главной целью этого издания является быстро рассказать 

читателю обо всех новостях, которые произошли в регионе, не вдаваясь в подроб-

ности. Тематика таких газет – спорт, культура и происшествия. Обычно выходит 

три раза в неделю, из-за этого корреспонденты не успевают подготовить более 

объемные аналитические материалы. Все новости публикуются короткой строкой. 

- «Информационный Плюшкин». Эту характеристику можно отнести к тем газе-

там, которые публикуют свои материалы на разную тематику – сельское хозяй-

ство, экономика, происшествия. Структура рублик абсолютно не выстроена. 

Главные новости не отделены от второстепенных. Тексты издания получаются 

некачественными. Дизайн таких газет, оставляет желать лучшего: шрифты в раз-
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личных материалах разные, в основном злоупотребление мелким шрифтом и под-

ложками. 

- «Газета - обманка». Эти издания дают интересную информацию на первой поло-

се, которая укладывается в очень маленькую статью, которая укладывается в пять 

или шесть строк, остальное занимает программа, объявления и реклама1. 

Другие авторы выделяют трехрядную модель типологии региональной прессы, 

которая обычно применяется к всероссийским изданиям: 

1) Печатные СМИ, адресуемые «всем» и печатающие «обо всем». К такому 

типу относятся общественно-политические газеты и информационно-

рекламную прессу. 

2) СМИ, адресуемые «всем», но вместе с тем, определенному социальному 

кругу, имеющее узкую область социального внимания. К ним относятся: 

культурно-просветительская, новая партийная, деловая пресса, пресса 

национально-этнической консолидации, молодежная, пресса социальной 

защиты, спортивная и т.д. 

3) СМИ узко специализированые и по социальному и по социальному статусу, 

и по области информационного внимания: пресса здоровья, женская, дет-

ская, аграрная пресса, пресса для садоводов и огородников и т.д. 

           1.2 Источники  финансирования региональной   прессы 

 

Без определенных источников финансирования, любое периодическое издание 

перестанет существовать. Это же и относится и к региональной прессе. Государ-

ство в нашей стране по мере возможности старается поддерживать финансово 

районные и областные газеты. 

Каким образом государство поддерживает местные издания? Во - первых, это вы-

деление субсидий на создание и развитие определенного издания. В местную ад-

министрацию, либо правительство отправляется запрос на рассмотрение. И толь-

ко тогда, при согласии выделяется, запрашивая сумма денег на реализацию плана. 

Во - вторых – это дотации. Дотация – это бюджетные средства, выделяемые на 

безвозвратной основе. 

                                                           
1 Аникина, М.Е. Местная газета. Модели и типажи: учебное пособие для студентов вузов/ М.Е. Аникина, 

В.В.Баранов, О.А.Воронова; под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской - Москва: Аспект Пресс, 2007. – С.60. 
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Отличие субсидий от дотаций состоит в том, что субсидия – это строгое целена-

правленное пособие, например, на коммунальные выплаты, на аренду. Дотация – 

это всего лишь надбавка уже к имеющийся сумме денег. Она не имеет четкого це-

левого назначения. К примеру, дотацию могут выплатить редакции для того, что-

бы спасти ее от банкротства. К сожалению, правительство выделяет эти средства 

не всем, кто обратится за помощью. 

Если бы редакциям не выплачивались субсидии и дотации, то редакция вынужде-

на была бы увеличивать цену на подписку граждан и издания. 

У региональной периодики существует ряд несколько проблем с их финансирова-

нием. 

Одной из таких проблем это, конечно же, экономическая зависимость от местных 

властей. В частности бюджет у районной газеты очень низок. Многие издания 

существуют за счет только реклам и объявлений. 

Из-за того что издания находятся под властью, следовательно бюджет у таких из-

даний невысок. Газеты не могут конкурировать с центральными изданиями. Не 

могут самостоятельно развиваться и быть конкурентоспособными. А, следова-

тельно, они не могут удовлетворять запросам читателей по качеству оформления 

газеты и тиражу. 

Благодаря исследованию начальника Управления периодической печати, книго-

издания и полиграфии Федерального агентства Юрия Сергеевича Пуля, который 

изучил не только газеты издающийся в городах, но и районные газеты. Согласно 

представленным данным основным источником финансирования является госу-

дарственные дотации, подписка и реклама. Среди способов распространения вы-

деляют: традиционная подписка – 43 %; розничное распространение – 38,8 %. 

Меньший сегмент занимает редакционная рассылка – 12, 4 % и безадресная до-

ставка – 5,8%. 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям в своём отраслевом 

докладе «Российская периодическая печать: состояние, тенденции и перспективы 

развития» выделяет в качестве основных проблем городских и районных газет - 

сдержанное отношение редакций газет к мультимедийному пути развития и сла-

бость традиционной дистрибуции – организация сбыта товара (материального по-

тока) между другими покупателями1. 

                                                           
1 Ким М.Н. Основы теории журналистики: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. Для бакалавров – 

СПб.: Питер, 2013-288 с.: ил. - С. 250 
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Что касается районной газеты, то доход издание получает за счет подписок: 

1) Почтовая – каждому подписчику газета приходит по почте. 

2)  Корпоративная подписка – сотрудники редакции приносят газету подпис-

чикам лично на работу в любую организацию.  

3) Торговые точки – сотрудник редакции приносит газеты в любые торговые 

точки ( магазины , аптеки и пр.)  

4) Электронная подписка – все газеты отправляются подписчикам по элек-

тронной почте. 

5) Редакционная подписка – подписчики приходят в редакцию за своими газе-

тами сами. 

6) Ну и последнее – это отправка газет в другие города почтовыми письмами.  

Огромный еженедельный доход районная газета получает от размещения рекла-

мы, объявлений и поздравлений.  

В целом, бюджет местных изданий складывается из доходов от рекламной дея-

тельности, реализации тиража, внегазетной деятельности, госдотаций или спон-

сорской поддержки. Соотношение этих составляющих зависит от многих факто-

ров: экономического положения региона, наличия или отсутствия в нем успеш-

ных предпринимателей, готовых не поскупиться на рекламу, обеспеченности 

населения, зависимости редакции от местных властей и ее собственной деловой 

активности. В целом, структура бюджета местных независимых газет выглядит 

следующим образом: 60% — реклама, 20% – реализация тиража, 15% –

 внегазетная деятельность, 5% – дотации из бюджета (или спонсорская помощь). 

Еще одним возможным источником финансирования региональных СМИ в по-

следние годы являлись зарубежные фонды. Гранты, предоставляемые редакциям 

независимых СМИ, могли составить тот стартовый капитал, без которого невоз-

можна жизнь в условиях рыночной экономики1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Студенческая библиотека. Официальный сайт / URL: https://students-library.com/library/read/39632-oblastnye-

mestnye-gazety. 
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2  РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЕРИОДИКА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                2.1 Обзор региональных изданий Курганской области 

Периодика Курганской области не может похвастаться разнообразием. Она обла-

дает теми же достоинствами и недостатками, какими обладает любая другая реги-

ональная пресса. 

Рассмотрим несколько газет, которые выпускаются в Курганской области. 

Первая газета, которую я хотела бы рассмотреть это газета «Новый Мир». 

Новый мир – это Курганская общественно-политическая газета. 19 сентября 1917 

года вышел первый номер газеты. Создана по инициативе революционных рабо-

чих как орган Курганской организации Российской социал-демократической ра-

бочей партии. Первым редактором газеты был прапорщик 34-го полка Сибирско-

го запасного полка Михаил Николаевич Петров. Это газета - официальное изда-

ние органов государственной власти Курганской области. Учредителями газеты 

являются Курганская областная Дума, Правительство Курганской области, Госу-

дарственное автономное учреждение «Издательский Дом «Новый мир». 

Эта газета информирует граждан о нормативных правовых актах и законах, при-

нятых Курганской Областной Думой, о деятельности органов государственной 

власти региона, о наиболее значимых событиях в общественно-политической, со-

циально-экономической и культурной жизни Курганской области и Российской 

Федерации. 

Учредителями (соучредителями) являются: Курганская областная Дума, Прави-

тельство Курганской области, Государственное автономное учреждение «Изда-

тельский дом «Новый мир».  

Газета представляет собой по оформлению обычное стандартное издание. В ней 

освящаются самые актуальные новости, события, заседания Курганской Област-

ной Думы. Также затрагиваются темы сельского хозяйства, здравоохранения, 

промышленности, предпринимательства, культуры, спорта и др. У газеты есть 

собственный сайт, а также страницы в социальных сетях «Одноклассники» и 

«Вконтакте». На страницах присутствуют фотографии с места событий. В боль-

шинстве своем присутствуют тексты в виде заметок. В ней есть такие рублики как 

общественные новости, новости спорта, культура, происшествия, деньги и власть 

и история Зауралья, образование, сельское хозяйство и др.  

Выходит три раза в неделю: вторник, четверг и суббота. Формат газеты – широ-

коформатный.  
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Так как «Новый Мир» - официальная областная газета, то финансирует ее Об-

ластная Дума. Это самая продаваемая газета в области.  

За многие годы работы, редакция была отмечена наградами: 

1) Орден Трудового Красного знамени, 5 октября 1967 года, за плодотворную 

работу по коммунистическому воспитанию трудящихся Курганской обла-

сти; 

2) Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР; 

3) Медали ВДНХ; 

4)  Региональные дипломы и благодарственные письма.  

Вторая газета – Меридиан Курган - Шадринск. Это еженедельная газета, тиражом 

около 20000 экземпляров предлагает читателям актуальную информацию, житей-

ские и криминальные истории, полезные советы по всем сферам жизни. Особен-

ность газеты – глубокая локализация, привязка к местным новостям, сочетаемая с 

сохранением независимой позиции и готовностью освещать любую конфликтную 

ситуацию с различных точек зрения. Газета очень дешевая и стоит всего лишь 10 

рублей. Ее можно назвать бульварной газетой, т.к. на ее страницах можно встре-

тить кричащие заголовки. Сочетание информативности и развлекательности – ос-

новная фишка этого журнала. 

Следующая газета – Сафакулевская районная газета «Трудовая слава».  

Первый номер газеты носил название «Колхозчылар тавыше» («Голос колхозни-

ка») вышел 25 июня1931 года, после принятия Уралобкомом о создании в Сафа-

кулевском районе районной газеты. 

Обком ВКП (б) сразу же принял решение о направлении в район и редактора газе-

ты, которым стал Якуб Галеев, проработавший в этой должности один год. 

В 1932 году его сменил присланный обкомом ВКП(б) С. Шакиров, он работал до 

1937 года. 

В 1937 году газету переименовывают, она стала называться «Коммунист», меня-

ется и редактор, им становится Нажим Вахитов. 

В 1939 году его меняет Рафаэль Мухаметов, который работает до 1942 года, вре-

мени, когда он уходит на фронт. 

Затем в редакции работают С. Галлямов, Ф. Майский, Г. Баймухаметов, Х. 

Набиуллин, Г. Насретдинов, Л. Куликов, Х. Юсупов, Ш. Лутфуллин, И. Малень-

ких, Ш. Сулейманов, С. Иргизов, С. Можарцев и другие. 
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В 1962 году район ликвидируется, не стало и газеты. Только в 1965 году район 

восстановлен вновь, а с ним и газета. Руководить в район прислали Ф.Н. Лапухи-

на. Название газете дали «Трудовая слава». 

А.А. Хвостовский начал редакторскую работу в апреле 1992 года. Трудился по 

2000 год – до выхода на пенсию. После этого руководителем становится Г.А. 

Мавловилов, работавший до 2007 года. В последующие годы редакцию газеты 

возглавляли: А.В. Стрекалов, И.А. Быков. В настоящее время редакцией газеты 

«Трудовая слава» руководит Е.А. Аскарова. 

Весной 1965 года произошла повторная организация районной газеты. Её новое 

название - «Трудовая слава». 

Редактором был утверждён энергичный и эрудированный человек, участник Ве-

ликой Отечественной войны - Фёдор Никитич Лапухин. 

На первых порах были трудности организационного плана. Не всё было гладко с 

помещениями, оборудованием. В эти дни у Фёдора Никитича проявились неза-

урядные организаторские способности. Ф.Н. Лапухин дал полную творческую 

инициативу сотрудникам. Каждая мысль находила его поддержку. Коммунист-

журналист Ф.Н. Лапухин пользовался огромным авторитетом в коллективе. Он 

был очень трудолюбивым, никогда не считался со временем и здоровьем. Был 

требовательным и принципиальным. Он был человеком высокого профессиональ-

ного уровня, имел высшее литературное образование. 

Газета того времени была настоящим агитатором, пропагандистом, организатором 

трудящихся района на стоящие перед ними задачи1. 

Это общественно-политическая газета. За много лет газета изменилась до неузна-

ваемости. Раньше газета полностью отвечала своему названию «Трудовая слава». 

В газете освещали трудовые достижения каждого человека в соответствии с его 

профессией: 

Январь 1969 г. - среди доярок колхоза «Кызыл Маяк» по итогам работы за 1968 

год первенство было завоёвано Мустафина Мукаррама. По 2336 килограммов мо-

лока от каждой коровы.   

Январь 1969 г. - тракторист сельхозартели «Кызыл маяк» Раев Афраим в 1968 

году на тракторе «Мтз» выработал 1320 гектаров условной пахоты и сэкономил 

1200 килограммов горючего. 

                                                           
1 Администрация Сафакулевского района.Официальный сайт./ URL: 

http://admsafakulevo.ru/index/safakulevskaja_rajonnaja_gazeta_trudovaja_slava_adres_telefon_sajt_skachat_gazetu_posm

otret/0-64. 
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 Февраль 1969 г.  - Доярка третьего отделения совхоза «Западный» Абдуллина 

Хаерзифа в течение нескольких лет завоевывает первенство в социалистическом 

соревновании. В третьем году пятилетки от каждой коровы надоила по 2852 кило-

грамма молока. 

Февраль 1969 г.  – комбайнёр отделения совхоза «Западный» А.П. Булков 1968 

году среди комбайнёров совхоза в социалистическом соревновании завоевал пер-

венство. Намолотил и выдал из бункера 8233 центнера зерна. 

Июнь 1969 г. – претендентами на звание лучшего пахаря области от нашего рай-

она стали Н.И. Матушкин, Л.С. Тингаева и М.Ш. Мухаметшин. 

Январь 1974 г. – за успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом со-

ревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обяза-

тельств по увеличению производства и продажи государству зерна и других про-

дуктов земледелия в 1973 году были награждены медалью «За трудовое отличие» 

группа передовиков из Сафакулевского района: тракторист совхоза «Западный» 

Александр Афанасьевич Криворотов; тракторист колхоза «Красная Заря» Ну-

рислам Денисламович Нургалеев и тракторист колхоза «Кызыл маяк» Фахретдин 

Нуритдинович Салахов. 

Январь 1974 г. – по итогам социалистических соревнований в зимний период 

1973 – 1974 гг.,  президиум райкома профсоюза работников сельского хозяйства и 

заготовок, присудил первые пять мест дояркам Бахаревского совхоза - Фариде 

Усмановой, Фаризе Мустафиной и Гульжиде Назаровой, надоившим 340, 252 и 

220 килограммов молока; дояркам совхозов Яланского Калафуре Кадыровой и 

«Западный» Салиме Хамитовой, надоившим от коровы по 333 и 220 килограммов 

молока. 

Февраль 1974 г. – Татьяна Голоднова, швея комбината бытового обслуживания, 

по итогам работ за 1973 год признана лучшей по профессии. На районном слёте 

молодых производственников ей  была вручена алая лента победителя и ценный 

подарок. 

Апрель 1974 г. – комсомолка Б. Усманова – передовая птичница Яланского сов-

хоза. Встав на предсъездную трудовую вахту, она добилась значительных успехов 

в труде: в первом квартале от каждой курицы – несушки получила по 39 яиц. 

В районной газете встречается следующая тематика: 

Март 1989 г. - в Боровичинской средней школе впервые введён курс обучения 

детей на татарском языке. 
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Март 1989 г. - после принятия программы «Квартира» по системе агропромыш-

ленного объединения в районе  было построено и сдано в эксплуатацию 569 квар-

тир с общей жилой площадью 36220 квадратных метров. 

Октябрь 1995 г. - в районном узле связи было выписано 3300 экземпляров газет и 

журналов на общую сумму 87 млн. рублей. 

Октябрь 1995 г. - Розалин Насибуллин из с. Боровичи в своей весовой категории 

победил в международном боксёрском турнире. Это второй крупный успех чем-

пиона в России. 

Октябрь 1995 г. – в с. Сафакулево открылся  детский садик № 1. 

Декабрь 2007 г. - открытие нового зала регистраций. 

  Апрель 2007 г.  - Н. В. Самсонова (с. Сарт - Абдрашево) и А. Р. Абубакирова (с. 

Надеждинка) стали первыми обладательницами Государственных сертификатов 

на материнский (семейный) капитал. 

 Апрель 2007 г. - житель села Сафакулево Салават Шайхисламов спас жизнь уто-

пающему мальчику. 

Январь 2015 г. - торжественное открытие Центра «Мои документы». 

Январь 2015 г. - студентка 5 курса ЧГПУ Равиля Хайрзаманова из с. Аджитарово 

Сафакулевского района участвовала в региональном конкурсе красоты «Татароч-

ка – 2014» и в декабре 2014 г. представляла Челябинскую область на Всероссий-

ском Фестивале Татарской красоты «Татар кызы – 2014» в г. Москва. 

Февраль 2015г. -  в с. Сулюклино и с. Субботино состоялся торжественный пуск 

природного  газа. 

Июль 2015г. – В с. Мартыновка – открытие церкви в честь Рождества Пресвятой 

Богородицы и дома-музея - библиотеки. Оба духовных и культурных очага были 

построены всего за несколько месяцев благодаря тесному взаимодействию обла-

сти с Председателем Совета директоров ОАО «Газпром» В.А. Зубковым. 

Как можно увидеть тематика газеты в течение нескольких лет постоянно меня-

лась. Сначала в газете преобладала информация, которая касалась лишь сельско-

хозяйственной деятельности и деятельности людей, работающих в этом районе. 

Особо выделившихся работников награждали почетными грамотами и призами. 

Название газеты определяла свою тематику своих статей. 

Поскольку в Курганской области в первую очередь лидирует агропромышленное 

производство, то соответственно, как мы видим в районных газетах, наподобие 

«Трудовой славы» информация печаталась в основном про сельское хозяйство. На 
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сегодняшний же день газета полностью изменила свой «характер». Теперь в газе-

те печатаются лишь информация, связанная с жизнью Сафакулевского района. В 

ней печатаются новости, касающиеся вестей района, культуры, спорта, памятных 

дат, и др. Газета небольшая – в ней начитывается восемь полос. На последних 

двух размещается реклама, объявления и поздравления. В качестве информацион-

ных жанров в ней присутствует заметка, интервью, репортаж, корреспонденция. У 

газеты есть свой собственный сайт. В ней представлены рублики: новости; будни 

села, интервью, репортажи, спорт и люди. Газета выходит один раз в неделю.  

 Особенности оформления. В ходе ознакомления с газетой, было выявлено, что не 

у всех страниц присутствует цветные полосы, на первой, четвертой и пятой. Фо-

тографии выходят качественные, но иногда на некоторых присутствует некоторая 

«размытость». Газета выпускается в формате А3. Полосы содержат от 3 до 5 ко-

лонок. Ширина колонок находится в зависимости от формата полосы.  

Источники финансирования – поскольку газета является районной, то доходы у 

«районки» значительно отличается от областной периодики.  

 Основной доход районная газета «Трудовая слава», как и любая районная газета, 

получает за счёт подписок:  

1) Почтовая – каждому подписчику газета приходит по почте. 

2) Корпоративная – сотрудники редакции приносят газету подписчикам лично 

на работу в любую организацию.  

3)Торговые точки – сотрудник редакции приносит на газеты в любые торговые 

точки, к ним относятся магазины и аптеки.  

4) Электронная подписка – все газеты отправляются подписчикам по элек-

тронной почте. 

5) Редакционная подписка – подписчики приходят в редакцию за своими газе-

тами сами. 

6) Отправка газет в другие города почтовыми письмами.  

7) Ну и последнее, это различные денежные призы от участия в различных 

конкурсах для СМИ. 

Огромный еженедельный доход приносит размещение рекламы, объявлений и по-

здравлений.  

 В отличие от областных газет, которых финансирует Областная Дума, районная 

газета живет за счёт собственных средств.  

           2.2 Жанрово - тематические особенности региональных  СМИ 
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 Тематика региональной периодики разнообразна. Диапазон культурных фактов и 

событий, рассматриваемых в этих газетах, достаточно широк.  

В качестве примера возьмем газеты: Новый мир, Меридиан, Трудовая слава.  

У газеты «Новый мир» представлены следующие рублики: 

- Газета. В ней корреспонденты газеты рассказывают о самых актуальных ново-

стях в ближайшем номере; 

- Общество. В этой рублике публикуются материалы о благоустройстве городской 

среды, о коррупции, о ВИЧ-инфекции, о региональных программах и др.; 

- Спорт. Здесь сообщаются о спортивных достижениях школьников, студентов, 

семейных команд и др.; 

- Культура. Публикация о культурных событиях в г. Курган. Сообщения о пред-

стоящих массовых мероприятиях; 

- Происшествия; 

- Деньги и власть; 

- История Зауралья. 

Газета «Трудовая слава». Тематические приоритеты, рассматриваемые в этой га-

зете, отражены в следующих рубликах:  

- новости; 

- важная информация; 

- будни села; 

- наше интервью; 

- спорт; 

- люди; 

- добровольцы детям. 

У газеты «Меридиан» существует следующие рублики: 

- События; 

- Светские вести; 

- Среда обитания; 
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- Личный взгляд; 

- Власть и мы; 

 - Жизнь. 

В наше время информация играет большую роль, владение информацией считает-

ся залогом успеха.  

Если рассматривать региональные издания, то большую роль в них играют ин-

формационные жанры, такие как репортаж, интервью и заметка.  

Репортаж – это сообщение с места событий. Жанр журналистики, спецификой ко-

торого числят оперативность. Кроме того, для этого жанра характерно беспри-

страстное (без оценок) освещение событий и подразумевается, 

что репортер является очевидцем или участником описываемого. Именно факт 

обязательного присутствия автора сюжета на месте действия есть существенное 

отличие репортажа от просто корреспонденции1. 

Перед автором стоит задача: рассказать так, чтобы слушатели или читатели как 

бы увидели это событие на самом деле. 

Композиция репортажа разная. Можно выделить стандартную: 

1. Зачин - начало (описание места действия, описание состояния окружающей 

среды, динамичность); 

2. Центральная часть - рассказ о событии (употребление глаголов настоящего 

времени, чтобы показать «сиюминутность»); 

3. Концовка - оценка события, краткий вывод. 

Важнейшие особенности репортажа - его динамичность и наглядность в описании 

происходящего, отражение события через призму личностного восприятия автора, 

создающего эффект присутствия. С помощью репортажа читатель как бы сам 

имеет возможность быть на месте события. Он «видит», что происходит, «слы-

шит» участников события, ощущает атмосферу происходящего2. Один из прие-

мов, с помощью которых достигается эффект присутствия, — использование 

изобразительно-выразительных средств для создания визуальной картинки. К 

примеру: « Веселая музыка, радостный смех детей и счастливые лица – именно 

так прошел детский праздник, посвященный Дню защиты детей».  

                                                           
 

2.. Тепляшина А. Н., Мисонжников Б. Я./ "Журналистика. Введение в профессию. Учебное пособие"//Издательство: 

Питер, 2014.- С.242. 
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Главная особенность этого приема - работа через детали, которые ярко отражают 

происходящее. Подмеченные и переданные наглядные приметы факта, и создают 

эффект присутствия. 

Присутствие автора в репортажном тексте проявляется по-разному. Нередко ис-

пользуются личные местоимения «я», «мы». Иногда журналист не упоминает о 

себе, хотя повествованием дает понять, что был свидетелем события. 

Специфика репортажа проявляется и в его стиле, в использовании средств и при-

емов образного раскрытия темы, в эмоциональности изложения. Язык репортажа 

совмещает документальность и художественность. Нарушение баланса приводит 

к тому, что репортаж становится скучным. Если преобладает художественность, 

то утрачивается ощущение реальности. 

 Репортаж в региональной периодике бывает нескольких видов:  

1) Событийный репортаж - это яркое событие, переданное в хронологической по-

следовательности. В тематическом репортаже событие может передаваться, начи-

ная с любого фрагмента действительности, в нем позволительны расширенные и 

подробные комментарии. 

2) Проблемные репортажи составляют значительную часть современных газетных 

текстов, в которых образное, эмоциональное повествование о конкретном собы-

тии перерастает в социально значимую проблему, требующую решения. Актуаль-

ность, злободневность этой проблемы - залог интереса читательской аудитории к 

журналистскому произведению. 

Подобного рода репортажи характеризуются тем, что основаны на факте, требу-

ющем привлечения к нему внимания официальных лиц, общества в целом. Автор 

не ограничивается созданием картины происходящего, он анализирует, сопостав-

ляет, комментирует. Яркие эпизоды чередуются с рассуждениями, основанными 

на конкретных фактах. 

 4) Следующий вид - это тематически-познавательный репортаж, который пред-

ставляет собой форму динамичного, оперативного сообщения о новом, занима-

тельном. Этот вид характеризуется большим разнообразием тем и сюжетов, бу-

дучи наиболее популярным, легким для восприятия массовой аудитории. В отли-

чие от проблемного репортажа в нем нет развернутого вопроса, требующего ана-

литического подхода. Задача автора в этом случае - сообщить читателю что-то 

новое, занимательное, развлечь, расширить кругозор. 

Журналисты, раскрывая значение тех или иных фактов, обращаются к различного 

рода источникам: историческим документам, справкам, воспоминаниям, наблю-

дениям. В публикациях могут использоваться и статистические данные. Следует 
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помнить, что цифры в журналистском тексте обычно имеют относительную цен-

ность; их смысл и значение выявляются лишь в сопоставлении с другими данны-

ми. Цифровой материал должен сопровождаться образными характеристиками. 

Цифры часто «обыгрывают», чтобы информация была понятнее и воспринима-

лась легче. 

5) Тематически - познавательный репортаж по сравнению с другими видами ре-

портажа менее оперативен и актуален. Обычно он не предполагает событийности, 

однако выигрывает за счет занимательности и развлекательности, обращения к 

вечным ценностям. 

6) Актуальный - наиболее традиционный вид репортажа. Его поводом служит ак-

туальное, общественно значимое событие. Такой репортаж отличается особой 

оперативностью. 

Лаконичность, точность, наглядность актуального репортажа помогают читателю 

сконцентрировать свое внимание на определенной теме. Она не ограничивается 

главной новостью - каким-то итогом события, но расширяется до «атмосферы со-

бытия», его эмоционального образа. Профессионально наблюдать за событием — 

значит проникаться его особой атмосферой, чтобы затем наглядно воссоздать по-

ступки и речь. Важно отмечать, как событие воздействует на людей (участников, 

героев, очевидцев и т. д.). Ценны для репортажа реплики-оценки. Воссозданные 

реакции и реплики усиливают достоверность, впечатление, эмоционально обога-

щают повествование, располагают читателя к сопереживанию. 

7) Репортаж-расследование - это динамическое описание «полосы препятствий», 

преодолеваемой журналистом в поиске информации, которую пытаются скрыть. 

Такой вид репортажа предполагает необычную технику фиксации информации. 

Авторское размышление - основа сюжета. Это своеобразное документальное сви-

детельство и наглядное воссоздание этапов поиска разоблачительных фактов и 

документов. Расследование в «картинках» выглядит как «детективная история». 

Ощущается непосредственное присутствие автора в сюжете. Журналист надевает 

маску расследующего. Воссоздавая событие, он может изложить его предысто-

рию, сопоставить факты, продемонстрировать цифровые данные, предложить 

блиц-интервью, высказать догадки и версии. Главное требование - динамичность 

передачи сведений, образность и документальность. 

Итак, репортаж - это такой жанр, к которому прибегает журналист, когда хочет 

рассказать о происходящем событии в момент его совершения изобразительными 

средствами (звуковая и визуальная выразительность, если это радио- или телере-

портаж), дать живую картинку. Репортаж отличается динамикой изложения, 

наглядностью, «эффектом авторского присутствия»: журналист - обязательно 

участник или очевидец происходящего. 
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Динамичность репортажа предполагает энергичный зачин, быстроту действия. 

Концовка - это сжатое, лаконичное выражение мысли, вывод. Жанр предполагает 

также монолог автора и комментарии очевидцев. Используются различные стили-

стические средства. Для показа движущегося фона события. Но при этом лич-

ность автора " основное связующее звено. Задача репортажа - не только воссо-

здать картину события, но и вызвать у читателя (слушателя, зрителя) определен-

ные чувства и отношение к событию. 

Образная картинка - обязательный элемент репортажа: описание местности, где 

происходит действие, присутствующих людей, погоды. Репортаж может включать 

интервью с очевидцами1. 

 

 Следующий вид информационного жанра - это интервью. 

Интервью в журналистике - один из жанров в форме разговора журналиста с со-

циально значимой личностью по актуальным вопросам. Кроме того, интервью яв-

ляется одним из методов получения информации в журналистике. Это целена-

правленная беседа, предназначенная для распространения в печати2.  

Особенность этого жанра состоит в том, что он направлен на получение инфор-

мации.  

В зависимости от целей можно выделить следующие виды интервью как метода 

получения сведений: 

Информационное интервью - наиболее ходовой вид, нацеленный на сбор матери-

ала для новостей. В силу жестких временных стандартов это интервью отличается 

весьма динамичными темпами. Например, для освещения катастрофы националь-

ного значения телевизионной съемочной бригаде всего за один час удается опро-

сить более десятка человек. В ситуации, когда нужно выяснить силу взрыва и 

предполагаемое количество жертв, у журналиста, конечно же, не всегда найдется 

время на все стадии коммуникации, в частности для рекомендуемого этикетом 

начала разговора - «разминки». Однако, несмотря на жесткие временные ограни-

чения, дух диалога и уважительного отношения к собеседнику в создании усло-

вий для ответов должен быть создан. 

Для того чтобы создать информационное интервью, для журналиста ключевыми 

вопросами являются: кто? что? где? когда? почему? зачем? Их, как показывает 

                                                           
1 Сайт учителя русского языка В.М. Огибалиной.// URL: http://rusteacher.ru/kruzhok-yunyj-zhurnalist/10-reportazh-i-

ego-vidy. 
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опыт, вполне достаточно для сбора фактических сведений. Однако журналисты 

прибегают и к другим, для более тонкой проработки сюжета, вопросам, уточняю-

щим или фильтрующим сведения.  

К выезду на интервью по событийному поводу обычно из-за недостатка времени 

готовятся редко. Поэтому, формулируя вопросы, журналист при исследовании си-

туации и ее причинно - следственных связей чаще полагается на свою наблюда-

тельность. 

Оперативное интервью - разновидность информационного, только в еще более 

сжатом варианте. К примеру, в сюжет о пожаре включается высказывание 

начальника пожарной службы о статистике и причинах городских пожаров. 

Начальник может говорить перед камерой долго, однако в выпуск новостей из ин-

тервью войдет фрагмент на 20 - 40 секунд, а цитата будет четко вписана в кон-

текст сюжета. Такие оперативные высказывания экспертов, специалистов в какой-

либо области по весьма конкретным поводам являются обязательной составляю-

щей новостных материалов печати, информационных сюжетов радио или телеви-

дения. 

Есть еще один вид интервью, который ставит перед собой цель сбора разных мне-

ний по какому-либо конкретному, как правило, узкому вопросу. Популярную 

форму таких целевых интервью представляет блиц-опрос, или опрос на улице. 

Характерная особенность таких интервью - постановка одинаковых, фиксирован-

ных вопросов как можно большему числу респондентов, представителям одной 

или, наоборот, разных социальных групп. 

Журналисты этот вид интервью нередко ошибочно именуют социологическим 

опросом, потому что в нем присутствует элемент метода конкретных социологи-

ческих исследований - фиксированный, четкий вопрос для большого числа ре-

спондентов. Однако в нем отсутствует главное требование к социологическим 

изысканиям - репрезентативность, т.е. представленность различных социальных 

групп, и, следовательно, по результатам таких опросов нельзя делать серьезных, 

претендующих на научную точность выводов. 

Интервью - расследование проводится с целью глубинного изучения какого-либо 

события или проблемы. Как правило, оно организуется обстоятельно и не связано 

жестко временными ограничениями, хотя, конечно, и здесь существуют кален-

дарные планы. Предмет расследования может быть сложен и противоречив. По-

этому и говорят о комбинаторике методов. Очень важно уделить много внимания 

постановке целей и предварительной работе с материалами, изучить в полной ме-

ре все письменные источники и устные свидетельства, хорошо продумать страте-

гию беседы. Самым важным звеном являются здесь вопросы. Однако надо проду-

мать и другие элементы коммуникации - такие, как первый контакт, невербальные 
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формы общения, умение слушать. В интервью -расследовании могут быть задей-

ствованы несколько персонажей с разными темпераментами и социальными ро-

лями. Причем к каждому из них должен быть найден индивидуальный подход. 

Интервью-портрет, или персональное интервью , напротив, сфокусировано на од-

ном герое, однако предварительно для подготовки желательно провести не одну 

встречу с людьми заинтересованными, близкими или, наоборот, со сторонними 

наблюдателями. Героем такого интервью может стать человек, который проявил 

себя в какой-либо сфере общественной жизни и привлекает интерес широкой 

публики. Реже встречаются портретные интервью с так называемыми «простыми 

людьми», которые должны в чем-то себя проявить либо быть очень типичными. 

Большую нагрузку несут и детали быта, интерьера, одежды, особенности речи ге-

роя - словом, то, что формирует индивидуальность и должно быть непременно 

передано читателю. 

Рассмотрим еще один вид интервью, когда журналист не просто оказывается по-

средником в передаче информации, а выступает фактически на равных со своим 

собеседником в процессе совместного творчества. Такое креативное интер-

вью чаще называют беседой, диалогом. Результатом же творческого партнерства, 

является информационный продукт в близком к художественным жанре, который 

в зависимости от канала передачи может воплотиться в художественном очерке, 

эссе, документально - публицистическом фильме, диалоге в эфире и т.п. Первое 

условие такого интервью - большой профессиональный опыт, творческая репута-

ция журналиста. Второе  - правильный выбор собеседника, с помощью которого в 

силу его способностей, поступков или социального положения журналисту удаст-

ся выйти на глубокий уровень обобщений, увидеть в проблеме драму, а в персо-

нальной судьбе — общечеловеческое начало1. 

Одними из требований, которые должны содержаться в текстах региональной пе-

риодики, состоят в следующем: 

1) Они должны быть написаны доступным языком. Большая часть населения 

областей, а особенно «глубинок» состоят из возрастной аудитории, а зна-

чит, в различной терминологии они разбираются плохо. 

2) Вся информация в этих статьях должна быть правдоподобна. 

Новостная заметка - один из главных жанров региональной периодики. Жанровое 

определение «заметка» соотносится с типом материала, отличающегося неболь-

шими (с точки зрения устоявшихся в журналистике соответствующих представ-

лений об объеме публикаций) размерами, в котором излагаются результаты опре-

                                                           
1 Лукина М.М. Технология интервью. Глава 1./ URL: http://evartist.narod.ru/text5/36.htm  

http://evartist.narod.ru/text5/36.htm
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деленного изучения предмета выступления (знакомства с этим предметом). В та-

ких материалах если и упоминается о том, из какого источника почерпнута ин-

формация, то очень кратко; обычно не рассказывается о глубине этого изучения, о 

том, какими методами была получена информация о предмете. Не излагается ход 

этого изучения, авторские эмоции, которыми оно сопровождалось, и т.п. Главное 

для заметки - именно краткое изложение результата изучения, «сигнализирова-

ние» о существовании (или отсутствии), основных чертах какого - то явления, со-

бытия, человека, проблемы1.  

Виды заметок, которые присутствуют в региональной периодике: 

1. Информационная заметка - это статья, в которой содержатся определенные 

сведения или данные об определенном событии. Проще говоря – это описа-

ние происшествия. В такой заметке допускается выражение собственного 

мнения автора относительно ситуации. Но оно может и не использоваться. 

2. Аналитическая - такая заметка содержит характерные признаки. К ним от-

носится анализ ситуации, установление причинно-следственной связи, про-

гнозируемые события. В таких статьях личное мнение автора должно отсут-

ствовать. 

3. Художественно - информационная - это статья, которая несет в себе опре-

деленные данные, но они в свою очередь разбавлены литературными вкрап-

лениями. Наиболее характерная черта для такого вида заметок – постановка 

вопросов и поиск ответов на них. 

4. Хроника. Такая заметка содержит хронологический ряд, изложение собы-

тий в привычной последовательности. Оценка автора не приемлема. Такие 

заметки используются в описании исторических событий и пр. 

      5. Репортаж. Эта категория заметок подразумевает изложение информации в   

трех жанрах: художественном, аналитическом и информационном. Таким обра-

зом, в подобных статьях говорится о том, что непосредственно видит перед собой 

автор. 

Основные правила составления любых заметок - структура заметки схожа с обыч-

ной статьей. Она, безусловно, должна иметь заголовок, подзаголовок, лид (анонс 

статьи), основную часть. 

На лид приходится самый мощный информационный посыл. Здесь важно выде-

лить самые значимые части текста, описание должно заставить читателя просмот-

реть статью дальше. 

                                                           
1   Пелът В.Д. Новость в газете//Проблемы информации в печати. М., 1971. - С. 119–137. 
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В основной части следует раскрыть тему полностью. Без всяческих оговорок и 

скрытых фактов. Чаще всего используется информационная заметка с элементами 

других видов. В любом случае – каждая статья несет в себе определенные сведе-

ния о событиях. 

Заголовок также должен быть достаточно ярким. Интрига, которая будет в нем, 

должна полностью раскрыться в заметке. Это основные моменты. 

        2.3 Композиционно-графическая модель региональных изданий 

Композиционно-графическая модель — воплощение тематической модели изда-

ния графическими, шрифтовыми и изобразительными средствами. Основой гра-

фического моделирования является: 

  а) конструкция номера в целом и всех его полос по отдельности; 

  б) шрифтовая политика; 

  в) подача иллюстраций и инфографики; 

  г) использование изобразительных средств второго плана (подложек, рамок, ли-

неек и др.). 

Композиционно-графическая модель складывается из следующих элементов: 

1. Размерные характеристики полосы (ее формат, формат набора, количество 

колонок, стандартный пробел, модульная сетка). 

2. Структура тематики (организация содержания газеты, распределение мате-

риалов по разделам, рубрикам с учетом их тематики, жанров) и композиции 

полосы. 

3. Логотип издания – это то, что в первую очередь заявляет об имидже газеты, 

выделяет ее среди других, это мощный графический элемент для первой 

полосы. Логотип – это собственно название издания, выраженное в графи-

ческой форме, в целом – это жесткая композиция, состоящая из нескольких 

элементов. А именно: собственно название, обозначение вида издания, вы-

ходные данные, графические элементы. Вид издания – это сообщение о том, 

какая именно газета (ежедневная, вечерняя, краевая, народная). Выходные 

данные: год издания, порядковый номер, дата. Графические элементы: ли-

нейки, рамки, подложки, рисунки и даже фотографии, хотя может быть со-

здана композиция и без графических элементов. Высота логотипов колеб-

лется от 6 до 10 см. Оптимальное размещение логотипа наверху полосы. 
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4. Колонтитул. Его составляющие: логотип или название газеты, набранное 

каким-то другим шрифтом, порядковый номер страницы и дата выхода дан-

ного номера газеты. 

5. Блок «адрес и служебные сведения» размещается через всю ширину по-

следней полосы внизу или вертикальной колонкой. Информационный объ-

ем данного блока различен в разных изданиях, но основная часть его – оди-

накова для всех, которая определена Законом РФ «О СМИ». Логическая по-

следовательность в изложении необходимых данных включает следующее: 

 - Название газеты, сообщение об учредителе, регистрационный номер и место ре-

гистрации, издательский индекс; 

- Редактор издания, редакционная коллегия; 

- Адрес редакции, телефоны и другие формы связи, координаты собкоров и пред-

ставителей газеты; 

- Дежурная бригада, подготовившая данный номер (при необходимости). 

- Дни выхода газеты (периодичность), тираж, цена либо пометка «Свободная це-

на»; 

- Сообщение об издательстве (типографии) с указанием адреса; заказ, время под-

писи в печать (по графику и фактическое); 

- Титульные и текстовые шрифты; 

- Заголовки и другие элементы заголовочного комплекса; 

- Иллюстрации и инфографика. Компьютерные технологии позволяют не только 

более активно применять иллюстрации самых разных видов и жанров (штриховые 

и полутоновые рисунки, фотографии, коллажи, фотоколлажи, фотомонтажи, раз-

личные виды информационной графики), но самое главное – использовать слож-

нейшие приёмы их обработки и представления. Иллюстрации, могут иметь лю-

бую конфигурацию – прямоугольника, треугольника, круга, овала и т. д. При их 

расположении, можно применить любой угол наклона (вправо и влево), задать 

любое обтекание текстом, выбрать фон или заказать полутоновое изображение в 

виде графики и т. д., и т. п. Практически нет ни одной оформительской задачи, 

которую сегодня не смог бы выполнить дизайнер, владеющий различными про-

граммами вёрстки и обработки иллюстраций; 

- Особые текстовые блоки: анонсы, Лиды, постскриптумы, выносы в тексте, ав-

торская подпись и географическая ссылка; 

- Линейки и рамки; 
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- Оформительские детали: буквица, украшения; 

- Реклама. Рекомендации: не использовать в рекламе шрифты, выбранные для 

набора основного газетного текста и заголовков. Основной принцип подачи част-

ных объявлений в газете определен самим названием этого вида рекламы – руб-

рика (рубричная реклама). Подача ее должна быть проста и лаконична. Выбирая 

место на полосе для размещения рекламы, придется помнить о заинтересованно-

сти рекламодателя в эффективности рекламы. 

Современные тенденции оформления газеты: 

 - ограничивается количество шрифтов, газета не должна быть слишком пестрой; 

 - подача иллюстраций. Роль фотографии возрастает. Фото зачастую как самосто-

ятельный материал на страницах газеты. Первая страница перешла в роль облож-

ки (журнальный прием подачи на первой полосе).  

Типичный для формата А3 заглавный снимок: 

- происходит смена формата колонок; 

- редизайн - переоформление. С 2001 года началась таблоидная революция. 

Таблоидом раньше считалась желтая пресса, сейчас он снял эту негативную оцен-

ку; 

- Большинство местных газет формата А3 выбирает сегодня шестиколонную 

верстку. Ее преимущества: экономится газетная площадь, появляется гораздо 

больше вариантов композиционного размещения материалов; 

- Оптимальное количество колонок на полосе газеты формата А2 – восемь; 

- Модульная система нашла применение и в газетно-журнальном производстве. 

Дизайнеры конструируют полосы журналов или газет на основе модулей, мо-

дульных сеток; 

- Газетная полоса строится на контрастах: текстовые материалы соседствуют с 

иллюстрационными, которые, в свою очередь, распадаются на штриховые и тоно-

вые; информационная заметка также обязательна в газете, как корреспонденция и 

статья т.д.; 

- Для многих местных газет характерна плакатность первой страницы, превраща-

ющейся, по сути, в обложку с многочисленными анонсами материалов внутрен-

них страниц, и мозаичность структуры последней страницы, что связано с разме-

щением там справочной информации, рекламных объявлений; 
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- Заметно повысилась роль иллюстрирования – визуальная информация все 

настойчивее теснит словесную, текстовую. Внутренние полосы местных газет ха-

рактеризуются более спокойными композициями; 

- многие «журнальные» приемы дизайна стали активно перениматься газетчика-

ми. Первые полосы многих газет, особенно тех, что используют формат А3, сего-

дня напоминают обложки (крупные фотографии, развернутая анонсная часть, 

«шапки» и др.)1. 

В качестве примера, рассмотрим композиционно-графическую модель Сафаку-

левской районной газеты «Трудовая слава» за 2017 год. 

 Формат газеты А3, количество колонок – 3, стандартный пробел – 1,27 см.,  

Развороты практически не используются, материалы помещаются на одну полосу. 

Каждый материал не вступает между собой в соперничество 

Среди постоянных элементов графической модели газеты можно отметить: 

- название газеты, ее логотип; 

- количество колонок; 

- Шрифты; 

- Размерность шрифтов. 

В этой издании, как и во многих печатных изданиях в первую очередь привлекает 

внимание название газеты. 

Логотип названия с самого своего создания претерпевал значительные изменения.  

На первой полосе размещаются самая главная новость, благодаря этому у читате-

ля создается первое впечатление. В шапке издания сообщается главная тема газе-

ты. 

На второй и на третьей полосе размещаются новости, которые затрагивают всю 

область. К ним, корреспонденты газеты ищут местный компонент.  

Газетная полоса верстает три колонки, ширина каждой составляет 5 см. 

Среди достоинств, которые можно выделить в этой газете это удобочитаемые 

шрифты, хорошо воспринимаются при беглом просматривании материала. Размер 

самого шрифта является залогом не только успешных продаж, но и экономией 

                                                           
1 Студопедия – ваша школопедия./URL: https://studopedia.ru/15_96041_kompozitsionno-graficheskaya-model-

izdaniya.html. 
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времени. Шрифты в газете «Трудовая слава» занимают основную площадь и яв-

ляются его оригинальным выражением стиля. 

Шрифты в этой газете разделяются на три типа: 

- Заголовочные; 

- Текстовые; 

- Выделительные. 

Газета «Трудовая слава» использует следующую гарнитуру шрифтов: 

– IzsfPro.  

В газете на каждой странице присутствует своя верстка: 

- вертикальная; 

- ассимитричная; 

- ломаная верстка. 

При вертикальной полосе, все тексты приобретают форму строгих прямоугольни-

ков.  

У ломаной верстки есть свои преимущества: она может придавать тексту любую 

форму и предоставляет возможность их выделить. Ее используют, когда нужно 

интересно и разнообразно оформить полосу.  

В издании используются 2 вида линеек линейки – двойная и тонкая. Одна исполь-

зуются в заголовке рублики. Другая линейка, для того чтобы обрамить текст, и 

линейки образуют рамки, которые придают тексту законченный вид.  

Чтобы отделить тексты друг от друга, их обрамляют в рамки. Это может исполь-

зоваться для того, чтобы сделать его значимым для читателя. Например, в газете 

«Трудовая слава» в рамку обрамляют местный компонент. Местный компонент – 

это информация, которую можно получить только на этой административной тер-

ритории. И чтобы обратить внимание читателя на эту информацию, ее обрамляют 

рамками. 

Что касается заголовков, то здесь читатель не сможет найти кричащих заголовков, 

которые сразу бросаются в глаза.  

Среди особенностей можно выделить то, что на первой полосе выделяется один 

ведущий заголовок, который является центральной новостью всего номера. Он 

размещается сразу после названия газеты и пишется в основном огромным шриф-

том.  
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При формировании заголовка в газете учитывается не только его стилистическая 

окраска и лексика, но также он может быть выделен другим шрифтом и цветом. 

Чем новость сенсационнее, тем крупнее выделяется заголовок. В канун Нового 

года, цвет шрифта у газеты может стать другим. 

Чтобы привлечь внимание читателей в газете присутствуют полужирные шрифты, 

и размер букв увеличен в несколько раз. Причем стоит отметить, что шрифт 

огромного размера бывает лишь на первой странице. На остальных он бывает 

чуть меньшего размера.  

Многие заголовки строятся в виде вопросов. Если позволяет тематика, то берется 

короткая строка из песни или стихотворения.  

Как уже было сказано – заголовки в газете набраны полужирным шрифтом. Заго-

ловки набираются на белом фоне, сами буквы в заголовке могут быть разных цве-

тов. 

Лид оформляется курсивом и жирным шрифтом Times New Roman. Причем в 

каждом тексте они могут выделяться по-разному. В одном тексте они просто вы-

деляются жирным шрифтом, а в другом просто курсивом. А могут сочетать в себе 

и то и другое. В данной газете эта часть издания является частью выразительно-

сти. Авторы ставят своей целью обратить на себя внимание читателя, заинтересо-

вать его. Часто лид может состоять из двух из трех предложений.  

Подложки используются крайне редко. Иногда в этой газете они используются 

вместо иллюстраций, когда для него нет места на полосе. Подложки также ис-

пользуются для выделения материала среди остальной массы текстов. Их целью 

является привлечение внимания путем контраста с монохромным изображением. 

Иллюстрации играют огромную роль в этой газете. До 2016 года в этой газете 

присутствовали черно-белые снимки. С каждым годом увеличивается функции 

визуализации газетных материалов. Благодаря хорошему снимку, интерес у чита-

теля к материалу увеличится. 

На первой полосе, которая считается лицом издания, размещается фото, которое 

замещает в зависимости о количества материалов 2/3 или 1/3 полосу.  

Из этого можно сделать вывод, что газета уделяет огромное внимание иллюстра-

тивному материалу. С каждым годом качество фотографий становится все лучше 

и лучше.  

Чтобы проанализировать тенденцию развития газеты, было использовано номера 

2000 и 2017 года. 
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Первое, что бросается в глаза, как уже говорилось, различия в цвете. Качество фо-

тографий 2000 года значительно отличается от фотографий 2017.  

Формат газеты 2006 г. – А4, а формат 2017 – А3. 

Отличаются и шапки названия, теперь же они стали цветными.  

Универсальное сочетание цветов позволяет использовать максимальное количе-

ство поступающих в редакцию фотографий.  

В современном варианте газеты гораздо больше используются рублики полос. 

Благодаря этому газета может презентовать материалы более ярко. 

Для того, чтобы более точно исследовать эти две газеты, приведу критерии срав-

нения: 

1) Логотип газеты: не изменялся. 

2) Шрифт: не изменялся. 

3) Цвет: 2000 г. − черно-белое; 2017 г. − использование большого количества раз-

ных цветов. 

4) Подложки: 2000г. – нет; 2017 г. – присутствует разных цветов. 

5) Колонки: 2000г. – 2017г. – 3. 

6) Врезки: 2000г. – много, большие по объему; 2017 г. – много, в зависимости от 

расположения на полосе могут быть разного размера. 

7) Верстка: 2000г. − вертикальная ассиметричная; 2017г. – вертикальная ассимет-

ричная. 

8) Заголовки: 2000г. – много, разнообразные по начертанию и выделению; 2017 г. 

– много, выделены разным цветом. 

9) Линейки: 2000г.- много, разностилевые; 2017г. – много, разностилевые и раз-

ноцветные. 

10) Анонс на первой полосе: отсутствует. 

11) Иллюстрации: 2000г. – черно-белые фотографии; 2017г. – цветные фотогра-

фии.  

12) Коллажи: используется редко. 

13) Инфографика – нет. 



50 

 

Проведенное исследование выявило, следующие закономерности: с каждым го-

дом качество газеты улучшалось. Огромное отличие состоит в огромном исполь-

зовании различных линеек, иллюстрации, цветному исполнению и начертанию. 

Среди других особенностей моделей газет также можно выделить, увеличение ко-

личество информации, которая предлагает сегодняшняя газета. 

Подводя итоги, хочется отметить, что с развитием технологий, графическая мо-

дель изменяется в соответствии с новейшими требованиями, как в дизайне, так и в 

издательском деле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

                                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В исследовательской работе было определено, несмотря на то, что региональная 

пресса уступает по качеству и содержанию, центральным газетам, в ней заметны и 

достоинства, которые есть у такой прессы. Это прежде все то, что региональная 

периодика, которая выпускается в области, гораздо больше знает, с какими про-

блемами сталкиваются и как живут местные жители. Центральная пресса об этих 

проблемах может не догадываться. И поэтому, региональная пресса пользуется 

такой популярностью у населения. 

Следующая причина, по которой региональная пресса так популярна у местного 

населения – это доступная цена. Местные газеты стоят очень дешево, и каждый 

может приобрести их по подписке. 

Региональная периодика лишена гламура. Люди читают ее, прежде всего за ин-

формацию, которую она несет. К сожалению, многие современные журналы, не-

смотря на красивую обложку, не могут похвастаться таким же познавательным 

содержанием.  

Сформулирована проблематика региональной периодики. Доказано, что регио-

нальная периодика идет навстречу и находится ближе к читателю, по сравнению с 

другими видами газет.  

Изучены особенности типологии региональной прессы, благодаря которым, было 

выявлено, что авторы выделяют разную типологию по разным критериям, и было 

написано много работ на эту тематику.  

Исследованы региональные периодические издания, в частности, сделан акцент 

на районной газете «Трудовая слава», в котором проанализирована проблематика 

региональной прессы. Также была исследованы тематические особенности регио-

нальной прессы, из которых было выявлено, что тематика региона бывает разно-

образной. Тематика данной прессы затрагивает те сферы жизни населения, чем не 

затрагивают центральные газеты.  Была изучена и исследована газетная периоди-

ка Курганской области и композиционно-графическая модель издания, благодаря 

которой было выявлено, что с развитием технологий издательское дело с каждым 

годом развивается, и качество газет улучшается. 

 В ходе работы было  выявлены: 



52 

 

- особенности региональной прессы. Среди главных особенностей – доступная 

цена, близость к читательской аудитории; 

- типология региональной прессы. Типология региональной прессы бывает раз-

ная, в зависимости от различных факторов; 

- источники финансирования региональной периодики. Было выявлено, что реги-

ональная пресса получает доход с разных источников, и не последнюю роль здесь 

играет подписка читателей; 

- жанрово-тематическое своеобразие региональной периодики. 

Изучены композиционно - графические модели районной газеты «Трудовая сла-

ва»: 

- логотипы; 

- шрифты; 

- цвета; 

-подложки; 

- колонки; 

-врезки; 

-верстки; 

- линейки газет. 

Благодаря этим моделям, было выявлено, что с каждым годом, газета менялась - 

совершенствовалась как по  оформлению, так и по содержанию.  

Главный вывод состоит в том, что региональная периодика, несмотря на свою 

простоту, обладает множеством положительных качеств: 

Во-первых, вся информация, которая представлена в газете, отличается достовер-

ностью. Каждый текст, тщательно проверяется и согласуется корреспондентами. 

Во - вторых, все тексты написаны доступным для читателя языком и стилем.  

Обоснованно, что региональные газеты, еще в ближайшие годы не только не вы-

мрут, но и продолжат свое существование. 

В то время, как центральные газеты конкурируют между собой, региональные из-

дания вовсю развиваются и совершенствуются. 

Региональная периодика в первую очередь затрагивает жизнь провинции, и соот-

ветственно тематика в таких газетах соответствующая. 
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Благодаря газетам, которые выходят в районе и области, читатели могут подробно 

изучить жизнь в провинции.  

Стоит отметить, что газеты, более точно отражают провинциальную жизнь, в от-

личие от других средств массовой информации - телевидения 

 Региональная периодика − это та область СМИ, которой следует уделять чуть 

больше внимания, потому что, как было отмечено, она гораздо быстрее прислу-

шивается к своему читателю и учитывает его пожелания. 

Таким образом, цель нашей работы достигнута, задачи решены. 
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