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В системе средств массовой информации

Нижегородской области особое место занимает

районная пресса, которая за последние два де-

сятилетия претерпела существенные качествен-

ные и количественные изменения. Пережив

кризис вхождения в рыночные отношения, рай-

онные газеты в своём большинстве адаптирова-

лись к новым условиям хозяйствования, полу-

чили дополнительный толчок к развитию. Рай-

онная пресса по-прежнему составляет одну из

многочисленных групп периодических изданий

Нижегородской области, объединяющую раз-

ные по формату, периодичности, ареалу рас-

пространения, полиграфическому исполнению,

качеству газеты. Зачастую данный тип прессы

является основным источником информации в

городах и районах области, своеобразным цен-

тром социально-культурных связей конкретной

территориальной общности, средством органи-

зации, координации и регулирования жизни

местного сообщества.

К настоящему времени в Нижегородской об-

ласти сложилась система районных и городских

периодических изданий, которые условно мож-

но разделить на следующие типологические

группы:

1. Государственная пресса муниципальных

районов Нижегородской области.

2. Государственные городские газеты.

3. Районные и городские негосударственные

печатные издания.

4. Государственные издания, выходящие в

районах г. Нижнего Новгорода («Канавинское

слово», «Советская площадь,1», «Приокские

вести», «Московская панорама»).

5. Электронные версии традиционных пе-

чатных изданий.

Сейчас в Нижегородской области насчиты-

вается свыше 80 районных и городских перио-

дических изданий, чей совокупный разовый

тираж превышает 400 тыс. экземпляров, а

разовый тираж газет колеблется от 1000 до

37–39 тыс. и более экземпляров [1]. Среди них

можно выделить безусловных лидеров по пока-

зателям разового тиража: «Канавинское слово»

– 50 тыс., «Земляки» – 34 тыс., «Земля кстов-

ская» – 30 тыс., «Наши земляки» – 27 тыс. (все

газеты – г. Кстово), «Дзержинец» – 23 тыс. эк-

земпляров.

По традиции большинство районных газет

Нижегородской области газет выходят в чёрно-

белом исполнении в формате А-3 и имеют объ-

ём 4 полосы. Однако в последнее время их объ-

ём (чаще номера выходного дня) увеличивается

за счёт тематических и рекламных приложений

и вкладок. Некоторые издания используют в

оформлении первой и последней полос цветные

вставки («Выксунский рабочий», «Земля кстов-

ская», «Провинциальная хроника», «Арзамас-

ские новости», «Наши земляки», «Борская

правда» и др.), а также выходят увеличенным

объёмом 12–24 полосы. Периодичность изданий

колеблется от 1 до 2–3 раз в неделю. Иногда

цвет используется для оформления празднич-

ных номеров газет.

Таким образом, к настоящему времени в

Нижегородской области начал формироваться

информационный рынок городских и районных

газет, где каждое из изданий стремится самоут-

вердиться, определить свою роль в информаци-

онном обеспечении и коммуникации с аудито-

рией. Однако не все издания области сущест-

вуют по законам локального информационного

рынка, часть из них по-прежнему не имеет кон-
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курентов на своей территории и, поддерживае-

мая органами местного самоуправления, остаёт-

ся единственным средством информации для

населения.

Период конца 1980-х – начала 1990-х годов

ХХ века ознаменовался появлением целого ряда

изданий, учредителями которых стали частные

лица или бизнес-структуры. Выход негосудар-

ственных печатных изданий был связан с дея-

тельностью бизнесменов или отдельных групп

граждан. Например, предприниматель Олег За-

харов в 1989 году основал в Кстове независи-

мую районную газету «Прямая речь», впослед-

ствии получившую название «Земляки». Начав

с тысячного тиража, газета «Земляки», благода-

ря своей информативности, непредвзятой оцен-

ке работы органов исполнительной и законода-

тельной власти, довольно жёсткой критике не-

достатков их деятельности, умелой работе с

рекламодателями и распространителями, вскоре

стала самой массовой газетой в районе.

Таким образом, возникновение негосу-

дарственных районных и городских газет опре-

делило новую тенденцию развития информаци-

онного пространства региона, заметно расши-

рило его типологическую палитру. При этом

благодаря своему стабильному экономическому

положению, грамотно выстроенной маркетин-

говой политике, а также возможности привле-

кать квалифицированные кадры для создания

качественного информационного продукта, они

получили возможность конкурировать с муни-

ципальными СМИ на информационном рынке

Нижегородской области.

Газеты новой волны более демократичны по

формату, содержанию, имеют достойное техни-

ческое оснащение и, как правило, полиграфиче-

ское исполнение, современный, удобный ди-

зайн. В их оформлении присутствует цветная

печать, чего лишены традиционные районные

газеты, и больший, в сравнении с другими рай-

онными газетами, объём – 12–24 полосы.

Вследствие развития информационно-коммуни-

кационных технологий такие газеты первыми

стали создавать собственные сайты в сети Ин-

тернет, что позволяет не только реализовать

новые творческие возможности, создавать каче-

ственно новый, интересный, конкурентоспо-

собный информационный продукт, но и расши-

рить свою аудиторию, создать условия для

дальнейшего экономического благополучия.

До 1991 года учредителями всех без исклю-

чения районных газет являлись областной и

районные комитеты КПСС, которые не только

диктовали информационную политику изданий,

но и вмешивались в хозяйственную деятель-

ность коллективов. В настоящее время учреди-

телями большинства районных газет являются

правительство Нижегородской области, адми-

нистрации городов и районов, а также редакци-

онные коллективы. Сами газеты имеют статус

муниципальных учреждений. Наличие в составе

учредителей муниципального органа власти, с

одной стороны, способствует сохранению ста-

бильности и жизнеспособности районной прес-

сы, с другой – повышаются возможности мест-

ных администраций существенно влиять на ин-

формационную политику газеты. В этой связи

практически повсеместно существует проблема

взаимодействия районной прессы с представи-

телями местных органов власти, в большей сте-

пени с главами местного самоуправления, кото-

рые являются учредителями или соучредителя-

ми районной газеты [2, с. 7].

Иногда давление властей столь сильно, что

газета перестаёт служить интересам местного

сообщества и превращается в ретранслятор

идей руководителей местного самоуправления,

а потому многие редакторы газет попросту бо-

ятся отступить от принятой соучредителем ли-

нии. «Непокорных» же сразу ставят на место

либо лишают права осуществлять руководство

редакционным коллективом. В качестве приме-

ров следует отметить случаи с редакторами га-

зет в Семёнове, Арзамасе, Гагине, Урене, Лу-

коянове, Спасском, Сосновском и других рай-

онах, когда главы местного самоуправления

единовластно, росчерком пера отстраняли их от

занимаемой должности или добивались уволь-

нения под давлением правоохранительных ор-

ганов. Однако в большинстве случаев закон был

на стороне редакторов, и они были впоследст-

вии восстановлены в должности (например,

Т.А. Якимова, редактор газеты «Сосновский

вестник»).

Анализ тематики публикаций районных га-

зет позволяет сделать следующие выводы. Имея

своё лицо, районная газета не ограничена рам-

ками только одной социальной, возрастной или

профессиональной группы читателей. Она вы-

полняет в масштабах района функции всех цен-

тральных, отраслевых и специальных изданий

одновременно. Это во многом определяет соот-

ношение центральных, региональных и мест-

ных новостей. Безусловно, лидирующую пози-

цию занимают местные новости, затем идёт ре-

гиональная информация и в минимальной сте-

пени подаётся информация общероссийская и

внешнеполитическая.

Информация органов местного самоуправ-

ления размещается в специальных рубриках: «С

оперативки в районной администрации» («Бор-
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ская правда»), «В районной администрации»

(«Лукояновская правда», «Край родной»), «В

земском Собрании» («Воскресенская жизнь»),

«С совещания руководителей» («Родная земля»)

и др. Она дополняется сообщениями пресс-

службы правительства области о деятельности

главы региона, а также региональных органов

власти под следующими рубриками: «В Прави-

тельстве Нижегородской области» («Лукоянов-

ская правда»), «Новости Губернии» («Выксун-

ский рабочий»), «Пресс-служба Губернатора»

(«Край родной»), «Областные вести» («Павлов-

ский металлист»), «В кабинетах власти» («Впе-

рёд»). Безусловно, подача такой информации

важна в системе просвещения сельской аудито-

рии в вопросах государственного и муници-

пального управления. Однако зачастую она

имеет односторонний характер. Элементы диа-

лога власти и населения, публичного обсужде-

ния общественно значимых проблем, несмотря

на наличие почти в каждом издании специаль-

ной рубрики «Диалог с властью», встречаются в

«районках» довольно редко.

Традиционно для официальных материалов

в районных газетах отводятся первая и вторая

полосы. Порой журналисты излишне увлекают-

ся подачей официальных сообщений, политиче-

ской информации, однако не вполне справедли-

во будет винить в этом исключительно местные

администрации, некоторые из которых доста-

точно лояльны по отношению к журналистам и

не всегда жёстко контролируют их деятель-

ность, представляя им свободу публикации ин-

формации, позволяя проявлять инициативу. В

этом случае трудно судить, имеем ли мы дело

со стремлением угодить властям или с отсутст-

вием профессионализма у журналистов и редак-

торов, заполняющих страницы номера сухим

официозом.

Другой темой, освещаемой в районной прес-

се, является культура. Основное внимание

журналистами уделяется событиям локального

районного масштаба. Информация о них публи-

куется в специальных рубриках, страничках и

подборках: «Культурная жизнь» («Воскресен-

ская жизнь»), «Культура» («Семёновский вест-

ник», «Лукояновская правда») и др. Вместе с

тем на страницах районных газет находят отра-

жение материалы о крупных культурных собы-

тиях областного, регионального и всероссий-

ского масштаба, имеющие большое просвети-

тельское и воспитательное значение, а также

играющие важную роль в формировании имид-

жа региона. Здесь можно отметить Пушкинский

праздник поэзии («Болдинский вестник»), Все-

российский фестиваль «Золотая хохлома»

(«Семёновский вестник»), Всероссийский фес-

тиваль «Китежская Русь», фестиваль «Ступень-

ка к славе» («Городецкий вестник»), формиро-

вание туристических центров в Семёнове, Ди-

вееве, Арзамасе, Большом Болдине.

Большое внимание районная газета уделяет

людям – «служителям» культуры. Героями пуб-

ликаций становятся библиотекари, краеведы,

народные умельцы, художники, поэты. Как

правило, информация о таких людях выходит в

жанре очерка или зарисовки. Портрет человека

складывается из рассказа об интересных момен-

тах и событиях его жизни, приведших к тому

или иному увлечению или выбору профессии.

Например, публикация о резчике из бересты

Владимире Колесове «Береста – неизученная

наука» («Новый путь»). Вот лишь некоторые из

рубрик, под которыми публикуется такая ин-

формация: «Продолжая знакомство», «Народ-

ные умельцы», «Наш календарь», «Удивитель-

ное рядом», «Юбилей», «Расскажу о человеке»,

«Краеведение» («Новый путь»).

Следует отметить активизацию в последние

годы интереса районных газет к прошлому

края, что отражается на страницах местной га-

зеты в рубрике «Между прошлым и будущим»,

на краеведческих страницах и в приложениях

«Братина», «Истоки», «Малая родина», «Моя

малая родина», «Краеведение». На страницах

районных изданий публикуются материалы ме-

стных историков и краеведов (подборка мате-

риалов о жизни семьи патриарха Кирилла в Лу-

кояновском районе – «Лукояновская правда», о

визите А.С. Пушкина в Лукоянов и неизвестных

фактах его биографии; серия публикаций по

истории района «История рода в истории горо-

да» в рубрике «Память: годы, люди» – «Бого-

родская газета»). Тенденции времени опреде-

ляют интерес к различным аспектам истории

взаимоотношений народов, проживающих на

территории Нижегородской области: марийцев,

мордвы, татар и др. («Лукояновская правда»,

«Вперёд», «Семёновский вестник», «Выксун-

ский рабочий», «Болдинский вестник»). Данные

публикации не только носят образовательный

характер, но и имеют воспитательное значение.

При этом авторы стараются избегать негатив-

ных оценок, с уважением относясь к самобыт-

ным традициям других народов.

Журналисты высказывают мнения о массо-

вой культуре, о влиянии телевидения на созна-

ние подростков. Некоторые издания имеют спе-

циальную рубрику, посвящённую размышлени-

ям о культурном и нравственном состоянии со-

временного общества («Мозаика жизни»,

«Мысли вслух» Е. Зайцева – «Семеновский
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вестник»). В рассуждениях журналистов боль-

шое место занимает проблема провинциальной

культуры. Районные газеты активно поддержи-

вают замечательные традиции творчества тех

писателей прошлого и настоящего, чья литера-

турная судьба так или иначе связана с данным

районом. Так, «Семёновский вестник» регуляр-

но публикует материалы, посвящённые Б. Кор-

нилову, С. Афоньшину, В. Миронову, А. Гор-

дееву, в «Лукояновской правде» мы находим

материалы о жизни и творчестве выдающихся

земляков М. Суетнова и А. Патреева. Интересен

опыт газеты «Провинциальная хроника», в ко-

торой регулярно в рубрике «Литературная гос-

тиная» выходят рассказы и повести главного

редактора газеты, члена Союза писателей Рос-

сии Анатолия Пантелеева. Красочный, живой,

образный язык его произведений привлекает

внимание читающей публики, воспитывает вкус

к родному слову. Нередко газета становится

площадкой, на которой разворачиваются инте-

ресные дискуссии о состоянии современной и, в

частности, местной литературы: «На завалинке

у русской избы», «Как слово наше отзовется…

Полемические заметки о творческом процессе»

(«Семёновский вестник»).

Большое внимание уделяется на страницах

районных газет теме победы в Великой Отечест-

венной войне. Специфической особенностью

воплощения данной темы является использова-

ние метода «живой истории» («oral history»):

рассказы о земляках-ветеранах, публикация вос-

поминаний, писем и т. д. Интересно отметить,

что некоторые газеты, например, предоставляют

юным корреспондентам возможность рассказать

историю своей семьи. Тем самым поддерживает-

ся связь поколений и интерес молодых к про-

шлому края и страны в целом: «Война по-своему

крутит людскими судьбами» («Семёновский

вестник»); «Страницы семейной летописи»

(«Арзамасские новости»); «Передо мной лежит

фотография…» И. Смирновой, ученицы 9-го

класса («Семёновский вестник»); в рамках руб-

рики «Семейные реликвии» – «Письмо о прожи-

том» М.И. Козловой, дочери погибшего солдата.

Данные публикации не только являются ценным

источником изучения истории родного края, но и

помогают осмыслению прошлого России, осо-

бенно её судьбы в ХХ столетии.

В последние десятилетия на страницах рай-

онной прессы стали появляться материалы,

связанные с конфессиональной тематикой.

Возрастание интереса к проблемам религии,

восстановление православных святынь, активи-

зация деятельности религиозных организаций

обусловили пристальное внимание к данной

теме, а также потребность читателя в соответст-

вующих публикациях. Так или иначе эта тема

присутствует во всех районных газетах области.

Большинство публикаций светской периодики

касается православия и ислама, а также дея-

тельности соответствующих религиозных орга-

низаций.

Однако характер подачи материалов, связан-

ных с конфессиональной тематикой в периоди-

ческих изданиях данного типа неоднороден и

зависит от множества факторов. Одним из наи-

более значимых является ее отражение в газе-

тах районов, где сосредоточены крупные цен-

тры православия Нижегородской области: Ар-

замаса, Дивеева, Лыскова, Городца. Подходя к

ее освещению, журналисты обращаются к внут-

ренней жизни религиозных общин, таинствам,

обрядам, церемониям, религиозным праздникам

(Рождество Христово, Пасха и др.). Нередко в

газетах публикуются художественные произве-

дения, посвящённые религиозной тематике, а

также проводится работа по разъяснению пра-

вил поведения в храме. Значительная часть га-

зетных публикаций посвящена вопросам взаи-

модействия разных возрастных и социальных

групп населения и церкви, церкви и учреждений

образования, культуры, духовному просвеще-

нию и воспитанию («В нашем благочинии»,

«Угодник божий» – «Сельская трибуна»). Вме-

сте с тем в ряде случаев мы имеем дело с сухой

перепечаткой дайджестов других изданий или

простой констатацией фактов по теме.

Важное место в публикациях районной

прессы занимает аграрная тема, поскольку

сельское хозяйство является ведущей отраслью

производства в большинстве районов. Однако

в настоящее время эта тема менее широко

представлена на страницах газет. Все же спе-

циалистами на страницах газеты обсуждаются

актуальные вопросы развития сельского хозяй-

ства: заготовка кормов, своевременный сев и

сбор урожая, зимовка скота, сохранение пого-

ловья в период эпидемий, печатаются советы

по уходу за домашним скотом, рекомендации

по организации и содержанию приусадебного

участка. Газеты также публикуют материалы о

проблемах простых тружеников сельского хо-

зяйства: невыплате заработной платы, отстало-

сти методов управления и технологий, невни-

мании государства и бюрократизме чиновни-

ков по отношению к сельскохозяйственному

производству.

Большое внимание журналисты, работаю-

щие в районной прессе, конечно же уделяют

социальной тематике. С изменением общест-

венно-политической ситуации в стране данная
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тема получила более полное развитие на стра-

ницах районных изданий, появилась возмож-

ность открыто и без прикрас говорить о «набо-

левшем». Главными векторами данной темы

являются здоровье, образование, социальное и

пенсионное обеспечение, социальная защита

населения, проблемы людей с ограниченными

возможностями, проблемы материнства и дет-

ства, молодёжи и многие другие.

Личностное начало, присущее публикациям

в районной прессе, интерес к судьбе конкретно-

го односельчанина, земляка является специфи-

ческой особенностью данного вида изданий.

Это свидетельствует о некоей тенденции, ха-

рактерной для районной газеты как типа изда-

ния. Практически в каждой районной газете

есть рубрика, в которой регулярно помещается

материал о талантливом земляке: «Наше насле-

дие» («Семёновский вестник»), «Рядом с нами»,

«Имена в истории края» («В её стихах живет

Есенин», «Местный Кулибин» – «Вперёд»); ма-

териал К. Ефимова о Герое Социалистического

Труда В.В. Кузнецове «Московские высоты де-

ревенского подпаска» («Семёновский вест-

ник»); «Русский интеллигент» Л. Королевой

(«Семёновский вестник»). Внимание журнали-

стов привлекают и судьбы простых тружеников,

честно проживших свою жизнь: «Разведчик»

М. Пушкарёвой – «Арзамасские новости»;

рубрика «Судьбы» в газете «Семёновский

вестник».

Авторитетность и интерес издания – а отсю-

да его тираж – во многом объясняются умением

редакции газеты налаживать связи со своей

аудиторией. В этом отношении необходимо от-

метить активную деятельность ряда редакцион-

ных коллективов области как культурно-

организующих центров. Районные газеты ведут

активную работу по налаживанию обратной

связи с аудиторией. С этой целью организуются

«прямые линии», «круглые столы», выезды,

тематические встречи, «Дни подписчика», тор-

жественные мероприятия по случаю юбилея

газеты, ведётся регулярная работа с письмами,

публикуются их обзоры и подборки.

Такая организация работы формирует убеж-

дение читателей, что с «районкой», а через неё

со всей читающей аудиторией, можно откро-

венно поговорить, задать вопрос и получить

ответ, высказать своё мнение, пожаловаться на

несправедливость и получить квалифицирован-

ную помощь, а иногда просто поделиться своей

болью и бедой и найти в этом утешение. Полез-

ность таких материалов заключается в их кон-

кретности, практичности и целенаправленности.

Спецификой всех районных газет области также

являются многочисленные поздравления и вы-

ражения соболезнований, занимающие порой до

двух–четырёх полос газетной площади.

Динамика социальных потребностей обще-

ства и аудитории диктует районной газете не-

обходимость постоянного расширения темати-

ки, охвата всё более разнообразных тем и про-

блем, сторон жизни районов, в том числе в сфе-

рах производства, культуры, быта.

Характеризуя жанрово-стилевое своеоб-
разие современной районной прессы, следует

отметить, что за последние десятилетия район-

ная газета стала более динамичной и оператив-

ной в подаче материалов, форме вёрстки, изме-

нила тон своих публикаций.

Стоящая перед современными районными

газетами задача представляется достаточно

сложной. Рассчитанная на самую широкую

аудиторию, освещающая самые разнообразные

темы и проблемы, газета должна, с одной сто-

роны, адекватно представить их и донести их

смысл до аудитории, с другой – сделать это с

использованием имеющихся у журналистов

возможностей, доступным и понятным для ка-

ждого читающего, будь то высококвалифици-

рованный специалист или простой школьник.

Зачастую журналисты забывают об этом и раз-

мещают материалы без соответствующей жан-

рово-стилевой и структурной трансформации.

Существует другая крайность, когда журнали-

сты нарочито и излишне упрощают содержание

материалов.

Говоря о жанровой системе современной

районной прессы, следует отметить, что суще-

ственно изменилась палитра используемых

журналистами жанров. В настоящее время в

этой области происходят интересные процессы.

Объёмные аналитические жанровые формы ус-

тупают место более компактным и оператив-

ным – информационным, позволяющим помес-

тить в номерах большее количество новостей,

рассказать о большем числе местных событий.

Чаще всего на страницах газет можно встре-

тить информацию, заметку, расширенную за-

метку, хронику, подборки кратких новостей

района, области, города, а также всевозможные

репортажи и интервью. Для ряда газет это стало

характерной тенденцией. Как правило, такие

подборки размещаются на первой, реже на вто-

рой полосе в рубриках: «Коротко о главном»,

«Короткой строкой», «О главном», «Калейдо-

скоп новостей» и др.

Увлекаясь включением в канву номеров ма-

териалов, созданных в информационных жан-

рах, а также публикаций художественных и ху-

дожественно-публицистических жанров, газета
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превращается в своеобразный дайджест («Вос-

кресенская жизнь»), забывает о своём истинном

предназначении – информировать читательскую

аудиторию по широкому кругу вопросов и про-

блем. Другой крайностью является публикация

всевозможных отчётов о заседаниях и совеща-

ниях областных и местных органов власти, ус-

тавов, директив и прочих официальных доку-

ментов, зачастую полностью занимающих и без

того скудную площадь районной газеты.

Сегодня на страницах изданий можно встре-

тить и новые жанры: колонку редактора или

специалиста в той или иной отрасли, а также

авторскую рубрику журналиста. К большому

сожалению, в последнее время всё реже встре-

чаются материалы, созданные в крупных анали-

тических жанрах, – статьи, рецензии, коммента-

рии, обзоры, имеющие дискуссионно-поле-

мический характер. Чаще журналисты ограни-

чиваются констатацией факта, обозначением

проблемы, прибегают к средствам активизации

читателей. Однако отрадно, что в целом ряде

газет сохраняется и используется жанр коррес-

понденции.

Одной из примечательных черт последних

лет стала активизация в районных газетах раз-

новидностей художественно-публицистических

жанров – зарисовок, очерковых зарисовок. Ма-

териалы данной группы жанров придают рай-

онной газете особое звучание, особый лиризм,

которые не свойственны региональным и тем

более центральным изданиям. За счёт особых

интонаций таких жанров газете проще найти

общий язык с аудиторией, наладить с нею кон-

такт. Как правило, очерк или зарисовка носят

портретный характер.

Следует отметить, что жанровая палитра ху-

дожественно-документальных жанров районной

прессы за последние годы заметно расшири-

лась. В ряде газет можно встретить уже, каза-

лось бы, утраченные жанры – фельетон и эссе.

Кроме того, журналисты всё чаще используют

такие формы подачи материалов, как история-

быль, быль, история из жизни, рассчитанные,

прежде всего, на эмоциональное восприятие.

Следует отметить такое явление, как диффу-

зия, или трансформация, жанров и жанровых

форм в районной прессе, то есть стремление

соединить в одной публикации элементы разных

жанров. Так, при создании репортажа зачастую

прибегают к включению в него элементов интер-

вью, а в жанры корреспонденции и статьи вклю-

чаются элементы отчёта и комментария. Отдель-

ного изучения требует наличие на газетных по-

лосах большого количества фотографий, фото-

репортажей, фотоиллюстраций и т. д. С появле-

нием в редакциях соответствующей цифровой

фото- и видеотехники всё чаще создавать фото-

материалы стали сами журналисты, хотя в це-

лом ряде газет такую работу выполняют специ-

альные сотрудники редакций. Анализируя фо-

томатериалы, необходимо отметить, что в

большинстве своём редакционные коллективы

не всегда внимательно и аккуратно относятся к

подбору фотографий, нередко публикуя «пус-

тые» и «глухие», бессодержательные снимки,

носящие статичный характер (человек на рабо-

чем месте, с ручкой в руке и характерным пово-

ротом головы позирует фотографу).

Новые возможности открывают перед рай-

онной прессой активное развитие информаци-

онно-коммуникативных технологий, появление

новых технических устройств и процессов. Бла-

годаря этому газеты получили возможность вы-

хода в сеть Интернет, что позволяет расширить

не только сферу влияния на аудиторию, но и

круг рекламодателей, что ведёт к улучшению

экономического положения редакции. «К дос-

тоинствам сайтов можно отнести унифициро-

ванное оформление и навигацию. К недостат-

кам – очень многие газеты пренебрегают об-

новлением информации, видимо, недооценивая

роль электронной версии собственного изда-

ния» [3, с. 129]. Подобные замечания справед-

ливы и для районных газет Нижегородской об-

ласти.

К настоящему времени в Нижегородской об-

ласти целый ряд газет («Выксунский рабочий»,

«Арзамасские новости», «Земляки», «Земля

кстовская», «На земле починковской», «Воскре-

сенская жизнь», «Вачская газета», «Павловский

металлист», «Городецкий вестник» и др.) полу-

чил возможность создать собственные сайты и

выходить на контакт со своей аудиторией в

виртуальном пространстве.

Размещаясь в сети Интернет, данные газеты,

как правило, заявляют о наличии новых техни-

ческих и творческих возможностей, которыми

на данный момент располагает редакционный

коллектив периодического издания. Речь идёт

не только о принципиально новом подходе к

созданию информационного продукта, но и о

его характере, а также о налаживании новой

системы отношений с аудиторией. Вместе с тем

проведённый контент-анализ показывает, что

содержание большинства виртуальных инфор-

мационных страниц районных газет достаточно

статично и внешне непривлекательно. Напри-

мер, при анализе сайта газеты «На земле почин-

ковской» при его внешней привлекательности

обнаружено нерегулярное обновление инфор-

мации (с апреля по октябрь 2009 г. на сайте не
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было изменений), а также наличие дополни-

тельных, по большей части не имеющих отно-

шения к журналистике сведений: фото Почи-

нок, информация по истории района и др.

Таким образом, несмотря на многочислен-

ные кризисные моменты своего существования,

районная пресса Нижегородской области дока-

зала свою жизнеспособность и осталась равно-

правным участником информационного диалога

с аудиторией. Вопреки многочисленным разго-

ворам о несостоятельности районных изданий в

условиях рыночных отношений, редакторы

строят планы на ближайшие годы, определяют,

пусть и не без вполне оправданных опасений,

перспективы развития районных газет области.

К настоящему моменту сформировалась ти-

пологическая структура районных и городских

СМИ. Пусть медленно, но всё-таки происходит

изменение в технологиях производства инфор-

мационного продукта, более динамичного, от-

вечающего требованиям времени, меняется

взгляд районных газет на мир, динамика време-

ни обусловливает динамику освещаемых в газе-

тах тем. Несмотря на сложности организации

профессиональной переподготовки кадров, в

журналистские коллективы приходит молодое

поколение творческих работников. Благодаря

развитию информационных технологий, район-

ная пресса получила возможность выхода в

глобальное информационное пространство –

сеть Интернет. Таким образом, районная газета

является незаменимым атрибутом жизни рай-

онов, и у неё, несомненно, светлое будущее.
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MODERN DISTRICT PRESS IN THE NIZHNI NOVGOROD REGION

S.N. Kedyarkin, L.S. Makarova

District press occupies a special place in the system of modern mass media. After overcoming the difficulties

of market transition, most district newspapers of the Nizhni Novgorod region have managed to preserve the best

traditions of the Soviet journalism and to find their own niche in the information market. The distinctive feature of the

materials published in district newspapers is the focus on the local people and the life of the local community. These

are the qualities that largely determine the stable position of the district press.

Keywords: district press, the system of the modern mass media, information technologies, audience, topics,

peculiarities of genre and style.


