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МЕДИЙНАЯ СФЕРА РОССИИ: СОВРЕМЕННАЯ 
СИТУАЦИЯ 

Ю.П. Пургин

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ 
МЕДИАОТРАСЛИ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Научная полемика о путях развития отечественной журналистики 
зачастую не затрагивает ее институциональных проблем, ключевых 
рыночных вопросов о собственности, об экономической самодоста-
точности масс-медиа, о структуре отечественной медиасистемы, сло-
жившейся в результате трансформации и последующей эволюции по-
литической системы страны. Тот, кто пытается абстрагироваться от 
политологических и экономических реалий, уйти в чисто теоретиче-
ские размышления о предназначении журналистики, миссии нашей 
профессии, немедленно обнаруживает диссонанс, сравнивая полу-
ченные концепты с практической стороной дела. 

На наш взгляд, институциональный подход при рассмотрении 
особенностей медиасистемы страны позволяет достаточно адекватно 
отразить характер процессов, которые определяют состояние этой об-
ласти социальной практики, и предложить эффективные методы раз-
решения назревших проблем. В формулировке одного из основопо-
ложников институционального подхода, лауреата Нобелевской пре-
мии Д. Норта институты – «это «правила игры» в обществе, или, вы-
ражаясь более формально, созданные человеком ограничительные 
рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми» [14, 
17]. Сюда же следует относить, по мнению сторонников социологиче-
ской трактовки этого понятия Дж. Марча и Й. Олсена, «установившу-
юся практику, процедуры, обычаи, стратегии, организационные фор-
мы, технологии, убеждения, парадигмы, моральные нормы, культуру 
и знания» [1, 22]. Столь расширенное толкование термина, конечно, 
имеет определенные издержки, связанные с размыванием самого по-
нятия «институт», но для нас важно то, что последнее определение 
включает в себя не только нормативную, но и неформальную реаль-
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ную сторону общественной деятельности. Известный политолог 
С. Хантингтон отмечает, что «институциализация есть процесс, в ре-
зультате которого организации и процедуры приобретают ценность и 
устойчивость» [19, 32]. Таким образом, ценностные ориентиры форми-
руются под воздействием «глубинных, исторически устойчивых форм 
социальных практик» [10, 17]. «Институты воздействуют на бытующие 
в обществе ценности, такие, как справедливость, коллективная иден-
тичность, принадлежность к сообществу, доверие и солидарность», – 
подчеркивает другой известный политолог Б. Ротстайн [17, 154]. К от-
ечественным исследователям журналистики, которые активно развива-
ют институциональное отраслевое направление сегодня, с полным 
правом мы можем отнести И. Дзялошинского и В. Иваницкого. 

Общее состояние, в котором оказался институт журналистики в 
России, прекрасно иллюстрирует нашумевшее выступление замести-
теля министра связи и массовых коммуникаций России А. Волина на 
Международной научно-практической конференции «Журналистика 
в 2012 году: социальная миссия и профессия», которая проходила на 
факультете журналистики МГУ 9-11 февраля 2013 года. В своей речи, 
обращенной к научной общественности, А. Волин заявил: студентов 
следует учить тому, что по окончании учебы они «пойдут работать на 
дядю, и дядя будет говорить им, что писать и как писать, а что не пи-
сать о тех или иных вещах. И дядя имеет на это право, потому что он 
им платит». По мнению А. Волина, отечественные СМИ решают про-
пагандистские задачи «в меру понимания владельцев СМИ». Однако 
чтобы пропаганда была эффективной, считает высокопоставленный 
чиновник, она должна идти по коммерчески успешным каналам. 
«Пропаганда не должна быть явной. Пропаганда должна быть скры-
той. И только тогда она становится эффективной» (Lenta.ru. 
11.02.2013). 

Столь откровенное высказывание вызвало полное неприятие и 
протест преподавателей высшей школы. «Этот нешуточный обще-
ственный резонанс связан с тем, что, к сожалению, мы имеем очень 
большой разрыв между представлениями академических кругов о 
том, что из себя представляют медиарынок и профессия журналиста, 
и тем, что происходит на самом деле», – незамедлительно прокоммен-
тировал А. Волин бурную реакцию на свое выступление (РИА Ново-
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сти. 11.02.2013). Но если преподаватели, по мнению чиновника, со-
всем не понимают реального положения дел, чем объяснить то обсто-
ятельство, что среди оппонентов заместителя министра оказалось 
немало представителей профессионального сообщества? 

Так, Союз журналистов России сделал специальное заявление 
«Не отказываясь от своей миссии», в котором говорится о необходи-
мости сохранения ценностных ориентиров отечественной журнали-
стики, о ее системном кризисе, связанном с проблемой потери дове-
рия со стороны читателя, телезрителя, радиослушателя. Обращаясь к 
власти, владельцам изданий, к самим журналистам, авторы заявления 
призывают их подумать об общественных интересах. «Неуважаемая 
журналистика – социально опасна. Безответственная журналистика 
– социально опасна, – утверждают они, – …только вернувшись к без-
дарно растраченным ценностям, мы способны обеспечить свое про-
фессиональное будущее» [8].

Вопрос о ценностях возникает в данном контексте не случайно. 
Особенно остро он звучит на региональном уровне. Полученные в 
ходе различных исследований материалы свидетельствуют о том, что 
отношения между местной властью и СМИ в России сегодня опреде-
ляются в терминах, которые не соответствуют роли института прессы 
в современном демократическом обществе: «ресурс», «инструмент», 
«средство пропаганды». «Правила игры», которые регулируют отно-
шения между институтом власти и институтом журналистики, ставят 
последний в подчиненное положение. Попытка СМИ выйти за уста-
новленные рамки вызывает активное неприятие со стороны власти, 
переходящее в конфронтацию. Третьего, то есть диалога, партнерства 
– не получается. «На региональном уровне для руководителей любого 
ранга характерно абсолютное нежелание учитывать особенности 
СМИ как самостоятельного социального института, стремление пре-
вратить журналистов в своих подручных, которым положено выпол-
нять спущенные им поручения, – отмечает И. Дзялошинский. – Руко-
водители администраций видят в местной прессе, прежде всего, не-
что вроде дополнительной информационно-аналитической службы, а 
также отдела по работе с общественностью, но никак не контролера и 
критика своих действий» [5]. Как заявил автору один из руководите-
лей регионального управления по печати и информации, рассказывая 
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о деятельности краевого телеканала: «Мы занимаемся позитивным 
информированием жителей Алтайского края». Собственно, это и на-
зывается пропагандой.

Такое восприятие функций СМИ имеет свои экономические осно-
вания. На региональном уровне условным «дядей», о котором говорит 
А. Волин, или собственником СМИ в подавляющем большинстве вы-
ступают органы местной власти. По нашим оценкам, около 80% об-
щественно-политических региональных и муниципальных СМИ се-
годня принадлежат государству. Кризис СМИ на региональном и 
местном уровнях связан, с одной стороны, с отмиранием, а с другой 
стороны, с реставрацией на новом витке старой вертикальной систе-
мы партийной советской печати. Чрезвычайно трудно живет сегодня 
районное звено, удерживаемое на грани выживания местными бюд-
жетами. Зато создаются новые региональные медиахолдинги, кото-
рые формируют и финансируют региональные органы исполнитель-
ной власти. Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Белгород, 
Алтайский край – российские губернаторы повсеместно создают и 
финансируют свои медиаcтруктуры. 

СМИ, встроенные в систему управления сильного государства, 
выступают в качестве субъекта пропаганды, а аудитория – в качестве 
объекта воздействия. Результат ренационализации печати – экономи-
ческая несостоятельность и информационная несвобода значительно-
го числа региональных и местных изданий. Сами понятия «медиабиз-
нес» и «информация» разведены в этой системе в разные стороны. 
Дотация в обмен на нужную информацию – вот пагубная формула, 
которая наносит очевидный ущерб и СМИ, и власти в регионах. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, российские исследователи 
печати выявляют тревожную тенденцию разрыва между региональ-
ной информацией, транслируемой общественно-политическими 
СМИ, и потребностями местного сообщества. «Современные россий-
ские СМИ сегодня оказались не в состоянии наладить диалог обще-
ства и власти. Не имеющие поддержки в обществе, они поставили 
себя в немыслимое для любого демократического общества положе-
ние, когда власть не считает нужным реагировать на ее выступления, 
о чем свидетельствует, например, кампания по борьбе с коррупцией», 
– отмечает тревожную тенденцию историк отечественной печати 
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М. Ковалева [11, 33]. 
И в этом нет ничего удивительного, поскольку информационную 

политику и повестку дня для большинства региональных изданий 
определяет местная исполнительная власть, которая дотирует СМИ, 
назначает редактора, дает указания по характеру освещения того или 
иного события. Общественные дискуссии, обсуждение насущных для 
жителей территории проблем нередко подменяет бодрые показатель-
ные отчеты региональной власти, серьезный разговор в СМИ о том, 
как обустроить малую родину, вытесняет далекая от реальной жизни 
людей информация. Так, например, пять из восьми публикаций на от-
крытии первой полосы краевой массовой газеты «Алтайская правда» 
в первой декаде октября 2012 года были посвящены деятельности гу-
бернатора региона. Каждая из этих публикаций сопровождается ил-
люстрацией, на которых губернатор подписывает соглашение, бли-
стает на днях культуры края в Москве, вручает юбилейные медали, 
проводит рабочую встречу с мэром краевого центра, высаживает де-
ревья (Алтайская правда. 2012. 2–11окт.). 

Остроту проблемы начинают понимать и представители власти. 
«Журна-листика, прежде всего, должна отвечать интересам общества. 
А журналист быть независимым в своих суждениях, хотя это всегда 
непросто», – заявил полномочный представитель Президента РФ в 
Сибирском федеральном округе В. Толоконский в ходе встречи с 
участниками круглого стола «Роль СМИ в диалоге “власть – бизнес – 
общество”». «Считаю более правильным и для органов власти, и с 
позиции общества негосударственный путь развития средств массо-
вой информации. На мой взгляд, для регионов форма взаимодействия 
с обществом через собственные СМИ не самая эффективная» (sibfo.
ru. 5.09.2012). Такое понимание назначения журналистики у чиновни-
ка высокого ранга встречается, к сожалению, сегодня не часто. 

Противоположная крайняя позиция в спектре официальных мне-
ний была выражена в доведенном до логического конца натурном 
примере: реорганизации агентства «Татмедиа», издающего 130 СМИ, 
в Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям с 
наделением его полномочиями по вопросам госуправления в сфере 
печати. В таком качестве агентство благополучно просуществовало 
девять последних лет и было ликвидировано в 2012 году с образова-
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нием отдельного министерства, а все государственные республикан-
ские СМИ выпускает ОАО «Татмедиа», 100% акций которого принад-
лежит Минимуществу Татарстана (tatcenter.ru. 15.09.2012). 

Понятно, что при таком построении института региональных 
СМИ пиар власти явно преобладает над журналистикой, и диалог с 
обществом превращается в монолог или «медиалог», как назвал свой 
«новый» формат общения с прессой губернатор Алтайского края. Од-
ноименная передача, где заранее назначенные журналисты задают по 
одному вопросу первому лицу края, еженедельно транслируется в за-
писи по губернаторскому каналу. Канал транслируется через спутник 
и кабельные сети с охватом большей части населения края. Он явля-
ется частью медиахолдинга – краевого бюджетного учреждения «Из-
дательский дом “Регион”». Помимо телеканала в состав холдинга вхо-
дят: официальный сайт Алтайского края, интернет-портал «Катунь 
Online», журналы «Местное самоуправление на Алтае» и «Алтай мо-
лодой», газеты «Природа Алтая» и «Бийские ведомости», а также ра-
диостанция «Катунь FM». К холдингу примыкает ГУП «Алтайская 
правда», которая выпускает одноименную ежедневную краевую об-
щественно-политическую газету тиражом 37 тысяч экземпляров. Го-
родские и районные издания в подавляющем большинстве являются 
государственными или муниципальными учреждениями. Они полно-
стью контролируются местными администрациями и краевым Управ-
лением по печати. Их суммарный тираж составляет около 270 тысяч 
экземпляров. Ведомственная целевая программа «Информационное 
обеспечение деятельности органов государственной власти Алтай-
ского края по социально-экономическому развитию Алтайского края» 
на 2012 – 2014 годы предусматривает финансирование бюджета этих 
и других активов на сумму в размере 546 857 тысяч рублей [4]. Но это 
только прямое финансирование. Дополнительные средства на пропа-
ганду отдельных направлений деятельности администрации заложе-
ны в бюджетах всех профильных управлений и ведомств. 

Безусловно, региональная информация и связанные с нею рынки 
не ограничиваются политизированными СМИ. Наряду с обществен-
но-политическим содержанием, большое место здесь занимает дело-
вая, развлекательная, информационно-рекламная тематика. Однако 
системная проблема российского регионального информационного 
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рынка, по нашему мнению, заключается именно в том, что традици-
онные общественно-политические СМИ на них не доминируют в 
силу изначальной нерыночной ориентации, тесных связей с властью, 
невозможностью жить за свой счет. На наш взгляд, оторванность об-
щественно важной информации от рыночной среды имеет серьезные 
негативные последствия. 

«Современная практика российских СМИ не дает повода для се-
рьезных выводов о движении журналистики к общественному служе-
нию. Попытки обосновать такую роль из анализа социального назна-
чения СМИ в демократическом обществе, да к тому же на этапе его 
развития как информационного общества, зачастую представляется 
или нормативным (не то, что есть, а то, что должно быть) или утопи-
ческим», – высказывает свое мнение И. Фомичева [18, 189]. Все это, 
на наш взгляд, заставляет поднимать вопрос о необходимости инсти-
туциональных реформ медиаотрасли, поиска новых продуктивных 
концепций развития отечественных СМИ.

Одна из таких концепций предложена в монографии В. Иваницко-
го «Модернизация журналистики: методологический этюд». В ней 
автор высказывает спорный, на наш взгляд, тезис о том, что главной 
причиной утраты институтом журналистики традиционной идентич-
ности стала непродуманность создания в стране права массовой ин-
формации. Отсутствие достаточных правовых ограничений, защища-
ющих институт журналистики, по мнению В. Иваницкого, привело к 
коммерциализации отрасли и реализовалось в возникновении «фир-
мы масс-медиа». На основе такой цепочки умозаключений теоретик 
предлагает отделить коммерческий сегмент отрасли СМИ от журна-
листики. При этом автор апеллирует к российской исторической тра-
диции, связанной с журналистикой как институтом общественного 
служения. Его концепция заключается в том, что «общественные 
СМИ должны стать информационной инфраструктурой, доступной 
каждому члену общества, служащей основой для восстановления об-
щественного диалога (диалога власти и общества), институтов обще-
ственного мнения, прошений и правдоискательства при помощи жур-
налистики». 

Организационной платформой и центром управления программы 
восстановления института журналистики на основе общественных 
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СМИ, по мнению автора, должна выступать легитимная отрасль 
СМИ. При этом вокруг инфраструктуры общественных СМИ может 
быть выстроена система коммерческих масс-медиа по принципу 
функционирования социально значимых отраслей народного хозяй-
ства, например, транспорта и связи, когда вокруг инфраструктурных 
объектов, связанных с государством, начинает работать бизнес. Леги-
тимность отрасли позволит инициировать коррекцию норм информа-
ционного права, разделить СМИ на общественные и коммерческие, 
создать систему отраслевых регуляторов, которая защитит общество 
от манипулирования общественным мнением в чьих-либо частных 
интересах, актуализировать подготовку кадров [9, 316-322].

Таким образом, В. Иваницкий предлагает отделить институт жур-
налистики от государства и рынка, формируя его на основе обще-
ственных СМИ. На наш взгляд, эта формула нуждается в значитель-
ной корректировке, хотя и открывает реальные достижимые перспек-
тивы. Альтернативный путь лежит в русле развития рыночных отно-
шений. Возможно, это звучит парадоксально, но если мы хотим со-
хранить качественную журналистику, журналистику как обществен-
ный институт, необходимо максимально погрузить ее в рынок, осво-
бодив ее от одного «главного» читателя в лице местных властей и 
поставив в прямую, в том числе материальную, зависимость от ауди-
тории. Только реальная экономическая независимость издателей на 
региональном уровне, для которых развитие собственных СМИ есть 
четко определенный вид социально ответственного бизнеса, вместе с 
одновременным запуском процесса разгосударствления упомянутых 
в начале статьи восьмидесяти процентов СМИ общего содержания на 
региональном и местном уровнях позволит сохранить институт жур-
налистики. Выход из тупика – в создании самодостаточных медиа-
предприятий. 

Скептики возражают, что не иметь с властью финансовых отно-
шений – хотя и необходимое условие для свободы СМИ, но все-таки 
недостаточное. Безусловно, экономическая самостоятельность регио-
нальных СМИ не тождественна политическому понятию независимо-
сти прессы, тем более юридическому понятию свободы слова. Не 
могу согласиться только с тем, что здесь «в красный угол в качестве 
иконы положена экономическая независимость, а не собственно сво-
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бода слова». Автор этого тезиса медиаэксперт А. Мирошниченко счи-
тает, что эта глубокая и по-своему очень опасная подмена заслоняет 
суть. Он не опровергает только тот факт, что независимые региональ-
ные медиапредприятия существуют, и то обстоятельство, что они «по-
журналистски дерзки – насколько это возможно в существующих ре-
алиях» [12]. 

Медиареальность современной России дает основания говорить о 
сегменте «дерзких СМИ» не только как о теоретической гипотезе. 
Речь идет о членах Альянса независимых региональных издателей, 
который объединяет сегодня 64 успешных медиакомпании (anri.ru. 
15.02.2013). Несмотря на относительно небольшой удельный вес в 
сравнении с другими игроками на региональных информационных 
рынках, проведенное нами исследование дает основания выделить их 
как весьма перспективный модернизационный элемент отечествен-
ной медиасистемы [15, 127–143]. Именно такие издательские форми-
рования демонстрируют большой потенциал, устойчивость, имеют 
высокую степень социальной ответственности, выступают проводни-
ками в диалоге общества и власти. Издательский дом «Крестьянин» 
(Ростовская область), медиахолдинг газеты «Челябинский рабочий» 
– «ЧР-менеджер» (Челябинск), издательско-полиграфический дом 
«Норд-пресс» (Якутия), холдинговая медиагруппа «Западная пресса» 
(Калининград), телерадиохолдинг «Томская Медиа Группа» (Томск), 
издательский дом «Алтапресс» (Барнаул) – эти известные в России 
медиакомпании показывают позитивные результаты не только и не 
столько в части полученной прибыли, но, прежде всего, в части каче-
ства журналистских работ, выпускаемых продуктов, понимании мис-
сии журналистики, значимости ее роли в современном обществе.

Перспективы возможного развития региональных СМИ общего 
содержания нам видятся в сближении рыночного и общественного 
подходов и формировании на их базе государственной программы 
полного разгосударствления региональных и местных СМИ. В стра-
нах развитой демократии институты журналистики развиваются на 
базе непротиворечивого сочетания системы общественных и частных 
СМИ. Здесь накоплен большой исторический практический опыт соз-
дания таких медиасистем и опыт их регулирования. Для России этот 
опыт будет совсем не чуждым, поскольку забота об общественном 
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благе имеет в нашей журналистике глубокие национальные корни. 
Институциональная реформа не требует на региональном уровне 

дополнительной траты бюджетных средств: объем затрат на пропа-
ганду действий местных властей и финансирование собственных ме-
диапредприятий практически в каждом российском регионе избыто-
чен. Предпосылки перемен созрели. Возможности есть. Остается от-
крытым вопрос политической воли. При этом необходимо учитывать, 
что запаса времени для проведения подобных реформ относительно 
не много. Пока доверие к традиционной прессе снижается, на аванс-
цену выходит новое поколение читателей, характер и привычки меди-
апотребления которого принципиально иные. Интернет и мобильные 
технологии предлагают все большие технические возможности, от-
крывая путь для общественных коммуникаций посредством социаль-
ных сетей. В этой виртуальной информационной реальности восста-
новление ценностей отечественной журналистики является необхо-
димым условием самого существования традиционных СМИ, а кор-
рекция практик, стратегий и форм взаимодействия институтов власти 
и журналистики поможет устранить нарастающее напряжение и дис-
функции в сфере общественных отношений. 
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А.Н. Дедов

О ФОРМАТАХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ

Формат – один из самых популярных терминов в лексиконе совре-
менных журналистов. В широком смысле его понимают как форму 
представления информации. Большой толковый словарь русского 
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языка с пометкой «профессиональное» определяет формат как сово-
купность отличительных особенностей радиопередачи, телепрограм-
мы, определяемую формой подачи сведений, манерой изложения, 
подбором тем и т.п. [1]. Телевизионные журналисты часто говорят о 
форматах своих материалов различных жанров. При этом осознаётся, 
что формат и жанр – понятия не тождественные. Следует отметить, 
что о соотношении этих понятий исследователи не перестают рассуж-
дать и дискутировать [2, 3].

В самом сообществе создателей телевизионных продуктов поня-
тие формата телепрограммы остаётся неоднозначным. Нередко фор-
матами называют авторские разработки телепрограмм, которые защи-
щаются авторским правом, лицензируются, продаются и покупаются 
производителями телевизионного контента. Наиболее яркий пример 
– различные викторины и конкурсы. 

Мы понимаем формат телевизионной программы в более широ-
ком смысле. Это устоявшаяся, стандартизированная модель телевизи-
онного произведения, которая предусматривает определённые харак-
теристики изображения, текста, поведения его героев и автора в про-
цессе создания.

В связи с развитием телевидения как средства массовой информа-
ции клас-сификация и изучение форматов телевизионных программ 
становятся более актуальными. Выделение их достоинств и недостат-
ков с точки зрения восприятия аудиторией способно помочь журнали-
стам сделать программы более выразительными и интересными, по-
дачу информации – более доходчивой, увереннее управлять внимани-
ем и эмоциями телезрителя.

Анализ массива телевизионных программ приводит к мысли, что 
следует выделить базовые и комбинированные форматы. Базовые мо-
гут быть элементами своеобразного телевизионного «конструктора», 
комбинированные являются результатом их сочетания.

В качестве базовых, по нашему мнению, следует выделить три 
формата телепрограмм: разговор, шоу и сюжет. 

Разговорный формат на жаргоне сотрудников телевизионных ре-
дакций чаще называют «говорящие головы». Это калька английского 
talking heads. Речь идёт о программах, которые основаны на монологе 
или диалоге продолжительное время находящихся в кадре людей. К 
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положительным свойствам программ такого типа с точки зрения вос-
приятия зрителем, несомненно, следует отнести максимальные воз-
можности для реализации двух ключевых эффектов телевизионной 
коммуникации: эффекта диалогичности и эффекта доверительности 
[4]. Коммуникатор, находясь в кадре, может использовать весь ком-
плекс средств межличностной коммуникации, вербальных и невер-
бальных. Это, безусловно, может сделать его общение с телезрителем 
и (если есть) с собеседником в кадре максимально эффективным. Од-
нако удерживать внимание зрителя в течение относительно длитель-
ного времени может либо достаточно умелый и харизматичный ком-
муникатор, либо разговор на весьма интересующую зрителя тему. 
Бедность видеоряда, недостаток динамики и, как следствие, риск по-
терять внимание зрителя являются основными минусами разговорно-
го формата, что и пытаются учитывать создатели телепрограмм. В ход 
идут различные приёмы – от тревеллинга и необычных ракурсов до 
оригинальных декораций и сценарных ходов. В настоящее время на 
отечественном телевидении «чистых» «говорящих голов» осталось 
относительно немного. В основном это программы интеллектуально-
го плана: «Что делать?», «Белая студия», «Тем временем», «Правила 
жизни» (телеканал «Культура»), «Истории из будущего» («5 канал») и 
др.

К формату шоу следует отнести любые программы, имеющие ха-
рактер представлений: концерты, телевизионные конкурсы, спортив-
ные, праздничные репортажи и т.п. Здесь максимум усилий авторов и 
режиссёров направляется на достижение эффекта присутствия [4] и 
управление эмоциями зрителя. В большинстве случаев с помощью 
шоу телевидение реализует свою рекреационную функцию, предо-
ставляя зрителю возможность отдохнуть.

Сюжет – едва ли не самый распространённый на современном 
телевидении формат. Он используется и в новостях, и в аналитике, и 
в просветительских программах. Западный аналог этого термина – 
package. Он достаточно точно передаёт суть формата: телевизионный 
сюжет состоит из ряда компонентов, «упакованных» в единое целое; 
видеоряд, закадровый текст, синхроны, лайфы объединены единым 
сюжетом, историей, которую рассказывают зрителю авторы. В форма-
те сюжета создаются репортажи, фиче, портреты и очерки, материалы 
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других жанров. Как правило, подразумеваются натурные съёмки. Сю-
жетом по формату может быть и новостной репортаж, и документаль-
ный фильм, в этом смысле они принципиально не отличаются, и при 
создании телесюжетов используется опыт кинодокументалистики. 
Пожалуй, основным недостатком этого формата является отсутствие 
возможности устроить обсуждение, дать зрителю услышать разные 
мнения по поводу увиденного, усилив тем самым эффект диалогич-
ности. По всей видимости, некоторые создатели сюжетов чувствуют 
это, о чём свидетельствует, в частности, эволюция программы «Спе-
циальный корреспондент» (телеканал «Россия 1»), в которой показ 
специального репортажа на актуальную тему со временем дополнили 
ток-шоу.

Наряду с базовыми следует выделить комбинированные форматы 
телевизионных программ. Один из самых популярных – тележурнал. 
Смена монологов ведущего и снятых вне студии репортажей наводит 
на мысль о сочетании в рамках одной программы разговорного фор-
мата и сюжетов. Эпоха тележурналов, или, как их поначалу называли, 
«пакетов программ», на отечественном телевидении началась во вто-
рой половине 1950-х годов и продолжалась более сорока лет, сменив-
шись эпохой телешоу. В памяти зрителей остались легендарные 
«Клуб путешественников», «Здоровье», до недавнего времени выхо-
дила программа «В мире животных» (телеканал «Россия 2»). Практи-
чески все выпуски новостей по формату являются тележурналами. 

Еще один комбинированный телеформат – ток-шоу. Он сочетает 
элементы разговора и шоу: беседы происходят в присутствии публи-
ки, которая эмоционально реагирует на сказанное ведущим и героями 
программы, имеет возможность комментировать происходящее и за-
давать вопросы. Хотя создатель формата Фил Донахью напрямую это-
го не утверждает, наверняка ток-шоу появилось в попытке сделать 
более привлекательным для зрителей общение «говорящих голов». 
На современном российском телевидении бум ток-шоу. Это особенно 
хорошо видно по сетке вещания «Первого канала»: день начинается с 
ток-шоу о здоровье, следом – ток-шоу о моде, далее – общественно-
политическое ток-шоу и целых два ток-шоу для домохозяек, вечером 
– шумное ток-шоу на темы свежих скандалов, ночью – ток-шоу о по-
литике…
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Своеобразной комбинацией разговорного формата и сюжета мо-
жет считаться формат life-to-tape – сюжет, в котором корреспондент 
постоянно находится в кадре и принимает участие в событиях. Соче-
тание двух форматов позволяет избавиться от главного недостатка 
«говорящей головы» - однообразия видеоряда. Также за счёт пребы-
вания на месте событий «представителя» телезрителей можно до-
биться максимального эффекта присутствия, более сильного, нежели 
в простом сюжете. Блестящий пример life-to-tape из программ совре-
менного российского телевидения – «Пешком» с Михаилом Жебра-
ком (телеканал «Культура»). 

При анализе современного телевизионного контента можно убе-
диться, что число форматов телепередач относительно невелико. Соз-
дать принципиально новый трудно, в истории телевидения лишь не-
сколько таких случаев. Развитие технических возможностей и творче-
ского мышления журналистов и режиссёров даёт надежду на то, что 
это ещё может произойти. Впрочем, кажется, сейчас усилия направле-
ны преимущественно на совершенствование уже известных форматов 
телепередач. И «хорошо забытое старое» на новом витке развития 
телевидения может сделать жизнь телезрителей интереснее. 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО: УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Е.Г. Позднякова 

ГАЗЕТА «МУЗЫКАЛЬНЫЙ МЕРИДИАН» 
КАК ПРИМЕР МУЗЫКАЛЬНОГО ИЗДАНИЯ 

Интенсивное расширение направлений общественного интереса 
привело к постепенному расслоению журналистской деятельности на 
отдельные профессиональные сферы. Важнейшей и сегодня остается 
общественно-политическая журналистика, обеспечивающая всесто-
роннее освещение политических процессов в мировом сообществе. 
Но наряду с общественно-политической журналистикой все большее 
значение приобретают узкоспециализированные направления, охва-
тывающие разные стороны жизни людей. 

Художественная журналистика, к которой принадлежит и журна-
листика музыкальная, обращена к искусству как главному объекту 
своего внимания. Не просто к событиям общественно-культурной 
жизни в сфере искусства, в которых может разобраться и журналист 
широкого профиля, но именно к явлениям, связанным с художествен-
ным творчеством во всех видах и формах его существования.

Периодические издания, посвященные вопросам музыкального 
искусства, выходят еженедельно, ежемесячно, поквартально. Музы-
кальные издания публикуют критические статьи, обзоры, хронику, 
рецензии, музыкально-исторические и теоретические исследования, 
библиографию, нотографию. Существуют также специальные нотные 
журналы, публикующие только музыкальные произведения.

«Музыкальный меридиан» – это информационно-публицистиче-
ская газе-та, своеобразный летописный свод всех значительных со-
бытий Курганского областного музыкального колледжа им. Д.Д. Шо-
стаковича и одновременно их осмысление.

Два десятка номеров этого издания демонстрируют, с одной сто-
роны, приверженность традициям, сложившимся за девять лет суще-
ствования газеты (актуальность информации, чувство меры во всем 
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– в подборе материала, в его подаче и оформлении), с другой – жела-
ние обновляться, быть всегда интересными и нескучными (приглаше-
ние новых авторов, привлечение к разговору как можно большего 
числа заинтересованных лиц, включение дополнительных рубрик, 
обширных иллюстраций, постоянный поиск в области дизайна и т.д.).

Газета «Музыкальный меридиан» предназначена для всех тех, кто 
любит музыку, однако основная целевая аудитория – студенты и пре-
подаватели Курганского областного музыкального колледжа 
им. Д.Д. Шостаковича, интересующиеся наиболее актуальной и вос-
требованной на сегодняшний день информацией в сфере музыковед-
ческой деятельности.

Сектор информации существует в Курганском областном музы-
кальном колледже более 10 лет. Все это время его возглавляет 
Т.А. Дмитриева, которая одновременно является редактором газеты 
«Музыкальный меридиан» (с 2007 года) и автором многих статей о 
значительных событиях и достижениях, о лучших преподавателях и 
студентах. Т.А. Дмитриева – авторитетный специалист Зауралья в об-
ласти музыкальной журналистики, лауреат межрегионального кон-
курса в Астрахани (2002). Кроме того, она является автором более 100 
статей, которые отличают узнаваемый творческий почерк, синтезиру-
ющий музыковедческие и журналистские приемы. Кроме газеты 
«Музыкальный меридиан» Т.А. Дмитриева печатается в российских 
журналах «Народник» и «Оркестр»; в областных и городских издани-
ях: журналах «Наука и образование Зауралья», «Тобол», газетах «Кур-
ган и курганцы», «Новый мир».

Корреспонденты издания «Музыкальный меридиан» во главе с ре-
дактором стараются отзываться на проведение самых разных меро-
приятий (концерты, конкурсы, творческие встречи и т.д.), но особое 
внимание уделяют крупным событиям, перерастающим рамки мас-
штабов колледжа (проекты Курганской оперной антрепризы, творче-
ские мастерские известных музыкантов и др.).

Наиболее интенсивно корреспонденты издания «Музыкальный 
меридиан» по давней традиции освещают международный конкурс-
фестиваль «Друг баян». Как правило, материалы готовятся предвари-
тельно, в тесном союзе студентов и профессиональных музыковедов.

Задача «Музыкального меридиана» в том, чтобы создавать конку-
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рентоспособную альтернативу тем форматам, которые сложились на 
рынке музыкальных медиа. Отличительные особенности газеты – вы-
сокое качество материалов, принципиальность позиции редакции, 
присутствие аналитических и полемических текстов. 

Газета «Музыкальный меридиан» содержит следующие постоян-
ные рубрики: «Актуальная тема» (анализ деятельности колледжа: 
итоги на сегодняшний день, тенденции развития, актуальные пробле-
мы), «Хроника событий» (о проектах, конкурсах, фестивалях, творче-
ских встречах, в которых участвуют представители специальностей 
колледжа), «Лауреаты и дипломанты» (о победителях конкурсов и фе-
стивалей), «У нас в гостях» (интервью с яркими представителями му-
зыкального мира), «Наши юбиляры» (рубрика посвящена преподава-
телям колледжа).

В 2003 году газета «Музыкальный меридиан» заняла первое место 
на межрегиональном конкурсе методических и творческих работ.

Создатели «Музыкального меридиана» считают, что именно ин-
тервью с музыкантами и освещение различных музыкальных конкур-
сов и фестивалей являются самыми популярными и актуальными те-
мами, которые интересны их целевой аудитории. 

Информационную функцию газета «Музыкальный меридиан», 
безусловно, реализует в полной мере. Новостная составляющая явля-
ется одной из основных в издании, несмотря на то, что оно выходит 
два-три раза в год. При такой периодичности редакция решает эту за-
дачу следующим образом: за счет публикации анонсирующей инфор-
мации касательно грядущих событий и музыкальных конкурсов. Кро-
ме того, интервью также несут на себе информационную нагрузку, 
поскольку являются уникальными в данном издании (не перепечатан-
ными из других источников) и оригинальными по содержанию.

Аналитическая функция также достаточно полно реализуется в 
газете «Музыкальный меридиан», что становится в последнее время 
достаточно редким явлением в прессе вообще и в специализирован-
ной в частности. «Музыкальный меридиан» удерживает свои позиции 
среди читательской аудитории благодаря тому, что не просто сообща-
ет об итогах соревнований и конкурсов, но и предоставляет профес-
сиональный музыковедческий анализ ситуации. 

В семнадцатом номере газеты «Музыкальный меридиан» отраже-
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ны главные события зимы-весны 2011 года. О них можно узнать в 
традиционных рубриках: «Актуальная тема», «Хроника событий», 
«Лауреаты и дипломанты». Этот выпуск также содержит свою «изю-
минку», а именно – новую, поэтическую, страницу. Авторы стихотво-
рений – студенты разных отделов и курсов Курганского областного 
музыкального колледжа – размышляют в стихах о музыке, о жизни, о 
любви. Таким образом, газета «Музыкальный меридиан» выполняет 
и воспитательную функцию. Важной составляющей воспитательной 
направленности газеты является ее ориентация на развитие и укре-
пление позитивного отношения в сознании читателей к академиче-
ской музыке. 

Кроме того, газета «Музыкальный меридиан» включает и развле-
кательную составляющую. Она содержится, во-первых, в информа-
ции о конкурсах и фестивалях различного типа и уровня (поскольку 
соревнования и конкурсы всегда заключают в себе и рекреационную 
часть) – читатели могут болеть за тех или иных музыкантов, студен-
тов и преподавателей колледжа. Во-вторых, развлекательную функ-
цию на себе несут постоянные рубрики «Музыкальные моменты», 
«Мнение» и другие. Также читателей расслабляют и развлекают изо-
бразительные средства журнала – фотографии, рисунки. Их можно 
отнести к развлекательной составляющей, поскольку они во многом 
служат украшением номера, неся меньшую информационную нагруз-
ку. 

Журналистские материалы издания «Музыкальный меридиан» 
интересны по содержанию и грамотно оформлены. Серьезным досто-
инством работ корреспондентов газеты является их жанровое разноо-
бразие (интервью, беседа, эссе, поэтический жанр, репортаж, фото-
репортаж, отчет, обзор и т.д.). 

Рассмотрим жанровое своеобразие материалов газеты на конкрет-
ных примерах (публикации за 2010-2012 гг.).

 «“Педагогический Арт-форум”: опыт и инновации» («Музы-
кальный меридиан», № 19, январь 2012 года). Поводом к написанию 
текста послужил масштабный «съезд» преподавателей образователь-
ных учреждений культуры и искусства области, прошедший 26 октя-
бря 2011 года в Курганском областном музыкальном колледже 
им. Д.Д. Шостаковича. Главная тема материала - совершенствование 
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профессионального мастерства педагогов и руководителей ДМШ, 
ДШИ, колледжа культуры и музыкального колледжа. В публикации 
поставлены проблемы развития системы художественного образова-
ния в Курганской области, применения инновационных технологий в 
образовательных учреждениях культуры.

Автор материала подчеркивает рост интереса преподавателей к 
использованию современных методик и инновационных технологий 
в образовательном процессе. Арт-форум был интересен и полезен 
тем, что каждый преподаватель области получил возможность выска-
зать свою точку зрения, обсудить насущные идеи и поделиться опы-
том. Жанр корреспонденции позволил автору показать освещаемое 
событие с разных сторон. 

«Музыкальная звезда в зените!» («Музыкальный меридиан», 
№ 19, январь 2012 года). Информационный повод – областная творче-
ская смена «Музыкальная звезда», организованная Учебно-методиче-
ским центром по художественному образованию в детском оздорови-
тельном лагере «Звездный» летом 2011 года. Автор материала затра-
гивает актуальную тему летнего отдыха учащихся ДМШ и ДШИ из 
Кургана и Курганской области. Синтез жанров (корреспонденция и 
репортаж) позволил автору публикации наиболее ярко показать идею 
материала: подобные творческие смены помогают детям задуматься о 
профессии музыканта и прийти учиться в музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича.

Заметка «Волшебство тайны» («Музыкальный меридиан», № 19, 
январь 2012 года) посвящена рассказу о традиционном рождествен-
ском концерте с участием камерного оркестра под руководством Ан-
тона Шниткина в Курганском областном музыкальном колледже 
им. Д.Д. Шостаковича.

Портретный очерк «В.П. Бабин: новый этап в развитии коллед-
жа» («Музыкальный меридиан», № 17, июнь 2011 года) рассказывает 
о трудовой и творческой деятельности директора Курганского музы-
кального колледжа Владимира Петровича Бабина. Задача публикации 
– дать читателю определенное представление о герое. Решая эту за-
дачу, автор очерка в первую очередь стремится раскрыть самое глав-
ное – показать, каким ценностям служит этот герой, в чем видит 
смысл своего существования. 
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В жанре эссе был опубликован материал «Посвящение Шопену» 
(«Музыкальный меридиан», № 18, октябрь 2011 года). Повествуя о 
первом музыковедческом конкурсе учащихся средних специальных 
учебных заведений Российской Федерации «Уральский молодежный 
форум» в городе Екатеринбурге, автор раскрывает идею о том, что 
музыка Ф. Шопена – настоящее искусство, которое не имеет нацио-
нальности и объединяет людей, живущих в разных странах, в разной 
вере и традициях. Материал отличает высокая эмоциональность, об-
разность, афористичность.

Таким образом, газета «Музыкальный меридиан» - это уникаль-
ный проект, основная цель которого – развивать и поддерживать инте-
рес подрастающего поколения к лучшим традициям академической 
музыки, предоставлять информацию об академической музыке и му-
зыкальной жизни. 

Е.А. Бутакова, Е.Г. Позднякова 

ГАЗЕТА «ПРИРОДА ЗАУРАЛЬЯ» 
КАК ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Экологическое направление в журналистике сформировалось как 
отдельное относительно недавно. Как отмечает исследователь 
С.В. Антонов, в 1981 году выходит первый в России специализирован-
ный журнал «Природа и человек» [1]. Под влиянием цензуры это СМИ 
рассматривало только отдельные и относительно мелкие проблемы, не 
касаясь сущности действующей системы природопользования. 

С наступлением перестройки и гласности с 1985 года журналисты 
и ученые обрели возможность вести открытую общественную дис-
куссию, обсуждая негативную информацию экологического характе-
ра. Переломным стал 1986 год, когда беспрецедентная по своему мас-
штабу авария на Чернобыльской АЭС поставила экологию в один ряд 
с другими глобальными проблемами человечества. Тогда же появи-
лись первые отечественные неправительственные экологические ор-
ганизации, выпускающие собственные бюллетени и специализиро-
ванные брошюры. 

В начале 90-х гг. отчетливо проявился общественный интерес к 
правдивой информации по проблемам экологии. В то же время в стра-
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не начали формироваться социально-политические условия, при ко-
торых потребности аудитории в такой информации могли бы быть 
удовлетворены. Рамки традиционных экологических рубрик и полос 
в общих изданиях оказались узкими для информационной, аналити-
ческой и расследовательской экологической журналистики. Вслед-
ствие этих причин, по мнению С.В. Антонова, и возникла необходи-
мость в появлении новой группы периодической печати – экологиче-
ской прессы [1].

Первая еженедельная российская экологическая газета «Зеленый 
мир» вышла в апреле 1990 г. В ноябре того же года появилась «Эколо-
гическая газета», которая имела статус международной, печаталась в 
Финляндии и распространялась во многих зарубежных странах. В 
феврале 1991 г. начала издаваться всесоюзная экологическая газета 
«Спасение» (распространялась после распада СССР во всех государ-
ствах СНГ и бывшего Советского Союза).

«Природа Зауралья» – экологическая газета Курганской области, 
которая специализировалась на освещении различных аспектов и 
проблем экологии и охраны окружающей среды. Издание выходило с 
июля 2000 года по июль 2008 года. 

Цель данного издания – информирование о существующих эколо-
гических проблемах, освещение проблемы экологической безопасно-
сти, содействие повышению экологической грамотности и экологиче-
ской культуры аудитории, эколого-правовое просвещение граждан. 

Авторы публикаций видели свою главную задачу в том, чтобы 
способствовать изменению экологического менталитета нашего об-
щества. 

Наиболее яркие рубрики газеты: «Актуальное интервью», «Наша 
забота», «Острый вопрос», «Живая память», «Объект УХО», «Окно в 
природу», «О братьях наших меньших», детская страничка « В гостях 
у Рыжика».

В газете анализировались актуальные проблемы экологической 
безопасности в Зауралье: проблемы деятельности лесхозов в Курган-
ской области, состояние и развитие рыбного хозяйства в Зауралье, 
проблема загрязнения Курганского водохранилища, методы экологи-
ческого контроля и экологическая безопасность производственных 
объектов на территории города Кургана и Курганской области, дея-
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тельность по экологическому образованию в школах и вузах Курган-
ской области, деятельность по уничтожению химического оружия в 
городе Щучье. 

Тема «Экология и здоровье» является наиболее популярной, ком-
мерчески интересной. Это то, что предельно близко, понятно и что 
может коснуться каждого человека в любой момент. Поэтому спрос 
на экологическую информацию такого рода велик, и материалы о вли-
янии состояния окружающей среды на здоровье человека берут в из-
дания охотнее всего [2]. Так, в газете «Природа Зауралья» читательским 
вниманием пользовалась постоянная рубрика «Объект УХО», где рас-
сказывалось об объекте уничтожения химического оружия в городе 
Щучье Курганской области и его влиянии на состояние окружающей 
среды. В рубрике поднималась тема соблюдения требований промыш-
ленной безопасности при уничтожении химического оружия; анализи-
ровались итоги социально-гигиенического мониторинга в зоне защит-
ных мероприятий объекта по уничтожению химического оружия в Щу-
чанском районе; сообщалось об использовании нового метода обследо-
вания окружающей среды при проведении государственного экологи-
ческого контроля и мониторинга зоны защитных мероприятий, о дея-
тельности центральной экоаналитической лаборатории. 

Тема экологических проблем в городах становится также попу-
лярной. Горожане особенно остро чувствуют на себе влияние небла-
гоприятной окружающей среды, поэтому они более внимательно от-
носятся к публикациям в прессе, касающимся потенциальной или 
реальной угрозы их здоровью и благополучию, скрытой в экологии. 
Таким образом, сегодня можно говорить о том, что тема «Экология 
города и промышленных предприятий» – одна из частых и востребо-
ванных экологических тем в газете «Природа Зауралья».

Среди многочисленных составляющих этой темы можно выде-
лить несколько основных: 

– проблема качества воздуха;
– проблема качества воды; 
– проблема утилизации бытовых отходов;
– проблема уничтожения зеленых насаждений; 
– проблема выбросов загрязняющих веществ, которые образуют-

ся при производстве.
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Проблема качества воздуха и выбросов загрязняющих веществ, 
которые образуются при производстве, – одна из самых серьезных 
проблем экологической безопасности. Все возрастающие темпы при-
роста автомобильного парка в Зауралье, выбросы предприятий, – все 
это приводит к ухудшению состояния воздуха. О том, что проблема 
эта действительно волнует зауральцев, свидетельствуют публикации 
на эту тему в газете «Природа Зауралья». Например: «…по обраще-
нию жителей Катайского района отделом экологического надзора 
Управления Ростехнадзора была проведена проверка соблюдения тре-
бований природоохранного законодательства в ОАО «Синарский ще-
беночный карьер». Беспокойство жителей вызывают выбросы загряз-
няющих веществ, которые образуются при производстве. Выброс за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух происходит при проведе-
нии взрывных работ в карьере, дроблении и сортировке горной массы, 
погрузочных работах и транспортировке щебня. Предприятием полу-
чено разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источни-
ками загрязнений» (Природа Зауралья, 2007, № 6 (83)).

Другая серьезная проблема экологической безопасности – каче-
ство воды. Оно ухудшается по различным причинам: из-за выбросов 
промышленных предприятий, недостаточной или некачественной 
очистки воды и т.д. Людям приходится предпринимать определенные 
меры по собственной безопасности: покупать питьевую воду в пла-
стиковых бутылках, ставить фильтры. Но эти меры не решают самой 
проблемы. 

В газете «Природа Зауралья» всегда уделяется особое место дан-
ной проблеме. Основными темами давно уже стали не столько сами 
проблемы рек, других водоемов, а следовательно, и качества воды в 
Зауралье, сколько попытки решения проблем на разных уровнях, 
успехи отдельных организаций и их объединений. 

В статье «Станет ли чище Исеть – самая многоводная река нашей 
области?» рассказывается о том, как ведется работа по спасению реки 
Исеть, которая наравне с рекой Миасс отнесена к самым грязным ре-
кам в Российской Федерации: «Реки Исеть и Миасс отнесены к самым 
грязным рекам в Российской Федерации. Таковы данные государ-
ственного доклада “О состоянии и об охране окружающей среды Рос-
сийской Федерации в 2005 г.” Из доклада “Природные ресурсы и ох-
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рана окружающей среды Курганской области в 2006 г.” видно, что по 
сравнению с 2005 годом качество воды в р. Исеть на выходе из Кур-
ганской области несколько улучшилось, а в черте города Шадринска 
ухудшилось. Проведенные обследования, материалы экспедиции 
Управления Росприроднадзора по Курганской области за 2006 г. по-
казывают, что основными источниками загрязнения реки на террито-
рии нашей области являются сбросы очистных сооружений канализа-
ции городов Катайска, Далматово, Шадринска…» (Природа Зауралья, 
2007, № 9 (86)).

Проблема утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) – еще 
одна важнейшая проблема экологической безопасности для Зауралья. 
До недавнего времени мусор просто свозили на пригородные свалки, 
часто несанкционированные и неорганизованные. Сейчас появилось 
множество технологий по утилизации отходов и люди поняли, что на 
отходах можно зарабатывать. Хотя далеко не все технологии утилиза-
ции мусора отвечают экологическим требованиям, но доходность 
этой отрасли городского хозяйства – бесспорная истина. Однако для 
разработки этой отрасли необходимы значительные инвестиционные 
вложения.

Статья «Совместные технологии в области обращения с отходами 
и утилизации вторичного сырья» подробно описывает варианты пере-
работки вторичного сырья, проблемы обращения с отходами произ-
водства и потребления отходов в Курганской области: «Проблема об-
ращения с отходами производства и потребления является одной из 
наиболее актуальных экологических проблем современности… По-
стоянное накопление отходов производства и потребления заставляет 
органы власти и местного самоуправления, бизнес-сообщества искать 
новые пути деятельности, направленные на снижение образования 
отходов, их вторичное использование, переработку, утилизацию…» 
(Природа Зауралья, 2007, № 6 (83)).

Еще одна серьезная проблема экологической безопасности Заура-
лья – сохранение и приумножение лесов и охотничьих угодий. Брако-
ньерство, незаконные вырубки, аренда лесных угодий, учет числен-
ности объектов животного мира, реорганизация лесничеств – эти и 
другие вопросы лесного хозяйства рассматриваются на страницах 
газеты практически в каждом номере: «С начала марта Управление 
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Россельхознадзора по Курганской области проводит авиапатрулиро-
вание с целью выявления фактов незаконной охоты… Из кабины вер-
толета легко обнаружить нарушителей правил охоты, которые, поль-
зуясь сложными условиями сезона (высокий снежный покров и об-
разовавшаяся на его поверхности ледяная корочка - наст), отстрелива-
ют практически беззащитных животных». (Природа Зауралья, 2007, 
№ 2 (79)).

Номер 3(80) газеты «Природа Зауралья» за апрель 2007 года пол-
ностью посвящен мерам по предотвращению лесных пожаров и борь-
бе с ними на территории Курганской области в 2007 году. 

Тема экологического образования подрастающего поколения так-
же нередко встречается на страницах «Природы Зауралья». Напри-
мер: «В этом учебном году лицей № 12 принимает активное участие в 
городской акции-конкурсе “Зеленый патруль” в рамках Дней защиты 
от экологической опасности, которые проводятся с 20 марта по 5 
июня» (Природа Зауралья, 2007, № 4 (81)).

Регулярно выходила в газете детская страничка «В гостях у Ры-
жика» (№№ 1 (78), 2 (79), 4 (81), 6 (83), 8 (85)). Ее основные задачи 
– помощь в преподавании экологии и распространении экологиче-
ских знаний среди детей, привлечение внимания подрастающего по-
коления к проблемам охраны окружающей среды, воспитание чувства 
любви к природе.

На детской страничке публиковались мини-сочинения заураль-
ских школьников, стихи о природе и родном крае, написанные зау-
ральскими детьми и подростками: «…Человек – часть природы, и он 
всегда зависел, и будет зависеть от нее. Нужно избежать ошибок 
предков, чтобы нашим потомкам досталась природа чистая и живая. 
Поэтому решение экологических вопросов должно быть всегда на 
первом месте. Думаю, что нужно: увеличить налоги для “неэкологич-
ных” производств, сделать их невыгодными; снизить налоги, поощ-
ряя “экологичные” производства и технологии. Решить эти серьезные 
проблемы под силу только образованным людям различных специ-
альностей. К сожалению многие из экологических специальностей 
можно получить только за пределами нашей области. Я хочу изучать 
природу. Это нужно для правильной организации ее сохранения» 
(Природа Зауралья, 2007, № 4 (81)).
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 «В гостях у Рыжика» в номере 1 (78) практически полностью по-
священа памяти детского писателя-натуралиста Виталия Бианки. Так 
подрастающее поколение может познакомиться с лучшими образца-
ми отечественной экологической словесности. Страничка в номере 6 
(83) рассказала о десятилетнем передовом опыте экологического об-
разования в Искровской средней школе: «Искровская средняя школ 
более 10 лет работала по программе “Школа – экоцентр микрорайо-
на”. Изначально программа была рассчитана на 5 лет, но уже в то вре-
мя мы понимали: чтобы добиться поставленной цели, необходимо не 
одно десятилетие. Экологическое воспитание объединило и воодуше-
вило весь коллектив» (Природа Зауралья, 2007, № 6 (83)).

На страничке «В гостях у Рыжика» размещалась и полезная ин-
формация прикладного характера – например, о том, как своими рука-
ми сделать скворечник (№ 2 (79)), кроме того, на ней традиционно 
размещаются загадки, кроссворды и головоломки как для самых ма-
леньких, так и для детей школьного возраста (№№ 1 (78), 2 (79), 4 
(81)).

Главная задача детской странички «В гостях у Рыжика» – это вос-
питательное воздействие, а кроме того, экологическое просвещение, 
развитие, возможность самовыражения детей и подростков, знаком-
ство с интересными явлениями и людьми. 

Тема экологического права, тесно связанная со всеми экологиче-
скими проблемами, также часто звучала на страницах газеты «При-
рода Зауралья». При этом задачей издания было наглядно показать 
людям, на что они имеют право, как реально можно самим изменить 
ситуацию, в какие инстанции нужно обращаться. Показать это можно 
либо в форме справочного пособия или руководства к действию, либо, 
что гораздо более наглядно и понятно, с помощью конкретных невы-
думанных примеров того, как организациям и гражданам России уда-
валось через суд отстоять свое право на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье своих детей. Подобных фактов с каждым днем ста-
новится все больше. К примеру: «Установлено, что во многих терри-
ториях по-прежнему распространены факты самовольного захвата 
земель, уничтожения лесонасаждений, загрязнения природных объ-
ектов и источников водоснабжения, несоблюдения требований закона 
при использовании лесных, водных и других природных ресурсов, 
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игнорирования экологических норм при производстве работ, строи-
тельства и эксплуатации зданий, сооружений и объектов промышлен-
ности, а также другие виды нарушений» (Природа Зауралья, 2007, 
№ 1 (78)).

В газете «Природа Зауралья» публиковались и стихотворения за-
уральских поэтов (В. Бразинский, А. Ладейщиков, Н. Лудков, М. Та-
наева), посвященные красоте родной природы (№№ 1 (78), 2 (79), 
4 (81)).

В жанровой палитре экологических публикаций на страницах га-
зеты «Природа Зауралья» преобладали информационные, аналитиче-
ские жанры. Особое место среди жанров занимали интервью, репор-
таж, аналитические статьи проблемно-постановочного характера. 
Редко используются информационные жанры с применением различ-
ных жанровых модификаций. Среди художественно-публицистиче-
ских жанров недостаточно часто использовался очерк. 

Проанализировав материалы газеты «Природа Зауралья» за 2007-
2008 гг., можно отметить следующие достоинства издания:

1 Наличие у пишущих авторов базового экологического образова-
ния. В основном авторами материалов выступали активисты экологи-
ческого движения, эксперты-экологи, профессиональные специали-
сты по охране природы. Это помогало избегать многих фактических 
ошибок.

2 Осведомленность в сфере экологии позволяет авторам дать глу-
бокий анализ экологических проблем, о которых они пишут, дает воз-
можность перехода от частного к общему (от локальных экологиче-
ских проблем к глобальным); проследить взаимосвязь между отдель-
ными явлениями и т.д.

3 Отсутствие фактических ошибок, корректность подачи инфор-
мации. 

4 Упор на позитивную и познавательную информацию. Газета 
«Природа Зауралья» выполняла функцию экологического образова-
ния, воспитания, просвещения. Образовательное значение имеют ста-
тьи о новых экологически чистых технологиях, об исследованиях и 
т.д.; познавательно-развлекательное – экологические кроссворды, ре-
бусы (на детской страничке «В гостях у Рыжика»); воспитательное – 
очерки о природе, о растениях и животных. 
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Среди основных недостатков материалов на темы экологии в эко-
логической газете Курганской области «Природа Зауралья» можно 
выделить следующие:

1 Сложность языка, трудность для понимания массового читателя. 
Газета «Природа Зауралья», так же как и большинство «зеленых» из-
даний вообще, изначально была рассчитана на людей, уже подготов-
ленных к восприятию экологической информации. Поэтому многие 
материалы могут показаться простому обывателю непонятными (в 
частности, отчеты о различных экологических совещаниях; докумен-
ты, приказы, постановления и распоряжения по охране окружающей 
среды и экологической безопасности).

2 О детской страничке стоит сказать отдельно: на наш взгляд, по-
дача отдельных материалов излишне сухая и академичная. 

3 Непродуманность рекламной кампании, дизайна газеты. К недо-
статкам качества можно отнести также и недостаточную техническую 
проработку иллюстраций (фотографий, рисунков, коллажей). 

4 Использование однотипных жанров и стилей. Мало ярких ре-
портажей, интересных широкому читателю интервью. 

Экологическая журналистика в Зауралье – одна из важных состав-
ляющих деятельности региональных средств массовой информации. 
Общественный интерес к вопросам охраны окружающей среды рас-
тет, экологические проблемы обсуждают на самых разных уровнях. 
Поэтому в целях повышения результативности освещения экологиче-
ских проблем в СМИ, на наш взгляд, необходима специальная подго-
товка журналистов-экологов, составление и издание пособий по эко-
логической журналистике. Эта ниша журналистики позволит макси-
мально реализовать функцию социальной ответственности СМИ. 
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Л.С. Зулкарнаева, Е.Г. Позднякова

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА СТРАНИЦАХ 
РАЙОННОЙ ПРЕССЫ 

(на примере Альменевской районной газеты «Трибуна»)

Образование оказывает большое влияние на человеческое обще-
ство. Можно с полной уверенностью сказать, что человек не состоял-
ся как личность, пока он не получил качественное образование. Под 
словом «образование» следует понимать не просто диплом или уче-
ную степень, а необходимую базу знаний и умений. О качестве чело-
веческих ресурсов каждой страны можно легко судить по уровню гра-
мотности ее граждан. 

Немалую роль в системе образования наряду с различными ин-
ститутами играют печатные СМИ. Тема образования начинает зву-
чать уже в первом печатном издании «Ведомости», основанном Пе-
тром I. С начала XIX века в России получает развитие специализиро-
ванная педагогическая периодика. В 1803 г. в Петербурге выходит 
первый журнал «Периодическое сочинение об успехах народного об-
разования». 

Этап становления и широкого развития отечественной педагогиче-
ской журналистики приходится на 1855-1890 гг. Конец 1850-х–1860-е гг. 
можно назвать золотым веком русской педагогической журналистики, 
временем её подъёма, когда она стала «важнейшим фактором разви-
тия народного образования и педагогической науки в России» [2, 50], 
впервые оказалась востребованной и получила возможность влияния 
на развитие отечественного образования. 

«Современные образовательные периодические издания (в систе-
ме российского образования центральных и региональных газет и 
журналов насчитывается более 150, общее количество достигает 
1100, не считая электронных изданий; издания тиражом до 1000 экз. 
не регистрируются) – преемники славных традиций отечественной 
педагогической журналистики, потенциал которых должен быть вос-
требован, критически осмыслен и творчески использован в решении 
задач модернизации отечественного образования», – отмечает Н. Бон-
даренко [1].

Условно их можно разделить на несколько групп: академические, 
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рассматривающие преимущественно теоретические вопросы («Педа-
гогика», «Вопросы психологии»); издания официальных учреждений, 
прежде всего Министерства образования («Народное образование», 
«Вестник образования», «Вестник высшей школы» и т.д.); методиче-
ские издания, ориентированные на оказание помощи учителям-пред-
метникам («Химия в школе», «Математика в школе», «Физкультура в 
школе») [3]. 

Также издается ряд педагогических газет: «Учительская газета», 
«Первое сентября», «Педагогический вестник», «Педагогический ка-
лейдоскоп», «Открытый урок», «Психологическая газета». 

В России общий ежемесячный тираж различных образовательных 
и педагогических журналов может составлять от 2 миллионов экзем-
пляров. Самыми популярными журналами считаются такие журналы, 
как «Педагогика», «Социология», «Психология», «Информатика и об-
разование» и др.

Многие редакции, которые создают образовательные и педагоги-
ческие журналы, открылись с 2000 по 2008 год, но некоторые издания 
работают ещё с 1990-х годов, например, такие журналы, как «Образо-
вание», «Педагогика», «Человек и образование», «Философия» и т.д.

На страницах региональной прессы тема образования продолжает 
оставаться одной из центральных, что говорит об актуальности дан-
ной работы. Объектом исследования стала Альменевская районная 
газета «Трибуна», предметом – авторские публикации в Альменев-
ской районной газете «Трибуна», посвященные теме образования.

В ходе рассмотрения особенностей жанрово-тематического звуча-
ния вопросов образования на страницах Альменевской районной га-
зеты «Трибуна» мы пришли к следующим выводам. Районная газета 
информирует конкретную аудиторию, поднимает на страницах имен-
но ее проблемы, сообщает о происходящих изменениях в жизни дан-
ного муниципалитета. В данном случае круг целей и задач более узок, 
чем в областном или федеральном издании, где поднимаются более 
глобальные вопросы и проблемы. Отсюда и не такое разнообразное 
использование видов журналистских жанров и тем. Приоритет отда-
ется информационным жанрам, которые лишь сообщают о происхо-
дящих в сфере образования событиях. Если поднимаются проблемы, 
то они в большинстве своем носят частный характер и имеют значе-
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ние только для жителей данного района. 
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Е.Г. Позднякова

ТЕМА ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ НА СТРАНИЦАХ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

Тему интеллигенции в средствах массовой информации в целом 
сегодня мы можем обозначить как достаточно неоднозначно разви-
тую. Наиболее краткое и общее определение данной прослойки рос-
сийского общества звучит как «духовная и интеллектуальная элита». 
Безусловно, о значимых деятелях науки, политики, культуры и искус-
ства в современных СМИ (в том числе и зауральских) в России пи-
шут. Однако далеко не всегда герои публикаций предстают перед 
нами именно как представители интеллигенции. Например, статью о 
скандале в семье какого-нибудь заслуженного деятеля культуры нель-
зя считать примером публикации об интеллигенте. 

Как отмечает исследователь В.Н. Абросимов, «в последнее время 
внимание российской общественности, средств массовой информа-
ции и специалистов в сфере социально-гуманитарного знания все 
чаще обращается к проблеме изменения статусных и профессиональ-
ных характеристик интеллигенции в изменившемся под влиянием со-
циальной трансформации культурном пространстве. В течение весь-
ма длительного исторического периода интеллигенция представляла 
собой не только социально-профессиональный слой в стратификаци-
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онной структуре российского общества, но и специфическую куль-
турную общность. Она сформировалась на протяжении последних 
столетий в процессе осмысления культурно-исторической динамики 
России, оппозиционной критики выбора правительством пути исто-
рического развития и публичного обсуждения нравственных импера-
тивов собственной жизни» [1]. Отличительной чертой этого социо-
культурного слоя является инициирование и присвоение функции 
создания национальной российской идентичности и осуществления 
культурной рефлексии от имени всего общества. 

Интеллигенция как социокультурный слой в России всегда высту-
пала общественной силой, формулировавшей назревшие проблемы и 
создающей социальные идеалы и ценности. При этом границы интел-
лигенции при ее анализе по критерию выполняемых функций и по 
принципу социально-профессионального слоя ее членов в целом со-
впадали, поскольку эти культурные функции взяли на себя представи-
тели профессиональной группы, занятой интеллектуальными видами 
труда – литераторы, ученые, юристы, политики, деятели искусства, а 
также обладатели массовых интеллектуальных профессий, в повсед-
невной практике выполнявшие задачу формирования культурных 
ценностей и установок у населения – учителя, врачи, священники, 
журналисты и т.д. Таким образом, можно понять, какая группа специ-
алистов изначально подпадала в России под понятие интеллигенции.

Очень часто взгляды интеллигентов, которые они высказывали 
публично или в узком кругу, расходились со взглядами правящих кру-
гов. В этом мы видим основную причину того, что наиболее популяр-
ные средства массовой информации далеко не всегда рисковали об 
этих самых интеллигентах писать. После распада СССР, напротив, 
одно время публикации с высказываниями интеллигентов оказались 
на пике популярности. Однако сейчас мы вновь видим значительный 
спад интереса к этой теме. На наш взгляд, это связано с тем, что рос-
сийские общественно-политические СМИ отходят от аналитической 
и публицистической моделей коммуникации, а значит, читательская 
аудитория не всегда оказывается готовой к восприятию точек зрения 
интеллигентов. Для одних интеллигенция становится синонимом оп-
позиции, для других – равнозначным с определением «слишком ум-
ные» и т.д. Таким образом, не всегда верно понимая, кто же такие 
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интеллигенты, читатели оказываются не готовыми к публикациям о 
них.

Другая проблема связана с распространением СМИ в интернете. 
При переходе большинства СМИ к собственным электронным верси-
ям российская журналистика по западному примеру обращается к ин-
формационной модели коммуникации. То есть на сайтах мы встреча-
ем, как правило, информационные сообщения о каких-либо фактах, 
событиях, написанные в обезличенной, лаконичной манере. А публи-
кации об интеллигенции обычно предполагают хотя бы некоторую 
степень описательности и аналитичности. Поэтому данная проблема, 
безусловно, вызывает интерес исследователей.

Прослойка интеллигенции в российском обществе всегда играла 
значительную роль, СМИ должны доносить идеи интеллигенции до 
народа. И если российские издания, в том числе и региональные, бу-
дут полностью игнорировать описание жизни людей, принадлежащих 
к этой социальной прослойке, то это может негативно отразиться на 
развитии культуры в стране в целом. 

В данном исследовании основой для анализа явились печатные 
СМИ Курганской области – областная газета «Новый мир» и город-
ская «Курган и курганцы», а также электронные версии данных изда-
ний за 2011-2012 гг.

Так что же такое интеллигенция? Как писал П.Б. Струве в сборни-
ке «Вехи», «русская интеллигенция как особая культурная категория 
есть порождение взаимодействия западного социализма с особенны-
ми условиями нашего культурного, экономического и политического 
развития. До рецепции социализма в России русской интеллигенции 
не существовало, был только “образованный класс” и разные в нем 
направления» [2]. Таким образом, можно сделать вывод, что интелли-
генция – это образованный класс общества, стремящийся к его рефор-
мированию, улучшению жизни, становлению демократии. Этого по-
нятия мы и будем придерживаться в ходе работы.

Как указывает социолог Г. Силласте, российская интеллигенция в 
конце XX столетия расслоилась на три страты: «высшую интеллиген-
цию» — люди творческих профессий, развивающие науку, технику, 
культуру, гуманитарные дисциплины. Подавляющее большинство 
представителей этого слоя заняты в социальной и духовной сферах, 
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меньшинство — в промышленности (техническая интеллигенция); 
«массовую интеллигенцию» — врачи, учителя, инженеры, журнали-
сты, конструкторы, технологи, агрономы и другие специалисты. Мно-
гие представители страты работают в отраслях социальной сферы 
(здравоохранение, образование), несколько меньше (до 40%) — в про-
мышленности, остальные в сельском хозяйстве или в торговле. А так-
же «полуинтеллигенцию» — это техники, фельдшеры, медицинские 
сестры, ассистенты, референты, лаборанты. По уровню жизни преоб-
ладающая часть этой страты в России живёт за чертой бедности [2]. 
На наш взгляд, эта градация интеллигенции вполне подходит для про-
ецирования на современное социальное положение в России (вклю-
чая даже материальное положение представителей «полуинтеллиген-
ции»), поэтому мы будем использовать его в ходе данного исследова-
ния. 

Городская газета «Курган и курганцы» - издание с более чем 
20-летней историей. На данный момент газета выходит 3 раза в неде-
лю – по вторникам, четвергам и субботам – на 8 полосах формата А3. 

 «Курган и курганцы» - достаточно ориентированное на данную 
тему издание. Во-первых, в этой газете есть сразу несколько рубрик, 
подходящих для публикации материалов об интеллигенции: «Лич-
ность», «Персона», «Интервью», «Общество», «Дискуссия» и т.д. 

Кроме того, несколько работающих в газете журналистов регуляр-
но общаются с представителями зауральской интеллигенции, в том 
числе и теми, кого можно отнести к группе «высших» интеллигентов. 
Среди имен этих журналистов можно назвать Валерия Портнягина, 
Анатолия Кузьмина, Светлану Кошкарову, Дмитрия Литвиненко, 
Веру Мусину и других авторов. Именно их перу и принадлежит боль-
шинство публикаций об интеллигенции и интеллигентах. Стоит от-
метить при этом, что большая часть публикаций в данном издании 
все-таки посвящена среднему и низшему классу интеллигенции. Это, 
на наш взгляд, связано с тем, что читательской аудитории газеты бли-
же именно данная категория интеллигентов. Например, в публикации 
Марии Пошивайловой «Жить для детей» (№106, 24.09.12), оформ-
ленной в смешанном жанре «самоисповеди» с элементами личной по-
зиции журналиста, мы видим представителя среднего класса интел-
лигенции – школьную учительницу. Героиня публикации не только 
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рассказывает о деталях своей биографии, но, что и является главным 
для прослойки интеллигенции, поясняет, каким она видит обществен-
ное устройство и что сама лично делает для его улучшения. Вместе с 
тем, героиня материала не просто рядовой представитель школьных 
учителей Кургана, а выдающаяся личность, отмеченная на федераль-
ном уровне несколькими профессиональными наградами. Это являет-
ся также характерной и необходимой чертой для публикаций об ин-
теллигентах. 

Публикация Веры Мусиной «Важно быть здоровым» (№ 128, 
11.11.11) – портретная зарисовка о характерном, выдающемся пред-
ставителе интеллигенции, приуроченная к его юбилею, – докторе Ни-
колае Ищенко. Такие материалы достаточно часто встречаются в ре-
гиональных СМИ. Жанр портретного очерка или зарисовки также 
весьма часто используется корреспондентами «Курган и курганцы» в 
подобных публикациях. На наш взгляд, это достаточно подходящий 
жанр для рассказа о том или ином человеке. Однако если учесть, что 
в публикациях об интеллигенции и интеллигентах аудиторию в пер-
вую очередь интересуют взгляды этих людей на жизнь и обществен-
ное устройство, достаточно часто рамок жанра очерка или зарисовки 
для этого оказывается недостаточно. 

Нередко представители интеллигенции выступают в роли колум-
нистов, то есть авторов своих собственных регулярно выходящих в 
газете колонок. В 2012 году такой опыт переняла и газета «Курган и 
курганцы». Автором собственной колонки стал Валерий Портнягин 
– один из опытнейших пишущих журналистов Курганской области, 
стоявший у истоков данного издания. Благодаря жизненному опыту, 
образованию и определенной позиции в обществе Валерий Портня-
гин с полным правом относится к классу интеллигенции, причем 
можно сказать, что высшей его части. В материале «Прогрессивное 
ордена Ленина человечество» (№ 140, 15.12.12) авторский очерк 
представляет собой взгляды на жизнь и общественное устройство с 
ретроспекцией в начало 1990-х годов. 

Если учесть, что данная авторская рубрика Валерия Портнягина 
выходит регулярно, раз в неделю, то можно сделать вывод о том, что 
в городской газете «Курган и курганцы» тема интеллигенции и мне-
ния интеллигентов представлены достаточно широко. Упор делается 
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на представителей среднего класса интеллигенции – врачей, учите-
лей, преподавателей, журналистов. Есть и материалы о тех, кого мож-
но отнести к высшему классу интеллигентов – ученые, доктора наук и 
профессора и т.д. 

Однако не во всех публикациях на тему интеллигенции взгляды 
представителей этого социального слоя прослеживаются достаточно 
четко. Из этого мы можем сделать вывод о том, что либо современные 
интеллигенты не склонны к публичному высказыванию своих мыс-
лей через средства массовой информации, либо перед журналистами 
не стоит задача эти самые взгляды интеллигентов распространять. Та-
ким образом, складывается ситуация, когда интеллигенция как соци-
альный слой присутствует в газете «Курган и курганцы», но взгляды 
представителей этого слоя не всегда ярко и четко выражены.

Областная газета Курганской области «Новый мир» - это издание 
с более чем 75-летней историей. Сейчас газета выходит 3 раза в не-
делю (ежедневный выпуск) на 8 полосах в формате А3, плюс один раз 
в неделю по четвергам выпуск-«толстушка», несколько отличающий-
ся по формату («таблоидный») и подаче материалов. Однако стоит от-
метить, что при большей частоте выхода издания и при более широ-
кой географии распространения газеты (вся Курганская область), а 
также общей ее ориентации «на человека», что неоднократно подчер-
кивалось и редактором издания, и журналистами, публикаций, кото-
рые можно хотя бы условно отнести к теме интеллигенции, в «Новом 
мире» относительно немного. 

Среди авторов, обращающихся к этой теме относительно регуляр-
но, можно назвать Любовь Капустину, Наталью Менщикову, Наталью 
Цыбулькину. При этом авторских колонок, претендующих на выраже-
ние взглядов интеллигентов, в «Новом мире» в период 2011-2012 гг. 
нам не встретилось. 

В публикации Любови Капустиной «Педиатр – всему голова» 
(№ 29 от 15.03.2012) не представлены взгляды героя на общественное 
устройство. Это можно сказать и о других публикациях в газете «Но-
вый мир». 

В целом, анализируя жанровый состав публикаций на тему интел-
лигенции, можно сделать вывод, что журналисты «Нового мира» 
предпочитают информационные жанры: простые и расширенные ин-
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формации, репортажи, иногда – аналитические публикации. А вот 
жанр интервью в чистом виде, который многие исследователи назы-
вают наилучшим для представления чьих-либо взглядов, нам не 
встретился ни разу, так же как и в газете «Курган и курганцы». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что журналисты об-
ластной газеты «Новый мир» не слишком заинтересованы в освеще-
нии взглядов социального слоя интеллигенции. 

Как уже отмечалось, для региональных печатных СМИ эти тема 
интеллигенции актуальна. Сфера электронных СМИ представляет 
данную тему специфически. Во-первых, сетевые издания в первую 
очередь интересует информация, то есть автоматически «за бортом» 
оказываются художественно-публицистические и отчасти аналитиче-
ские жанры, «пальму первенства» перехватывают информационные 
сообщения о награждениях интеллигенции или других новостных со-
бытиях из их жизни – участие в семинарах, других официальных ме-
роприятиях, выпуск книг и т.п. При этом необходимо отметить, что 
разные СМИ нашего региона решают эту проблему по-разному.

Так, сайт областной газеты «Новый мир» www.nm45.ru содержит 
в разделе «Новости» только три вкладки: «Экономика», «Общество» 
и «Спорт / Культура». На наш взгляд, такая чересчур обобщенная ру-
брикация не слишком подходит для новостного сайта. Например, ис-
кать материалы о представителях интеллигенции нужно во всех трех 
вкладках. На практике же оказалось, что это достаточно проблематич-
но, поскольку вперемежку там расположены как новостные, так и 
очерково-описательные материалы. При этом электронная версия га-
зеты, в которой, вполне вероятно, такие материалы наверняка встре-
чаются, на сайте не выкладывается. Таким образом, «Новый мир» в 
тематическом плане практически целиком ограничивается информа-
ционными материалами из жизни интеллигенции. Например, матери-
ал «Лучшие выпускники образовательных учреждений принимали по-
здравления от губернатора области» (автор Ю. Король, 26.06.2012).

Также на сайте газеты «Новый мир» можно прочитать портретно-
го характера публикации о представителях зауральской интеллиген-
ции. Однако их не так много и попадаются они в ленте новостей слу-
чайно, размещение идет просто по дате выхода. Например, «Людмила 
Савицкая: “Музей должен меняться”» (А. Теплухин, 17.05.2012).
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Кроме того, нам встретился цикл из нескольких публикаций, по-
священных 10-летию Благотворительного фонда поддержки филар-
монической деятельности Курганской области. Все их можно отнести 
к материалам о представителях интеллигенции. 

В сравнении с данным электронным ресурсом сайт газеты «Кур-
ган и курганцы» (www.kikonline.ru) посвящает тематике интеллиген-
ции значительно больше публикаций. Во-первых, рубрикатор сайта 
более подробный и удобный в сравнении с сайтом газеты «Новый 
мир». Так, материалы об интеллигенции, кроме основной новостной 
ленты, можно найти в рубриках «Общество», которая делится на раз-
делы «Здравоохранение», «Образование», «Общественные организа-
ции» и т.д.; в рубрике «Культура» есть специальный подраздел «Пер-
сона», публикации из которого практически полностью можно отне-
сти к теме интеллигенции. Таким образом, само устройство сайта 
предлагает заинтересованным читателям найти не только характер-
ные для интернета информационные материалы, но и аналитические 
и художественно-публицистические материалы о представителях ин-
теллигенции («За славой к Мадонне. Экс-курганец Алексей Радченко 
едет на кастинг к мировой звезде» (23.12.11 / Светлана Кошкарова); 
«Да здравствует свобода! Скульптор Геннадий Гужев о древе жиз-
ни, форме и содержании» (26.11.11 / Валерий Портнягин); «Святоо-
теческая философия Владимира Романова. Стоимость культуры — 
отдаривание» (23.12.11 / Валерий Портнягин); «Валерий Портнягин 
и другие. Презентация книги широко известного в Зауралье мастера 
пера собрала в областном культурно-выставочном центре цвет ин-
теллигенции» (12.07.11 / Галина Бухарина) и др.).

Кроме того, на этом же сайте можно познакомиться с офлайн-вер-
сией газеты, выложенной в электронном виде. Таким образом, посе-
тителям данного электронного ресурса оказываются доступны и ин-
формационные материалы, отвечающие требованиям интернет-жур-
налистики (они, как правило, значительно меньше по объему и отли-
чаются по стилистике), и газетные публикации. 

Таким образом, мы можем убедиться, что тематика публикаций об 
интеллигенции на www.kikonline.ru значительно шире, нежели на 
сайте www.nm45.ru. В целом же по тематике электронные публикации 
на сайте www.kikonline.ru можно разделить на следующие группы:



42

1) информационные сообщения о событиях из жизни интеллиген-
ции (анонсы премьер, концертов, гастролей, презентаций книг, семи-
наров и коллегий и т.п.).;

2) отчеты с мероприятий для интеллигенции, описанных нами 
выше; 

3) интервью с людьми из слоя интеллигенции (актеры, режиссе-
ры, врачи, ученые, преподаватели, благотворители и т.п.);

4) портреты представителей интеллигенции.
На сайте газеты «Новый мир» такого тематического разнообразия 

мы в ходе исследования не обнаружили. Таким образом, явно выи-
грывает сайт газеты «Курган и курганцы», который предлагает своим 
читателям выбрать, что им интересно прочесть: информационную 
интернет-ленту или же художественно-аналитические публикации из 
жизни представителей региональной интеллигенции.

Журналисты зауральских СМИ понимают необходимость специ-
ального подхода к публикациям об интеллигенции. В значительной 
степени качество и особенности публикаций об интеллигентах и ин-
теллигенции зависят от личности журналиста, разрабатывающего эти 
темы в конкретном издании. На наш взгляд, пример газеты и сайта 
«Курган и курганцы» более показателен с точки зрения интересного 
подхода к размещению публикаций об интеллигенции и интеллиген-
тах, учитывающего и интересы аудитории.
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Л.В. Капустина

ТЕМА ЗДОРОВЬЯ НА СТРАНИЦАХ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЫ 

Вопросы охраны здоровья населения – стратегические в политике 
любого государства. В нашей стране пошагово реализуется крупная 
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медицинская реформа: закончилась модернизация, запланированная на 
2010–2012 годы, принят новый закон «Об охране здоровья граждан», 
недавно президент подписал указ «О совершенствовании государ-
ственной политики в сфере здравоохранения». Между тем известные 
врачи и общественные деятели России выражают тревогу, связанную с 
нарастающей скрытой коммерциализацией отечественного здравоох-
ранения и недостаточным финансированием данной системы.

В этих условиях тема здоровья на страницах региональной прес-
сы – одна из приоритетных.

В городской газете «Курган и курганцы» (далее «КиК») так же, 
как и в общественно-политической газете «Новый мир» (далее «НМ»), 
тема здоровья является одной из ведущих: ей посвящена примерно 
четверть всех материалов.

Исследовав статьи «КиК» за трехлетний период (2010-2012), мы 
пришли к выводу, что на данном этапе главная задача газеты – инфор-
мировать оперативно, объективно отражая реальность. Для матери-
алов, раскрывающих сферу здравоохранения, характерны деловой 
стиль, логика, краткость, лаконизм, динамичность речи. В газете два 
ведущих журналиста по медицинской теме – Вера Мусина и Наталья 
Пичурина.

Жанры чаще всего встречаются информационные – заметка, от-
чет с совещаний и пресс-конференций, интервью, событийный репор-
таж. Присутствуют корреспонденции, статьи и комментарии, научно-
популярные и портретные очерки. Художественно-публицистических 
жанров – минимум. В «НМ», наоборот, почти каждый материал – ком-
бинация разных жанров. Так, в очерке о докторе-хирурге («Надежный 
рецепт для голодного сердца», «Новый мир» № 45 за 11 ноября 2010 
года, рубрика «Профи», автор – Капустина Л.В.) мы видим и репор-
тажный момент, и портретную зарисовку, и корреспонденцию. Чаще 
всего на страницах «Нового мира» можно встретить репортаж, очерк 
и интервью.

Экспрессию и эмоциональную оценку авторы «КиК» выражают в 
заголовках, активно используя метафору: «Питерский десант в РНЦ», 
«Клещи вышли на охоту», «Социальная вакцина против ВИЧ», «За 
здоровье курганцев взялись капитально», «Оздоровление медицины», 
«Гриппу не разгуляться», «Ключик к здоровью» (о докторах-новосе-
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лах), «Больной вопрос» и так далее. В сочетании с крупными фото-
графиями заголовки привлекают внимание читателей. Однако игра 
слов используется не всегда. Часть заголовков выглядят как лид к ма-
териалу, обозначая главную мысль или событие: «Медицина должна 
быть доступной и качественной», «Новая лаборатория», «Заболевае-
мость гриппом и ОРВИ снижается», «Особо важный объект», «От-
личные условия для врачей и пациентов», «Назначен главный врач 
перинатального центра». 

В «Новом мире» заголовки зачастую экспрессивны – «Вопрос 
иглой» (отчет с совещания по наркомании), «Педиатр всему голова», 
«Наконец-то он родился!» (репортаж с открытия перинатального цен-
тра), «Я буду биться за сына» (материал о проблеме диагностики у 
еще не рожденных детей тяжелых патологий), «Кох, забудь про 
крох!», «Я держу за себя кулаки» (о 17-летней девочке, больной ра-
ком), «Минздрав соболезнует» (о вреде курения), «Неутомимая Биби-
нур» и так далее.

Корреспонденты «КиК» освещают тему здоровья под множеством 
разных рубрик: «Медицина», «Здоровье», «Ситуация», «Прямая 
речь», «Здравоохранение», «Сотрудничество», «Проблема», «Пер-
спектива», «Совет профессионалов» и другие. Основные рубрики в 
«НМ», раскрывающие сферу здравоохранения, – «Событие», «Есть 
проблема», «Социальный ракурс», «Профи», «Здравоохранение», 
«Медицина». Недавно появилась новая рубрика «Зауральский док-
тор»: эти материалы призваны рассказывать о врачах, фельдшерах и 
медсестрах, которые трудятся в Зауралье.

«Курган и Курганцы» отличаются оперативностью. Журналисты 
четко фиксируют событие: информация появляется на сайте через 
час-два после происшествия и в ближайшем номере газеты.

И в «Новом мире», и в «КиК» все медицинские материалы мы 
можем разделить на несколько групп:

• текущие или сквозные: о сезонных заболеваниях – гриппе, 
клещевом энцефалите, информационно-профилактических акциях, 
прививочных кампаниях; статистика по заболеваемости ВИЧ, гепати-
том, туберкулезом и так далее;

• событийные – например, открытие областного перинатально-
го центра;
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• проблемные;
• аналитические;
• интересные люди, персоны;
• научно-популярные корреспонденции и статьи профилакти-

ческой направленности. 
Профилактика в «КиК» представлена познавательными материа-

лами на страничке «Вопрос, конечно, интересный» и специальным 
ежеквартальным приложением «Здоровая нация». В выпуске разме-
ром с газетную полосу содержатся авторские материалы по актуаль-
ным вопросам профилактики, полезная информация, мнение экспер-
та под рубрикой «Точка зрения». Все они объединены одной темой. 
Например, выпуск за 17 марта 2011 года на тему «Худеем с удоволь-
ствием» состоит из статьи о механизме похудания и ожирения, корре-
спонденции «Мифы и заблуждения» (о диетах), полезных советов 
«Все дело в завтраке» и «Как не хотеть есть», рекомендации эксперта 
– президента благотворительного фонда «Ассамблея здоровья» Вла-
димира Курносова – о том, как худеть правильно и с удовольствием. В 
«НМ» профилактике и медицинскому просвещению посвящена стра-
ничка «Мир здоровья», которую ведет журналист Мария Коробейни-
кова. Она привлекает известных зауральских докторов и гомеопатов к 
освещению популярных тем и вопросов. Кроме того, читателю пред-
лагается множество небольших, но интересных и полезных материа-
лов под рубриками «Ешь и не болей!», «Оказывается!», «Пятиминут-
ка», «Домашняя аптека». Украшением странички является «Смехоте-
рапия» с обязательным анекдотом в тему и авторской карикатурой 
(газета сотрудничает с группой карикатуристов из Санкт-Петербурга).

Отдельным циклом в «Курган и курганцы» идут материалы, осве-
щающие деятельность Центра Илизарова. Это информации, репорта-
жи, интервью об уникальных операциях, сотрудничестве с иностран-
ными коллегами, известных пациентах, открытии музея и новых от-
делений, научной деятельности, организации досуга больных и мно-
гом другом.

Авторы «НМ» стараются делать свои материалы более эмоцио-
нальными, образными, часто используя описания с многочисленными 
метафорами, эпитетами, сравнениями: «В полупустом кабинете тихо, 
и чувствуется приторно-сладковатый запах капель. К нам навстречу 
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поднимается высокий худощавый доктор»; «…на экране компьютера 
поворачивается и ритмично сокращается похожий на щербатую луну 
бледный орган, испещренный сетью кровеносных сосудов. Это бьет-
ся живое сердце» (очерк о хирурге). Или: «Белая пустыня. Лысое поле 
с редким жухлым, остекленевшим от мороза кустарником на горизон-
те сливается с тяжелыми снежными тучами. Преодолевая ветер и ме-
тель, на радость волкам одиноко топает по проселочной дороге с че-
моданчиком в руках фельдшер Любовь Сотова» (проблемный репор-
таж о работе фельдшера на две деревни); «Мы путешествуем по бес-
конечному полутемному коридору, похожему на катакомбы, спотыка-
ясь о неровности каменного пола. Тревожно и таинственно. Но вдруг 
забрезжил свет в конце тоннеля» (очерк о районной больнице); 
«…добрая улыбка. Голос молодой и звонкий, как у учительницы. На 
участке педиатра Курганской детской поликлиники №1 Риты Петро-
вой более 800 детей… На столе аккуратной горкой лежат карточки с 
рыбками и мишками на обложках. А из-за белой двери доносится раз-
ноголосый детский плач» (репортаж из детской поликлиники).

Материалы «Курган и курганцы» не изобилуют выразительными 
средствами языка, но если уж журналисты используют тропы, то 
очень метко и концентрированно, в небольших количествах, четко до-
зируя экспрессию: ведь, чтобы сделать блюдо острым, достаточно не-
скольких перчинок. Эмоциональность выражается и в подборе фак-
тов, образов. Показателен в этом плане очерк Веры Мусиной «Дет-
ский доктор» об участковом педиатре Лидии Винокуровой. Корре-
спондент выбрал следующие значимые факты: доктор работает пол-
века и при этом в ее трудовой книжке одна запись, Лидия Сергеевна 
всех маленьких пациентов помнит по именам, она сама росла в мно-
годетной семье, была старшей и любила возиться с детьми; люди до 
сих пор звонят ей домой днем и ночью, и в любое время доктор бро-
сает дела и бежит к больному ребенку; ни разу не случалось, чтобы 
родители просили перевести их малыша от Винокуровой к другому 
педиатру; врач пишет сценарии и стихи, сочинила «Гимн педиатрам».

Текст становится образным, выразительным благодаря тропам: «с 
центром города она связана будто пуповиной», «каждый день хожу по 
хорошо знакомым улицам, вижу милые лица моих пациентов – ны-
нешних и прошлых», «ребенок – это не взрослый в миниатюре, а аб-
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солютно особый организм, который находится в постоянном измене-
нии», «у доктора начинает пошаливать сердце», «наверное, это у меня 
от папы – он был такой же заводной по натуре. А для “натуры” детско-
го врача, я уверена, это очень важная черта». В текст включены и диа-
логи Лидии Сергеевны с пациентами: «Давай на твоем игрушечном 
грузовичке будем вместе ездить по моему участку». – «Ты большая, а 
грузовик маленький», – не согласился малыш.

Таким образом, решая похожие задачи, авторы «НМ» и «КиК» по-
разному преподносят информацию, находя каждый своего читателя.

Медицинская журналистика остается недостаточно изученной об-
ластью научного знания как в плане истории, так и современного со-
стояния. Между тем материал, собранный нами, свидетельствует о том, 
что сфера здравоохранения социально приоритетна, востребована ау-
диторией и неизбежно будет развиваться.

Е.Г. Позднякова

ПРАВОСЛАВНАЯ ТЕМАТИКА В 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЕ

С начала 2000-х годов и до настоящего времени как внутри церк-
ви, так и в светском сообществе не утихают споры о том, должна ли 
церковь быть медийной, должна ли она динамично присутствовать в 
современном информационном пространстве. На наш взгляд, это не-
обходимо. Светским СМИ нужно создавать картину церковной жиз-
недеятельности, отражать все сферы современной духовной жизни, 
чтобы читатель, каким бы он ни был – воцерковленным или нет, полу-
чал достаточно полное представление о месте и роли религии в обще-
стве. Но для этого церковь не должна замалчивать религиозную 
жизнь, она обязана информировать о своей деятельности и быть от-
крытой для диалога в публичном пространстве. 

При этом тема православия должна активно развиваться не только 
на страницах церковных изданий. Данная тема важна и для светских 
СМИ. Этим обусловлена актуальность нашего исследования.

Предметом изучения стали публикации газеты «Курган и курган-
цы» (июнь 2012 г. – апрель 2013 г.), затрагивающие тему православия. 

Несмотря на слабое развитие православной журналистики в Кур-
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ганской области, эта тема достаточно активно отражается на страни-
цах светских изданий. В городской газете «Курган и курганцы» пра-
вославную тематику иллюстрирует рубрика «Религия». 

Большинство материалов на религиозную тематику в газете носят 
информативный характер. Проанализировав, мы разделили их на не-
сколько тематических групп: 

 1 Строительство храмов. 
 2 Церковные праздники и православные торжества. 
 3 История православных праздников.
 4 Православные выставки. 
 5 Мероприятия, организованные церковью. 
 6 Русские иконы. 
 7 Прибытие мощей. 
 9 Происшествия в церкви. 
 10 Святые Руси. 
Таким образом, можно сделать вывод, что тематический спектр 

публикаций на данную тематику в издании достаточно широк. Напри-
мер, в заметке «Церковь приходит к людям» («Курган и курганцы» 
№ 9, 26 января 2013 г.) сообщается о V международной выставке-яр-
марке «Добрый свет Рождества». Автор материала затрагивает акту-
альную проблему (религиозное воспитание людей) с целью показать, 
что проведение таких выставок не только позволяет людям приобре-
сти необходимую продукцию (иконы, православные книги, церков-
ную утварь, одежду и продукты питания), но и донести до общества 
нравственные ценности, истолковать православные традиции. В свя-
зи с деловым стилем заметки изобразительных средств используется 
немного, применяются они для выражения авторских эмоций. Ис-
пользованы метафора «дух добра, чистоты и света», эпитеты «пре-
красная выставка», «знаменательные даты», «глубокая благодар-
ность».

Таким образом, содержание публикации, композиция, идея, заго-
ловок соответствуют жанру заметки. Она кратка, лаконична, с не-
большим употреблением художественно-выразительных средств. 

Очерк «Под Покровом Пресвятой Богородицы» («Курган и кур-
ганцы» № 69, 30 июня 2012 г.) рассказывает о возникновении и раз-
витии Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря. Инфор-
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мационным поводом создания материала явилось десятилетие суще-
ствования монастыря.

Автор ставит в публикации непростой вопрос о том, что высту-
пления против церкви и веры приводят к пагубным последствиям. 
Главным героем проблемного очерка становится наместник мона-
стыря, игумен Серафим (Дмитриев). Еще одним действующим ли-
цом является Сергей Осипов – иконописец и художник монастыря, 
в прошлом преуспевающий художник Москвы, однако, по его сло-
вам, именно в Чимеево он обрел «человеческое и творческое сча-
стье». 

В связи с репортажным началом материала изобразительных 
средств много. Используются эпитеты «малиновый звон», «громопо-
добный звон», «радостный трезвон», «взыскующие глаза», – чтобы 
показать красоту и величие храма, – «многострадальное отечество», 
«человеческое и творческое счастье»; олицетворения «храм обезъя-
зычел», «колокол ожил».

Текст очерка достаточно большой, разделен на части. Первая 
часть – «Предыстория монастыря», в которой рассказывается о пер-
вом деревянном храме Чимеево и о появлении в храме чудотворной 
иконы, ставшей ее символом. В эту же главу включен эпизод из кни-
ги Сергея Панфилова «Чимеевская святыня» о чудесах во время сня-
тия колоколов храма в послереволюционный период. Вторая часть 
– «Новое время». Описание Казанской иконы Божией Матери дано в 
репортажном ключе: «Каждым июлем, на престольный праздник, 
вхожу в Чимеевский храм. И вновь — огромные, просвечивающие 
тебя насквозь взыскующие глаза». Далее приводятся удивительные 
факты — ледяная святая вода, от которой не болит горло, и исцеле-
ние людей от тяжелых болезней. Таким образом, содержание публи-
кации, композиция, идея, заголовок, художественно-выразительные 
средства соответствуют жанру очерка, который предполагает худо-
жественность, документальность и обилие изобразительных 
средств. 

«Немыслимо отмечать Рождество без детей» («Курган и курган-
цы» № 4, 15 января 2013 г.) - расширенная информация. Тема матери-
ала – первая общеепархиальная рождественская елка в Кургане.

Автор материала стремился показать важность происходящего со-
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бытия (использованные эпитеты подчеркивают торжественность со-
бытия – «долгожданная, тихая, светлая, детская радость», «мишурное 
новогоднее веселье», «благодатное настроение»). Приведенные в ма-
териале слова архиепископа Курганского и Шадринского Константи-
на свидетельствуют о его добросердечном и теплом отношении к де-
тям: «Невероятно важными для всей дальнейшей жизни человека ста-
новятся его детские впечатления. Потому именно вы — главные 
участники торжества». 

В заголовок материала вынесена цитата архиепископа Курганско-
го и Шадринского Константина: «Немыслимо отмечать Рождество без 
детей», вследствие чего возникает эффект доверительности и досто-
верности. 

Материал «Многая лета» («Курган и курганцы» № 24, 2 марта 
2013 г.) - информационный отчет. Рассказывая о торжествах, посвя-
щенных 20-летию Курганской и Шадринской епархии, автор публика-
ции высвечивает одну из важнейших проблем современности – без-
духовность людей (архиепископ Константин отметил: «Возводить 
нужно не только стены, но и укреплять души людей, особенно моло-
дежи»). Изобразительные средства в материале при этом сведены к 
минимуму. 

Материал тематически можно разделить на две части. В первой 
части рассказывается о торжествах, посвященных юбилею епархии: 
служение Божественной литургии и торжественного молебна, осмотр 
нового здания епархиального управления, торжественная церемония 
во Дворце творчества юных. Вторая часть содержит элементы отчета. 
Таким образом, содержание публикации, композиция, идея соответ-
ствуют жанру информационного отчета – события воспроизводятся в 
соответствии с его ходом во времени, факты и подробности помогают 
ввести читателя в суть происходящего.

Таким образом, среди проанализированных нами материалов об-
наружены следующие жанры:

 – заметка;
 – информация;
 – расширенная информация;
 – информационный отчет;
 – очерк. 
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Представлены в основном информационные жанры, это свиде-
тельствует о том, что глубины исследования нет. Оперативность по-
дачи материала играет для газеты немаловажную роль, следствием 
этого является отсутствие аналитических и незначительное количе-
ство художественно-публицистических материалов. Отсутствует опи-
сание деталей и ярких моментов, ограничено использование вырази-
тельных средств языка. 

На страницах областной общественно-политической газеты «Но-
вый мир» также активно присутствует тема религии. При освещении 
этой темы в газете используются рубрики «С верой в душе», «Право-
славие», «История», «В центре событий». 

Чтобы вызвать живой интерес у читателей, журналисты пропу-
скают тему через себя, через свои ощущения и эмоции – исследуют 
городские легенды, путешествуют по храмам и монастырям Зауралья. 
Поэтому в материалах много репортажных элементов. 

Так, в № 24 от 14 июня 2012 г. выходит материал «Сказка о Дал-
мате» Любови Капустиной. В публикации присутствуют описатель-
ные моменты, позволяющие самому представить и ощутить атмосфе-
ру: «Полуденный зной. Сладкий запах полыни. Золотятся купола 
церкви Всех Скорбящих Радосте, в воздухе кружится тополиный пух. 
Древние крепостные стены горячи от солнца». Предложения про-
стые, нет лишних деталей, акцент делается на главном, читателю 
представляется возможным ощутить тот день. Или еще: «На простор-
ных аллеях монастыря пустынно. Кое-где идут хозяйственные рабо-
ты; там и тут встречаются аккуратные грядки с луком, овощами. 
Скрываясь от жары, мы входим в Скорбященскую церковь, устлан-
ную мягкой травой к празднику Троицы. Нет ничего приятнее глотка 
прохладной воды из жестяной кружки». 

Хотя информационным поводом послужила церковно-историче-
ская конференция «Свято-Успенский Далматовский монастырь – ду-
ховный центр Зауралья: история и современность», ей самой слиш-
ком много внимания не уделяется. Повествования о ней идут вкупе с 
историей жизни Далмата Исетского, рассказами служителей мона-
стыря и воспоминаниями впервые побывавших здесь пятнадцать лет 
назад. В материале много выразительных средств – эпитетов и мета-
фор, что в газете «Курган и курганцы» встречается в ограниченном 
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количестве.
«Новый мир» использует максимально широкий спектр жан-

ров современной журналистики: новости, очерки, аналитические ма-
териалы и исторические исследования. Чаще встречаются комбини-
рованные жанры. Так, материал «Сказка о Далмате» имеет черты ре-
портажа, элементы интервью, информационного отчета. В «Курган и 
курганцы», как уже было сказано, присутствуют в основном инфор-
мационные жанры – заметка, информация, информационный отчет. 
Но, несмотря на это, плюсом газеты «Курган и курганцы» является 
оперативность подачи материала. 

Журналисты «НМ» не ограничиваются только освещением собы-
тий городского масштаба, они путешествуют по Зауралью, беседуют 
со священниками и интересными людьми. 

Что касается заголовков, то они схожи. И в «Курган и курганцы», 
и в «Новом мире» заголовки чаще всего отражают главную мысль или 
произошедшее событие. Заголовки «КиК»: «Общецерковное прослав-
ление преподобного Далмата Исетского», «Святки!», «И встанет 
храм», «Курган встретил Рождество». Заголовки «НМ»: «Жители села 
Глядянское уже третье лето молятся на улице», «В Кургане освятят 
новую церковь», «Яблоневый сад Антонина Капустина». 

Журналисты изданий по-разному преподносят информацию: газе-
та «Курган и курганцы» стремится к оперативности подачи материа-
лов, используя для этого чаще всего информационные жанры для ос-
вещения религиозных событий; «Новый мир», в свою очередь, ис-
пользует различный спектр жанров журналистики: от информацион-
ных до художественно-публицистических.

Е.В. Кузнецова

ОТРАЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В РАЙОННОЙ ПЕЧАТИ

На протяжении долгого времени отечественные средства массо-
вой информации полностью контролировались государством и про-
пагандировали политику коммунистической партии. Сегодня они по-
лучили относительную независимость.
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С одной стороны, СМИ, взаимодействуя с властью, ищут способы 
удовлетворения информационных потребностей отдельных лично-
стей и общества в целом; с другой стороны, деятельность многих 
СМИ подчинена властным структурам напрямую, поскольку те явля-
ются их учредителями или соучредителями. Таким образом, очевид-
но, что взаимоотношения СМИ и власти в России носят достаточно 
противоречивый характер.

В таких условиях важным представляется изучение моделей взаи-
модействия СМИ и власти, функционирующих сегодня в регионах 
РФ. Огромная территория страны, различные экономические и поли-
тические условия субъектов РФ приводят к тому, что место и роль 
СМИ в различных регионах не одинаковы. 

В большинстве регионов страны сегодня сложились условия ры-
ночной или переходной к рыночной медиа-модели, при этом различ-
ные варианты советских моделей журналистики активно вытесняют-
ся. Эти процессы непосредственно касаются и взаимоотношения 
СМИ и властных структур.

Современная модель взаимодействия федеральной власти и СМИ, 
когда основные центральные информационные каналы подконтроль-
ны государству, характеризуется тем, что большинство существую-
щих медиа с видимым энтузиазмом работают в рамках данной схемы. 
Очевидно, что это связано в первую очередь с экономической выго-
дой СМИ, так как в стране нет значимой оппозиции, обладающей зна-
чительными финансовыми ресурсами. 

Иную картину можно увидеть в регионах. В субъектах РФ, суще-
ственно различающихся своей экономической и политической ситуа-
цией, функционируют различные медиа-модели, своеобразными по-
люсами которых являются советская модель (авторитарная) и рыноч-
ная (коммерческая). В настоящее время в некоторых регионах наме-
тился процесс движения от авторитарной к коммерческой медиа-мо-
дели. Рассмотрим это утверждение на примере сложившейся в одном 
из районов Курганской области ситуации.

Звериноголовский район – муниципальное образование на юго-
востоке Курганской области с численностью постоянных жителей, по 
данным переписи населения 2010 года, чуть более 9100 человек. Рай-
он включает в себя 8 сельских советов, наиболее крупные из которых 
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– Звериноголовский, Прорывинский, Круглянский. Основа экономи-
ки района – сельское хозяйство, причём это не только основное место 
работы для большинства занятых постоянно и временно, но и, что 
особенно важно в нашем исследовании, – основной источник посту-
пления средств в местный бюджет (земельный налог, часть НДФЛ и 
другое). 

Местное самоуправление в России сейчас переживает стадии ста-
новления со всеми присущими проблемами. Однако нужно заметить, 
что в Звериноголовском районе это осложнено ещё одним, по всей 
видимости, историческим аспектом – район является молодым, датой 
его рождения является 15 марта 1992 года. Поэтому за двадцать лет 
ещё не сформирован необходимый опыт управления; есть и опреде-
лённые проблемы с кадрами – старшее поколение уходит, новое при-
ходит для работы в село неохотно, к тому же сыграл свою отрицатель-
ную роль и демографический спад начала 1990-х гг.

Государственное учреждение «Редакция районной газеты “Звери-
ноголовские вести”» в начале 2012 года переименовано в Государ-
ственное бюджетное учреждение «Районная газета “Звериноголов-
ские вести” Звериноголовского района Курганской области». Учреди-
тель печатного издания – Комитет по печати и СМИ Правительства 
Курганской области.

Газета является общественно-политической, поэтому ее материа-
лы носят социальный, правовой, официальный характер. Среди мно-
гих исследователей журналистики бытует мнение, что многие СМИ 
сегодня по большей части превратились в инструменты обслужива-
ния властных и связанных с властью коммерческих структур, а поэто-
му они все больше утрачивают интерес к проблемам и нуждам обще-
ства и либо ориентируются на заказы со стороны властей, либо от-
стаивают интересы олигархических групп и группировок. Однако 
практика нашего исследования показала, что вопреки тому, а быть 
может именно потому, что районная газета является государственным 
учреждением, люди в селах верят ей больше, чем так называемой 
«жёлтой» или свободной прессе. 

Итак, каково же место информации о работе органов местного са-
моуправления на страницах газеты «Звериноголовские вести»? Ин-
формировать о том, как развивается район, какие проблемы суще-
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ствуют в муниципальных образованиях - одна из главных задач рай-
онной газеты. И в «Звериноголовских вестях» её выполняют на про-
тяжении последних лет. К тому же люди имеют право знать, чем за-
няты в администрации района и районной Думе, а также в представи-
тельных и исполнительных органах поселений, хотя бы потому, что 
раз в пять лет имеют право формировать эти органы путём прямого 
голосования. 

В результате анализа номеров газеты «Звериноголовские вести» 
за 2009-2011 гг. можно сделать вывод, что процент материалов о дея-
тельности органов местного самоуправления составляет 35,5 %. В это 
число входят материалы муниципального заказа и статьи авторов га-
зеты «Звериноголовские вести». Столько же процентов материалов 
отдано областным новостям, причём большинство из них опублико-
вано на условиях госзаказа. Остальные материалы в большинстве 
своём посвящены сельскому хозяйству и новостям образования и 
культуры - по 10%, столько же – публикации о людях, проживающих 
в районе, – учителях, врачах, механизаторах, ветеранах и т.д. 

Анализ трёхгодовой подшивки позволяет выявить отличительную 
черту материалов в районной газете о деятельности органов местного 
самоуправления: они носят постоянный характер.

Ещё одной отличительной особенностью материалов о деятель-
ности местной власти является всеобщий характер тем, т.к. работа 
местной власти интересует всех, ведь от её качества зависит уровень 
жизни населения.

О всеобщности данных материалов говорит и тот факт, что люди 
активнее всего (это также определено в результате анализа) присоеди-
няются к обсуждению тем о работе местной власти. Здесь речь идёт 
не только о критике должностных лиц местного самоуправления (хотя 
бывает и она), но иногда люди, наоборот, выражают и поддержку дей-
ствующей власти.

Можно выделить и ещё одну отличительную черту печатных ма-
териалов о работе местной власти – непосредственность. Она выра-
жается в том, что мнения в основном публикуются из первых уст, 
люди через газету могут задать вопрос руководителю местного уров-
ня и получить ответ от первого лица, любой нормативно-правовой акт 
также может быть прокомментирован непосредственно инициатором 
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его принятия – депутатами районной или сельской дум. 
Оперативность. Население получает информацию вовремя, зача-

стую имеет возможность повлиять на ход принимаемых решений. И 
наконец, взаимодействие органов местного самоуправления и район-
ной газеты, как правило, является результативным. Путём обще-
ственного обсуждения вырабатываются оптимально подходящие к 
условиям решения местной власти с учётом мнения населения.

Газета «Звериноголовские вести» выходит тиражом чуть более 
1200 экземпляров. С определённого времени в ней нет официальных 
документов местной власти. Такие документы печатаются в информа-
ционном бюллетене - «Вестник Звериноголовского района».

Почти постоянно в газете «Звериноголовские вести» освещаются 
вопросы, рассмотренные на совещаниях в администрации района, а 
также на заседаниях районной Думы. Это также исходит из принципа, 
что народ должен знать, как представляют его интересы народные из-
бранники, какую позицию занимают при решении муниципальных 
проблем. Именно в ходе таких совещаний рассматриваются волную-
щие население вопросы, принимаются решения, которые влияют на 
жизнь людей. Иногда неэффективное решение или подход к нему, во-
время отраженный на страницах газеты, может получить отклики на-
селения, и таким образом власть либо заручится поддержкой избира-
телей, либо предотвратит конфликт по тому или иному поводу.

Совещания и заседания органов местного самоуправления – это 
не единственный путь информированности населения о работе ОМСУ 
в «Звериноголовских вестях». Большинство социально-бытовых 
аспектов – это также работа муниципалитетов, поэтому в районной 
газете пишут о таких сферах общественной жизнедеятельности, как 
бытовое и коммунальное обслуживание, социальное обеспечение, 
здравоохранение, экономическая ситуация в районе или сельсовете, 
деятельность районных правоохранительных органов и др. 

Давая оценку той форме гласности, которая реализуется на стра-
ницах районной газеты «Звериноголовские вести» при освещении 
тем о работе ОМСУ, нужно сказать, что здесь выбрана некая «золотая 
середина». Видно, что газета и муниципалитеты работают вместе, 
поскольку в издании присутствует оперативная информация, коммен-
тарии первых лиц и так далее. Анализ публикаций издания показыва-
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ет, что работа муниципальной власти освещается объективно. Есть 
много материалов, в которых подвергается критике то или иное реше-
ние органов местного самоуправления, особенно если люди оказыва-
ются в неудобном положении от таких решений. Причём такая крити-
ка – это вовсе не излишнее свободомыслие, а шаг к вполне правиль-
ному результату.

Таким образом, нужно сказать, что средства массовой информа-
ции на местном уровне призваны обеспечить объектные обратные 
связи между органами муниципального управления как субъекта 
управления и объектом управления – населением муниципального 
образования. Когда в районе работает только одно муниципальное 
средство массовой информации (а именно такая ситуация в Зверино-
головском районе), ответственность за обеспечение этих связей воз-
растает.

По сути, связи эти формируются в результате постоянного отра-
жения работы органов местного самоуправления в районной печати. 
Работает принцип плюрализма мнений – по разным вопросам выска-
зываются как должностные лица и муниципальные служащие, так и 
читатели газеты – население района.

В районной газете «Звериноголовские вести» сложилась доста-
точно правильная политика по отношению к вопросам освещения ра-
боты органов местного самоуправления. Таким образом, вместе рай-
онная печать и органы местного самоуправления решают не только 
информационные, но и социальные задачи. В большей степени рас-
пространены в газете информационные жанры, что прослеживается 
на протяжении всего периода 2009-2011 гг. 

Наиболее характерным для районной газеты «Звериноголовские 
вести» из информационных жанров является заметка. Так, в 2009 
году на страницах районной газеты «Звериноголовские вести» вышло 
59 заметок о работе органов местного самоуправления, в 2010 году 
– 63, в 2011 – 49. Снижение, по всей видимости, связано как с объек-
тивными для муниципального образования политическими процесса-
ми – выборами в Государственную думу, в связи с чем перед районной 
печатью были поставлены определённые задачи (активизация в целях 
повышения явки избирателей, публикации партий на бесплатной и 
платной основе и другое), а также субъективными причинами. По-
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следние связаны, на наш взгляд, с тем, что после определённого пери-
ода активность руководства на местном уровне значительно умень-
шилась.

В отражении деятельности органов местного самоуправления 
районная печать использует событийную заметку, то есть сообщение 
о каком-либо событии или положении дел в какой-либо сфере, напри-
мер заметки о проведении различных праздников, организуемых от-
делом культуры муниципального района.

Используется также анонс, который сообщает о предстоящих 
культурных мероприятиях, выставках, концертах, открытии новых 
сооружений. 

В своей деятельности районная печать использует и следующую 
разновидность заметки - блиц-портрет. Такая заметка содержит крат-
кие сведения о человеке с целью дать аудитории первичное представ-
ление о его личности. Примером может служить материал «Семей-
ный праздник» (№ 20 20.05.2011), где автор рассказывает о многодет-
ной женщине, получившей знак отличия III степени «Материнская 
слава».

На страницах «Звериноголовских вестей» встречается также и 
мини-обозрение, которое представляет собой фактологическую за-
метку, в нем описано не одно событие, а некоторая совокупность со-
бытий, объединенных временем или темой, как в материале Елены 
Заяц (№ 18 6.05.2011) «Песня длиною в жизнь». В публикации автор 
приводит важные события в деятельности районного ансамбля «Ста-
ница». Такие же мини-истории Елена Заяц часто использует, расска-
зывая о профессионалах в определённых сферах.

Среди информационных жанров, используемых в районной газете 
«Звериноголовские вести», присутствуют и информационная корре-
спонденция, информационный отчет, информационное интервью. На 
страницах газеты также встречаются и публикации типа вопрос-от-
вет. В качестве примера использования вышеуказанного типа может 
служить публикация (№ 23 07.06.2010) «Когда заговорит радио?», в 
котором глава района Д.А. Зернов отвечает на вопрос жителя о при-
чинах прекращения радиовещания в райцентре.

Районная газета не только сообщает новости, но и стремится най-
ти причины происходящих событий, выявить их взаимосвязи, объяс-
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нить читателям смысл происходящих событий, оценить влияние на 
жизнь общества решений власти или заявлений политиков. В силу 
этого сложилась достаточно разветвленная система аналитических 
жанров, которые со временем модифицируются и пополняются но-
выми типами. Эти жанры также используются в «Звериноголовских 
вестях» при освещении деятельности органов местного самоуправле-
ния.

Предметом журналистского аналитического отчета, как и отчета 
информационного, является результат публичного общения людей на 
собраниях, заседаниях, съездах. Примером может служить публика-
ция корреспондента газеты (№ 19 13.05.2011) «Пошёл в магазин – за-
хвати с собой мусор», в котором автор рассказывает о принятом на 
очередном аппаратном совещании решении главы сельсовета обязать 
индивидуальных предпринимателей (хозяев магазинов в центре села 
Звериноголовское) ставить возле объектов торговли контейнеры для 
мусора. Автор рассуждает о возможности реализации такой нормы, а 
также о проблемах, которые в связи с этим могут возникнуть.

Аналитическая корреспонденция представляет собой жанр, имею-
щий особую цель - сообщение о событии и его истолкование. В мате-
риале «Автобусный рейс ждёт своего часа, или Нет – нелегальным 
такси» (№ 20 20.05.2011) жители села Круглое через местную прессу 
решили обратиться к руководству района и местного автотранспорт-
ного предприятия с надеждой, что будет восстановлен отменённый 
утренний рейс из их села. После публикации в газете проблема была 
решена.

Беседа как жанр широко используется на страницах районной пе-
чати на протяжении многих лет. «Беседы за круглым столом» ведутся 
на различные актуальные темы. Например, в феврале 2011 года редак-
ция районной газеты организовала «круглый стол» по вопросам рабо-
ты Пограничного управления ФСБ России и проблемам, которые воз-
никают с местными жителями. В результате в № 8 вышла публикация 
под названием «Граница: за взаимную ответственность». Органы 
местного самоуправления в ходе данного «круглого стола» представ-
ляли интересы населения, конкретных территорий. 

Комментарий, который может быть как методом, так и жанром 
журналистики, также используется на страницах «Звериноголовских 
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вестей» при освещении работы органов местного самоуправления. 
Как жанр комментарий используется в материале Юлии Неволиной 
(№ 42 21.10.2011) «Какой будет сила убеждения?» В публикации ав-
тор комментирует мнение директора Департамента земельных и иму-
щественных отношений правительства Курганской области о пред-
стоящей обязанности органов местного самоуправления после 2013 
года зарегистрировать за свой счёт все незарегистрированные до это-
го момента земли сельхозназначения в пользу собственников земель-
ных участков. В материале содержится реакция на новое явление, об-
рисовываются проблемы, раскрываются взаимосвязи обнаруженного 
предмета. 

Статья является главным жанром аналитической журналистики 
на страницах районной газеты «Звериноголовские вести». Отличным 
примером можно считать публикацию Н. Алексеевой (№ 27 08.07.2011) 
«Собачий разгул с широкого жеста их хозяев». В ней автор для напи-
сания материала не только участвует в рейде полицейских и сельсове-
та, но и использует метод наблюдения в течение длительного периода, 
а также даёт правовую оценку и предлагает определённое решение 
части вопроса.

Практико-аналитическая статья обращена к актуальным по-
вседневным проблемам промышленности, сельского хозяйства, обра-
зования и т.д. Особенно часто в «ЗВ» публикуются материалы, свя-
занные с проблемами в жилищно-коммунальной сфере райцентра. 
Несмотря на то, что проблемы в этой отрасли зачастую зависят от 
объективных причин, нередко причиной неудобств для рядовых граж-
дан становится халатное отношение к своим обязанностям некоторых 
должностных лиц.

Журналистское расследование. Этот жанр не является исключе-
нием и для районной газеты «Звериноголовские вести», примеры – 
материал «Мусорная стихия» (№ 19 13.05.2011), в котором автор вы-
ясняет причины сложной ситуации, сложившейся в месте вывоза му-
сора, анализирует роль и недоработки органов местного самоуправле-
ния, а также безответственность отдельных жителей, приводит ком-
ментарии местных руководителей.

Известно, что художественно-публицистические жанры являют-
ся наиболее сложными, ведь в них, наряду с содержанием, особую 
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эстетическую роль играет форма. Это предполагает повышенную тре-
бовательность к языку, художественной образности, эмоциональной 
насыщенности. Но и такие жанры используются на страницах район-
ной газеты «Звериноголовские вести», в том числе и для освещения 
деятельности органов местного самоуправления. 

Центральное место среди этих жанров занимает очерк. В архиве 
газет «Звериноголовские вести» за 2009-2011 годы насчитывается 
около десятка очерков автора Елены Заяц о коллективах муниципаль-
ных отделов, а также отдельных людях. 

Встречается и фельетон. Пример – публикация Юлии Неволиной 
(№ 29 22.07.2011) «Кони стоят пьяные, хлопцы – запряжённые» о кри-
минальной ситуации в центре села Звериноголовское.

В газете «Звериноголовские вести» немало пишут про админи-
страцию района и районных депутатов. При этом вполне можно по-
казывать, как функционируют местные органы власти, что предпри-
нимают для решения тех или иных проблем, указывать на небольшие 
недочёты и явные промахи, советовать конкретные пути решения во-
просов, контролировать выполнение принятых решений, а главное – 
давать возможность через районную газету общаться с народными 
избранниками и их помощниками. 

Публикуются в изучаемой газете и отзывы читателей о тех, кому 
они предоставили честь защищать свои права в местном органе вла-
сти. Правда, здесь нужно сказать, что лишь немногие готовы на стра-
ницах газеты сказать правду тому или иному должностному лицу. 

Возможность высказаться всегда есть у главы муниципального 
образования. Глава района отвечает на вопросы звериноголовцев, че-
рез газету поздравляет с профессиональными праздниками жителей 
муниципального образования, для более ясного представления своей 
политики регулярно приглашает сотрудников газеты на совещания и 
иные рабочие мероприятия. 

Таким образом, благодаря «Звериноголовским вестям» жители 
муниципального образования могут регулярно следить за действиями 
и решениями муниципальных властей. 
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Е.И. Пшеничникова

СПОРТИВНАЯ ТЕМАТИКА В ГАЗЕТАХ 
«ЗАУРАЛЬСКИЙ СТАДИОН» И «НОВЫЙ МИР»: 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В современной печати теме спорта уделяется большое внимание. 
Сегодня не только специализированные издания рассказывают о до-
стижениях спортсменов, но и на страницах общественно-политиче-
ских изданий появляются спортивные материалы. Данная тенденция 
характерна и для центральной, и для региональной прессы. 

Агентство спортивной информации «Зауральский стадион» поя-
вилось в Курганской области в январе 2011 года. Основную информа-
ционную нагрузку несет сайт www/zauralsport.ru. Также агентство 
выпускает специализированную газету - «Зауральский стадион» (да-
лее «ЗС»). До 2012 года газета выходила еженедельно, каждый чет-
верг. С января 2013 года газета выходит два раза на восьми полосах.

«Зауральский стадион» на своих страницах освещает все област-
ные спортивные события. Жанры в газете, как правило, предстают в 
чистом виде. Чаще всего встречаются информационные: репортаж, 
информационные заметки, зарисовки, отчеты и интервью. Очень 
мало аналитических материалов и художественно-публицистических. 
Наполнение газеты идет с сайта, где также преобладают информаци-
онные жанры. 

Общественно-политическая газета «Новый мир» (далее «НМ») 
работает со всеми видами жанров, порой они бывают и синтезирован-
ными. 

Согласно классификации, предложенной М. Шостак [1], среди за-
головочных комплексов спортивных публикаций газеты «Новый мир» 
встречаются следующие:

1 Повествовательный заголовок используется для новостей. 
Примеры: «Третьи в округе»; «Ветераны снова на пьедестале»; 
«Турнир бьет рекорды».

2 Заголовок-констатация может состоять из двух-трех предло-
жений. В этом случае заголовок становится отдельным кратким со-
общением: «Синдром второго матча... подхватили наши хоккеи-
сты»; «На сломанном козле... до Сочи не доедешь».
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3 Заголовок-резюме или комментирующий заголовок. Не ред-
кость резюме с ироничной «оговоркой». Такие составные заголовки 
создают дополнительные возможности для комментирования текста. 
Сегодня эти заголовки очень популярны у российской прессы. При-
мер: «И лыжи не едут...».

4 Заголовок-парадокс. Он пробуждает любопытство, шокирует 
читателя, а иногда искусственно усиливает значимость сообщения: 
«Сто тысяч миллионов евро за один вечер»; «Прекрасное далеко».

5 Имена в заголовке, упоминание участников события усиливают 
интерес к тексту. Примеры: «“Бронзовый” лед Жилковой»; «Констан-
тин всемогущий»; «Никита Важенин, парень, который живет фут-
болом».

6 Эффективен и очень распространен заголовок-цитата: Мария 
Попова: «Когда есть результат, то хочется выигрывать еще и 
еще»; Семен Якубов: «Хочу привезти в Курганскую область сильней-
ших гонщиков»; Владимир Шиханов: «Характер у команды есть!»

7 Игровой заголовок – это, прежде всего, перефразировка, игра 
слов. В «Новом мире» такой тип заголовка встречается крайне редко. 

Таким образом, в спортивных публикациях общественно-полити-
ческой газеты «Новый мир» чаще всего встречаются повествователь-
ный заголовок, заголовок-цитата, именной заголовок. Это объясняет-
ся тем, что эти заголовки используются во всей российской печати, 
привлекают внимание, раскрывают главную мысль текста. 

Заголовки в «ЗС» с сайта переходят в газету. Заголовки динамич-
ные (благодаря использованию глаголов), сразу отражают событие: 
«”КГУ-Зауралье” на 14-м месте»; «ПВиС выиграл турнир Спарта-
киады»; «Чепуру и Новгородова ждет чемпионат мира» и т.д.

Рубрикация в «Зауральском стадионе» идет на каждой странице: 
«Новости», «Интервью», «События», «Статистика». В «НМ» рубрики 
зависят от того или иного вида спорта: «Хоккей», «Футбол», «Борь-
ба», «Единоборства» и так далее. Традиционными стали рубрики: 
«Сельский спорт», «Чемпионы». Так как обе газеты являются област-
ными, то и информационные поводы у них одинаковые. Разная 
только подача и подход к теме. Например, II Всероссийский турнир 
среди юниоров 1994-1996 гг.р. и юношей 1997-1999 гг.р. на призы за-
служенных тренеров России Василия Прядеина, Александра Гусева и 
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заслуженных мастеров спорта России Сергея Колесникова, Николая 
Ожегина в «ЗС» и «НМ» отразился по-разному. «ЗС» на сайт и в газе-
ту дали отчет с комментариями. В «НМ» после турнира вышла ин-
формация об его итогах, и следом зарисовка о победителе турнира 
Андрее Лопареве.

В одном жанре прозвучала тема встречи чемпионов первенства 
МХЛ-Б хоккейной команды из Кургана «Юниор». И «ЗС», и «НМ» 
опубликовали репортажи с комментариями с этого события. Матери-
ал «Зауральского стадиона» был менее эмоциональным и апеллиро-
вал цифрами сезона. Материал в «Новом мире» получился очень эмо-
циональным, журналист не отделял себя от болельщиков, которые 
встречали команду, что легко заметить уже по заголовку «Мы чемпио-
ны!».

Таким образом, мы видим, что жанровая палитра специализиро-
ванной спортивной газеты и спортивной полосы в общественно-по-
литической газете различаются. В специализированном издании ос-
новной упор идет на информационные жанры. Тематика изданий при-
мерно одинакова, однако следует отметить разный подход в освеще-
нии спортивных событий. В общественно-политическом издании ма-
териалы бывают более эмоциональными, что специализированная 
газета позволить себе не может. 

Список литературы
1 Шостак М. Сочиняем заголовок // Журналист. – 1998. - № 3. URL: http://

istina.msu.ru/publications/article/6051265/ (дата обращения: 23.10.2014).

Т.С. Нестерова

СЕМЕЙНАЯ ТЕМАТИКА НА СТРАНИЦАХ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

Г. КУРГАНА («НОВЫЙ МИР» И «КУРГАН И КУРГАНЦЫ»)

В современном обществе большую роль в формировании модели 
семьи играют средства массовой информации. СМИ не только отра-
жают принятые в обществе нормы и ценности, они способствуют их 
распространению и создают новые модели поведения и идеи.

Семья является важным общественным институтом, имеющим 
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решающее значение как для индивидуальной жизни человека, так и 
для социального, экономического и культурологического развития 
общества. Семейная тематика всегда была востребована как читате-
лями федеральной, так и местной прессы. Журналисты, обращающи-
еся к этой теме, способствуют реализации воспитательной и просве-
тительской функций журналистики. 

 «Курган и курганцы» - городская общественно-политическая га-
зета. Отдельной рубрики для освещения проблем семьи в ней нет. 
Чаще всего газета пишет об акциях, фестивалях, праздниках и других 
мероприятиях, касающихся семьи. То есть публикации в большин-
стве случаев носят информационный характер и социальную направ-
ленность, не являются аналитическими и не затрагивают психологи-
ческие аспекты. 

Тематика публикации газеты «Курган и курганцы» разнообразна: 
- информация о семейных фестивалях, выставках, акциях, дет-

ских праздниках, например: «Фестиваль для молодых семей» от 
18.01.11, «Территория счастья» от 13.08.11, «К вопросу о семье» от 
15.08.11 и др.;

- статистика, например: «В Кургане рождаются Богданы и Ани-
сии» от 18.01.11;

- информация о субсидиях, грантах, выплатах для семей, финан-
совой поддержке, горячих линиях: «К вопросу о семье» от 15.08.11;

- ответы на письма читателей: «Книжки для малышки» от 08.11.11, 
«Но-визна на каждый день» от 22.11.11, «Отказ по правилам» от 
22.11.11, «Свет вашему дому» от 29.11.11, «Игрушки бывают опасны-
ми» от 29.11.11, «Душистый шарик» от 06.12.11 и др.;

- аналитико-расследовательские публикации: «Арифметика для 
мамы» от 20.08.11, «Он свободен, а она – его супруга, или Почему за-
мужних женщин вдвое больше, чем женатых мужчин» от 11.02.12;

- публикации «гламурного» и рекламного характера, о моде, кра-
соте, например: «Тенденции свадебной моды или как правильно вы-
брать свадебный наряд» от 22.09.11.

В 295 номерах газеты за 2011-12 гг. 80% публикаций на тему се-
мьи носят информационный характер, остальные 20% - ответы на 
письма читателей и аналитика. Например, публикация Веры Мусиной 
«Отказ по правилам» в № 132 от 22.11.11 отвечает читательнице на 
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вопрос о том, как безболезненно прекратить грудное вскармливание. 
Публикация «Игрушки бывают опасными» в № 135 от 29.11.11: кор-
респондент рассказывает, как правильно выбрать игрушки в соответ-
ствии с возрастом малыша. 

За исследованный период в газете присутствовали лишь два ана-
литических материала, посвященных семье. Например, публикация 
Дарьи Никитченко «Он свободен, а она – его супруга, или Почему 
замужних женщин вдвое больше, чем женатых мужчин» в № 15 
11.02.12. Корреспондент рассказывает, как создавалась семья в Рос-
сии раньше и как это происходит теперь, приводит мнение психолога, 
статистические данные из ЗАГСа. Д. Никитченко пытается разобрать-
ся, что такое гражданский брак и сожительство, дает определение се-
мьи, повествует о типичных ситуациях и проблемах пар, не зареги-
стрировавших свой брак официально, но живущих вместе. Журна-
лист стремится выявить причины таких свободных союзов и нежела-
ние создавать крепкую здоровую семью, исследует юридическую 
сторону проблемы, пытается найти выход из подобной ситуации.

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что тема 
семьи не занимает ведущее положение в общественно-политической 
газете «Курган и курганцы», но она пользуется популярностью и 
спросом у читателей. 

Областная газета Курганской области «Новый мир» - это издание 
с 80-летней историей. Стоит отметить, что при более широкой гео-
графии распространения газеты (вся Курганская область), а также об-
щей ее ориентации «на человека», что неоднократно подчеркивалось 
и редактором издания, и журналистами, публикации, посвященные 
теме семьи, занимают около 10 % на газетной полосе. Это примерно 
одна-две полосы в неделю.

Среди авторов, обращающихся к этой теме, можно назвать Марию 
Коробейникову, Татьяну Муштаеву, Любовь Капустину, Оксану Мак-
симову, Ольгу Журавлеву, Наталью Менщикову, Светлану Тельмино-
ву и др. При этом авторских колонок, посвященных семейным про-
блемам, в газете нет.

Тематика публикаций газеты «Новый мир», посвященных семье, 
за период 2011-2013 гг. более разнообразна, чем в газете «Курган и 
курганцы»:
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- информации о семейных фестивалях, конкурсах, выставках, ак-
циях, праздниках, субсидиях, грантах, выплатах, о школах и детских 
садах и др., например, информация Ольги Гришмановской «Кредиты 
гаснут в Новый год»; 

- женская страница «Женский форум» о красоте, моде, об отноше-
ниях и многом другом, например, публикация «Жених “на крючке”» 
(«Новый мир», четверг, 21 марта 2013 № 12 (21 (25.024));

- кулинарная страница «Скатерть-самобранка», которая содержит 
рецепты с фотографиями, советы, подсказки;

- «Детская страничка с Ежкой и Юшкой» - развлекательная полоса 
для детей, на которой можно найти сказки, истории, интересные фак-
ты, кроссворды, сканворды и многое другое;

- рубрика «Под крылом аиста» - публикации о воспитании детей и 
многом другом. 

Тема семьи освещается в четверговых номерах в рубриках «Мир 
семьи» и «Под крылом аиста». «Новый мир», в отличие от газеты 
«Курган и курганцы», ведет детскую страничку – «Детская страничка 
с Ежкой и Юшкой» и страничку для женщин – «Женский форум». 
Также публикации на тему семьи появляются время от времени в раз-
ных рубриках, например, в рубрике «Образование». Такие материалы 
носят в основном информационный характер.

Рубрика «Детская страничка с Ежкой и Юшкой» сообщает инте-
ресные факты об окружающем мире, истории, публикуются сказки и 
кроссворды, сканворды. Также там можно встретить истории об инте-
ресных и творческих детях Курганской области – например, о двенад-
цатилетней Веронике Постоваловой («Новый мир», четверг, 14 марта 
2013 № 11(28 (25.021)). Наличие такой странички, на наш взгляд, 
большой плюс для данного издания, так как делает общественно-по-
литическую газету ближе к каждой семье. 

Детские странички в четверговых номерах чередуются со стра-
ничками для мам – «Женский форум» и «Под крылом аиста». Рубрика 
«Женский форум» затрагивает темы быта, моды, красоты, стиля, ухо-
да за собой и отношений с противоположным полом. Например, в 
четверговом номере от 10 января 2013 года № 2 (2 (24.995)) «Женский 
форум» учит, как нужно ухаживать за кожей лица и рук в холодную 
зимнюю погоду (материал «Скорая помощь для вашей кожи»); публи-
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кация «Фэн-шуй для маленькой квартиры» поможет преобразовать 
свой дом с помощью техники фэн-шуй; материал «Красиво – не зна-
чит дорого» повествует, как можно выглядеть прекрасно, не затрачи-
вая большое количество времени и денег на косметологов и походы 
по бутикам. В публикации «Любовь на работе» директор частного 
психологического центра Елена Костерина рассказывает о служебном 
романе и его последствиях. Конечно, большинство материалов не до-
статочно глубоки по сути, но они могут претендовать на место в из-
дании для семейного чтения.

В рубрике «Скатерть-самобранка» публикуются рецепты и советы 
по приготовлению вкусных блюд. 

Очень интересна рубрика «Под крылом аиста», которая повеству-
ет о воспитании и уходе за детьми, их проблемах. Например, номер от 
21 февраля 2013 года № 8 (20 (25.013)) сообщает, как удовлетворить 
интерес малыша к птицам; из номера от 24 января 2013 года № 4 (8 
(25.001)) мы узнаем, как красиво и практично одеть ребенка. Встреча-
ются и проблемные публикации аналитического характера, например, 
в материале «Мама, а как же я?» от 3 мая 2012 года педагог–психолог 
Татьяна Хмелинина советует, что делать родителям, когда в семье 
рождается второй ребенок, как избежать детской ревности первого 
ребенка. 

Как правило, публикации на семейную тему выходят в областной 
газете по четвергам. В этих номерах, помимо специализированных 
рубрик, можно встретить освещение темы семьи с точки зрения за-
конодательных актов и образовательных проектов. Например, в ру-
брике «Образование» в четверговом номере от 14 февраля 2013 года 
№ 7 (17 (25.010)) в материале «Дитя у семи нянек» рассказывается о 
частных детских садах и о том, что такому заведению не требуется 
лицензия. Материалы подобного плана носят официальный характер. 
Мы считаем, что такие материалы должны быть более проблемными, 
глубокими, не носить поверхностный характер. 

На основе проделанного анализа можно сделать вывод, что тема 
семьи в общественно-политической газете пользуется спросом у чи-
тателей, но не стоит на первом месте. В отличие от газеты «Курган и 
курганцы», где публикации на тему семьи встречаются в среднем раз 
в три номера и в разных рубриках, в газете «Новый мир» для темы 
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семьи отведены специальные рубрики; публикуются материалы с 
учетом возрастных категорий. В газете «Новый мир» также больше 
аналитических публикаций, чем в газете «Курган и курганцы». 

Таким образом, тема семьи на страницах общественно-политиче-
ских изданий занимает важное место. 

А.И. Скутина

«КУРТАМЫШСКАЯ НИВА» КАК ТИП 
СОВРЕМЕННОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

Несомненно, районная пресса занимает особое место в системе 
современных СМИ. Пережив кризис вхождения в рыночные отноше-
ния, районные газеты в своём большинстве адаптировались к новым 
условиям хозяйствования, получили дополнительный толчок к раз-
витию. Районная пресса по-прежнему составляет одну из многочис-
ленных групп периодических изданий Курганской области, объединя-
ющую разные по формату, периодичности, ареалу распространения, 
полиграфическому исполнению, качеству газеты. Как отмечают ис-
следователи Кедяркин и Макарова, «зачастую данный тип прессы яв-
ляется основным источником информации в городах и районах обла-
сти, своеобразным центром социально-культурных связей конкрет-
ной территориальной общности, средством организации, координа-
ции и регулирования жизни местного сообщества» [1, 319].

Но новые условия существования предъявляют особые требова-
ния к дальнейшему развитию районной печати. Районная газета, что-
бы быть востребованной, должна учитывать все факторы, которые 
происходят в современном мире. 

Районная газета «Куртамышская нива» была основана 29 марта 
1930 года. История районки, пережившей и репрессии, и Великую 
Отечественную войну, и годы застоя, не была простой. Менялись на-
звания, коллектив, здания, где размещалась редакция, менялся статус, 
но отношение читателей было и остается прежним.

Сейчас «Куртамышская нива» выходит два раза в неделю, формат 
газеты – А3, тираж в среднем – 8 000 экземпляров.

У газеты есть свой сайт, который существует уже три года. Сайт 
постоянно обновляется, материалы дублируют печатный вариант, а 
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фотографии – не только с газетных полос. Редактор районной обще-
ственно-политической газеты «Куртамышская нива» – Наталья Фи-
липповна Кочарина.

Тип районной газеты предполагает использование в большинстве 
своем информационных жанров (их преобладание можно объяснить, 
во-первых, средним форматом (А3) и небольшим объемом (4, 8, 12 по-
лос); во-вторых, потребностью читателей в информации о местных со-
бытиях, которые не освещают ни на радио, ни по ТВ, ни в интернете). 
Об этом свидетельствует анализ материалов газеты за 2008-2011 гг.

В газете широко распространен жанр хроники. Рубрика «Новость 
недели» представляет небольшие материалы в 3-4 предложения. Они 
не имеют самостоятельного заголовка и публикуются в подборках. 
Например: «На благо людям с ограниченными возможностями у 
крыльца районной больницы установили пандус. Деньги на его обо-
рудование выделили из районного бюджета. Вот уже как две недели 
инвалиды без проблем могут попасть в здание. Главное, что пандус 
соответствует государственному стандарту и действительно удо-
бен».

Также распространены заметки и расширенные информации, 
жанры отчета и репортажа.

Важной составляющей работы любой районной газеты по-
прежнему является связь с читателями. В редакцию приходит мно-
жество писем, люди звонят с просьбами, жалобами, благодарностями. 
В любой проблеме журналисты стараются разобраться и помочь. 

Тематика материалов газеты разнообразная. Рассматриваются 
проблемы как горожан, так и сельчан. Значительное место занимает 
тема сельского хозяйства. Не остаются без внимания политические и 
социальные вопросы.

Таким образом, в газете преобладают информационные жанры, в 
меньшей степени присутствуют аналитические жанры. Связь с чита-
телями не потеряна. Газета остается читаемой и востребованной.

Проанализировав заголовки районной газеты «Куртамышская 
нива» на предмет соответствия их содержанию, мы пришли к следую-
щим выводам: издание привлекает внимание читателей не кричащи-
ми заголовками, а их соответствием содержанию. Практические ис-
следования показали, что три основные слагаемые заголовка – инфор-
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мативность, соответствие содержанию и выразительность – находят 
свое место в газете «Куртамышская нива». Конечно, есть и некоторые 
несоответствия предложенным параметрам. Это говорит о том, что 
районным журналистам есть к чему стремиться. 

Районные газеты сохранили лучшие традиции советской журна-
листики и сумели занять определенную нишу на информационном 
рынке. Публикациям в районной газете присущи личностное начало и 
ориентация на жизнь местного сообщества, что во многом определяет 
ее стабильное положение. Районная пресса не изменила ареала рас-
пространения, теми же, что и в советские годы, по сути, остались цен-
ностные ориентиры аудитории. На фоне снижения доверия населения 
к информации центральных СМИ местная, районная пресса все еще 
пользуется уважением и авторитетом у своего читателя.

Как отмечает в своем диссертационном исследовании Л.Н. Кис-
лая, становление информационного рынка изменило подоплеку инте-
реса средств массовой информации к своей аудитории: от отношения 
читателей к газете стала зависеть судьба изданий, от популярности 
теле- и радиопрограмм – их отношения с рекламодателями. Следова-
тельно, объективная историческая близость районной прессы к своей 
аудитории в постперестроечный период только усилилась благодаря 
влиянию новых экономических условий. А развитие системы местно-
го самоуправления в Российской Федерации сделало районную газету 
одним из основных доступных инструментов влияния местных чи-
новников на жителей районов [2].

Сопоставление газеты Куртамышского района с изданиями дру-
гих районов («Восход» Мокроусовского района, «Маяк», «Варгашин-
ка» Варгашинского района, «Светлый путь» Частоозерского района, 
«Трибуна» Альменевского района, «Собеседник» Кетовского района, 
«Знамя труда» Шумихинского района, «Знамя» Катайского района, 
«Притоболье» Притобольного района, «Сельская новь» Шатровского 
района, «Сельская правда» Каргапольского района, «Рассвет» Юрга-
мышского района, «Призыв» Макушинского района, «Трудовая сла-
ва» Сафакулевского района, «Искра» Мишкинского района, «Боевое 
слово» Белозерского района, «Голос целинника» Целинного района, 
«Исеть» Шадринского района) показало, что типичная районная га-
зета в Курганской области сегодня выходит один-два раза в неделю, 
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формат газеты – А3, А4, тиражи варьируются от 1500 до 8000, 
имеют место быть выпуски в цвете, но в основном газеты черно-
белые.
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Е.О. Шипицына, Е.Г. Позднякова

ТЕМА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЕ

Освещая жизнь зауральцев на страницах региональных изданий, 
журналисты часто обращаются к теме промышленности. 

В общественно-политической газете «Новый мир» нами было 
рассмотрено 47 материалов по данной теме (октябрь 2012 – апрель 
2013). Среди жанров, часто используемых в газете, встречаются:

- репортаж (4%),
- корреспонденция (12%), 
- интервью (20%),
- информация (28%), 
- расширенная информация (36%).
Можно сделать вывод, что самые распространенные жанры – это 

расширенная информация с элементами других жанров (репортажа, 
интервью) и информация. 

Отдельно хотелось бы отметить аналитические материалы корре-
спондента Владимира Седанова, который наиболее интересно, по 
мнению автора исследования, освещает тему промышленности: он 
имеет свой взгляд на проблемы и не боится их называть. Следуя за-
конам жанра корреспонденции, журналист избегает номинативности 
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и умеет делать выводы. Говоря другими словами, он не просто назы-
вает факты и проблемы, а проникает в их суть. Автор умело опериру-
ет цифрами и, сталкивая их, сообщает о проблемах или достижениях. 
Эта особенность прослеживается в следующих материалах: «Что мы 
сеем, то и жнем», «Про животноводческую отрасль промышленности 
в Звериноголовском районе», «Скоро старт весенних работ», «От ил-
люзии к реальности» и др.

Материал «Что мы сеем, то и жнем» («Новый мир», № 6 (24.999) 
за 19 января 2013 года). Автор затрагивает актуальную проблему: из-
за низкого качества зерна и халатности аграриев при сборе урожая 
область испытывает дефицит в зерновых культурах. Четкая структура 
аналитического материала помогает понять позицию автора, тем бо-
лее что в каждой части публикации привлекаются мнения разных экс-
пертов.

Материал «Зерно хранить – по-новому жить»» («Новый мир» 
№ 22(25.015) за 26 февраля 2013 года) - расширенная информация. 
Информационным поводом для публикации стало событие в Юрга-
мыше – строительство уникального по своим характеристикам зер-
нохранилища. Автор рассматривает важную проблему, стоящую пе-
ред аграриями Зауралья: посевные площади некоторых сельскохозяй-
ственных культур ограничены из-за невозможности хранить урожай 
долгое время в невысоко технологичных зернохранилищах. Органич-
но, на наш взгляд, звучит идея материала: производителям зерна нуж-
ны сегодня серьезные инвестиции. Промышленность Зауралья нуж-
дается в частных инициативах предпринимателей, а правительство 
готово поддерживать такие инициативы. 

В авторской рубрике «За проходной» газеты «Новый мир» Вера 
Мурашкина рассказывает об обыденной жизни заводов, об их рядо-
вых работниках. Например, в номере от 26 марта 2013 года полоса с 
данной рубрикой посвящена заводу «Курганприбор» (материал «За-
вод живет!» («Новый мир» № 33 (25.026) за 26 марта 2013 года)) и 
содержит интервью с руководителем предприятия Сергеем Мурато-
вым, репортаж из цехов, где работал сам автор текста. Тема рабочего 
человека раскрыта в тексте широко. Представленные фотографии на-
глядно демонстрируют портрет современного рабочего. Также опу-
бликована историческая справка о заводе и расширенная информация 
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о деятельности профсоюза.
Материал «Умный цех!» («Новый мир», № 33 (25.026) от 26 мар-

та 2013 года) - репортаж. Лид относит нас во времена работы автора 
на «Курганприборе». Далее В. Мурашкина в режиме реального вре-
мени рассказывает о цехе, где она находится, о его работниках, и де-
лает вывод: «Пусть цеха “Курганприбора” и отличаются от тех, что 
были в моей юности, но они и очень похожи – молодыми лицами, 
четкостью работы и высочайшей ответственностью каждого челове-
ка».

Введение отдельных рубрик, посвященных промышленности, по-
зволяет рассмотреть эту сферу жизни региона в разных аспектах. Бла-
годаря рубрике Веры Мурашкиной раскрывается специфика работы 
промышленных предприятий, рассказывается о проблемах и перспек-
тивах отраслей.

В городской газете «Курган и курганцы» в рамках данного ис-
следования нами было рассмотрено 39 материалов по теме «Промыш-
ленность» (октябрь 2012 – апрель 2013). В жанровом отношении ма-
териалы располагаются следующим образом:

- 69% приходится на расширенную информацию, 
- 19% на информацию, 
- 12% от общего количества занимают интервью. 
Таким образом, для освещения темы промышленности журнали-

сты городской газеты также используют информационные жанры, в 
частности расширенную информацию. 

Например, материал «Буду рабочим», автор Александр Лисихин 
(«Курган и курганцы», № 48 (3189) от 30 апреля 2013 года) - заметка, 
информационным поводом для которой стало прошедшее в Кургане 
профориентационное ток-шоу «Время выбирать». Автор поднимает 
одну из актуальнейших проблем времени – востребованность про-
фессионального обучения.

Авторская идея выражена в материале четко: рабочие специаль-
ности необходимы, нужно идти учиться в профучилище и пополнять 
численность рабочих на заводах. Эта мысль поддерживается и героя-
ми материала: девятиклассники, преподаватели и студенты учрежде-
ний начального и среднего профессионального образования. Однако 
еще в лиде обозначена реальная ситуация на рынке труда: молодежь 
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выбирает высшее образование и неохотно идет на заводы. Таким об-
разом, материал показывает разные точки зрения. Точка зрения автора 
и героев не всегда совпадает, что еще раз подчеркивает остроту под-
нятой в материале проблемы.

Со 2 февраля 2013 года газета «Курган и курганцы» начала публи-
ковать серию материалов в информационном жанре о рабочей моло-
дежи. Эти публикации размещаются под рубрикой «Наша гордость» в 
рамках премии главы города для трудящейся молодежи. В каждом вы-
пуске, где есть данная рубрика, рассказывается о трех соискателях 
премии: все они с разных заводов, материалы готовят разные журна-
листы. 

Например, в номере от 12.02.2013 года в рубрике «Наша гордость» 
под лозунгом «У рабочего Кургана есть рабочая молодость!» объеди-
нены 3 материала: «Настоящий мужчина» (автор Дарья Никитченко), 
«Физический труд - в радость» (автор Светлана Кошкарова) и «Во-
круг – одни друзья» (автор Анатолий Кузьмин).

Материал «Настоящий мужчина» («Курган и курганцы», № 16 
(3157) от 12 февраля 2013 года) - репортаж с элементами интервью. 
Автор погружает нас в атмосферу заводского производства, подчер-
кивая главную идею материала: «рабочие руки всегда будут нужны 
стране». Герой материала Дмитрий Кокорин рассказывает о том, как 
выбрал профессию формовщика, о детстве, своей трудовой династии, 
о тяжелых условиях работы на заводе, а также о престижности пре-
мии главы города для трудящейся молодежи.

Материал «Физический труд – в радость!» («Курган и курган-
цы», № 16 (3157) от 12 февраля 2013 года) - интервью-монолог, в ко-
тором исследуется жизнь Федора Ведерникова (электромонтера ОАО 
«КМЗ» концерна «Тракторные заводы»), антипода «гламурного поко-
ления своих избалованных легкостью бытия сверстников», его жизнь, 
учеба и достижение «потолка в профессии» в 21 год, а также перспек-
тивы на будущее для курганского электрика.

Часто оба издания пишут о юбилейных датах промышленных 
предприятий и отраслей. Например, материал в газете «Новый мир» 
под названием «Настроение зависит от дорог» от 30 марта 2013 года 
- о юбилее дорожной отрасли в Курганской области, или материал 
«Энергия на все времена» в номере от 26.02.13 г. газеты «Курган и 
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курганцы», посвященный 10 лет ОАО «Энергосбыт».
Нельзя не отметить такую тенденцию, что промышленность в це-

лом освещается в позитивном ключе. Материалы несут в себе поло-
жительный настрой. Даже если проблема отмечена, она подается не в 
негативном ключе, а предполагает решение в будущем.

На основании анализа газетных публикаций можно сделать вы-
вод, что тема промышленности широко рассматривается в СМИ Кур-
ганской области. 

В рассмотренных публикациях прослеживаются следующие тен-
денции: 

- самыми распространенными жанрами освещения промышлен-
ной темы являются информация, расширенная информация и интер-
вью с руководителями разных уровней: департамента промышленно-
сти, экономики и труда, директорами заводов и другими;

- ведущие темы: освещение текущего состояния, проблем и пер-
спектив АПК, вступление в ВТО, юбилейные даты промышленных 
предприятий;

- в газете «Новый мир» публикуется постоянная рубрика «За про-
ходной», в которой рассказывается о жизни предприятий региона. Га-
зета «Курган и курганцы» в рубрике «Наша гордость» в рамках номи-
нации на премию главы города для трудящейся молодежи повествует 
о трех номинантах на премию в каждом выпуске, где появляется дан-
ная рубрика;

- промышленность в целом освещается в позитивном и прогрес-
сивном ключе. Материалы несут в себе положительный настрой. 
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ИСТОРИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Д.Г. Ильиных

ЖАНР ФЕЛЬЕТОНА В ЗАУРАЛЬСКОЙ ПРЕССЕ 
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Для начала обратимся к определению данного жанра. Этот вопрос 
до сегодняшнего момента является дискуссионным, так как различ-
ные исследователи выделяют в качестве жанрообразующих разные 
черты фельетона. Мы же в рамках данного исследования определим 
фельетон как многоплановый сатирический жанр, в котором сочета-
ются публицистическое (событие находит оперативное отражение), 
сатирическое (факт подается через призму сатиры) и художественное 
(в рамках жанра создается определенный сатирический образ) нача-
ла. 

Вслед за исследователями журналистики Г.В. Лазутиной и 
С.С. Распоповой мы отмечаем, что предметом отображения в фелье-
тоне становятся «несообразности в поведении людей, ведущие к воз-
никновению абсурдных ситуаций в обществе. Функциональная пред-
назначенность жанра - раскрывать мотивы, намерения и действия 
лиц, способных нанести вред обществу и отдельным людям. Смысл 
фактов, воссоздающих одну или несколько ситуаций, вскрывается са-
тирическим контекстом. При построении в качестве “иронического 
ключа” используются исторические, фольклорные и другие паралле-
ли» [1].

В советское время фельетон был любимым жанром аудитории. 
Это была наиболее интересная, острая, доступная форма изложения 
материала, позволяющая сочетать информирование аудитории с од-
новременным ее воспитанием и поучением. Сатирические публика-
ции вызывали оживленную полемику читателей, положительно ска-
зывались на росте тиража газет и демонстрировали реальное влияние 
прессы на жизнь общества.

Теперь обратимся к истории зауральской прессы и роли фельетона 
в ней. В 1943 году образовалась Курганская область. В этом же году 
газета «Красный Курган» (основанная в 1917 году как орган РСДРП) 
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обрела статус областной. В 1953 году в эту газету пришел Михаил 
Яковлевич Забегай, которого без преувеличения можно назвать «от-
цом курганского фельетона». Заслуженный работник культуры РФ, он 
проработал в газете «Красный Курган» с 1953 по 1986 гг.

Под его авторством, хоть и под разными псевдонимами («Кувал-
да», «Шмель», «Зубило» и так далее), на страницах газеты появились 
критические заметки, обличающие и высмеивающие недостатки в 
жизни общества. Впоследствии журналист выбрал один творческий 
псевдоним – Забегай, – который обеспечил ему поистине всенарод-
ную известность. По воспоминаниям коллег фельетониста, он сам как 
личность был даже более значим для читателей, чем газета, в которой 
он работал. Многие читатели отправляли письма с просьбами «про-
дернуть» тех или иных личностей «лично Забегаю», а не просто в 
редакцию «Красного Кургана» (впоследствии переименованного в 
«Советское Зауралье»).

Особенностью работы М.Я. Забегая было то, что все фельетонные 
факты он выбирал лично, а выбрав, обязательно проверял их досто-
верность, не полагаясь на мнение какого-то одного человека по этому 
поводу. 

В ходе анализа мы выявили следующие наиболее популярные 
темы фельетонов М.Я. Забегая:

1 Злоупотребление служебным положением. Пример – фельетон 
«Под звон бокалов» (1958 г.). М. Забегай пишет о бракоделах, ищу-
щих лазейки, чтобы поживиться за счет государства. В итоге они на-
ходят «отличный способ» - заимствование для собственных нужд де-
нег из городского бюджета. Также к этой теме относятся фельетоны 
«Иван Михайлович комбинирует» (1959 г.), «Стяжат» (1958 г.), «Ни-
конов чаёвничает» (1959г., в данном фельетоне затронуты сразу не-
сколько тем: пьянство, мошенничество, грубость, превышение долж-
ностных полномочий), «Номенклатурная единица» (1959 г.), «Под тё-
плым крылышком» (1969 г.), «Мёртвые души» (1960 г., фельетон о 
директорах, которые сами себе необоснованно увеличивали зарпла-
ту). 

2 Пьянство: фельетоны «Брага на потоке», «Двойник», «Шумел 
камыш в сосновой роще», «Вороны в павлиньих перьях». 

3 Нарушение порядка людьми, облеченными властью: «Жив ку-
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рилка» (1958 г.) - фельетон о том, как продавец магазина всех обвеши-
вала. Хозяин, в свою очередь, не стал увольнять такую «нужную» ра-
ботницу. Другие примеры: «Убедился» (1958 г.), «Согласно говору» 
(1957 г. - фельетон о строительстве 12 объектов, которые так и не были 
построены. К фельетону приложены фото автора с места событий); 
«Плохо приезжему в Юргамыше» (1958 г.); «И в тесноте, и в обиде» 
(1969 г. – написан по обращению читателей в газету, тема - неподходя-
щее расположение сберкассы); «Им холода не помеха» (1962 г.
 - фельетон высмеивает бюрократов и волокиту. Два директора «пере-
брасывают» друг на друга обязанности по строительству зала ожида-
ния); «Соломоново решение» (1961 г. - фельетон о смышленом дирек-
торе, который сначала пообещал дров школе, а ближе к зиме сослался 
на нехватку древесины); «Топай, бабуля, на девятый» (1978 г. - фелье-
тон об ужасных условиях жизни в новых девятиэтажных домах. На-
чальникам нет дела до пожилых людей, которым в силу возраста уже 
трудно подниматься самостоятельно). 

4 Человеческие пороки: «Загадочные письма» (1960 г.). Автор пи-
шет о хулиганстве и безответственности взрослых людей. В основу 
легла следующая история: кто-то писал компрометирующие письма в 
семью, из-за чего жена стала подозревать мужа в измене. Закончилось 
всё благополучно, а виновницу наказали фельетоном Забегая. 

Большинство фельетонов в областной газете «Красный Курган» 
посвящено нарушению порядка в обществе. Причину этого мы видим 
в том, что в основу множества фельетонов легли письма читателей. 
Зачастую люди видели в газетной рубрике «Фельетон» спасение от 
многих жизненных проблем и неурядиц. 

Фельетоны М. Забегая отличаются достаточно большим объемом 
(порой они достигали целой полосы). Форма их была различной. Ино-
гда М. Забегай цитировал письма, пришедшие в редакцию, иногда на-
чинал повествование в стиле художественного произведения, сразу ри-
суя сатирический образ в сознании человека.

 Также фельетоны, написанные М.Я. Забегаем, отличаются про-
работанной фактологической платформой. Всегда автор стремится 
выявить причины возникновения проблемы и определить возможные 
пути ее решения.

Также стоит отметить, что зачастую фельетоны М. Забегая сопро-
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вождались столь же сатирическими изображениями - карикатурами 
зауральского художника Н. Пономарева.

Для фельетона как жанра характерно то, что в нем поднимаются 
темы, волнующие людей в данный период времени в данном мечте. 
Это можно проследить и в дальнейшем развитии фельетона в област-
ной зауральской газете. 

Рассвет курганской сатиры в газете «Советское Зауралье» при-
шелся на 1980-е годы. В 1978 году в «Советском Зауралье» увидел 
свет сатирический отдел «КАР-Р!» под редакцией Карла Вороновско-
го (под этим псевдонимом выступал Валерий Иванович Паниковский 
- известный зауральский журналист). Благодарный читатель быстро 
переименовал Карла в «Карлушу». То было периодом «пиршества» 
сатиры и юмора в областной газете. Если учесть, что её тираж в то 
время доходил до 170 тысяч (в сравнении с нынешним тиражом 6000 
экземпляров областной газеты «Новый мир»), то становится ясно, что 
фельетоны Забегая и Карлуши, юморески, стихи, рисунки многочис-
ленных авторов газеты явно нравились читателям. По воспоминани-
ям самих журналистов, выход газетного номера без сатирических пу-
бликаций вызывал нарекания вышестоящего партийного руководства.

Авторами сатирического отдела в областной газете «Советское За-
уралье» в 1980-е гг. выступали: М. Забегай, В. Паниковский, В. Че-
кин, В. Глядянин, Г. Готовец, А. Пономарев, О. Бунин, В. Гендель, 
Ю. Любов. Рисунки для сатирического отдела подготавливали С. Ко-
клягин, В. Федоров, А. Лобанов. Самыми выдающимися фельетони-
стами в «Советском Зауралье» стали М. Забегай, В. Паниковский, В. 
Гендель. Несомненно, у каждого из них был свой стиль и свой подход 
к написанию фельетонов. К примеру, М. Забегаю нравились старо-
славянизмы вроде «зело», «аки», «сей» и т.д. В. Гендель же предпо-
читал писать фельетоны в стихах на злободневную тему. 

Новые темы в фельетонах с появлением сатирической рубрики 
«КАР-Р»:

1 Тема краж, хищений: «Грызуны», В. Паниковский, 1985г. - о рас-
хитителях социалистической собственности. 

2 О проблемном подрастающем поколении: «Чужое место», 
В. Гендель, 1985 г. - о мальчике лентяе, который не учился, а зубрил. 

3 Тема подпольной продажи винно-водочных напитков (в связи с 
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введением «сухого закона»): «Доходное место», М. Забегай, 1985 г. 
4 Тема халатности: «Курортник на самообслуживании», М. Забе-

гай, 1985 г. - фельетон о плохом обслуживании в санатории «Сосновая 
роща». 

Таким образом, темы фельетонов в рубрике «КАР-Р» отличаются 
своей злободневностью. Это всё та же сатира, но палитра тем стано-
вится красочнее, при том что все темы фельетонов 50-х годов в газете 
сохранились. Также увеличивается и штат работников в сатирическом 
отделе, благодаря чему появляются фельетоны, написанные в разных 
формах: это фельетоны в стихах, фельетон-рассказ, фельетон-письмо, 
фельетон-жалоба, фельетон-повесть. 

К примеру, любимым видом фельетона М. Забегая являлся про-
блемный фельетон, написанный в форме рассказа. В. Паниковский и 
М. Забегай работали также над событийными фельетонами, которые 
могли быть адресными и безадресными. В. Гендель же работал чаще 
всего над фельетоном, основанным на рассуждении. Это мог быть фе-
льетон с описанием реальных или же воображаемых событий. 

Далее мы проведём анализ публикаций наиболее известных фе-
льетонистов Зауралья: М. Забегая, В. Паниковского, В. Генделя. Мате-
риалы будут оцениваться по следующим критериям: 

1 Актуальность предмета рассуждения.
2 Образность материала.
3 Двуплановость фельетона. 
4 Средства художественной выразительности.
5 Заголовок.
Фельетон «Бесплодная полемика» (М. Забегай, газета «Крас-

ный Курган», 30 марта 1960г.). Автор поднимает тему недобросо-
вестных поступков высокопоставленных чиновников. Руководители 
трёх сел не могли договориться, кто должен возглавить строительство 
нового магазина, убеждали друг друга, что «не он, а сосед» должен 
выполнить задуманное. 

1  Актуальность. 
Тема данного фельетона актуальна, так как описывается ситуация, 

которая в действительности происходила в тот период времени и за-
трагивала общественную сферу жизнедеятельности людей. Кроме 
того, эта тема актуальна и по сей день, поскольку и сейчас происходят 
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подобные казусы в администрациях различного уровня. 
2  Образность материала. 
М. Забегай описывает данную ситуацию достаточно иронично: 

«На первое заседание руководители пришли со своими экспертами, в 
портфеле у них сведения весьма важные». Художественные образы 
как таковые отсутствуют: автор описывает реальных людей и реаль-
ную проблему.

3 Двуплановость. 
Автор строит свое произведение, доводя реальную ситуацию до 

масштаба общественной проблемы. Автор фельетона поднял тему 
«полемики» руководителей местного уровня до размеров целой стра-
ны. Многие руководители твердо уверены, что они не обязаны брать-
ся за работу, которая должна выполняться ими по определению. 

4 Средства художественной выразительности.
Данный фельетон не богат изобразительно-выразительными сред-

ствами языка. Основной инструмент автора – ирония. Также автор ис-
пользует восклицание («Готовились к ней тщательно и долго. Ещё 
бы!»). И обращение в конце фельетона («Помогите положить конец 
волоките»). По форме это фельетон-жалоба, для которого не характе-
рен богатый ряд изобразительно-выразительных средств. 

5  Заголовок.
Заголовок фельетона «Бесплодная полемика» предельно прост и 

понятен, не содержит художественного образа, что также определяет-
ся формой фельетона-жалобы. 

Фельетон «Михаил Павлович шутит…» (М. Забегай, газета 
«Красный Курган» 26 августа 1960 г.).

 Тема данного фельетона - пьянство рабочих на рабочем месте. 
Главный герой фельетона сначала сам напился на работе, а позже на-
чал принуждать сослуживцев пить с ним. 

1  Актуальность. 
Тема алкоголизма – вечная в российской журналистике. Поэтому 

фельетон актуален и сегодня. 
2  Образность материала.
Образные средства практически отсутствуют. Это описание одно-

го дня из жизни Михаила Павловича, пьющего начальника конторы.
3  Двуплановость. 
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М. Забегай поднимает проблему пьянства на новый, более высо-
кий уровень в своей публикации. 

4  Средства художественной выразительности.
Эпитеты: «охмелевший», «испуганные», «непробудный». Ирони-

ческие высказывания автора не оставят равнодушным читателя: 
«Пили за здравие хозяина и упокой души усопших, за дружбу и мир 
между начальником и подчинённым…». Автор использует прямую 
речь и большое количество восклицаний. Речь героев эмоциональна: 
«Слыхал приказ? Выполняй!».

5  Заголовок.
Заголовок отражает всю суть фельетона «Михаил Павлович шу-

тит…». Будучи пьяным, Михаил Павлович всех вызвал на работу в 12 
часов ночи, а сам уснул. Заголовок иронически построен и обращает 
на себя внимание.

Фельетон «Договор дороже денег» (В. Паниковский, «Совет-
ское Зауралье», 28 декабря, 1985 г.). 

Данный фельетон - о безалаберном отношении ЖКО к жильцам 
(ЖКО не предупредило жильцов о том, что отныне деньги за ремонт 
и обслуживание телевизионных антенн нужно отдавать не им, а в объ-
единение «Экран». Из-за этого почти у всех жильцов возникли долги 
по обслуживанию). 

1 Актуальность.
Для своего времени и жителей Кургана эта тема была весьма акту-

альна. 
2 Образность материала. 
Художественные образы отсутствуют. В фельетоне описана реаль-

ная проблема, найдены ее виновники. В публикации отсутствуют вы-
мышленные герои и предприятия. 

3 Двуплановость. 
Образ ЖКО развёрнут до гигантского масштаба. 
4 Средства художественной выразительности.
Основное средство художественной выразительности - ирония: 

«Ты, бабушка, не волнуйся, деньги, что ты нам переплатила, тебе об-
ратно на квартплату в будущем году занесём. Помни: ЖКО тебя не 
забудет!». Эмоциональность языка передаёт взволнованность автора 
данной темой: «Что за шутки! Как платили, так и платим».
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5 Заголовок.
Заголовок «Договор дороже денег» - это народная пословица. Ав-

тор использует её в качестве заголовка для придания эффекта близо-
сти с народом. 

Фельетон «Отчего растут повесы» (В. Гендель, «Советское За-
уралье», 20 июля 1985 г.). 

Отметим, что В. Гендель писал фельетоны в стихах. 
В фельетоне «Отчего растут повесы» основная тема – новое по-

коление. Главный вопрос публикации - почему молодые люди вырас-
тают бездельниками? Автор так отвечает на него: «И лентяи, и повесы 
- это дело наших рук». 

В. Гендель описывает жизнь, нравы и облик многих современных 
молодых людей. Показывает, как сильно изменилась молодёжь в по-
следнее время: «Не волнуют их березки и рассветы над рекой», «Лень 
да праздное безделье - эталон их высоты». 

1 Актуальность.
Тема молодёжи и смены поколений актуальна всегда. Данный фе-

льетон отчасти интересен и сегодня.
2 Образность материала. 
Фельетон изобилует художественными образами, написан в стихах 

достаточно эмоционально. Образ молодёжи очень яркий: «В табаке, в 
немытых гривах, да в походочке игривой идеал нашли они». 

3 Двуплановость. 
Автор расширяет конкретную проблему смены поколений до все-

общего масштаба. Тема, описываемая автором, актуальна не только в 
СССР - во всём мире. 

4 Средства художественной выразительности.
В. Гендель использует фразеологизмы: «день-деньской», «глух и 

нем»; архаизмы, старославянизмы: «чадо», «вериги»; сравнение: «слов-
но тяжкие вериги верховодом, со двора, труд, учеба, спорт и книги, дух 
дорог и дым костра», «Словно в поле Куликово превратили за ночь двор»; 
просторечия: «вянут уши», «возмутится Васька-кот», «поверьте всей пе-
чёнкой»; риторический вопрос: «Почему он глух и нем?», «Разве в том, 
чтобы родить их все решения проблем?» 

5 Заголовок. 
В заголовке автор задаёт риторический вопрос, на который сам же 
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в конце повествования и отвечает. 
Подводя итог, следует сказать, что фельетон в советское время в 

Зауралье приобрёл огромную популярность благодаря следующим 
факторам:

- темы, которые были на пике популярности, которые все обсуж-
дали (пьянство, кражи, беспорядки в обществе, хулиганство, халат-
ность и т.д.);

- различные формы фельетона, интересные читателям (фельетон в 
стихах, фельетон-расследование и т.д.); 

- карикатуры к фельетонам и фотографии с мест событий;
- фельетон действительно помогал бороться с различными поро-

ками в обществе. Это была доступная и смешная форма подачи мате-
риала, что привлекало внимание читателей. Кроме того, фельетони-
сты советского периода отличаются отличным владением языком. 
Вместе с тем, фельетон требовал значительных затрат времени для 
написания, поэтому рассмотренные нами в ходе исследования журна-
листы специализировались только на данном жанре. Сегодня в усло-
виях сокращения штатов редакций местных газет такое положение 
вещей вряд ли возможно.

Список литературы
1  Лазутина Г.В., Распопова С.С. Жанры журналистского творчества : 

учебное пособие. - М. : Аспект Пресс, 2011. – 179с.

Ф.И. Баскакова 

ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «КОЛХОЗНАЯ ПРАВДА»: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Советская пресса была тем инструментом, который убеждал, мо-
билизовал людей на подвиг, на самопожертвование, на преодоление 
неимоверных трудностей. Журналистика должна была разоблачать 
замыслы врага и поднимать боевой дух советского народа. На службу 
этой идеологической задаче были поставлены лучшие журналистские 
и писательские силы, которые талантливо, горячо и искренне писали 
о подвигах и геройстве солдат, о трудностях и мужестве людей, об их 
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стойкости и любви к Родине.
В мае 1931 года при политотделе Варгашинской МТС вышел в 

свет первый номер печатной газеты под названием «Колхозный путь», 
которая в феврале 1935 года решением бюро Челябинского обкома 
ВКП (б) была переименована в «Колхозную правду» и стала органом 
Варгашинского райкома партии и районного Совета депутатов трудя-
щихся. В годы Великой Отечественной войны «Колхозная правда» 
становится коллективным организатором, пропагандистом патриоти-
ческих починов и движений. Из газетных жанров чаще всего исполь-
зуются письма и информации. Обязательным атрибутом районной 
газеты становятся публикации материалов из «центра», откуда идут 
все политические «установки». 

76-й номер «Колхозной правды» полностью посвящен вероломно-
му нападению фашистской Германии на Советский Союз. Опублико-
ванные материалы выходят под общим заголовком: «Наше дело пра-
вое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Газета печатает текст 
выступления по радио заместителя Председателя Совнаркома СССР 
и народного комиссара иностранных дел тов. В.М. Молотова (цен-
тральный материал на первой полосе), Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о мобилизации военнообязанных, Указ ПВССССР об 
объявлении в отдельных местностях СССР военного положения, Указ 
ПВССССР об утверждении Положения о военных трибуналах в мест-
ностях, объявленных на военном положении в районах военных дей-
ствий, сводку главного командования Красной армии за 22 июня 1941 
года и заметку-призыв «Наш ответ обнаглевшему Гитлеру». 

Изменение ситуации в стране отразилось, прежде всего, на стиле 
газеты: официальный тон подачи меняется на эмоционально-экспрес-
сивный: « … Это неслыханное нападение на нашу страну является 
беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством… 
Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский 
Союз целиком и полностью падает на германских фашистских пра-
вителей… Эта война навязана нам…кликой кровожадных фашист-
ских правителей Германии, поработивших французов, чехов, поляков, 
сербов… Правительство Советского Союза выражает непоколеби-
мую уверенность в том, что наши доблестная армия и флот и сме-
лые соколы советской авиации с честью выполнят долг перед роди-
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ной, перед советским народом, и нанесут сокрушительный удар 
агрессору… Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 
нами» (из выступления по радио заместителя Председателя Совнар-
кома СССР и народного комиссара иностранных дел тов. В.М. Мо-
лотова).

 Все последующие номера были заполнены открытыми пись-
мами варгашинцев и заметками журналистов, связанными с военной 
тематикой. Каждый газетный заголовок – это лозунг, призыв к борьбе: 
«Сметем с лица земли фашистских варваров!», «Гнездо поджигателей 
войны будет разгромлено», «Все силы на борьбу с фашизмом!», 
«С трактора – на танк громить фашистов». Со страниц газеты ведется 
активная агитационно-пропагандистская работа против захватчиков: 
«Фашизм – это порабощение народов! Фашизм – это голод, нищета, 
разорение!», «Уничтожим главаря головорезов Гитлера», «Разгромим 
фашистских налетчиков!». 

 В заметке «Патриоты нашей родины добровольно едут на 
фронт» (№ 77 от 26.06.1941) говорится, что в Варгашинский райвоен-
комат и военный отдел райкома ВКП (б) ежедневно поступают заяв-
ления о добровольном зачислении их в ряды РККА и отправке их в 
действующую армию. За один день 25 июня 1941 года поступило 56 
заявлений. Среди обратившихся А. Гавриловский, Н. Иванов – работ-
ники редакции газеты.

О необычайном подъеме народных масс на борьбу с врагом газета 
сообщает практически в каждом номере: сотрудница 10 дистанции 
пути тов. Стокова Клавдия Михайловна добровольно идет на фронт, 
чтобы вместе со своим мужем сражаться против германских фаши-
стов. «Прошу зачислить меня добровольцем в ряды действующей 
Красной Армии… желаю вместе с мужем защищать нашу любимую и 
славную родину… Прошу зачислить меня в ту часть, в которой слу-
жит муж лейтенантом артиллерии, на западной границе», – писала 
Стокова. 

 Значительное место на страницах «Колхозной правды» занимают 
сводки и сообщения Советского информационного бюро, которые 
рассказывают читателям о положении дел на фронте, о подвигах крас-
ных командиров и бойцов. От сообщений ТАСС предвоенного перио-
да эта информация отличается тем, что она стала более развернута, 
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эмоциональна и имеет четко-направленный пропагандистский харак-
тер: «…В боях с германскими захватчиками командиры, бойцы, целые 
подразделения и части Красной Армии проявляют исключительный 
героизм, находчивость и отвагу. Н-ский стрелковый полк стреми-
тельным ударом выбил немцев из местечка Н, взяв в плен 22 человека. 
Противник отступил, оставив на поле боя более 700 убитых и ране-
ных… В зенитной артиллерийской части, которой командует пол-
ковник Турбин, особенно отличилась батарея лейтенанта Муравье-
ва. Эта батарея один за другим сбила два вражеских самолета “Юн-
керс – 85”, взяв в плен пять немецких летчиков, в том числе двух лей-
тенантов».

В годы войны в каждом номере газеты на первой полосе справа 
печаталось вечернее сообщение от Советского информбюро, иногда с 
опозданием от одного до двух дней. Так, например, в газете «Колхоз-
ная правда» от 7 февраля 1943 года напечатано вечернее сообщение 
от Советского информбюро за 5 февраля 1943 года. В нем сообщает-
ся, что 5 февраля наши войска после упорных боев овладели городом 
и железнодорожной станцией Старый Оскол. На Украине наши вой-
ска овладели городом и железнодорожной станцией Изюм. На осталь-
ных участках фронта наши войска продолжали вести бои на прежних 
направлениях: «Несколько отрядов смоленских партизан за время с 
15 по 27 января пустили под откос 15 эшелонов противника, разбито 
13 паровозов и до 200 вагонов. За это время советские патриоты 
взорвали 6 мостов, подорвали в нескольких местах железнодорож-
ные пути и вырезали 17 километров телефонной телеграфной линии 
связи». Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских за-
хватчиков в деревне Пасеково Воронежской области. Акт подписан 
старшим лейтенантом А. Леонтьевым и жителями деревни В. Ахре-
менко, Е. Задорожной и другими. В акте сообщается о расстреле жи-
телей деревни и поджоге домов.

Под подписью Совинформбюро над вечерними сообщениями пе-
чаталась информация о положении на фронтах, о наших трофеях и 
потерях противника под заголовком «В последний час», а так же об-
зор военных действий за неделю под заголовком «На фронтах Отече-
ственной войны».

В газете публикуются приказы Верховного Главнокомандующего 
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И. Сталина, адресованные генералам армий. Они издаются отдельно 
и на формате А4. С периодом раз в две недели дается обзор междуна-
родных событий. Почти в каждом номере сообщается о событиях за 
рубежом. На страницах газеты можно встретить перепечатку из газе-
ты «Комсомольская правда». 

В каждом номере печатают информацию и фотохронику ТАСС.
Появляются агитационные плакаты антифашисткой направленно-

сти. Первый плакат фотохроники ТАСС «За Родину! За Сталина!» (ри-
сунок В. Иванова) был напечатан 2 июля 1941 года. В № 83 (959) от 
11.07.1941 г. опубликован рисунок художников Кукрыниксы «Беспо-
щадно разгромим и уничтожим врага». В № 97 (973) от 13.08.1941 г. 
– плакат работы художника М. Китизарьяна «Вот тебе фашистский 
гад, вместо хлеба наш снаряд!», и так практически из номера в номер. 

В качестве иллюстраций к сообщениям Совинформбюро печата-
ются «Окна ТАСС»: 

«Грозна атака штыковая!
Бегут фашистские войска:
Врагов привычка вековая –
Бежать от русского штыка!» (картина работы художников За-

лихмана и Демидова). 
Появляются в газете и литературные жанры. Вот такой «Наказ то-

варищу» дает в своих стихах житель Варгашинского района Ст. Ба-
сков: 

… Чтоб при встрече с тобою
Враг от страха дрожал,
Чтобы ты вражью свору 
Прямо в сердце сражал…
На страницах газеты можно прочитать стихи В. Иванова, учаще-

гося 10 класса; Е.Г. Вайсмана, Виктора Агунькина - жителей Варга-
шей; А. Кривоногова из деревни Щучье, Михаила Львова и других 
авторов.

Особое место многие «районки» тех лет отводили так называемо-
му газетному «фонарю» – тем нескольким строчкам, которые печата-
лись в одном ряду с заголовком газеты и несли в себе важную идеоло-
гическую нагрузку. Это были, как правило, высказывания руководи-
телей партии и правительства того времени, призывы, обращенные к 
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различным категориям населения, наиболее важные сообщения Со-
винформбюро. Впервые такой «фонарь» появился в «Колхозной прав-
де» в декабре 1941 года.

Задача такого «фонаря» - вселить в сердца и умы жителей твердую 
уверенность в неизбежном поражении врага и победе советского на-
рода: «Новый 1942 год советские люди встречают с лютой ненави-
стью к врагу, с непоколебимой верой в торжество правого дела, со 
стальной решимостью довести до победного конца нашу священную 
борьбу за жизнь, за свободу великого нашего отечества. Новый год 
начинается при хороших перспективах. Он должен стать – и он дей-
ствительно станет – годом полного разгрома гитлеровской Герма-
нии. В 1942 году мы задушим, растерзаем, добьем кровавого зверя, 
подло напавшего на нас» («Правда»). 

Призывая население к борьбе с фашизмом, газеты не забывали и о 
необходимости пропаганды среди населения самоотверженного труда 
во имя будущей победы над врагом. «Все – для фронта, все – для по-
беды!» – под этой рубрикой-лозунгом все четыре года войны «Колхоз-
ная правда» печатает самые разнообразные материалы своих корре-
спондентов, бойко пропагандирует, агитирует и организовывает мас-
сы. В сентябре 1941-го на её страницах появляются рубрики «На тру-
довом фронте в нашем районе», «В фонд обороны» и др. 

Горячий патриотизм варгашинцев ярко отражается на страницах 
газеты. Появляются заголовки: «Колхозницы, на трактор и комбайн!», 
«Женщины выполняют долг перед родиной», «Сверх плана», «Помо-
жем своим мужьям» и т.д. 

О героической работе бригады комсомолки Явровской из Варга-
шинского семсовхоза газета сообщала из номера в номер. По их при-
меру, начиная уже с 1941 года, всюду в полеводстве и животноводстве 
создавались фронтовые ударные бригады. Нормы выработки члены 
фронтовых бригад перекрывали в два, а то и в три раза. Весь выра-
щенный хлеб, кроме семян, вся животноводческая продукция отправ-
лялись в государственные хранилища для снабжения бойцов Красной 
армии и рабочих оборонной промышленности. Колхозники доволь-
ствовались зерноотходами, картофелем, выращенным на приусадеб-
ных участках, съедобными дикорастущими травами.

В начале 1942 года (в преддверии нового сельскохозяйственного 
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года) «Колхозная правда» делает упор на пропаганду сельскохозяй-
ственной деятельности района. Она регулярно освещает ход подго-
товки к весеннему севу и его проведение в хозяйствах района, пишет 
о жизни сельских тружеников, их достижениях. Печатает письма жи-
телей района, в которых последние делятся своими мыслями и пере-
живаниями, связанными с проблемами в трудовой и общественной 
жизни села. 

Ни один номер газеты не обходится без критических материалов. 
Преобладает жанр критической заметки, но изредка бывает и фелье-
тон. Так в № 32 за 1942 год напечатан фельетон И. Коврова «Болтун 
на трибуне»: «…Курица-то и на гнездо-то еще не садилась, а тов. 
Маркова уже открыла бойкую торговлю цыплятами…Однако, в сущ-
ности дела с расширением производства в промартели “Объедине-
ние”, руководителем которой является тов. Маркова, идут очень 
плохо…». В № 43 опубликован фельетон И. Евгеньева «Трактора под-
вели». «…Трактора простаивали…а коровы, тем временем наслаж-
дались свежим подножным кормом… “Плохи дела” - решил Дуплякин 
и, обозрев вокруг, увидел блаженствующих на лугу коров. Зло взяло 
Дуплякина. “Немедленно в соху этих коров!”». Авторы фельетонов, 
опираясь на реальные факты, высмеивают словоблудие руководите-
лей и их неумение правильно организовать производственный про-
цесс.

Первая, но чаще вторая полоса каждого номера газеты начинается 
с призыва или лозунга «Ни часу промедлений! В военное время – рабо-
тать по-военному! Организуя круглосуточную молотьбу, мобилизуя 
все силы на выполнение планов хлебосдачи, будем всемерно повышать 
темпы подготовки к весенней полевой кампании 1942 года».

24 мая 1942 года на первой полосе газеты появляются новые ру-
брики: «Доска почета передовиков сельского хозяйства» и «Передо-
вики фронтовой весны». Из номера в номер газета печатает фамилии 
лучших земледельцев и животноводов района.

Несмотря на крайне тяжелое материальное положение, жители 
района изыскивали средства для приобретения облигаций военного 
займа для строительства танковой колонны «Челябинский колхоз-
ник». «Всего по району в госбанк поступило 1.588.000 рублей». Судя 
по публикациям «Колхозной правды», в фонд обороны ежегодно со-
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биралось и сдавалось в отделение Госбанка до полумиллиона рублей.
Актуальными были статьи и сводки соревнований между бригада-

ми, колхозами, районами. Так, например, в заметке «Перевыполняют 
задание» председатель колхоза имени Ворошилова Наумов писал, что 
в колхозе в бригаде № 1 есть немало колхозников и колхозниц, пере-
выполняющих на пахоте задание. К таким относятся Воинков В., Та-
расова А., Колмогоров Н. и Кайгородов С. Они взяли на себя обяза-
тельство перевыполнять фронтовое задание и вызывали на социали-
стическое соревнование пахарей бригады № 2.

В статье «Тракторист Куликов» жительница колхоза имени Стали-
на Львовская писала, что Женя Куликов ещё мальчиком мечтал рабо-
тать на тракторе. Наконец, пришло время, когда мечты юноши сбы-
лись. С какой любовью, с каким огромным сознанием долга юного 
патриота болеет Евгений за большое порученное дело: «Куликов не 
только выполняет, но и значительно перевыполняет норму. 12 мая на 
колеснике он вспахал 5 гектаров. 14 мая снова вспахал 5 гектаров, 
сэкономив при этом 39 килограммов горючего» («Колхозная правда» 
от 20 мая 1943 года).

В заметке «Дети помогут колхозу» секретарь РК ВЛКСМ Иванов 
писал, что активное участие в уборке урожая колхоза имени Вороши-
лова Дубровинского сельсовета принимают воспитанники Дубровин-
ского детского дома: «На сборе колосьев участвует наибольшее коли-
чество воспитанников, которые ежедневно собирают по 2 и более 
пуда чистого зерна. Всего дети собрали более 250 килограммов зер-
на». Задача заметки призвать пионеров и школьников Варгашинского 
района следовать примеру воспитанников Дубровинского детского 
дома, помогать колхозам, собирать урожай до единого колоска.

Важная роль в мобилизации трудовых резервов в период Великой 
Отечественной войны отводилась агитаторам. В этом плане очень ин-
тересна статья «Как использовать во время уборки печать», вышед-
шая в «Колхозной правде» № 70 (1102) 1942 г. под рубрикой «В по-
мощь агитатору». 

Еще одной важной составляющей газеты военного периода была 
публикация писем с фронта и художественной публицистики, кото-
рые чаще всего перепечатывались из центральных изданий. 

Впервые на страницах «Колхозной правды» документальные 
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очерки о событиях на фронте под рубрикой «С фронтов отечествен-
ной войны» появились в конце августа 1941 года. В № 105 (981) от 
31.08.1941 г. был опубликован небольшой очерк майора Н. Самарина 
«Красноармейская атака». Автор не только излагает факты в виде по-
следовательного описания событий, но и дает подробное описание 
его участников, что значительно приближает героя очерка к читате-
лю: «Маленькая коренастая фигура красноармейца связного Малы-
шева хорошо знакома всем бойцам нашего подразделения. Малышев 
удивительно расторопен, сообразителен, ловок. Он все делает бы-
стро, как никто. Он пройдет самым коротким путем. Он ударит 
штыком – сила в нем большая. Он выстрелит – глаз у него верный. Он 
подберет под огнем раненных бойцов – руки у него ласковые, забот-
ливые. Он бросит на ходу меткую шутку – все бойцы заразительно 
хохочут… Простой деревенский парень, он не знает, что такое 
опасность, ему неведом страх в борьбе. В эти дни он заменяет и 
телефон и радио… Удивительно подвижной и хладнокровный малый, 
он всегда там, где больше всего нужен. А таких бойцов, как Малы-
шев, у нас в части немало, бойцов смелых, энергичных, всегда бодрых 
и веселых». Возможно, что образ Малышева собирательный, посколь-
ку автор наделяет его только самыми лучшими чертами и качествами, 
но это делает Малышева своим, узнаваемым и родным, а значит, за-
ставляет читателя волноваться и сопереживать за героя, восхищаться 
им, брать с него пример.

Из газеты «Комсомольская правда» содержится перепечатка пись-
ма-репортажа Александры Д. «Хочу я вам описать все, как я мучилась 
у врага, - была у него три месяца, пока не освободили партизаны. Все 
справедливо и правильно, что пишут в газетах: немец – не человек, а 
тигр, паразит…» (№ 98 (1130),1942). 

В следующем номере – репортаж воентехника 1-го ранга А. Бала-
кирева «Я это видел», «Шпионка» - очерк военного юриста 1-го ранга 
И. Кондратьева (№ 91 (1123), 1942), «Они сожгли раненых» - очерк 
старшего политрука В. Ераносьяна (№ 108 (1140), 1942). 10 мая 1943 
года перепечатана статья капитана Н. Яшина «Ироды». В ней гово-
рится о жестоком обращении гитлеровцев с детьми и их уничтоже-
нии. Яшин сравнивает гитлеровских палачей с кровожадным царем 
Иродом, отсюда и название статьи. 
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Фронтовые очерки – своеобразная «наука ненависти» к фашизму. 
Ее жителям Варгашинского района преподавали на страницах «Кол-
хозной правды» Юрий Чан «Четверо отважных», батальонный комис-
сар К. Забуслаев «Звери в мундирах», «Подвиг Галины Занковской», 
«Смерть убийцам, насильникам, палачам!», батальонный комиссар 
Я. Падорин «Детская каторга», Н. Петров «Убей немца!» и многие 
другие.

В годы Великой Отечественной войны почти в каждом номере га-
зеты на второй полосе справа печаталась рубрика «Письмо с фронта». 
В рубрике печатались письма с фронта и на фронт. Так, в газете от 16 
декабря 1943 года напечатано письмо с фронта. Оно адресовано ра-
ботнице Варгашинской ветеринарной лечебницы Домне Филипповне 
Нечаевой и её дочери Галине: «Уважаемая Домна Филипповна и 
Ваша дочь Галина Федоровна! Офицерский, сержантский и рядовой 
состав нашего подразделения решил написать Вам письмо и выра-
зить нашу благодарность за боевые дела вашего мужа и отца Федо-
ра Егоровича Попова…». Авторами письма являются лейтенанты 
Стегний и Мизеев, старший сержант Морозов, красноармейцы Клы-
га, Качуров, Иудин, Бабенков. Благодаря этому письму мы узнали, что 
красноармеец Федор Егорович Попов честно, самоотверженно вы-
полнял боевые задания командования на фронте, своими боевыми де-
лами завоевал огромный авторитет и уважение среди членов своего 
подразделения.

Под письмом с фронта расположено ответное письмо Нечаевой 
Домны Филипповны боевым друзьям своего мужа, в котором она за-
верила красных воинов, что она, не покладая рук, будет работать на 
трудовом фронте, чтобы скорее приблизить час победы над врагом. 
Задача публикации – поднять дух советского солдата и его семьи, вос-
питать в них героизм и чувство патриотизма.

Но не только о геройстве бойцов на фронтах войны рассказывали 
солдатские письма, часто это были письма-обращения, письма-при-
зывы, в которых были такие слова: «…Земляки, крепите тыл, помо-
гайте красной армии громить и уничтожать врага!» (И.Ф. Селивер-
стов, бывший шофер колхоза «Восход»), «…Стало быть, для победы, 
для того чтобы одолеть ненавистного врага, нужна, товарищи кол-
хозники и колхозницы, и ваша дружная, самоотверженная работа…» 
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(Вл. Журавлев, воентехник второго ранга действующей армии). 
Все четыре военных года «Колхозная правда» выполняла задачи, 

поставленные перед ней партией и правительством СССР. Наряду с 
другими печатными изданиями она была тем инструментом, который 
убеждал, призывал людей на подвиг, на самопожертвование, на прео-
доление неимоверных трудностей. 

Свое новое имя – «Маяк» – газета обрела 2 марта 1963 г. после 
объединения Мостовского района с Варгашинским. С марта 1963 года 
и по сей день газета не меняла свое название.

Как показывает практика, сегодня в основе пропаганды патрио-
тизма и патриотического воспитания лежит постоянное обращение 
средств массовой информации, всех видов искусства и системы об-
разования России к истории и урокам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов.

Не составляет исключения и районная газета «Маяк». В редакции 
газеты нет ни одного журналиста, который бы тем или иным образом 
в своей работе не касался темы Великой Отечественной войны. В ис-
следуемый нами период – 2005-2010 гг. – на тему Великой Отече-
ственной войны писали Л. Вычугжанина, Н. Бирюков, Ф. Баскакова, 
А. Дедов, И. Бородина, Г. Пахарукова, В. Шушарин, Е. Пшеничников, 
В. Шестопалова, С. Васильева.

Ветеранам войны, труженикам тыла, вдовам погибших солдат, де-
тям войны – всем тем, кого коснулась величайшая трагедия ХХ века 
– посвящены материалы художественно-публицистического жанра: 
портретные и исторические очерки, блиц-портреты, зарисовки, эссе. 

Глубокий лиризм и высокая эмоциональность присущи очеркам 
Л. Вычугжанининой: «На стенде в местной школе, рассказывающем 
о захороненных в братской могиле, он увидел фотографию отца – по-
литрука Николая Мищенко. У памятника Виталий Николаевич уже 
не справился с волнением: 

- Здравствуй, батя.
В ответ всю жизнь хотел услышать:
- Здравствуй, сынок». Так заканчивается очерк, в основу которого 

легли воспоминания сына об отце, погибшем во время войны. 
Под рубрикой «К 60-летию Победы» были напечатаны портрет-

ные очерки Н. Бирюкова: «Огненные версты» (№ 12 (8969), 2005) об 
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участнике войны П.П. Игнатьеве; «Труженик тыла» (№ 29 (8986), 
2005) о В.М. Щеголеватых; «Они приближали Победу» (№ 35 (8991), 
2005) о труженице тыла, работнице ВзППСО А.П. Сизиковой; «Тру-
женица тыла» (№ 41 (8998), 2005) о К.А. Семеновой. «Радистка 
Шура» (№ 111-112 (9067), 2005) об участнице войны А.А. Никити-
ной: «…А в день Победы, на окружающем дом заборе, появилась све-
жая, красивая табличка “Здесь живет участник Великой Отече-
ственной войны”. И раньше была такая табличка, но уж больно не-
выразительная. Дело, конечно, не в ней. Александра Александровна 
участвовала в боевых действиях…». Одной короткой фразы хватило 
автору, чтобы выразить всю идею очерка – пишем не потому, что та-
бличка, а потому, что воевала. 

В полемику с читателем вступает в своих материалах и И. Бороди-
на: «Ветеран порой сквозь слезы вспоминает эпизоды боевого пути, 
а я сижу и думаю: ведь мы сейчас старше, чем был Алексей Федоро-
вич, когда началась война. Каково было ему, 19-летнему парню, на 
чужбине? И ведь выстоял всю войну…» - размышляет автор в зари-
совке «В гостях у ветерана» о встрече членов молодежного Совета с 
ветераном войны А.Ф. Ивлевым. Под рубрикой «Ветеран» опублико-
вана зарисовка «За Ленинград!» (№ 6 (9394), 2009) – воспоминания 
участников войны, супругов В.П. и О.А. Человечковых. Под рубрикой 
«К 65-летию Победы» - портретный очерк «Выполнил свой долг» 
(№ 76 (9462), 2009) об участнике войны А.В. Ермолаеве. 

С целой серией исторических очерков выступила на страницах 
«Маяка» краевед В.Г. Зеленина. В номерах газеты № 99 (8952) и 
№ 104 (8954) за 2004 год, № 3 (8960) и № 5 (8962) за 2005 год был 
опубликован цикл под названием «Четыре года длился бой…», в кото-
ром автор рассказывает о событиях Великой Отечественной войны и 
осуждает фашизм как политическое, историческое и общественное 
явление. Так же перу Валентины Герасимовны принадлежит ряд пор-
третных очерков: «Героический подвиг земляка» (№ 33 (8990), 2005) 
о Герое Советского Союза, варгашинце Н.И. Радионове; «Проявил ге-
роизм и отвагу» (№ 37 (8994), 2005) о Герое Советского Союза, варга-
шинце Н.В. Ермолаеве; «Славим подвиг наших героев» (№ 51 (9008), 
2005) об участнике войны Ф.Е. Харлове; «Безумству храбрых поем 
мы песню» (№ 57 (9014), 2005) о Герое Советского Союза Ф.И. Без-
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рукове; «Славный защитник родины» (№ 98 (9053), 2005) об участни-
ке войны Г.А. Карпове; «Святые матери России» (№ 89 (9044), 2005) 
о Н.М. Чугуровой. Отличительной особенностью очерков В.Г. Зеле-
ниной является то, что автор, рассказывая о человеке, подводит под 
портрет глубокую историческую базу и очерк можно назвать и пор-
третным (наличие героя), и историческим (описание исторических 
событий в отдельно взятый промежуток времени). В 2006 году под 
рубрикой «Дети войны» была опубликована очерковая заметка «С 
тройками мириться приходилось», в которой В.Г. Зеленина делится с 
читателями воспоминаниями П.А. Филонова: «…Вот вы говорите, 
Раиса Николаевна, “выше тройки не поднимались”. А каково нам 
было и доставалось, кто-нибудь знал?». Через воспоминания героя 
публикации автор рассказывает о тяготах военного времени, которые 
он пережил, будучи ребенком. Под рубрикой «Они защищали роди-
ну» напечатано два очерка (так же имеющие черты портретного и 
исторического). «Родина высоко оценила боевые заслуги» об участ-
нике войны Г.В. Труфонове. В качестве эпиграфа к очерку автор взяла 
строки Али Шогенцукова:

Погибнет враг – мы в том клянемся честью!
Мир подвиг наш запомнит на века!
Нам путь победы, славы и возмездья
Предначертала Родины рука! (1941 г.).
А свой разговор с читателем начала следующими словами: «В об-

щем строю защитников Родины сражались на фронтах самой же-
стокой и кровопролитной войны в истории человечества и жители 
нашего Варгашинского района… Наша задача сегодня – описать 
жизненный путь тех, кто прошел войну от призыва на фронт и до 
Победы…». Очерк «Пути-дороги ветерана» об участнике войны 
Н.А. Рубцове: «…все, что пережили наши стойкие солдаты, мирные 
многострадальные люди, пусть останется назиданием живущим и 
еще неродившимся: Родина у нас одна… Этот боевой путь ветера-
на, пройденный шагами, которых никто не считал, принес мир всей 
Земле, всему Человечеству…». Основная идея всех публикаций 
В.Г. Зелениной – это порицание фашизма и призыв к патриотизму.

В художественно-публицистическом стиле много пишет Ф. Баска-
кова. Очерки этого автора отличаются художественностью повество-
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вания. Такой стиль изложения событий автор чаще всего применяет в 
зачине: «Когда все радиостанции Советского Союза объявили о на-
падении фашистской германии на СССР, Шурке Гуркину, жителю 
деревни Трубецкое Половинского района, было всего 14 лет. По мало-
летству никто его на войну с проклятыми фрицами брать не хотел, 
а потому помогал Шурка (наравне с другими ребятишками) родной 
деревне как мог, пока не исполнилось ему 17…» - так начинается очерк 
«Дошел до Берлина» о А.Б. Гуркине. В лидер-абзац очерка «Солдат-
ская вдова» о О.А. Ладиловой вынесена авторская интерпретация со-
бытий: «- Пляши, Ольга, тебе письмо с фронта пришло, - весело зая-
вила деревенская почтальонка, размахивая перед женщиной конвер-
том с синим растекшимся штемпелем в углу. Дрожащими руками, 
едва сдерживая нетерпение Ольга стала его распечатывать. Но 
долгожданного письма в конверте не было, только желтая казенная 
бумажка, а в ней…Ольга стала медленно оседать на землю, маши-
нально хватаясь руками за воздух, словно подкошенная… И внезапно 
жуткий вой вырвался из ее груди, возвестив на всю округу о том, что 
в деревню пришла очередная похоронка…».

Значительное место среди публикаций на тему Великой Отече-
ственной войны занимает эпистолярный жанр – письма в редакцию 
жителей района о ветеранах войны и труда, а также письма самих ве-
теранов. Так, М. Петухова, председатель совета ветеранов села Мо-
стовского, в своем письме, которое вышло под заголовком «Они за-
щищали родину» рассказывает об односельчанах, погибших на фрон-
тах войны (№ 16 (8973), 2005), «Я первый услышал в эфире – Победа» 
(№ 30 (8987), 2005) – письмо из совета ветеранов Уральского сельсо-
вета с рассказом о фронтовой судьбе М.Ф. Ерофееве. На страницах 
газеты можно найти десятки подобных публикаций.

Нельзя не отметить факт наличия в газете и чисто художественно-
го жанра – поэзии. В 2005 году накануне празднования юбилея По-
беды в газете был представлен анонс поэтического сборника местных 
самодеятельных авторов «Это сладкое слово – Победа». Поэтическое 
слово сопровождает многие публикации военной тематики.

Сегодня, как и в советский период истории нашего государства, 
перед средствами массовой информации стоит задача быть одним из 
источников патриотического воспитания в обществе. Деятельность 
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СМИ должна быть направлена «на рассмотрение и освещение про-
блем патриотического воспитания, на формирование и развитие 
личности гражданина и защитника Отечества». Поэтому на стра-
ницах «Маяка» можно обнаружить большое количество материалов, 
освещающих различные общественно-значимые мероприятия, кото-
рые проводятся в районе с целью патриотического воспитания моло-
дежи и подрастающего поколения. В основном для этих целей журна-
листы газеты используют информационные жанры: информационные 
корреспонденции, событийные заметки, мини-обозрения, блиц-
опросы, обзоры, репортажи и фоторепортажи. Количество публика-
ций патриотической направленности значительно увеличивается в 
преддверии или в канун празднования очередной годовщины Победы. 
Аналитический жанр так же присутствует, но представлен весьма 
ограниченно – обзорными статьями и комментариями.

Периодическая печать всегда была, остается и, возможно, будет 
тем институтом, который наиболее живо реагирует на происходящее 
вокруг, отражает порой едва уловимую динамику событий, сохраняя в 
памяти людей те моменты, которые впоследствии забываются или же 
специально «отсеиваются» в угоду конъюнктурным интересам. Имен-
но поэтому материалы данного источника представляются ценными, 
так как позволяют нам понять, чем «дышало» общество в тот или 
иной судьбоносный момент прошлого, незаретушированного после-
дующими оценками историков.
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ЯЗЫК И СТИЛЬ СОВРЕМЕННЫХ СМИ

Д.Г. Ильиных 

АЛЛЮЗИВНЫЕ И ИНФОРМАТИВНЫЕ ЗАГОЛОВКИ 
В ГАЗЕТАХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «КУРГАН И КУРГАНЦЫ»)

В современной качественной печатной периодике аллюзия явля-
ется одним из наиболее часто используемых стилистических приемов 
(особенно это касается заголовочных комплексов). Однако вместе с 
этим журналисты далеко не всегда аллюзию применяют верно, осоз-
навая полностью ее структуру. Иногда журналисты опираются при 
создании заголовков статей на собственную интуицию, которая мо-
жет и подвести, вследствие этого возникают ложные аллюзии.

Исследователи-лингвисты отмечают, что на язык газет вообще по-
влияла современная культурно-историческая эпоха. Для журналисти-
ки XXI века характерно смешение различных культур, использование 
цитатного материала, фрагментарность текстов; наслоение различ-
ных знаковых систем, сочетание обрывков культурных ходов разных 
времен и стран [1]. Соответственно, в материалах СМИ можно обна-
ружить стилистические фигуры, в основу которых легли художе-
ственные тексты, фильмы, факты не только российского, но и зару-
бежного происхождения. И от журналистов, и от аудитории эта тен-
денция требует более высокого личного общекультурного уровня.

Кроме того, современные печатные СМИ испытывают сильное 
влияние интернета. Это выражается, в первую очередь, в сходстве 
структуры текстов газет и электронных СМИ. Многие газеты скло-
няются к тому, что заголовки должны быть в первую очередь инфор-
мативными, фактически сводя к минимуму языковую игру и стили-
стическое разнообразие заголовочных комплексов. Если говорить о 
центральных изданиях, то в газетах бульварной направленности за-
головки в большинстве своем строятся по принципу сообщения 
фактической информации. То есть стилистические иносказательные 
фигуры в них используются редко. Тенденцию использования богат-
ства языковых приемов в заголовках сохраняют качественные цен-
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тральные издания. 
Однако в данном случае мы рассматриваем заголовки в регио-

нальном издании – городской газете «Курган и курганцы». Региональ-
ные издания интересны тем, что тенденции, успешно реализуемые в 
центральных изданиях, в удаленных СМИ воплощаются с опоздани-
ем. В частности, на данном этапе местные газеты Курганской области 
как раз находятся на своеобразном перепутье: перейти ли на полно-
стью информативные заголовки или продолжать традиции построе-
ния заголовков с использованием языковой игры и разнообразных 
стилистических фигур. 

Таким образом, цель нашего исследования – выяснить соотноше-
ние информативных и аллюзивных заголовков в газете «Курган и кур-
ганцы» на современном этапе, чтобы определить тенденции в разви-
тии языка региональной прессы.

Аллюзия – это выражение, при помощи которого говорящий на-
мекает на известное историческое событие, литературное произведе-
ние, образ и т.п., это некая отсылка к культурной традиции [2]. Аллю-
зия может заключаться в прямом упоминании, в намеке посредством 
сходно звучащего слова, а также может быть скрытой.

Исследователь Петровский отмечает, что по цели создания разли-
чаются аллюзии нейтральные и пародийные (иронические). По сфере 
распространения исследователи выделяют аллюзии общеизвестные и 
контекстные. Последние понятны лишь в определенную эпоху, в 
определенном кругу и т. п. [2]. При этом общеизвестные в определен-
ную эпоху аллюзии со временем могут становиться контекстными, то 
же касается и разных культурных сообществ. Однако существуют об-
стоятельства, намек на которые будет понятен в большинстве стран и 
сообществ на протяжении значительного периода времени. Приме-
ром могут служить намеки на библейские факты или выдержки из 
Библии.

Другими словами, аллюзия – это присутствие в тексте элемен-
тов, функция которых состоит в указании на связь данного текста с 
другими текстами или же отсылке к определенным историческим, 
культурным и биографическим фактам. Такие элементы называются 
маркерами, или репрезентантами аллюзии, а тексты и факты дей-
ствительности, к которым осуществляется отсылка, называются де-
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нотатами аллюзии [3].
Для правильной расшифровки аллюзий у автора и читателя долж-

ны быть некие общие знания, иногда достаточно специфические. Не-
редко журналисты в своих произведениях строят аллюзии на основа-
нии текстов, написанных на разных языках и принадлежащих разным 
культурам, что осложняет их расшифровку. Однако при этом надо 
помнить о языковых возможностях и общем словарном и культурном 
запасе своей целевой аудитории, поскольку если аллюзия не может 
быть читателем верно расшифрована, она теряет всякий смысл, а ино-
гда даже вредит замыслу автора. Особенно на этот факт следует об-
ращать внимание журналистам региональных СМИ, поскольку их 
целевая аудитория может не расшифровать некоторые аллюзии, кото-
рые были бы понятны читателям из центральных регионов.

Заголовок в газете – это то, на что читатель сразу обращает внима-
ние. В качестве составной части газеты заголовок передает информа-
цию о тексте и оказывает воздействие на интеллект и эмоции полу-
чателя информации. Соответственно, заголовки статей строятся в 
прямой зависимости от того, какую функцию журналист или редак-
ция издания видят определяющей. 

Индивидуальная культура журналиста, безусловно, является ос-
новой его профессионального мастерства. Автор должен так транс-
формировать прецедентный текст в своем сознании, чтобы это при-
вело к созданию информативных, интересных, легко воспринимае-
мых массовой аудиторией литературных аллюзий. По нашему мне-
нию, информативные аллюзии – хороший компромисс между двумя 
обозначенными выше тенденциями в развитии газетных текстов.

Используя аллюзии в газетных заголовках, журналист выполняет 
следующие виды деятельности: 

1) познавательная (выбор прецедентных текстов, наиболее удачно 
отвечающих авторскому замыслу и являющихся доступными для по-
нимания читателем);

 2) художественная (проработка всевозможных способов транс-
формации прецедентного текста с помощью различных языковых и 
стилистических средств); 

3) ценностно-осмысляющая (планирование хода распознавания 
смысла аллюзии читателем).
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На основе классификации прецедентных феноменов по источнику 
и выделенных типов маркеров можно составить тематическую клас-
сификацию аллюзий. Соответственно, мы выявили следующие клас-
сы аллюзивных заголовков, встречающихся в газете «Курган и кур-
ганцы» (далее – «КиК»): 

1) реминисценции или литературно-художественные экспрессе-
мы. Примеры: «Не везите деток, граждане, в Китай!» («КиК» № 101 
от 10.09.2011, с. 2) – намек на сказку К. Чуковского «Бармалей»; 
«Здесь будет детский сад» («КиК» № 107 от 24.09.2011, с. 1) – преце-
дентное высказывание «Здесь будет город-сад», автор – В. Маяков-
ский; 

2) фольклорные аллюзии, например: «Зимой и летом поможет со-
ветом» («КиК» № 130 от 17.11.2011, с. 1) – текст-реципиент русская 
народная загадка «Зимой и летом одним цветом»; 

3) кинематографические аллюзии, например: «300 курганцев» 
(«КиК» № 121 от 27.10.2011, с. 1) – прецедентный текст «300 спартан-
цев»; ««Восток» - дело тонкое» (№ 129 от 15.11.2011, с. 3) – цитата из 
фильма «Белое солнце пустыни»;

4) мультипликационные аллюзии: «Мужик в тумане» («КиК» 
№ 83 от 30.07.2011, с. 2) – прецедентный текст «Ежик в тумане»;

5) песенные аллюзии, например: «Пройду по Малахитовой, свер-
ну на Бирюзовую» («КиК» № 132 от 22.11.2011, с. 1) – прецедентный 
феномен «Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную»; «Звезда 
по имени Цой» («КиК» № 131 от 19.11.2011, с. 2) – текст-реципиент 
«Звезда по имени Солнце»; 

6) газетно-публицистические аллюзии, например: «Транспорт де-
тям не игрушка» («КиК» № 131 от 19.11.2011, с. 2) – текст-реципиент 
«Спички детям не игрушки!»;

7) крылатые аллюзии, например: «Обещанного 2 года ждали» 
(«КиК» № 130 от 17.11.2011, с. 2) – прецедентный феномен «Обещан-
ного 3 года ждут»;

8) официально-деловые аллюзии, например: «Первый пошел. Под 
лед» («КиК» № 128 от 12.11.2011, с. 2) – текст-реципиент «Первый 
пошел»;

9) библеизмы, например: «Трудитесь и размножайтесь» («КиК» 
№ 129 от 15.11.2011, с. 6) – прецедентный феномен «Плодитесь и раз-
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множайтесь»;
10) научные аллюзии, например: «Катайская слепота» («КиК» 

№ 128 от 10.11.2011, с. 2) – прецедентный текст «Куриная слепота».
Однако несмотря на достаточно обширную классификацию аллю-

зивных заголовков, встречающихся на страницах газеты «Курган и 
курганцы», следует отметить, что предпочтение журналисты и редак-
ция в целом отдают информативным заголовкам. В среднем аллюзии 
в заголовках статей занимают 10-15% от общего количества заголов-
ков каждого номера «Курган и курганцы». В цифровом соотношении 
это 2-4 аллюзивных заголовка в газете. Соответственно, информатив-
ным заголовкам отходит около 70% газетной площади (еще примерно 
10-15% приходится на заголовки, в которых журналисты пользуются 
другими стилистическими приемами или языковой игрой). 

При этом необходимо заметить, где чаще всего в газете располага-
ются образные заголовочные комплексы. Основная их масса в газете 
«Курган и курганцы» приходится на первую и вторую полосы. То есть 
журналисты, несмотря на общую тенденцию к повышению информа-
тивности, стараются привлечь внимание читателей к своему произ-
ведению с помощью заголовков, не просто сообщающих данные, а 
обращающих на себя взгляд через экспрессивность и образность. В 
этом городская газета Кургана близка к центральной прессе – тенден-
ция ставить на первые полосы интересные и экспрессивные заголов-
ки прослеживается и в федеральных изданиях. Однако есть и разли-
чия. Так, например, во многих качественных центральных изданиях 
аллюзивные заголовки часто встречаются на полосах, посвященных 
культурной и спортивной тематике. В газете «Курган и курганцы» та-
кое языковое явление относительно спортивных и культурных мате-
риалов практически не прослеживается. Скорее всего, в региональ-
ной газете это связано в первую очередь с творческим характером 
журналистов, пишущих на эти темы, нежели с редакционной полити-
кой, как зачастую бывает в центральных изданиях.

Таким образом, в ходе исследования мы пришли к следующим вы-
водам. На данном этапе своего развития городская газета «Курган и 
курганцы» придерживается тенденции использования информатив-
ных заголовков. При этом редакция не отказывается полностью от 
языковых и стилистических заголовочных приемов. В частности, ал-
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люзии в заголовках достаточно распространены, причем журналисты 
не пользуются так называемыми «стандартными» аллюзиями, а соз-
дают заголовки с опорой на тексты из самых разнообразных областей 
– от литературных произведений до официально-деловых докумен-
тов. Аллюзивные заголовки можно встретить практически в каждом 
номере «Курган и курганцы», однако в процентном соотношении они 
занимают незначительные площади – до 10-15%. Большинство из них 
расположено на первой или второй полосе газеты. Таким образом, 
очевидно, что газета делает ставку на информативную составляю-
щую. Однако прагматическая функция, которую могут выполнять за-
головки, также не остается без внимания и реализуется с помощью 
интересных аллюзий на первых полосах, подключающих к восприя-
тию газетного текста интеллект и эмоции читателя. В этом городская 
газета Кургана следует тенденции развития центральной российской 
прессы.
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Б.В. Туркина 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ИНОЯЗЫЧНЫХ АББРЕВИАТУР В СОВРЕМЕННОМ 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СМИ)

Проблема возникновения и употребления новых слов всегда инте-
ресовала лингвистов. В настоящее время аббревиация стала одним из 
самых распространенных способов создания номинативных единиц. 
Различные экстралингвистические и внутриязыковые факторы спо-
собствуют появлению сокращений слов. Аббревиатуры в русском 
языке на протяжении десятилетий не только не утратили своей про-
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дуктивности, но и остались явлением массовым, развивающимся, со-
вершенствующимся. 

Как отмечает исследователь Н.Н. Сафонова, аббревиатуры пред-
ставляют интерес для исследования не только как слова, пополняю-
щие лексику русского языка, но и как производящие основы, дающие 
многочисленные ряды производных. Отаббревиатурные образования 
обычно возникают как более экономные, а часто и более выразитель-
ные синонимы многословных наименований. Именно эти качества – 
краткость и экспрессивность – позволяют им широко распространять-
ся в устной речи, проникать на страницы газет и журналов, а также в 
художественную литературу.

В словообразовании участвуют не только русские аббревиатуры, 
но и заимствованные из других языков. Наиболее продуктивны, по 
мнению Сафоновой, в образовании производных англоязычные аб-
бревиатуры, что отражает популярность английского языка в нашей 
стране на рубеже веков, особенно в среде молодёжи [2]. Производные 
от них образуются в соответствии с внутренними законами русского 
языка, по продуктивным словообразовательным типам (Ср.: PR – пи-
аровец как ОМОН – омоновец и как Орёл – орловец). Чаще всего они 
пополняют ряды агентивных (т.е. личных) существительных на -ец-/
-овец- и -ник-/-шник-, -щик-, неагентивных стилистических моди-
фикатов на -к(а)/-шк(а) и -ник-/-шник-, относительных прилагатель-
ных на -ск(ий)/-овск(ий) и -н(ый)/-шн(ый). Например:

Ради денег и тщеславия кидают всех: пиарщиков, организато-
ров Недель моды (доставших их с помойки), не гнушаются кинуть 
даже мужей! Что же это за особый тип человека такой – россий-
ский дизайнер, которого поскребешь и увидишь за ним трупы людей, 
по которым он карабкался наверх, к славе? (Собеседник. 2010. № 12). 
Пиарщик – человек, занимающийся деятельностью, связанной с PR 
(public relations – «связь с общественностью»): PR + -щик (суффикса-
ция).

Достаточно продуктивно образование сложных существитель-
ных, имею-щих в своём составе иноязычную аббревиатуру (Ср: PR-
агентство, VIP-зал, SMS-сообщение). Например:

ИТАР-ТАСС со ссылкой на источники в городском Управлении 
внутренних дел столицы проинформировал, что москвичам начали 
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приходить СМС-сообщения с просьбой перечислить деньги для по-
страдавших от терактов в метро (КиК. 2010. № 34). СМС-
сообщение – СМС + сообщение (сложение).

Примером такого заимствования является широко известная аб-
бревиатура VIP (от английского very important person – очень важное 
лицо). Как и положено заимствованию, данная аббревиатура активно 
осваивается русским языком.

Многочисленны и разнообразны отаббревиаты с компонентом 
VIP. Например:

И это при том, что билеты на матч будут доступны всем: дет-
ские пойдут по тридцатнику, взрослые – от пятидесяти рублей и 
выше, а желающим с комфортом оттянуться в VIP-ложе придется 
отстегнуть 600 «деревянных» (МК. 1998. 06.10).

Им, а также детям Валерии Ане, Артему и Арсению были опре-
делены лучшие места в VIP-партере (Жизнь. 2003. 16.12).

В VIP-клубе отеля «Националь» прошел благотворительный аук-
цион в пользу московского хосписа и онкологического научного центра 
им. Н.Н. Блохина (МК. 1999. 20.03).

Мне больно видеть наших ветеранов и вип-трибуну «Челси» или 
черкизовского «папу» в его отеле в Турции, дома и дачи чиновников на 
фоне нищих крестьян (АиФ. 2010. № 22).

Но начинаю натыкаться на одну за другой препоны: на VIP-
пляжи – не попасть, – рестораны – безумно дорогие, на всех яхтах 
уже есть женщины… (КП. 2008. №178). 

Ближе к началу торжеств к vip-зоне подкатила вереница черных 
«Мерседесов», «Тойот» и внедорожников «Порше». Такое количество 
люксовых автомобилей на единице площади впечатляло, похоже, 
только заезжих журналистов (Собеседник. 2011. № 39).

Многие отаббревиаты, образованные от VIP сложением с суще-
ствительными, обозначающими помещение (часть пространства), 
приобрели терминологическое значение (VIP-зал, VIP-ложа, VIP-
партер, VIP-клуб и др.).

От аббревиатуры VIP активно образуются слова путем сложения с 
существительными со значением лица. Возникшие отаббревиаты явля-
ются плеонастическими или даже тавтологическими, так как значение 
«персона» содержится в одной из букв аббревиатуры. Например:
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За исключением Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, у которых 
напряженный гастрольный график, на акции засветились практиче-
ски все VIP-персоны отечественного шоу-бизнеса (МК. 1998. 05.06).

Конституционный суд Италии отменил закон о судебной непри-
косновенности высших чиновников страны – президента, премьер-
министра и спикеров обеих палат парламента. Эти четыре VIP-
персоны имели защиту от уголовного преследования. Теперь её нет 
(Меридиан. 2009. № 43). 

И только ближе к рассвету, который фестивальные VIP-господа 
встретили в «Президент-отеле», на торжественном банкете в 
честь открытия директор культпрограммы ММКФ Стас Намин 
внезапно признался (МК. 1997. 27.07).

Сергей Глазьев с женой стояли в очереди в буфет. Другая VIP-
публика собралась в фойе на первом этаже (АиФ. 2000. 
№ 11).

Сара Поли – исполнительница главной роли в конкурсном фильме 
21-го ММКФ «Гиневра» (США) и самая юная VIP-гостья фестиваля 
(МК. 1999. 27.07).

Традиционным можно считать участие в этом завтраке замми-
нистра финансов Сергея Шаталова – vip-«завсегдатая» Пермского 
форума (Изв. 2007. 10.09).

VIP-сидельцу – VIP-должность. (Подзаголовок. – КП. 2011. 
№ 42-т).

Вип-сластолюбца не накажешь? (Заголовок. – АиФ. 2012. № 11).
Отаббревиаты с компонентом VIP/ВИП в современном русском 

языке приобретают целостное значение, которое ближе всего к адъек-
тивному значению «важный, знаменитый». Например:

… из них 500 человек получат VIP-пропуска (МК. 1997. 18.04).
Кроме того, с Ясиным был заключен пожизненный (!) контракт, 

по которому помимо зарплаты и других выплат научному руководи-
телю полагались оплата загородной двухкомнатой дачи (700 у.е. в 
месяц), VIP-обслуживания и представительских расходов, пособие 
на лечение в отпуске (3300 долларов), выплата в течение 5 лет свы-
ше 60 тысяч долларов в случае досрочного расторжения договора 
(МК. 1999. 23.10).

Грамматическое освоение аббревиатуры VIP проявляется и в том, 
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что от неё образовано прилагательное виповский, употребляемое в 
СМИ также в нескольких графических вариантах, связанных с кирил-
лицей или латиницей, заглавными или прописными буквами. Напри-
мер:

Планируется создать основное регбийное поле (участок в 2,5 га), 
тренировочную площадку, и беговые дорожки, западную трибуну для 
1500 человек, а так же «виповскую» часть для почетных гостей, 
рассчитанную на 100 мест (МК. 2003. 10.10).

Вообще какой-то ВИПовский звездопад намечается в дни про-
ведения турнира (МК. 1998. 18.08).

В VIPовском варианте – таким и был разбившийся самолет – са-
лон рассчитан на 8-16 пассажиров вместо 32 (АиФ. 2000. № 11).

Некоторые сходства в функционировании имеет аббревиатура, 
также заимствованная русским из английского языка в конце 90-х, PR 
(от английского public relation – связь с общественностью). Эта аббре-
виатура активно употребляется в современном русском языке, функ-
ционирует в нескольких вариантах и уже обросла русскими деривата-
ми. Например: 

Есть в PR такое понятие – «реклама с исчезающей приманкой» 
(МК. 1999. 05.08).

Аббревиатура функционирует в современном русском языке уже в 
освоенном виде, т.е. передается кириллицей – пиар. Например:

Прямой обман и насилие над избирателями, то, что теперь на-
зывают «пиар», составляют основную массу политических ново-
стей на телевидении и в газетах (КП. 2003. 04.11).

Большое количество отаббревиатов от PR образуется сложением, 
как правило, они используют латинскую аббревиатуру. Например:

Бывает, гениальная идея PR-агентства оказывается непонят-
ной широкой публике и ее смысл попросту не доходит до граждан 
(МК. 1998. 17.11).

Смотришь на этих прекрасных дам – сам напрашивается вывод: 
чтобы на тебя ходили, главное – не талант, а грамотно организо-
ванная PR-кампания (Жизнь. 2003. 26.12).

Но PR-служба Рубена свой хлеб отрабатывает в поте лица (МК. 
1998. 09.06).

Помешать олигархам добиться своего довольно трудно. У них 
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есть деньги, PR-кадры (МК. 2003. 12.09).
Передача аббревиатуры кириллическими буквами в составе про-

изводных от неё слов используется в СМИ реже. Однако в связи с тем, 
что аббревиатура PR стала очень часто употребляться в современных 
СМИ, выросла и частотность использования отаббревиатов с пиар. 
Например:

Ничем особым оно (движение «Воля Петербурга») не запомни-
лось, не считая странных пиар-акций, устраиваемых «волевыми» 
активистами (МК. 2003. 14.01).

Российская традиция оговора велика и обильна. Наши пиар-ма-
стера совершенно напрасно хвалятся западными технологиями. 
Нужно собственную гордость иметь (МК. 2004. 06.10).

Вот и возникает логичное предложение добавить жизненности 
пиар-заявлениям – отдать «партийцам» посты руководителей ре-
гионов пропорционально набранным голосам (АиФ. 2011. № 26).

Почти два года Николай Басков появлялся в свете с красавицей 
Оксаной Федоровой. И даже подарил обручальное кольцо экс-«Мисс 
Вселенная». Казалось, дело шло к свадьбе, хотя многие подозревали 
пару в пиар-романе (КП. 2011. № 32-т).

- Совершенно безобразная ситуация сложилась с памятником 
«Сказ об Урале!» - не скрывает эмоций искусствовед. – Уже два года 
подряд к новогодним праздникам его одевают в костюм Деда Мороза. 
Всё это муссируется в прессе. Понятно, что это пиар-акция и к ис-
кусству никакого отношения не имеет. Но позволять так относить-
ся к памятникам нельзя (АиФ. 2011. № 37).

Опять-таки раскопки показывают, что все не так просто и Тро-
янская война – пиар-ход Гомера… (РГ. 2011. № 222).

… Михаил Веллер, писатель:
- … Отец Всеволод Чаплин выбрал безошибочный способ привлечь 

к себе внимание. Это самый яркий случай самопиара среди предста-
вителей православной церкви (Телесемь. 2011. № 42).

В современном русском языке недавние заимствования обросли 
уже несколькими дериватами, среди которых закономерное прилага-
тельное пиаровский (относящийся к пиару). Например: 

Сразу видно, что эта премия не на показ, не для публики или пиа-
ровская акция, а для тех людей, которых позвали и наградили (МК. 
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2002. 25.11).
Весьма оригинальный пиаровский ход, особенно, если учесть, что 

подобной типографии вообще не существует (МК. 2003. 17.01).
В последнее время журналисты стали активно использовать и 

слово пиарщик, которое обозначает «человека, профессионально за-
нимающегося пиаром». Например:

… сами фигуристы (Сале – Пеллетье) срубили бы денег ещё боль-
ше, чем нынче, да и канадские пиарщики посчитали свою задачу 
окончательно выполненной (МК. 2002. 01.03).

За время функционирования аббревиатуры в русском языке поя-
вился фразеологизм черный пиар: комплекс мероприятий, направ-
ленных на создание конкурентных преимуществ организации или 
персоне с использованием «аморальных» методов воздействия на об-
щественное мнение, включая очернение конкурента в глазах обще-
ственности. Широко использоваться в СМИ термин черный пиар 
стал приблизительно с 1997 г., бум употребления этого термина на-
чался во второй половине 1999 г., во время выборов в Госдуму [1]. 
Например:

Впрочем, напрямую в черном пиаре Лебедева со товарищи не об-
винишь (МК. 2003. 17.01).

А в канун выборов как раз решили бороться с «черным» пиаром и 
в МВД создали для этого спецотдел (КП. 2003. 23.12).

По слухам, некие силы планируют сделать вице-спикера Госдумы 
Геннадия Семигина жертвой «черного пиара» (МК. 2003. 13.10).

Среди профессионалов понятие «черный пиар» неоднородно, в 
нем выделяется серый пиар. Например:

Все технологии, традиционно относимые к «черному» пиару, 
можно условно разделить на две основные группы – прямо нарушаю-
щие законодательство, в том числе и предвыборное, и формально ле-
гальные (так называемый серый пиар) (Журнал. 2003. № 46).

Итак, подводя итог, можно сказать, что среди многочисленных за-
имствований были аббревиатуры, которые в наше время активно упо-
требляются в языке СМИ и за его пределами. Графическое освоение 
проявляется в том, что аббревиатуры активно используются как в ла-
тинском, так и в кириллическом написании. Данные слова активно 
участвуют в создании новых слов, демонстрируя довольно широкую 
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сочетаемость. От них образовались дериваты, хорошо приживающи-
еся в языке современных СМИ. 
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РЕКЛАМА И PR

Е.В. Катайцев 

ИНСТРУМЕНТЫ РАБОТЫ СО СМИ НА 
КОРПОРАТИВНОМ САЙТЕ

Современные тенденции таковы, что корпоративный сайт органи-
зации приобретает ключевое значение в качестве диалогового окна 
при работе с прессой. Более того, становится принципиальным нали-
чие на корпоративном ресурсе внятного набора инструментов, поль-
зуясь которыми сотрудники СМИ организуют свою работу по интере-
сующей их теме. 

В качестве объекта исследования мы выбрали корпоративный 
сайт ОАО «Российские железные дороги». Выбор обусловлен тем, 
что, во-первых, «РЖД» - одна из крупнейших российских корпора-
ций. Во-вторых, это федеральное предприятие и, соответственно, ис-
следовать его опыт в налаживании онлайн-коммуникаций можно не 
только по работе московского центра, но и региональных отделений. 
В-третьих, деятельность компании имеет яркую социальную окраску 
и будет интересна аудитории без дополнительной финансовой под-
держки.

Сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ официально зарегистрирован в ка-
честве средства массовой информации. Таким образом, он получил 
право на самостоятельное распространение информации о собствен-
ной деятельности. Вместе с тем, данный ресурс все равно заинтересо-
ван во внимании общественно-политических СМИ, поскольку его по-
стоянная аудитория, скорее всего, не велика и заинтересована в основ-
ном в практической информации от случая к случаю (купить билет, 
узнать расписание поездов и т.д.). В такой ситуации корпоративные 
новости могут оказаться не замеченными даже постоянными посети-
телями сайта. По этой причине он, как и любой корпоративный ре-
сурс, нуждается в более широкой информационной поддержке неза-
висимых средств массовой информации.

По нашей оценке, сайт «РЖД» является интернет-порталом. До-
кажем данную точку зрения. Во-первых, он структурирован по кате-
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гориям целевой аудитории: есть специальные вкладки «Пассажирам», 
«Сотрудникам», «Инвесторам», «Журналистам», «Молодежи». То 
есть данный онлайн-ресурс объединяет в себе сразу несколько ресур-
сов для различных целевых аудиторий, что является признаком интер-
нет-портала. 

Во-вторых, сайт оборудован дополнительными онлайн-инстру-
ментами. В частности, с помощью специальной платформы пассажи-
ры могут узнать расписание поездов, наличие свободных мест и даже 
купить билеты онлайн. Также на сайте работает электронная инфор-
мационная площадка грузоотправителей и операторов. Есть и еще не-
которые дополнительные возможности – к примеру, оставить с помо-
щью сайта заказ на меню в скором поезде «Сапсан».

В-третьих, данный сайт связан с другими тематическими ресурса-
ми, запущенными также компанией «РЖД». К ним относятся соци-
альная сеть для железнодорожников www.myrail.ru; электронный пу-
теводитель по олимпийским играм в Сочи http://rzd-sochi.ru; продажа 
акций дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД».

С точки зрения налаживания отношений с журналистами и рас-
пространения информации по независимым ресурсам это дополни-
тельный плюс, поскольку расширяет возможности цитирования и 
упоминания.

На сайте есть специализированная вкладка для журналистов 
«Пресс-центр», что позволяет СМИ быстро находить интересующую 
их информацию. 

Отметим логичную структуру данной вкладки. К ней относятся 
шесть дополнительных страниц: «Журналистам», «Пресс-релизы», 
«Новости филиалов и ДЗО», «Выступления руководства», «Пресса о 
РЖД», «РЖД в соцсетях», «Контакты». Кроме того, есть ссылка на 
сайт корпоративного телевидения «РЖД» http://www.rzdtv.ru/. В оф-
лайн среде его нет, все видеоматериалы можно смотреть только в ин-
тернете. 

При анализе содержания материалов отметчаем наличие четкой 
справочной информации, интересной журналистам с профессиональ-
ной точки зрения. На сайте есть отдельные публикации, содержащие 
информацию о порядке запроса информации и правилах проведения 
съемок на объектах «РЖД». Также представлены официальные фото 
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всех руководителей структурных подразделений, бренд компании, 
собственный фотобанк. 

Вкладки «Пресс-релизы» и «Новости филиалов и ДЗО» очень по-
хожи по содержанию, однако разница между ними есть: в первый раз-
дел попадают обработанные штатными сотрудниками новости феде-
рального масштаба, а также материалы из вкладки «Выступления ру-
ководителей». Под заголовком «Новости филиалов и ДЗО» мы нахо-
дим информацию только из регионов. Частично туда попадают вну-
тренние новости, интересные только сотрудникам предприятия.

Проанализировав структуру интернет-портала «РЖД» с точки 
зрения удобства налаживания связей со средствами массовой инфор-
мации, мы приходим к выводу, что данный ресурс вполне удобен для 
журналистов с информационной точки зрения. Сайт предоставляет 
всю необходимую справочную фото- и текстовую информацию, кото-
рая чаще всего востребована. Основные проводимые мероприятия 
проанонсированы и освещены, нетрудно найти и информацию о дея-
тельности региональных подразделений.

В качестве минуса мы могли бы отметить следующий момент. 
Журналистам из небольших регионов, в которых нет своего отделе-
ния железной дороги, может быть не так просто найти новости о ра-
боте их железнодорожников. Информация на сайте предоставлена в 
весьма обобщенном виде, поэтому мелкие регионы удостаиваются в 
лучшем случае упоминания при перечислении.

Таким образом, инструменты интернет-портала ОАО «РЖД» по 
взаимодействию со СМИ весьма удобны и современны, однако отме-
чается недостаточное внимание к региональным новостям.

О.А. Ушакова

ОБРАЗ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕЧАТНЫХ СМИ 

Средства массовой информации не имеют своей целью создание 
имиджа определенной территории, но в результате их деятельности у 
каждого региона появляется свой образ. Именно журналистские ма-
териалы позволяют людям, не живущим на данной территории, со-
ставить о ней впечатление. Жёсткая межрегиональная конкуренция 
увеличивает роль позиционирования, позволяющего региону привле-
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кать и наращивать ресурсы для своего развития. В этих условиях тема 
отражения событий Курганской области на страницах федеральной и 
региональной прессы - одна из приоритетных.

Для анализа мы взяли наиболее показательные с точки зрения вы-
бора тем и жанров материалы, вышедшие в крупнейших российских 
изданиях за полгода (декабрь 2012 – май 2013 гг.).

В разделе «Экономика УрФО» «Российской газеты» события, 
происходящие в Курганской области, становятся темами материалов 
гораздо реже (в среднем около двух раз в месяц), чем жизнь Екатерин-
бурга, Челябинска, Тюмени. Автор всех текстов – собственный корре-
спондент Валентина Пичурина. Их объём колеблется от 100 до 200 
строк, тема обусловлена разделом газеты – экономика. 

Один из самых серьёзных и больших материалов (342 строки) на-
зывается «Бесполезные ископаемые» (№ 6036 от 21 марта 2013 
года). 

Автор затрагивает в статье актуальную тему: использование при-
возных материалов для строительства курганских домов и дорог, не-
смотря на то, что область богата своими полезными ископаемыми. В 
связи с этим поднимается ряд острейших проблем: недостаток 
средств, требующихся на переработку полезных ископаемых; высо-
кая стоимость стройматериалов, изготовленных из местного сырья; 
отсутствие добычи некоторых имеющихся ископаемых (например, 
торфа) из-за низкого спроса на них. В. Пичурина особо подчеркивает, 
что для использования собственных ресурсов необходимо совершен-
ствование промышленной и перерабатывающей отраслей. Главной 
идее материала подчинена композиция статьи: заголовок образован 
распространённым методом видоизменения известного (а в данной 
статье – ключевого) выражения и в результате хорошо отражает про-
блему материала. Статья построена на чередовании мнений участни-
ков обсуждения с пояснениями к ним и статистическими данными. 
Нельзя не отметить тот факт, что автор вставляет и собственные ком-
ментарии, например: «Признаться, корреспондент "РГ" тоже была 
озадачена таким поворотом в дискуссии», что указывает на авторское 
неравнодушие к этому вопросу.

Поскольку данный материал повествует о проблеме, то он показы-
вает Курганскую область скорее с негативной стороны, чем с позитив-
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ной. Но проблемы нужно обсуждать, а не замалчивать. Поэтому мы 
считаем, что статья не навредила образу нашего региона, а показала, 
что люди видят недостатки и пытаются их устранять. 

Корреспонденция «Фисгармония из-под насеста» (№ 5931 от 8 
ноября 2012 года) имеет интригующее название. Тема материала обо-
значена в подзаголовке – преподаватель Курганского педагогического 
колледжа создал уникальный музей. История руководителя музея и 
преподавателя педколледжа Юрия Куньшина поднимает важную про-
блему современности - эстетическое воспитание молодого поколения. 
Раскрытию образа служит рассказ о родителях, истоках интереса к 
национальным инструментам и современной деятельности героя. В 
тексте мы находим как описание сегодняшнего дня, так и ретроспек-
цию – взгляд в прошлое. Весь текст написан в форме авторского по-
вествования. В конце материала расположена отдельная подглава 
«Инструменты с историей», в которой рассказывается, благодаря ка-
ким случаям в музее появились некоторые экспонаты. 

Мы оцениваем материал положительно, потому что он расширяет 
кругозор как иногородних граждан, так и жителей Кургана. Подобные 
журналистские материалы можно найти в федеральной прессе крайне 
редко.

 Газета «Аргументы и факты» 6 февраля 2013 г. опубликовала 
репортаж под названием «Зато у нас есть свой танк!» о селе Уксян-
ское Далматовского района, где был установлен памятник из танка, на 
котором воевал их земляк.

Материал разделён на четыре главы. Первая носит репортажный 
характер и рассказывает о приезде автора в село. Вторая и третья гла-
вы со слов сельчан повествуют о жизни Ф. Засыпкина и установке 
танка в качестве памятника. Четвёртая часть подводит итог материа-
лу, раскрывает тему патриотизма. Поскольку основной разговор идёт 
о минувших временах и всю информацию автор черпает из рассказов 
жителей села, текст изобилует их цитатами. 

В целом от этого материала остаётся хорошее впечатление. Но 
есть фразы, в которых мы увидели авторскую иронию по отношению 
к провинции. Например, подзаголовок к тексту звучит так: «Корре-
спондент АиФ.ru Надежда Уварова выясняла, откуда в уральской глу-
ши, где никогда не проходили бои Великой Отечественной, появился 
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настоящий танк». На наш взгляд, это словосочетание можно было бы 
заменить другим, имеющим более мягкую эмоциональную окраску. 

Газета «Коммерсантъ Урал» в № 246 (27.12.2012) опубликовала 
комментарий под заголовком «Троллейбусы не заработали на вы-
ходные», повествующий о сокращении графика работы троллейбу-
сов. 

Начинается материал с официальной информации об изменённом 
графике работы транспорта и причинах этих изменений. Во второй 
части текста автор сравнивает возникшую ситуацию с обстановкой в 
соседних регионах – Тюмени, Челябинске и Екатеринбурге, подчёр-
кивая, что в последнем из них положение троллейбусов самое благо-
приятное: этот транспорт пользуется спросом. В заключении приво-
дится мнение аналитика о рентабельности троллейбусов.

Нельзя сказать, что этот материал создаёт положительный образ 
региона. Напротив, судя по тексту, для города характерна низкая чис-
ленность населения и довольно маленький бюджет. Большую роль в 
материале играет сравнение с другими городами: если ситуации Тю-
мени и Челябинска близки к нашей, то Екатеринбург явно «выигрыва-
ет». С другой стороны, поставить под сомнение объективность автора 
сложно. 

Таким образом, освещение Курганской области в федеральных 
СМИ представляет собой множество коротких заметок и сравнитель-
но небольшое количество объёмных, серьёзных материалов, претен-
дующих на уровень аналитики. О журналистских материалах, осве-
щающих проблемы области, можно судить двояко: с одной стороны, 
они создают не самый лучший образ региона, с другой – лучше гово-
рить о проблемах, чем о них молчать. Материалы познавательно-
культурного характера позволяют расширить знания о городе и обла-
сти и несут несомненную пользу, но встретить такие тексты на стра-
ницах федеральной прессы можно довольно редко. 

Отбирая материалы федеральной прессы, мы руководствовались 
прежде всего самим фактом отражения в них событий нашего регио-
на. Анализируя же региональные издания, все тексты в которых по-
священы Кургану и области, мы обратили внимание на разнообразие 
их жанров, а также на характер оценки действительности.

В ходе изучения проблемных материалов нам удалось выявить 
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следующую тенденцию. Курганская пресса не скрывает проблем, но 
подаёт их с надеждой на лучшее будущее, иначе говоря – проблемы 
есть, но они решаются. Проиллюстрируем это несколькими примера-
ми. 

Материал, вышедший в городской газете «Курган и курганцы» 
24.04.13г., носит заголовок «Количество отходов растет быстрее, 
чем самосознание курганцев» и рассказывает о том, как дискусси-
онный клуб общественной палаты города обсудил проблему уборки 
мусора. Автор не ставит перед собой задачу с точностью передать ход 
дискуссии, он позволяет себе выбирать наиболее яркие реплики или 
обобщать сказанное несколькими людьми. Заголовок текста звучит 
довольно самокритично и по нему нельзя сделать вывод, что прерога-
тива местной прессы – только лишь хвалить свой регион. В самом же 
материале наряду с обнаруженными проблемами (плохо организован-
ный вывоз мусора из частного сектора, маленькая эффективность ра-
зовых акций по уборке мусора, опасность, которую несут отходы) оз-
вучиваются и предполагаемые пути их решения. 

Похожий подход к недостаткам области наблюдается в заметке 
«Ликвидировать очередь в детсады» (№ 39 09.04.13 г.). Словосочета-
ние «очередь в детсады» обозначает проблему, но стоящий перед ним 
глагол «ликвидировать» убеждает нас в том, что проблема решаема. 
Сама заметка носит событийный характер – повествует о совещании 
правительства области. Несмотря на небольшой объём, она содержит 
фактологическую информацию («Главы районов проинформировали 
о том, как решается эта задача»), нормативную («Напомним, что со-
гласно Указу Президента РФ (от 7 мая 2012г.) к 2016 году все дети в 
возрасте от 3 до 7 лет должны быть обеспечены местами в детсадах») 
и превентивную («к 2016 году проблема очередей в дошкольные уч-
реждения для детей от 3 до 7 лет будет решена»). 

Привлекла наше внимание публикация, напечатанная в областной 
газете «Новый мир» от 14.02.13 г., - «Без права на старость». Речь в 
ней идёт не о пенсионерах, как можно было бы подумать, а о старых 
домах – хрущёвках, сталинках, которые сегодня пришли в состояние 
такого упадка, что в некоторых уже невозможно жить. Этот объёмный 
материал мы отнесём к жанру статьи в сочетании с аналитическим 
интервью. 
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На протяжении всего материала автор говорит о проблеме, но за-
канчивается статья оптимистичным взглядом в будущее: надежда, что 
государство будет заботиться о людях и строить недорогое и каче-
ственное жильё. Это ещё раз подтверждает наш тезис о том, что про-
блемы журналистами подаются как существующие, но решаемые.

В курганских печатных изданиях нетрудно найти информацию о 
театре, музыке, кино, выставках и др. Нужно отметить, что все новин-
ки в перечисленных видах искусства стабильно освещаются: каждая 
театральная премьера или открывшаяся выставка получают отклик в 
очередном материале. Правда, в жанровом отношении это происходит 
довольно однообразно, почти все тексты представляют собой мини-
рецензии (иногда граничащие с информационной корреспонденцией), 
в которых кратко передаётся, например, сюжет театральной поста-
новки и некоторые личные впечатления автора. 

Образцом подобного материала может послужить текст о том, как 
«Дмитрий Нагиев привез в Курган эпатажного “Кысю”» («Курган 
и курганцы», 27.02.2013). В этой публикации полнее, чем в других, 
прослеживается именно рецензионная составляющая, нежели просто 
информационная. Из неё мы узнаём немного об истории самого спек-
такля («уже 12 лет не сходит с афиш»), о литературном романе, кото-
рый служит основой для постановки («поклонники произведения за-
писывались в очередь за каждой новой книгой»), непосредственно о 
его сюжете («жизнь Мартына полна серьезных испытаний»), автор-
скую оценку игры актёра («Нагиев был убедительно хорош в роли 
кота»), сравнение с показом в другом городе («В Тюмени вокруг спек-
такля произошел громкий скандал») и, наконец, цитату актёра о своей 
работе над постановкой. Таким образом, в отличие от других матери-
алов, где автор мог ограничиться пересказом сюжета и двумя-тремя 
собственными замечаниями, этот текст представляет нам более раз-
вёрнутые сведения о произошедшем событии в театральной среде. 

Помимо рецензий материалы, освещающие культурную жизнь го-
рода и области, могут быть написаны в форме репортажа с места со-
бытия либо интервью с какой-либо интересной персоной. Эти жанры 
распространены в журналистике и могут выполнять любую функцию: 
и информационную, и оценочную, и познавательную. Однако более 
редкие жанры, относящиеся к публицистике, вроде очерка или фелье-
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тона, практически не встречаются на страницах наших газет, а ведь с 
их помощью можно также говорить на самые разные темы. 

Подводя итог, необходимо сказать, что все культурные события 
региона исправно описываются журналистами областной («Новый 
мир») и городской («Курган и курганцы») газет. Жители и гости Кур-
гана, открыв любое из этих изданий, могли бы составить полное впе-
чатление о происходящих мероприятиях. Что касается жанрового 
своеобразия, то оно характеризуется малым количеством публици-
стики, но преобладанием информационных и аналитических матери-
алов. 

Проанализировав особенности создания образа региона на стра-
ницах газет, мы пришли к следующим выводам:

1 Курганская область фигурирует в федеральных печатных изда-
ниях нечасто. При этом большинство публикаций носит информаци-
онный характер, имеет маленький объём и лаконичный стиль пове-
ствования. Аналитические материалы встречаются реже, но пове-
ствуют, как правило, о проблемах, имеющихся в нашем регионе. 
Сложно однозначно сказать, несут такие журналистские произведе-
ния пользу или вред. В целом они создают негативный образ области, 
но тексты, поднимающие проблемы, могут послужить импульсом к 
их разрешению. 

2 Публикации, освещающие регион на федеральном уровне с точки 
зрения его культурной ценности тоже нельзя встретить часто. Несмотря 
на это, каждая из них показывает область с разных сторон. Благодаря 
таким материалам у жителей других городов может сложиться хорошее 
впечатление о Кургане и Курганской области.

3 Местная пресса обычно подаёт проблемы региона с оптимиз-
мом, часто предлагая способы избавления от них и веря, что в буду-
щем всё наладится. Эту тенденцию легко проследить даже по заголо-
вочным комплексам, для которых характерно обозначение проблемы 
и в то же время оговорка о её скорой или возможной ликвидации. 

4 Культурная жизнь области освещается в региональных изданиях 
непрерывно. В газетах всегда можно найти информацию о происходя-
щих событиях. Единственный минус текстов на эту тематику в том, 
что, выходя за рамки информационных жанров, чаще всего журнали-
сты обращаются только к рецензии. Большее разнообразие жанровой 
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палитры, на наш взгляд, очень хорошо повлияло бы на СМИ. Для об-
раза региона важно не только о чём материал, но и как он подаётся.

Как правило, журналистские тексты полифункциональны. В та-
ком случае они сильнее привлекают внимание и несут большую поль-
зу для зрителей, читателей, слушателей и т.д. Невольно создавая об-
раз того или иного региона, СМИ выполняют, прежде всего, функцию 
воздействия, познавательно-просветительную, культуроформирую-
щую, коммуникативную функции.
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МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ РЕГИОНОВ

А.В. Русина

ДОВУЗОВСКОЕ МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ КАК 
ФАКТОР ПРОФОРИЕНТАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Сегодня в российской науке заметно повышается интерес к теме 
медиаобразования. Медиаобразование в современном мире рассма-
тривается как процесс развития личности с помощью и на материале 
средств массовой коммуникации (медиа) с целью формирования куль-
туры общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, 
критического мышления, умений полноценного восприятия, интер-
претации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различным фор-
мам самовыражения при помощи медиатехники. 

Говоря о медиаобразовании, мы условно подразделяем эту сферу 
на три направления. Это, в первую очередь, образование будущих 
профессионалов - журналистов, сценаристов, режиссеров, операто-
ров, актеров, киноведов, затем образование будущих медиапедагогов 
в университетах, а также медиаобразование как часть общего образо-
вания школьников и студентов, обучающихся в обычных школах и 
вузах, которое, в свою очередь, может быть интегрированным в тра-
диционные дисциплины или автономным (специальным, факульта-
тивным, кружковым и т.д.) [1].

В рамках данного исследования нас интересует последнее из обо-
значенных направлений. На основании теоретических знаний мы ре-
ализуем собственный медиаобразовательный проект «Школа юного 
журналиста при Курганском государственном университете» (ШЮЖ). 
Актуальность и практическая ценность данной работы заключается в 
том, что создание подготовительных курсов для старшеклассников 
повысит уровень подготовки абитуриентов направления «Журнали-
стика», расширит профориентационную работу со школьниками Кур-
гана, позволит сформировать кадровый резерв для факультетов жур-
налистики. Новизна исследования заключается в том, что разработка 
проекта полностью проводится автором работы.

Цели и задачи исследования: профессиональная ориентация 
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школьников; подготовка абитуриентов, ориентированных на получе-
ние журналистского образования, к основам профессиональной дея-
тельности; творческое развитие личности школьников; приобщение 
их к культуре высшей школы. Среди дополнительных задач можно 
отметить развитие юнкоровского движения, частичное решение про-
блемы низкой информированности зауральской молодежи, содей-
ствие личностному росту подростков.

Объектом исследования является Школа юного журналиста при 
Курганском государственном университете. Предмет исследования – 
коллектив слушателей и преподавателей ШЮЖ, материалом исследо-
вания послужили учебные планы и материалы, проекты, реализуемые 
в ходе проведения занятий, письменные и творческие работы слуша-
телей, статистические данные, полученные в результате анкетирова-
ния.

Решение поставленных задач осуществлялось с использованием 
следующих теоретических и эмпирических методов исследования: 
поиск необходимого материала, изучение и теоретический анализ на-
учно-методической литературы, метод математической статистики, 
анализ и обработка данных, наблюдение, эксперимент.

Подготовка практической части исследования была начата в июле 
2012 года. Изначально было подготовлено положение о Школе юного 
журналиста при Курганском государственном университете, в кото-
ром прозвучали основные задачи, цели и правила участия в проекте. 
Согласно положению, основными направлениями деятельности Шко-
лы являются чтение базовых курсов по основам журналистики; веде-
ние профессиональных студий по специализациям журналистики; 
разработка учебных, рабочих программ в соответствии с требования-
ми учебного процесса; участие в профориентационной работе, про-
ведение своевременного анализа подготовки кадров для основных 
специальностей факультета и так далее. Управление Школой осу-
ществляется советом, в который входят все преподаватели кафедры 
журналистики и массовых коммуникаций КГУ, а также координатор 
Школы из числа студентов и три студента-старшекурсника, допущен-
ные преподавателями к ведению практических занятий. Возглавляет 
совет и управляет деятельностью Школы заведующая кафедрой жур-
налистики и массовых коммуникаций.
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Прием проводится на конкурсной основе, на обучение в ШЮЖ 
зачисляются интересующиеся журналистикой молодые люди в воз-
расте до 30 лет, успешно сдавшие вступительное собеседование. При-
нимает экзамен комиссия, выбранная из членов Совета ШЮЖ и ут-
вержденная его председателем. На собеседовании проверяется уро-
вень общей грамотности, воспитания и кругозора абитуриента, его 
заинтересованность в сфере масс-медиа, осведомленность и умение 
анализировать события и процессы, происходящие в обществе. Аби-
туриент может присоединиться к занятиям Школы в течение всего 
учебного года, этот вопрос решается в индивидуальном порядке Со-
ветом ШЮЖ.

Обучение в Школе полностью бесплатное, одногодичное, с сентя-
бря по май. В августе 2012 года нами был подготовлен и утвержден 
годовой учебный план ШЮЖ. Первый семестр включает три образо-
вательных блока: вводный, в течение которого слушателям даются 
общие понятия о профессии, журналистской этике, принципах орга-
низации работы журналиста; блок ТВ, включающий практические за-
нятия по видеосъемке, записи новостей и монтажу; блок печати, где 
на занятиях слушатели учились верстке и дизайну издания, особен-
ностям написания газетных текстов, проектированию. Во втором се-
местре четыре блока: реклама и пиар, фотодело, Интернет-СМИ и 
блоггинг, а также объединенный финальный блок, включающий ра-
дио, современные направления и процессы в журналистике. Результат 
каждого блока – индивидуальная или коллективная зачетная работа, в 
течение всего года каждый слушатель обязан вести свой личный блог, 
оцениваемый по итогам каждого образовательного блока. С декабря 
начинается сбор материала для дипломных работ, которые слушатели 
защищают в мае. Успешная защита дипломной работы (авторского 
действующего медиа-проекта) является основанием для выдачи сви-
детельства об окончании Школы. Действует балльно-рейтинговая си-
стема.

На данный момент исследование находится в стадии реализации. 
На этом этапе мы можем сделать следующие выводы. В Школе – 
тридцать пять слушателей, преимущественно старшеклассники. 
Средний балл за первый семестр (три учебных блока – вводный, теле-
видение и техника-технология СМИ) составил 87,4 балла. Перешло 
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эту планку 17 человек, 18 человек пока находится «под чертой» сред-
него балла.

Начата работа над дипломными проектами. Темы различны: от 
создания фотоблога до социального фильма, от оппозиционного 
школьного издания до аналитического спортивного сайта. Несмотря 
на то, что по итогам учебного блока мы ожидали большого интереса к 
дипломам по ТВ, в большинстве своем слушатели реализуют печат-
ные проекты. 

Параллельно был запущен проект «Марафон добрых дел», на-
правленный на социальную интеграцию ребят, активное вовлечение 
их в общественную жизнь, принесение пользы обществу, а также ге-
нерирование информационных поводов. Первым добрым делом стала 
поездка в областной социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних, где слушатели Школы провели различные мастер-
классы и игры для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Затем слушатели отработали и как журналисты, подготовив ряд 
газетных и фото-, видеоматериалов. Тексты появились в учебных из-
дания кафедры, на ряде региональных сайтов, в газете «Курганский 
университет» и областной общественно-политической газете «Новый 
Мир».

Надо отметить, что многие слушатели активно печатаются как в 
учебных изданиях кафедры журналистики и массовых коммуника-
ций, так и в региональных СМИ: сотрудничают с информационным 
агентством «Kurgan.ru», газетами «Новый Мир» и «Зауралье», сайтом 
prospekt45.ru и другими.

Закладываются определенные традиции. Это посещение музеев, 
областного культурно-выставочного центра, редакций СМИ нашего 
города и совместный досуг. По итогам рефлексии, проведенной в кон-
це первого семестра, были выявлены определенные тенденции. На-
пример, несколько человек наметили для себя поступление именно на 
нашу специальность в КГУ, так как сблизились с преподавателями, 
студентами, привыкли к учебному процессу. Некоторые слушатели 
осознали, что их выбор – не журналистика. Так проявляются началь-
ные признаки реализации нашей цели.

По данным опроса, проведенного среди слушателей на момент 
окончания четвертого образовательного блока, только 10% учащихся 
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не получают на занятиях новых навыков и полезного общения, осталь-
ные это находят. Считают, что развиваются в профессиональном пла-
не, 80% слушателей, также 88% отмечают, что занятия ШЮЖ разви-
вают их в личностном плане. Занятия в Школе помогают подкрепить 
желание быть журналистом – с этим тезисом согласно 85% слушате-
лей. Наибольший интерес вызвал блок телевидения. Однако этот во-
прос вызывал наибольшее затруднение. По мнению учащихся, им 
сложно выбрать самое интересное, так как на занятиях привлекало 
очень многое. Самыми яркими моментами внеклассной деятельности 
были названы экскурсия на курганский телецентр, поездка в реабили-
тационный центр и новогодний корпоративный праздник.

Несмотря на то, что наше исследование находится в процессе и не 
является полностью законченным, мы можем сделать вывод о необхо-
димости развития довузовского медиаобразования как одной из форм 
профориентации. Проект Школы юного журналиста наглядно рас-
крывает этот тезис.

Список литературы
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А.В. Думчев

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПЛАТНЫХ ВЕБ-СЕРВИСОВ 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Данная статья-обзор содержит сведения о бесплатных веб-
сервисах, которые можно использовать в учебном процессе, в том 
числе и на факультетах журналистики. 

Сервис Google docs позволяет добавлять авторов для редактиро-
вания одного документа. Использовать эту уникальную функцию 
можно чрезвычайно гибко в зависимости от задачи. Одним из вариан-
тов применения может быть «самооценка» творческих работ студен-
тов, когда студенты в таблице расставляют баллы друг другу и добав-
ляют комментарии с объяснениями. Совместно создаваемый доку-
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мент может быть не только электронной таблицей, но и обычным 
текстовым либо презентацией.

Skydrive - прямой конкурент Google docs (Google drive) от компа-
нии Microsoft. Плюс сервиса в том, что он не будет менять формати-
рование документа, как это случается с Google docs, если он был соз-
дан в Microsoft Offi ce. Например, у вас есть PowerPoint-презентация и 
вы решили ее загрузить в Google docs. Если вы попытаетесь ее по-
смотреть, скорее всего, вам трудно будет ее узнать. Фон, шрифты, ри-
сунки могут существенно отличаться от оригинала. Чтобы этого не 
происходило, можно загрузить презентацию на Skydrive. 

Еще одним полезным сервисом для того, чтобы поделиться пре-
зентациями будет Slideshare.net. Это один из признанных лидеров в 
данной отрасли. Slideshare предоставляет html-код для встраивания 
презентаций на любые веб- страницы. Российским аналогом является 
http://www.myshared.ru.

PB works – ресурс для организации совместного творчества. Ад-
министратор ресурса (преподаватель) регистрирует авторов (студен-
тов), после чего они могут создавать странички, на которых будут вы-
полнять практически любые творческие задания: писать гипертекст, 
встраивать фотографии и видео. Отметим, что PBworks далеко до лю-
бой платформы дистанционного образования, но набор предостав-
ленных инструментов позволяет решать большинство задач для ву-
зов. Недостатком платформы может быть лишь необходимость знания 
английского языка для администратора. PBworks не переведён на рус-
ский язык, но позволяет создавать странички и папки на русском.

Если вам необходим чуть более простой интерфейс, чем PBworks, 
и русскоязычное меню, воспользуйтесь Blogger’ом. Это достаточно 
простой ресурс, в то же время имеющий богатые возможности пре-
вращения простой блог-странички практически в полноценный веб-
сайт. К созданию страничек можно привлечь студентов, добавив их в 
авторы.

Викиверситет – ресурс, позволяющий создать собственный курс, 
электронный учебник, провести небольшой тест. При работе с ним 
необходимо помнить, что все размещенные материалы не должны 
быть защищены авторскими правами (в том числе и вашими). Под-
ключить к работе студентов можно, но у них будет возможность ре-
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дактирования любых страниц, в том числе и ваших. При этом все вне-
сенные изменения фиксируются, и первоначальный вид странички 
легко вернуть. 

Moodle - это такая же свободно распространяемая технология, как 
и Викиверситет. Здесь можно создать полноценный дистанционный 
курс с тонкими возможностями ограничения времени прохождения 
уроков и выполнения домашнего задания, сделать полноценный тест, 
где вопросы будут автоматически перемешиваться, и т.д. Однако для 
того, чтобы система Moodle заработала, ее нужно установить на сер-
вер, и тут потребуется помощь специалиста. Если Moodle уже уста-
новлен, то вам лишь необходимо получить логин и пароль, а также 
список группы. В Курганском государственном университете Moodle 
можно найти по ссылке: http://dist.kgsu.ru/login/index.php 

Еще одна полезная функция, которая появилась в Google Docs - 
создание анкет (Form). C ее помощью можно проводить опросы и по-
лучать информацию в табличном виде, что чрезвычайно удобно для 
обработки цифровых данных. Нужно добавить вопросы и предоста-
вить ссылку пользователям.

LightShot - очень удобная программа для создания скриншотов. 
Если вы однажды столкнулись с проблемой того, что не можете сде-
лать скриншот при воспроизведении видео, то эта простая программа 
ее решает. Программу необходимо установить на компьютер, когда 
нужно нажать стандартную клавишу PrntScr, выделить область для 
копирования на экране, а дальше можно полученное изображение со-
хранить на компьютер, загрузить на сайт разработчика для того, что-
бы получить ссылку и поделиться ей, либо сразу поделиться ссылкой 
в социальных сетях. 

Рассмотренные в данной статье бесплатные сервисы, на наш 
взгляд, позволяют упростить и автоматизировать процесс преподава-
тельской деятельности, а также сделать ее более эффективной.
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А.Ж. Башнина

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У БАКАЛАВРОВ –
 БУДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ВУЗА

Современная социокультурная ситуация характеризуется различ-
ными преобразованиями, обусловливает необходимость разработки 
проблематики, связанной с поиском эффективных педагогических 
технологий, направленных на формирование толерантности у студен-
тов как общекультурной компетенции, в частности у бакалавров – бу-
дущих журналистов. Социальный заказ на качество профессиональ-
ной подготовки студентов также определяет значимость разработки 
образовательных программ, включающих педагогические практики 
воспитания современной молодежи в духе толерантности. 

Проблема формирования толерантности, уважительного отноше-
ния к другим народам становится одной из актуальных задач совре-
менного российского образования. Значимость формирования толе-
рантности дополнительно обозначена в федеральных образователь-
ных государственных стандартах высшего профессионального обра-
зования. В требованиях к результатам освоения программы бакалав-
риата у выпускника должны быть сформированы наряду с общепро-
фессиональными, профессиональными компетенциями и общекуль-
турные (ОК). В данных требованиях по направлению подготовки 
42.03.02 «Журналистика» выпускник должен обладать «способно-
стью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7)» [1].

Перед сферой образования на современном этапе встает задача 
создания условий и позитивного опыта, которые повлияли бы на бу-
дущих журналистов в ходе преподавания дисциплин, освещающие 
вопросы межнациональных, межконфессиональных взаимоотноше-
ний, культурных традиций разных народов, социально-политических 
аспектов реалий страны. По мнению В.К. Мальковой: «… позитивная 
этническая журналистика, как правило, выполняет просветительскую 
и развлекательную функции. Рассказывая об этническом разнообра-
зии мира и вызывая интерес одного народа к жизни и опыту других, 
она учит людей гуманизму, толерантности или терпимости по отно-
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шению к иным, не таким, как они сами, людям и явлениям. И это – 
гуманная миссия и добрая традиция отечественной журналистики» 
[2, 32].

Процесс формирования толерантности студентов должен вклю-
чать несколько этапов. На первом этапе необходимо дать знания о 
ценности ненасилия, правах человека, границах толерантности. Осо-
бую значимость имеет проведение дискуссий, задача которых состоит 
в том, чтобы предоставить возможность получить разнообразную ин-
формацию от собеседников, проверить и уточнить собственные пред-
ставления и взгляды на обсуждаемую проблему. На данном этапе идет 
процесс уточнения ожиданий студентов по формированию толерант-
ности и осуществляется диагностика на основе методики Д.В. Зино-
вьева «Суммарный показатель толерантности».

На следующем этапе необходимо создать предпосылки для выра-
ботки умений понимать другого человека и контролировать собствен-
ное эмоциональное состояние. Решение этих задач происходит путем 
вовлечения студентов в игровые упражнения, беседы, просмотр виде-
осюжетов. Ведущим средством на данном этапе будут являться эле-
менты социально-психологического тренинга, позволяющие понять 
основные особенности другого человека.

Далее необходимо стимулировать студентов на самостоятельный 
поиск толерантных способов взаимодействия и создание предпосы-
лок для выработки способности к осуществлению толерантных дей-
ствий. Как показывает практика, главным средством является ролевая 
игра, способствующая не только осознанию, но и практической отра-
ботке и закреплению форм поведения на основе толерантности [3] .

В Декларации принципов поведения журналиста Международной 
федерации журналистов утверждается необходимость «…отдавать 
себе отчет в той опасности, которую таит в себе призыв к дискрими-
нации, распространенный через СМИ, и должен сделать все возмож-
ное для того, чтобы избежать даже невольного стимулирования дис-
криминации на основе расы, пола, сексуальной ориентации, языка, 
религии, политических или иных взглядов, национального и социаль-
ного происхождения» [4]. Поэтому необходимо признать ценность 
толерантности как гарантии успешного взаимодействия в профессио-
нальной деятельности. Воспитание толерантных качеств будущего 
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журналиста может быть осуществлено в системе его профессиональ-
ной подготовки.
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