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Районная газета в информационном пространстве России: 
тематические и типологические ориентации

У районной газеты особое место среди других не менее важных 
краевых, областных, республиканских и центральных изданий: во-
первых, важно учесть, что  общественно местная пресса рассчитана на 
массовую аудиторию: население  района; во-вторых, районные издания 
должны с помощью  печатного слова помогать удовлетворять социаль-
ных, духовные и производственные потребности людей.

Нацелена районная газета главным образом на местного жителя, а по-
скольку состав ее читателей может включать все возрастные группы, ко-
торые представляют специфические требования к форме, типологии и со-
держанию этого издания, к его стилю и языку, способам обращения с мас-
совой аудиторией и коммуникацию с ней. Стоит вспомнить, что  в первые 
десятилетия, когда существовала только уездная печать, читатели были не-
грамотными крестьянами, а потому газету приходилось читать вслух. Так, 
люди, прежде всего, обращали внимание на простоту речи  и доступность 
языка, распространенность газет. Далее большее значение придается уже 
другим качествам и свойствам: полноте, глубине, актуальности публика-
ций. Однако некоторые требования были и остаются актуальными с начала 
появления газет и до сих пор: популярность, массовость, объективность, 
оперативность и близость к интересам жителей района.

Важность типологии районных газет помогает определить, во-
первых, место издания в системе СМИ, во-вторых, она способствует 
взаимодействию конкуренции, что часто влияет на развитие того или 
иного издания, а также демонстрирует место СМИ в целом в информа-
ционном, географическом и социальном пространстве, независимо от 
того могут ли это быть пределы России, его региона, района, города. 
Типология данного вида печати определяет как особенности взаимоот-
ношений с государственными структурами, с целевой аудиторией: слу-
шателями, зрителями и читателями. К тому же типология создает ус-
ловия для эффективного осуществления информационных отношений, 
вдобавок вырабатывает методы общения с потребителями информации.

Типология влияет на сближение и коммуникацию  с аудиторией. 
Газета может быть городской, районной, областной, элитарной или же 
массовой, но  каждая из перечисленных должна иметь определенный 
тип, содержание, информационную наполненность и форму – это то, за 
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что отвечает типология. Понимание типологии нужно и потому, что оно 
влияет на правильное и корректное формирование коллектива в журна-
листике: легче поставить и определить  цели и представить их разумное 
выполнение а, кроме того, выработать перечень жанров, приемов и ме-
тодов, которые послужат в качестве удовлетворения аудитории.

Стоит сказать о том, что  формы подачи проблем, их глубина рас-
крытия и специфика местного уровня  заметно отличаются от изданий 
федерального, из-за того, что районная газета предоставляет информа-
цию более узкому кругу читателей. У местной прессы отношения с ауди-
торией намного тесней: так именно из данной газеты читатель получает 
информацию в большом объеме о значимой для него данной территории. 
Эти газеты иногда помогают людям в решении важнейших проблем. По-
этому на журналистов возлагается ответственность за формирование об-
щественного мнения, а значимыми чертами профессионала в сфере СМИ 
являются беспристрастность и объективность изложения информации.

Также важно то, что районная газета должна добиться уважения сама, 
поднять ее уровень с помощью решений и постановлений невозможно. 
Разнообразие тематики, старания и стремления подать традиционную ин-
формацию по-новому, своеобразный стиль и язык, необычные заголовки, 
связность и сплоченность рабочего коллектива – все это может повлиять 
на статус местной газеты и ее востребованность среди читателей.
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Становление аграрной интернет-журналистики 
и ее современное состояние

Проблемы развития сельского хозяйства с каждым годом занимают 
все больше внимания населения планеты, так как мировое население 
растет стремительными темпами, а аграрии не успевают обеспечить 
нужными продуктами все страны и регионы мира. Тем не менее, в раз-
витых странах аграрии пользуются всеми достижениями цивилизации 
не только для того, чтобы увеличивать производительность и отдачу от 
сельского хозяйства, но и для того, чтобы продвигать свою продукцию 
средствами интернета, покупать семена и технику посредством инфор-
мационных технологий и т.д. Словом, аграрии западных стран не отста-
ют от века нынешнего, более того, активно используют все возможно-
сти, которые предоставляют на сегодняшний день интернет-технологии. 

В настоящее время аграрный сектор находится в зоне повышенно-


