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ческая конференция «Медиаобразование в XXI веке». По ее результа
там разработан «Российский модуль медиаобразования» (концепции, 
принципы и модели), а также создан типовой проект курса по медиао
бразованию под редакцией профессора Е. Л. Вартановой и профессора 
Я. Н. Засурского.

Примечательно, что система школьного медиаобразования вклю
чает в себя не только теоретическую подготовку, но и регулярные 
практические занятия, базой для проведения которых зачастую ста
новятся редакции районных газет. Участие в данном процессе дает 
школьникам возможность реализовать свое право на свободу слова. 
Районные издания, работая со школьниками, получают поддержку ау
дитории, а нередко и дополнительные дотации из местного бюджета. 
Взаимовыгодное сотрудничество сферы образования муниципалитета 
с районными СМИ является перспективным направлением для обеих 
сторон.

Омоложение кадров региональных СМИ -  актуальная проблема 
современности.

Д. А. Ефремов
Удмуртский университет

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ЭВОЛЮ ЦИИ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

На сегодняшний день печатные издания во всем мире создают и раз
вивают свои электронные версии. Выход в интернет-пространство от
крыл для них много новых возможностей. Не отстают в этом и регио
нальные издания, в том числе районные газеты.

Для полноценного функционирования электронной версии газеты 
должны присутствовать следующие компоненты: интересный, акту
альный материал, оригинальный дизайн, учитывающий не только цве
товую гамму, но также размер и форму шрифтов и т. д., аудиовизуаль
ный контент, функциональность, свой рекламодатель. К сожалению, 
большинство районных электронных газет Удмуртской Республики не 
могут похвастаться наличием всех этих составляющих.

Проанализированные нами районные газеты имеют существенные 
различия, обусловленные в основном датой создания электронной вер
сии: газета «Знамя труда» появилась в Интернете только в 2016 г.; это
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неброское, скромное издание, главная страница которого представлена 
в черно-белом цвете и состоит из двух колонок; аудиовизуальный кон
тент полностью отсутствует. Электронная версия газеты «Алнашский 
колхозник» появилась в 2014 г., сайт разработан в черно-белом цвете 
с вкраплениями красного, меню представлено различными разделами, 
имеется поисковая строка, разделы фото- и видеоконтента, но они не 
функционируют. Третья районная газета -  «Рассвет» -  вышла в Интер
нете в 2011 г. Представляет собой лаконичное, насыщенное по содер
жанию издание. В разделе «Фото» представлены четыре альбома с воз
можностью просмотра фотографий в отдельном окне; раздел «Видео» 
не заполнен. Функциональность сайта радует: присутствуют интерак
тивные окна для подачи рекламы, подписки в социальной сети «ВКон
такте», а также есть ссылки на сайты государственных органов власти.

Недостатком электронных версий двух газет -  «Алнашский кол
хозник» и «Рассвет» -  является отсутствие материалов на удмуртском 
языке, хотя печатные версии издают приложения на удмуртском языке 
«Алнаш куара» («Голос Алнаш») и «Ошмес» («Родник»).

Содержание электронных версий газет доступно аудитории в лю
бое время суток, поэтому обновляемость сайта должна быть значи
тельно выше, чем периодичность печатных выпусков. К сожалению, 
сайты районных газет обновляются лишь несколько раз в неделю, хотя 
необходимо это делать как минимум два раза в день. В сельской мест
ности в основном еще отсутствует высокоскоростное подключение 
к Интернету, чем можно объяснить недостаточную разработанность 
сайтов; лучший дизайн и функциональность газет, появившихся в 
сети раньше, отражают позитивную динамику и оставляют надежду 
на развитие электронных районных газет.

Д. Г. Ильиных
Курганский университет

ПРЕДПОЧТЕНИЯ АУДИТОРИИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА  
И КОНТЕНТ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ

В условиях массовой конвергенции многие печатные СМИ, в том чис
ле и на региональном уровне, вплотную занялись развитием и продви
жением своих сайтов. При этом печатные версии зачастую почти не 
развиваются.
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