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Газета «Районные вести» в ноябре 20186го отмети6
ла 906летие со дня образования. Первый номер
районки вышел в свет в 1928 году. Издание пережи6
ло Великую Отечественную войну, хрущёвскую от6
тепель, брежневский застой и горбачёвскую перест6
ройку.
Процессы трансформации в редакции начались де6
сять лет назад: в 2010 году по решению учредителя
в состав нашего предприятия в ходе реорганизации
путём присоединения вошло Тацинское телевиде6
ние, штат пополнили две единицы — оператор6мон6
тажёр и корреспондент. Какое6то время это был ав6
тономный отдел, выпускающий новости и музы6
кальные программы по заявкам. Эфирное вещание
постепенно сошло на нет, стали выкладывать видео
в Ютуб6канал.

В 2014 году мы зарегистрировали новое СМИ — ра
диоканал «ТацинскаяФМ». С 2016 года работает
сайт Районныевести.ру (с 20186го — тоже СМИ). 
В течение трёх лет мы уже несколько раз изменили
его с точки зрения контента (содержания). Количе6
ство размещаемых в день материалов — стабильно
свыше двадцати, это новости не только районного,
но и регионального и федерального масштаба. 

Универсальные журналисты

Что представляет собой редакция сегодня? Пять
журналистов, включая главного редактора, его за6
местителя и редактора сайта. Техническую часть

Средства массовой информации в России активно трансформируются.
Изменяются и самые консервативные (в силу своей многолетней истории
и традиционной дотационности), самые географически близкие своим
читателям — районные газеты

Делать контент трёх СМИ
вшестером непросто, 
но реально
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обеспечивают два верстальщика печатной версии
(они же готовят рекламные модули для размещения
на сайте) и оператор6монтажёр (он же — техниче6
ский редактор радиоканала). 
Таким составом на регулярной основе мы выпуска6
ем три средства массовой информации: газету
«Районные вести», радиоканал «Тацинская6ФМ» и
сайт Районныевести.ру. Канал на видеохостинге
«YouTube» еженедельно пополняется сюжетами и
фильмами с 2012 года. Видеоновости, размещаемые
на сайте и в соцсетях, пользуются популярностью у
жителей района. 
Можно сказать, что у нас работают «универсальные
журналисты». Редакция не может позволить себе
иметь большой штат, поэтому каждому сотруднику
приходится выполнять много разных обязанностей,

а именно: писать тексты в газету, новости на сайт и
в радиоэфир (а это совершенно другой формат),
титры и синхрон6перекрытия для видеосюжетов (их
можно смотреть в разделе «Районные вести ТВ»).
Снимаем и монтируем видеоролики и фильмы под
заказ.

Обратная связь

На сайте Районныевести.ру за сутки до 1800 прос6
мотров и 1000 посетителей (максимальные показа6
тели). Средний показатель — 1300 просмотров и
600—700 посещений. Основная аудитория — люди в
возрасте от 25 до 54 лет. Количество посещений
возрастает в период со среды по пятницу. 
Активное участие в наполнении контента принима6
ют читатели и рекламодатели. Они могут, не выходя
из дома, оформить подписку на газету, заказать
частные объявления. Могут в режиме онлайн слу6
шать радиоканал «Тацинская6FM» (кстати, поздрав6
ления в эфире размещаются совершенно бесплат6
но). 
Налажено несколько каналов обратной связи с чи6
тателями: от традиционных писем в конвертах и те6
лефонных звонков до сообщений по WhatsApp,
электронных писем, вопросов на сайт и коммента6
риев в соцсетях. 

Плюсы и минусы конвергентной редакции

На примере нашей редакции можно говорить о кон
вергенции и слиянии трёх видов медиа — печатно
го издания, интернетиздания и радиоканала. Оче6
видно, что мономедийная среда, в которой долгое
время существовали СМИ (печатная версия), оста6
лась в прошлом, а на смену ей пришла мультиме6
дийная. В центре — потребитель медиаконтента, ко6
торый утратил черты пассивного созерцателя, се6
годня он и сам готов влиять на информационное по6
ле, предлагать темы для обсуждения. Поэтому, что6
бы сохранить своего читателя и расширить аудито6
рию, «Районные вести» и сделали ставку на конвер6
генцию.

Минусами такой разносторонней работы при малом
количестве сотрудников и нехватке времени я отно6
шу жанровую бедность контента. Подавляющее



39журналистика и медиарынок 3/ 2020

журналистская сборная страны

большинство материалов — это заметки, отчёты, не
содержащие аналитики интервью. Крайне редко
вниманию читателей предлагаются корреспонден6
ции, зарисовки или очерки. 

Плюсами считаю расширение аудитории читателей,
неснижаемый (несмотря на уменьшение численнос6
ти населения в районе) печатный тираж. Кроме то6
го, новая система работы позволяет редакции мак6
симально раскрыть суть новостной истории, всесто6
ронне освещать события на всех доступных нам тех6
нологических платформах. Использование пользо6
вательских ресурсов позволяет выявить интересы и
предпочтения аудитории.

&&

Коллектив Общества с ограниченной
ответственностью «Районные вести Тацинского
района» умеет не только слаженно трудиться, но и
весело праздновать. 
Вместе отметили День российской печати и
Старый Новый год72020: замглавного редактора
Александра Свиридова, корреспондент Константин
Корнилов, специалист по подписке и реализации
газет Любовь Исаева, главный редактор Наталья
Игнатова, технический редактор радиоканала
Тацинская7FM, оператор7монтажёр Василий Шеин
(сидят), менеджер по подписке и рекламе Ирина
Зоткина, главный бухгалтер Ольга Бычкова,
оператор компьютерной вёрстки Наталья
Мякушко, бухгалтер7экономист Татьяна
Забуруннова, менеджер по рекламе Елена Любимова,
кассир Светлана Игнатова, корректор Оксана
Подтёлкина, корреспондент Любовь
Воротынцева,оператор компьютерной вёрстки
Ольга Барабаш (стоят).


