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раздел 3

Журналисты «Инсарского вестника» не только
знакомили коллег со своими газетными публика
циями. В этот день районщики смогли побывать на
сыроваренном заводе «Сармич» — одном из лучших
перерабатывающих предприятий России, где позна6
комились с людьми, освоившими новые технологии. 
Посетили журналисты районный музей, где слуша6
ли рассказы экскурсоводов о вчерашнем и нынеш6
нем дне района и как местная жизнь отражается в
зеркале районной печати. Своеобразный экзамен
держали не только инсарские журналисты, но и вся
малая печать Мордовии. 
Вывод последовал вполне практический. Районные
газеты совершили переход в новое время и освеща6
ют жизнь совсем по6другому. И эти перемены вид6
ны и в содержании газет, и в их оформлении, и в но6
вом формате общения с читателями. Районные газе6
ты развиваются, стараются идти в ногу с жизнью.
Но так много ещё ожиданий от малой печати у жи6
телей района. 
В актив журналистов районной газеты «Инсарский
вестник» можно отнести их любовь и уважение к
человеку труда (зарисовки о передовиках и знаме6
нитых людях района выходят регулярно), и повсед6
невное внимание к развитию экономики (за послед6
ние годы в муниципальном образовании сдано в
эксплуатацию несколько крупных животноводче6

ских комплексов). Нынешнее время имеет своё осо6
бое свойство — ускорять ход событий. И важно

«Инсарский вестник» — старейшая районная газета Мордовии. 
В 2017 году она отметила своё столетие. И именно тогда в Инсаре
состоялся ХХ фестиваль районной прессы республики. Журналисты
районных изданий привезли свежие номера. Вокруг стендов с газетами
развернулись оживлённые дискуссии. Творческие споры редакторы
продолжили во время своих выступлений в районном Доме культуры. 
И это живое, эмоциональное и очень заинтересованное обсуждение
журналистских проблем в пух и прах разбило несостоятельные доводы
немногочисленных представителей, в том числе и малой прессы, о том,
что золотой век районной печати позади, что она исчерпала свой
потенциал и её дело — донашивать идеологические одежды ХХ века

Старейшая районка
Мордовии

Михаил Кулясов

Михаил Кулясов — главный редактор районной газеты
«Инсарский вестник», Республика Мордовия



63журналистика и медиарынок 3/ 2020

журналистская сборная страны

журналисту успеть запечатлеть эти перемены. 
В 2018 году в районе начали строить свиноводче6
ский комплекс. Через год объект был сдан в эксплу6
атацию, и производство мяса через полгода в районе
возросло в пять раз. 
Кажется, вчера возле села Казеевки стали возводить
комплекс по производству молока. 
Но предприятие не только сдано в эксплуатацию,
оно производит продукцию и наращивает объёмы
производства молока происходит из месяца в месяц. 
Мы любим свой район, и дело нашей профессио6
нальной чести — отражать добрые события, которые
повседневно совершаются на нашей малой родине.

Нравится «Инсарский вестник» читателям ещё по
одной важной причине. На страницах газеты регу6
лярно публикуются увлекательные материалы на
исторические и краеведческие темы, о событиях
давно минувших дней. Любят читатели материалы
об истории сёл, на темы православия, о людях, кото6
рые прославили своими делами и воинскими подви6

гами малую родину. В наших краях жили братья
Тучковы, поэт Н.П. Огарёв. 
Наше журналистское исследование было посвяще6
но истории существовавшей когда6то новлейской
пещере. Интересно было читать материал о жизни
деревни кудеяров. Рассказ «Воеводин клад» — пове6
ствование о временах Пугачёвского восстания.
Очерк «Двое из революции» — это дань памяти лю6
дям, которые беззаветно служили родной стране.
Районная газета осваивает новые темы и новые под6
ходы к освещению местной жизни. Она прислуши6
вается к мнению читателей и затрагивает самые раз6
нообразные темы, волнующие их. 
Новое время позволяет перейти количественным
изменениям в качественные в деле освоения новых
пластов современной жизни. И судя по всему, пре6
дела этому процессу нет. А это значит, что районная
печать ещё много раз порадует читателей материа6
лами, какие сегодня для нашего уровня кажутся 
нереальными. 
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