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В условиях разделения полномочий между центром и субъектами Российской Федерации 

многократно возрастает роль информационных связей как внутри местных административных 

формирований, так и между ними, т.е. на региональном уровне. Одним из институтов, 

обслуживающих их насущные информационные потребности, является региональная 
журналистика.  

На сегодняшний день местное телевидение ведет активную и зачастую успешную  борьбу 

за аудиторию с федеральными каналами. Однако оно от них отличается, имеет ряд своих 
особенностей. В основном это связано с особенностями региона и, как следствие, – с интересами 

аудитории.  Мы попытались выявить тематические и жанровые особенности местного 

телевидения на примере программы «Будни» г. Белогорска. 
В работах по истории, теории и практике журналистики термины «местная», 

«провинциальная», «периферийная», «региональная» используются как синонимы применительно 

к губернской, областной и региональной (межгубернской и межобластной) журналистике. Под 
понятием «регион» подразумевается также определенная географическая территория (не 

обязательно административная), население которой тесно связано экономической, культурной, 

этнографической, конфессиональной и другой общностьюi. 

Аудитория у государственного и коммерческого телевидения одна. Региональное вещание 
оказывает на нее ощутимое воздействие, поскольку телевидение сохраняет за собой статус наибо-

лее распространенного источника информации. В региональной системе СМИ коммерческие 

телеканалы привлекают зрителей различными информационными и культурно-развлекательными 
программами. Однако бурный рост регионального телевидения не привел к расширению местного 

информационного поля. Большинство местных телекомпаний не в состоянии готовить 

собственные программы из-за нехватки материальных и технических средств и 
квалифицированных кадров. Они вынуждены подписывать с федеральными каналами соглашения 

на трансляцию центральных программ. В результате информационные потребности местной 

аудитории растут, а доля местных программ в общем объеме вещания сокращается. 
Региональный журналист должен учитывать различные факторы, определяющие  интересы 

аудитории: исторические, политические, религиозные, национальные, демографические. 

Совокупность данных факторов с реальными условиями проживания и есть объективные условия, 

в которых работают региональные журналисты. 

От журналиста федерального канала требуется иметь общее представление о проблеме, 

чтобы показать ее развитие и пути решения в целом, без учета особенностей отдельных регионов. 

Федеральное телевидение должно освещать только масштабные события, актуальные для жителей 

всей страны. И лишь когда в регионе случаются такие события, о них могут рассказать всей 

стране. Чаще всего это различные бедствия или негативные последствия каких-то событий, о 

которых сообщается с целью предотвращения подобных случаев в других регионах. 

Таким образом, региональный фактор распространения является, пожалуй, главным 

параметром, определяющим качественные и количественные характеристики региональной 



журналистики, а также организационные условия ее функционирования. «Прежде всего, в отличие 

от общенациональной, федеральной прессы, региональная журналистика обслуживает 

информационные потребности той читательской аудитории, которая ограничивается пределами 

данной части страны, а не всей ее территории»ii. Например, информационные потребности 

аудитории Амурской области как региона сильно отличаются от потребностей жителей 

центральных районов. Помимо удаленности от центра страны, область имеет ряд особенностей, 

которые не могут не отражаться в местных СМИ. 

Амурская область – один из наиболее крупных и уникальных субъектов российского 

Дальнего Востока.  Развитие качественных СМИ для нее очень важно. Они должны не только 

поддерживать статус государства на международном уровне, но и решать разнообразные 

проблемы, в том числе вести пропаганду против межэтнических и межнациональных конфликтов.  

Радикальные перемены в укладе общественно-политической жизни регионов обусловили 

соответствующие изменения многих социальных институтов, включая и средства массовой 

информации. «Воздействие, которое оказывает на их функционирование новая политическая, 

экономическая и социальная ситуация, приводит к возникновению стихийно складывающегося 

«дикого» информационного рынка, неподвластного, к сожалению, цивилизованным нормам 

регулирования отношений в сфере производства и реализации журналистской продукции»iii . 

Повышенный интерес к теме суверенности как непременного условия будущего 

процветания региона, апелляция к чувству местного патриотизма, полемичность — все это 

достаточно надежные средства завоевания симпатий, зрительской аудитории. Интерес к своей ре-

гиональной журналистике, с ликвидацией монополизма однопартийной региональной прессы с ее 

сухим канцелярским официозом и прямолинейной назидательностью, возрастает. 

Местные условия – это еще и условия работы, созданные самой телерадиокомпанией, 

принимать их только как объективно сложившуюся обстановку было бы неверно. Перспективное 

и текущее планирование, организация всего производственного процесса напрямую зависят от 

руководства им, а также от уровня профессионализма и степени его соответствия современным 

условиям. 

В профессиональном отношении требования к работе регионального тележурналиста не 

отличаются от требований к журналисту федерального телеканала: учет интересов своей 

аудитории, умение работать в кадре, говорить картинками, находить темы и героя, предлагать 

разные точки зрения, выбирать верную интонацию и следить за современностью стиля. Сильно 

различается применение этих знаний на практике. Главное отличие в аудитории, ее численности, 

интересах и предпочтениях. Региональный журналист должен хорошо представлять жизнь и 

проблемы своего края, менталитет своей аудитории. Жизнь в регионе должна волновать в первую 

очередь, даже больше, чем события в стране и за рубежом. Не стоит забывать, что волна перемен 

от столицы до региона определяется не только удаленностью от центра, расторопностью или 

сознательной медлительностью региональных руководителей, но и численностью населения, его 

уровнем жизни и другими факторами. Поэтому не каждая столичная тема в определенный момент 

будет актуальна  для жителей региона.  

Журналист местной телекомпании гораздо ближе к своему зрителю. Его достоинство и 

недостаток в том, что он один из «своих». Ему доверяют больше. Близость к зрителю означает, что 

журналист живет в той среде, о которой и для которой готовит материалы. Часто он сам является 

участником событий, о которых рассказывает. Проблемы, о которых он пишет, нередко касаются 

его самого. Кроме того, знание аудитории позволяет быстро находить интересных героев для 

сюжетов. Но отсутствие достойной конкуренции и всеобщее признание зрителей сильно снижают 

стремление журналиста улучшить свои профессиональные навыки. 



Журналист федерального канала работает как бы на абстрактного зрителя. Ему 

необходимо иметь общее представление о российском обществе, о проблемах страны в целом, о 

настроении нации. Находить необычных героев ему довольно сложно, поэтому во время 

командировок в города России он часто обращается к местным журналистам в поиске интересных 

историй, судеб, коллизий. Однако в условиях жесткой конкуренции каждый журналист должен 

постоянно совершенствоваться, чтобы не потерять потенциального зрителя в борьбе в том числе и 

с местными телеканалами. 

В производственном отношении между федеральными и региональными журналистами 

тоже есть существенные отличия. Региональный журналист – универсал. Он должен совмещать 

качества ведущего программы, корреспондента, а зачастую – оператора и монтажера. На 

федеральном канале ведущему теленовостей часто запрещается  представлять свой сюжет в те же 

новости, еще и со своим стендапом. Это закон профессии. Во многих региональных 

телекомпаниях штат не позволяет подобного расточительства. Исследователь и практик 

регионального телевидения Нина Зверева считает, что ведущий имеет право сделать сюжет, но 

самый заметный в выпуске. А в подводке ведущий может что-нибудь добавить, пользуясь 

открытым приемом. На федеральном канале есть четкая технология производства и каждый 

человек делает только то, что должен делать по должностным обязанностям. Кроме того, если 

корреспондент центрального телевидения, как правило, ведет определенную тему – военную, 

парламентскую, культурную, то региональный журналист должен уметь осветить любую 

проблему. С одной стороны, универсальность регионального журналиста – очень хорошая школа 

для начинающего телевизионщика. На федеральном канале нет возможности попробовать себя в 

различных качествах. Но в то же время такая универсальность часто отражается на качестве 

работы. Возникают суета, поспешность. Постоянное мелькание журналиста то в роли ведущего, то 

в роли корреспондента приводит к путанице, мешающей зрительскому восприятию программы в 

целом
iv. 

Вопросами имиджа и стиля на федеральном канале занимаются специалисты, которые 

разрабатывают оформление передачи, в соответствии с этим создается образ ведущего, 

подходящий статусу, политике и концепции телепрограммы.  

Региональный журналист вынужден обходиться своими силами. Он сам подбирает одежду, 

делает макияж и прическу. Отсюда иногда возникает проблема подражания ведущему 

центрального телеканала. Работа на федеральном уровне требует определенной строгости, иногда 

официальности, так как аудитория огромная. «Вершина мастерства ведущих федерального канала 

– умение обращаться ко всей стране в целом и к каждому зрителю в отдельности. Они владеют 

особой душевной, почти интимной интонацией и воспринимаются людьми в различных районах 

России как близкие друзья или члены семьи. А ведущий местного телеканала может быть гораздо 

ближе к аудитории. Он может позволить себе больше комментариев по поводу сюжетов, особенно 

если эти комментарии уместны и подкреплены знанием местной жизни. Он может быть теплым, 

улыбчивым и более естественным»v. К тому же может позволить себе говорить на местном 

диалекте, ближе к федеральным стандартам, литературно грамотно, но не проводя жесткой 

границы между собой и зрителями. 

Актуальным вопросом является политика телекомпании. Журналист Центрального 

телевидения меньше зависит от власти, чем региональный, и больше зависит от зрителей в силу 

того, что центральные каналы больше ориентируются на рейтинги. Региональный тележурналист 

в этом смысле более уязвим, так как реальные рейтинги на местах мало кого интересуют. По 

мнению Н.В. Зверевой, местной телекомпании редко удается создать оппозицию существующей 



власти и быть независимой. Само ее существование часто зависит от мнения властных структур 

региона
vi  

Часто из-за нехватки средств и квалифицированных кадров местные телекомпании 

вынуждены делить эфир с федеральными телеканалами. Такое сотрудничество во многом 

оказывает положительное влияние на обе стороны. Для региональных журналистов – это отличная 

возможность профессионального совершенствования и приобретения полезного опыта. Многие 

федеральные каналы сейчас нуждаются в способных региональных журналистах. Появляются 

новые информационные форматы, где требуются хорошие репортажи из глубинки. 

Независимо от того, где работает журналист – на центральном или местном телеканале – 

набор методов сбора информации и форм  их подачи от этого не изменяется. Отличия будут в 

чистоте жанров и качестве готовых материалов. В.Г. Семенов утверждает, что системы жанрового 

определения телевизионных журналистских работ на региональном уровне фактически нет.  

В советский период деятельности Гостелерадио даже была образована комиссия по 

жанрам. Ее целью было создать своеобразный прейскурант цен на жанры. В.Г. Семенов проводит 

параллель с нынешним положением региональной журналистики, говоря, что подобная идея до 

сих пор существует в регионах. То есть нет денег – нет жанров. Однако, несмотря на сложности с 

жанровой классификацией передач на региональном уровне, здесь тоже можно обнаружить 

признаки известных жанровых формvii. 

По мере развития регионального телевидения жанры совершенствуются, становятся чище. 

Журналисты вырабатывают свои приемы и методы подачи материала. На Всероссийском конкурсе 

региональных тележурналистов «ТЭФИ-Регион» были представлены примеры телевизионного 

расследования, телевизионного наблюдения и других ярких журналистских решений материалов. 

Проблемы местного телевидения часто поднимаются в российской прессе. Исследователи 

телерадиокомпании «Крымский экран» выделили общие проблемы регионального телевидения, 

часто затрагивающиеся в прессе. 

Противопоставление местного телевидения центральным каналам. Местное 

телевидение представляется как более близкое к зрителю, но в то же время как менее 

профессиональное. Центральные каналы заняты политической склокой и не интересуются жизнью 

провинции, однако «перекрытие» их сетки вещания местным ТВ вызывает раздражение 

аудитории
viii .  

Противопоставление частных телекомпаний государственным телеканалам. Это 
противопоставление проявляется прежде всего в интервью с самими телевизионщиками, в то 

время как зрительская аудитория на данном различии не фиксируется. В 2000 г. газета 
«Коммерсантъ-Daily»  сообщила о внесении президентом изменения в указ «О государственных 

электронных СМИ в Российской Федерации», которые лишили региональных руководителей 

отвоеванного в 1998 г. (в момент образования государственного медиахолдинга на базе ВГТРК) 
права назначать руководителей местных гостелерадиокомпаний. Это право Владимир Путин 

передал своим полномочным представителям в федеральных округах. Комментируя изменения, 

произведенные президентом «в целях усовершенствования работы государственных СМИ», 
первый замминистра печати Михаил Сеславинский заявил, что «новые правила позволяют 

вывести из-под зависимости региональных глав руководителей компаний». Имея в виду, надо 

полагать, регулярные конфликты, возникавшие накануне региональных и федеральных выборов 

между руководителями ГТРК и губернаторамиix.  
Экономические трудности. По данным вышеупомянутого исследования, местное 

телевидение довольно часто обвиняют в финансовой зависимости от властных, коммерческих или 

политических группировок. Особое отношение и к рекламе. Телевизионщики жалуются на то, что 



реклама не в состоянии обеспечить потребности телекомпаний, а зрительская аудитория жалуется 

на «засилье» рекламы и пресловутую «бегущую строку». Особенно активно эта проблема 

поднималась в 1998 г., когда много говорили о переделе рекламного рынка региональных 

телекомпаний и в 2000 г. В интервью «Новой газете» Манана Асламазян, глава автономной 
некоммерческой организации «Интерньюс» (занимающейся в прошлом повышением 

квалификации региональных журналистов), говорила о проблемах рекламы в регионах. 

«Рекламный рынок, который сегодня существует в регионах, не в состоянии поддержать местное 
телевидение. Ведь количество рекламы зависит от уровня покупательной способности – никакой 

рекламодатель типа «Нестле» не будет покупать три минуты рекламного времени в стотысячном 

городе, он лучше купит одну минуту на федеральном канале и заплатит сравнительно небольшие 
деньги. Вообще цена рекламной минуты в России очень занижена не только на региональных, но и 

на федеральных каналах, которые имеют большую аудиторию и хорошие рейтинги. Поэтому, я 

думаю, каналы должны образовывать рекламодателя, предлагая ему нестандартные 
маркетинговые ходы. Многим кажется, что делать телевидение очень просто: создать канал, 

продать пять минут рекламы, на эти деньги сделать новые программы – и канал станет 

популярным. Но телевидение – сложная наука, а в нашей стране еще и большая политика. Многим 
телекомпаниям за годы работы так и не удалось стать сильными и независимыми...»x. 

Некоторые особенности специфики работы, а также тематическое и жанровое 

разнообразие на региональном телевидении мы проиллюстрируем на примере телекомпании 

«Город-ТВ» (Амурская область, г. Белогорск). 
Телекомпания «Город-ТВ» – преемник существовавшей в Белогорске ранее телекомпании 

«Видеосервис», которая  была образована в 1995 г. Глава компании – С.Ю. Мелюков.  Вещание 

«Видеосервиса» шло в дневных перерывах канала РТР. С 1995 г. по 1996 г. телекомпания 
производила только одну телепрограмму – концерт-поздравление, а также занималась 

размещением в эфире  рекламных объявлений в перерывах трансляции художественных и 

мультипликационных фильмов. Студия находилась на квартире главного редактора.  
7 июня 1996 г. вышел первый выпуск информационной программы «Будни», над которой 

работали только три человека. Первым ведущим стал Евгений Голубев. Информационная 

программа длилась 8-10 минут и выходила трижды в неделю – в понедельник, среду и пятницу.  
С 19 октября 1998 г. «Будни» стали выходить уже пять дней в неделю. Однако с февраля 

2001 г. по март 2002 г. периодичность выхода пришлось сократить до четырех дней в связи с тем, 

что каждую среду журналисты одновременно работали над выпуском газеты «ТВС-анонс».  
С 1999 г. программа участвовала в областном конкурсе амурских СМИ – «Визави» и 

всегда оказывалась в тройке лучших, а журналисты побеждали в различных номинациях. 

Телекомпания развивалась быстрыми темпами. В марте 2004 г. она встречала гостей из 
Нидерландов. Иностранные коллеги интересовались спецификой и организацией работы 

телестудии. 

За 15 лет существования телекомпания дважды меняла сетевого партнера, сначала с РТР 

перешла на РЕН-ТВ, затем – на СТС. Телепрограмма «Будни» дважды переставала выходить в 
эфир: на месяц в 2000 г. и практически на полгода – в 2004 г.  

Во втором случае, в связи с последней сменой сетевого партнера, телекомпания решила 

поменять концепцию вещания с общественно-политической на развлекательную, так как 

телеканал СТС не приветствует в своем эфире общественно-политических программ, в том числе 

новостных. Но после исчезновения новостей многие горожане почувствовали настоящий 

информационный голод и стали ежедневно звонить в редакцию с просьбой вернуть программу. И 

меньше чем через полгода, 14 марта 2005 г., «Будни» вернулись в эфир. 



В 2008 г. телекомпания поменяла название в связи с избранием своего руководителя, 

С.Ю. Мелюкова, на пост мэра г. Белогорска. Использовав административный ресурс, он привлек 

свою команду для размещения новостей и на других частотах, в региональных окнах телеканалов 

Рен-ТВ и НТВ, устранив конкурентов с вещавшей там ранее телекомпании «Сигнал».  

Сегодня гендиректором компании является Е.Б. Мелюкова. Штат состоит из 10 

корреспондентов, 3 видеооператоров, 2 видеомонтажеров. Получасовая новостная программа 

выходит по будням 5 раз в неделю. Политика программы – информационная. Программа «Будни» 

выходит в эфир сразу на трех телеканалах – СТС, Рен-ТВ, НТВ. 

Таким образом, на сегодняшний день программа «Будни» является единственной 

информационной программой в Белогорске. Поэтому значение ее для местных жителей огромно. 

Программа выполняет важнейшие функции, главной из которых является информирование 

жителей о происходящих в городе событиях.  

По классификации стилей новостной программы Н.В. Зверевой, «Будни» тяготеют к 

домашнему стилю, но видны попытки приблизиться к классическому. Достаточно быстрый темп 

речи ведущего и корреспондентов в кадре и за кадром. Хотя тон ведущего не всегда достаточно 

строгий и в одежде он может иногда позволить себе некоторые вольности, – например, рукав ¾ 

или яркую одежду, что недопустимо при классическом стиле ведения.  

Подводки короткие, комментариев к сюжетам немного. Программу отличает большая 

информационная насыщенность. Верстка не всегда достаточно строгая. Первой новостью обычно 

становится событие, затрагивающее наибольшее количество людей: например, репортаж о пожаре 

в пер. Дальний (эфир от 26.10.09). 

Хронометраж сюжетов в основном в пределах полутора-двух минут. Но иногда 

встречаются материалы продолжительностью в три и более минут. Чаще это сюжеты, 

посвященные актуальной проблеме (например, заседание горсовета и предпринимателей по 

поднятию налога на вмененный доход – 5 минут) или значимому событию (фестиваль невест – 5 

минут).  

К минусам можно отнести то, что в редакции нет специального ведущего спортивных 

новостей, а также то, что хотя потенциальной аудиторией программы, помимо белогорцев, 

являются также жители Белогорского, Серышевского и частично Ромненского и Ивановского 

районов, районные новости занимают всего 3,4% от общего числа сюжетов (см. диаграмму). 

Корреспонденты телекомпании «Город-ТВ» используют различные источники 

информации, в том числе сообщения пресс-служб, данные всемирной сети Интернет, календарь 

памятных дат, личные контакты и наблюдения.  

Программа имеет определенную структуру.  Крупный план ведущего, анонс программы, 

сам выпуск, состоящий из сюжетов и новостей короткой строкой, представляющих собой ряд 

небольших информационных сообщений и общего (не всегда соответствующего им) видеоряда. 

Заканчивается выпуск народными приметами предстоящего дня, прогнозом погоды. В середине 

выпуска обычно идет блок новостей областного и федерального масштаба «короткой строкой». 

Они читаются ведущим под общий видеоряд. Темы такого дайджеста, как правило, – 

постановления правительства, статистические данные, прогнозы.  



Существуют и постоянные рубрики. По понедельникам в эфир выходит  криминальная 

хроника, а также сообщения о том, сколько малышей родилось в городе за неделю; по средам – 

анонс газеты «Сегодня на Амуре»; по четвергам в конце программы выходит рекламная рубрика 

«Телеконсультант», где работники различных предприятий и компаний отвечают на вопросы 

телезрителей. 

Тематика сюжетов – самая разнообразная. Проанализировав выпуски программы с 15.10.09 

по 29.10.09 и разделив их сюжеты по основным сферам деятельности, мы пришли к выводу, что 

большинство материалов посвящено социальной сфере (18,2%). Ежедневно освещается 

деятельность городской администрации (12,5%). На сайте телекомпании даже транслируют 

заседания горсовета online. Еженедельно приводятся криминальные сводки. Важное место в 

новостях занимают сферы образования (10,2%) и культуры (8%).  

Также ведущий постоянно делает важные для жителей объявления. Говорит о 

предстоящих праздниках, спортивных и культурных мероприятиях, о плановых отключениях 

электроэнергии и др. Не последнее место в программе занимают рекламные материалы (5,7%).  

Основным жанром программы является обычное информационное сообщение – как в виде 

устного сообщения, так и в виде видеозаметки. На них построена вся информационная программа. 

Часто встречаются видеозаметки с элементами интервью, опроса (сюжет об обустройстве парка 
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«Амурсельмаш», эфир от 15.10.09), репортажа (сюжет о приезде в Белогорск группы «Nazareth», 

эфир от 19.10.09), отчета (сюжеты о заседаниях горсовета). 

Очень активно используется метод наблюдения, что позволяет проследить динамику 

развития событий. Например, разрешилась ли проблема белогорца, о которой ранее уже 

рассказывали в телепрограмме (эфир от 23.10.09). К наблюдению можно отнести также ряд 

материалов об увеличении числа заболевших гриппом, о введении и соблюдении масочного 

режима.  

Корреспондентами частично используется метод расследования, – например, материал о 

побеге четырех солдат-срочников из воинской части поселка Екатеринославка (эфир от 16.10.09). 

В сюжете были названы основные версии причины побега, взяты интервью у сослуживцев 

беглецов, у заместителя командира части, у председателя комитета солдатских матерей. В конце 

сюжета журналист подвел  итог и поделился своими собственными наблюдениями и догадками.  

Телекомпания стремится к высоким федеральным стандартам, несмотря на ускоренный 

темп работы. Корреспондентам приходится делать по нескольку сюжетов в день, что является 

достаточно высоким количественным показателем. 

Таким образом, региональное телевидение не стоит на месте, часто успешно конкурируя с 

федеральными телеканалами. Проанализировав общие особенности и проблемы местных 

телекомпаний, можно заметить как положительные тенденции развития, так и проблемы, 

требующие решения: недостаточность финансирования, нехватку техники и квалифицированных 

кадров, не всегда эффективное и разнообразное использование различных жанров. Немаловажной 

проблемой является зависимость региональных телекомпаний от местных властных структур. 

Однако есть и ряд плюсов – таких как активное сотрудничество региональных и 

федеральных каналов, возможность попробовать себя в различных качествах (репортера, 

расследователя, ведущего) в местной телекомпании, возможность хорошо изучить свою 

аудиторию и соответствовать ее требованиям. 
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