
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научный руководитель – доктор филологических наук Лучинский 

Юрий Викторович, профессор; работает в должности заведующего кафедрой 

истории и правового регулирования массовых коммуникаций ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный университет» Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

По результатам рассмотрения диссертации «История и динамика 

развития районной прессы Краснодарского края 1920–1991 годов (на 

примере газет Апшеронского, Белореченского и Горячеключевского 

районов)» принято следующее заключение: 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Диссертация Приходько Елены Ивановны на тему «История и 

динамика развития районной прессы Краснодарского края 1920–1991 годов 

(на примере газет Апшеронского, Белореченского и Горячеключевского 

районов)» по специальности 10.01.10 – журналистика, представленная на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук, является 

самостоятельной научно-квалификационной работой, посвященной изучению 

специфики создания и тенденций развития районной газетной периодики 

Краснодарского края как неотъемлемой части истории отечественной 

журналистики советского периода – 1920-х – 1991 годов. На основании 

выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как решение задачи, 

имеющей значение для медиаведения в целом, истории журналистики и 

региональной печати в частности. Результаты исследования представляют 

реальный практический интерес и могут быть внедрены в практику 

региональных СМИ. 

2. Личный вклад соискателя состоит в том, что:  

• автор, поставив своей целью выявить основные этапы развития и 

изучить типологические трансформации местной прессы Краснодарского 

края в 1920–1991 годах, провел сбор и анализ обширного эмпирического 



материала с последующим его историко-теоретическим осмыслением, 

используя на высоком профессиональном уровне современные методы 

исследования;  

• результаты диссертационного исследования прошли серьезную 

апробацию: содержание работы отражено в 12 научных публикациях, в том 

числе в монографии и в трех статьях, опубликованных во всероссийских 

научных журналах, входящих в перечень ВАК Минобрнауки РФ. Общий 

объем публикаций составляет 7,6 п.л. 

3. Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

• теория, построенная на принципах и положениях историко-

типологического  анализа, который является важным методологическим 

средством научного познания, соотносится с практическими аспектами 

исследования и полученными результатами; 

• идея использования историко-типологического анализа в изучении 

динамики развития региональной печати базируется на обобщении 

системных изменений в районных СМИ, а именно сдвига информационных 

приоритетов; 

• использованы методы сравнения авторских данных по проблеме 

диссертации с аналогичными исследованиями в изучаемой предметной 

области, что позволило прийти к адекватным российским реалиям выводам 

относительно понятийного комплекса «система местной прессы»; 

• исследовано одиннадцать периодических изданий – газет, 

выходивших в трех районах Краснодарского края в советский период, что 

позволяет уверенно характеризовать направления и специфику развития 

местной периодической печати, в частности, районных газет; также 

исследованы архивные документы Центра документации новейшей истории 

Краснодарского края, Государственных архивов и историко-краеведческих 

музеев Апшеронска, Белореченска и Горячего Ключа; делопроизводственные 

материалы краевых и районных партийных комитетов; документы и 



постановления Центрального комитета партии в сфере печати; личные дела 

редакторов районных газет; воспоминания журналистов; 

• установлено, что полученные автором данные в ходе исследования 

тенденций развития региональных газет  имеют совпадения с данными 

других эмпирических источников, как всероссийского, так и регионального 

характера, однако ряд данных, полученных автором исследования (в 

частности, о периоде существования «межрайонных газет» или об инкорах в 

областной газете), не имеют аналогов по причине того, что некоторые из 

проблем не стали предметом исследования ученых. 

4. Кафедра отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований получено новое знание, заключающееся в следующем: 

• разработана новая периодизация истории советской районной 

печати, построенная по результатам корреляции с административно-

территориальными реформами и изменениями идеологических установок и 

методов руководства; 

• предложен так называемый аутентичной подход к исследованию 

районной печати, рассматривающий функционирование газет в каждый 

отдельный период с учетом конкретного исторического контекста; 

• доказана перспективность испытания информационных доминант 

(как приоритетов власти, так и отдельных запросов местного населения) на 

районном контенте; 

• введено понятие районного медианарратива, дополнены и уточнены 

понятия: региональная и местная печать, советская периодическая печать, 

система местной прессы. 

5. Теоретическая ценность исследования обоснована тем, что: 

• доказаны важность и потребность осмысления процесса создания и 

развития районных периодических изданий; 

• изложены теоретические и методологические подходы, а также 

результаты исследования развития районных СМИ Краснодарского края в 

определенный временной промежуток (1920-1991); исторические и 



социокультурные особенности трансформации районных газет; показана 

возможность использования отдельных направлений информационной 

политики редакций исследуемых изданий на современном этапе; 

• раскрыты противоречия между унификацией государственных 

приоритетов и соответствующим формированием «медийных стандартов» и 

учетом в контенте многообразной районной специфики вплоть до 

неповторимых местных особенностей; 

• изучены изменения в структурно-типологических характеристиках и 

специфике функционирования районных СМИ, формах и методах работы 

редакционных коллективов; 

• проведена модернизация существующих методологических моделей 

исследования истории региональной печати, что позволяет учитывать 

многообразие особенностей районных СМИ и систему общих признаков. 

6. Значение полученных соискателем результатов исследования 

для практики подтверждается тем, что: 

• разработаны и внедрены в образовательную деятельность в рамках 

аспирантской практики в ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет» программы по направлениям подготовки бакалавров 

(Журналистика)» по дисциплине «Региональное информационное 

пространство», а также в работе с юнкорами в рамках совместного краевого 

конкурса департамента печати и массовых коммуникаций Администрации 

Краснодарского края и факультета журналистики ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет» для школьников старших классов; 

• определены перспективы использования на практике нового подхода  

исследования, связанные с созданием новых районных СМИ и коррекцией 

уже существующих с учетом историко-типологических особенностей 

конкретных изданий; 

• представлены рекомендации по работе с местной властью, с 

читательской аудиторией по определению модели издания и формированию 

контента на основании имеющегося исторического опыта.  



 


