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МЕСТНАЯ ПРЕССА В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ:  
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ «РАЙОНОК» 

 
Аннотация. Материал содержит информацию о сегодняшнем со-

стоянии районных изданий Республики Мордовии, имеющих выход 
на интернет-платформы. Обосновывается насущная необходимость 
данной формы общения с аудиторией для поддержания читательско-
го спроса и расширения мультимедийных возможностей местной 
прессы. 

Ключевые слова: электронная версия, платформа, формат, изда-
ние, районная газета, аудитория, портал, мультимедийность. 

Abstract. The material contains information on the current state of the 
regional editions of the Republic of Mordovia, having access to the Inter-
net platform. Substantiates the urgent need for this form of communication 
with the audience in order to maintain the reader's demand and expand the 
multimedia capabilities of the local press. 

Keywords: electronic version of the platform, format, edition, local 
newspaper, the audience, portal, multimedia. 

 
Факты свидетельствуют, что: «…в 1906 г. Владимир Владими-

рович Бажанов получил документ, позволяющий издавать под его от-
ветственностью народную, политическую и литературную газету с 
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тираж которых превышает 2000–3000 экземпляров – это издания 
крупных городов: Темников, Ковылкино, Инсар, Краснослободск, а 
для небольших районов уместна страничка в социальных сетях. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-СМИ В КАЗАХСТАНЕ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются общие характери-

стики развития интернет-СМИ в Казахстане, производится анализ ин-
тернет-изданий, а также приводятся результаты исследования, прове-
денного с целью изучения мнения населения по данной проблеме. 

Ключевые слова: интернет-СМИ, интернет-издание, развитие, 
анкетирование. 

Abstract. This article discusses the general characteristics of the de-
velopment of online media in Kazakhstan, analyzed online publications, as 
well as the results of a study conducted to examine public opinion on this 
issue. 

Keywords: Internet media, online edition, development, is questioning. 
 
Актуальность данной темы обусловлена нарастающей популяр-

ностью интернет-изданий в нашей стране. Предметом выступают ин-
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