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Благодаря развитию новых информационных технологий основным инстру-

ментом государственного управления информационной сферой республики 

стала региональная информационная политика. Тем самым, выдвигая коммуни-

кацию на новый уровень в урегулирование взаимоотношений власти и общества, 

усиливается интерес к информационным процессам. 

Существование местных традиций, особенного национального мировоспри-

ятия и своеобразия жизни населения в регионе приводят к становлению регио-

нальной информационной политики как характерного информационного про-

дукта государственных органов власти региона. 

Региональная информационная политика направлена на создание положи-

тельного имиджа Чувашии среди других регионов РФ, на выстраивание эффек-

тивного диалога и взаимодействия власти и общества, оперативное оповещение 

населения о новых тенденциях происходящих в республике, об утвержденных 

правительством страны и республики положениях и др. Соответственно от 
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устройства деятельности информационной политики региональных органов вла-

сти зависит благополучность социально-политических и экономических перемен 

как в самом регионе, так и в стране в целом. 

Для налаживания этой информационной политики на территории Чуваш-

ской Республики существует пресс-служба Администрации Главы и органов вла-

сти Чувашской Республики. 

«История пресс-службы в Чувашской Республике берет начало с организа-

ции отдела пресс-службы в Администрации Президента Чувашской Республики в 

1996 году при первом Президенте Чувашской Республики Н.В. Федорове. С 1996 

по 1999 гг. пресс-секретарем был Анатолий Семенович Смолин (1957–2012), вид-

ный чувашский поэт, журналист, переводчик, государственный советник Чуваш-

ской Республики, общественный деятель, член Союза журналистов СССР (1985), 

член Союза писателей Российской Федерации (1992). Именно он задал высокий 

тон деятельности пресс-служб органов власти республики» [1, с. 22–23]. «Какие 

бы темы ни затрагивал А.С. Смолин – от бытовых до философских – и его жур-

налистские материалы, и его поэзию, в первую очередь, отличают, как пи-

шет В.Г. Родионов в «Чувашской энциклопедии» (т.4), простота изложения 

мысли, доверительность интонации, естественность и задушевность слова. Эта 

кажущаяся простота не плод банального и примитивного мышления, а результат 

кропотливой и филигранной работы души и ума в сочетании с мастерством сти-

хосложения». 

С августа 2012–2015 гг. пресс-секретарем Главы Чувашской Респуб-

лики М.В. Игнатьева был Вансяцкий Михаил Юрьевич. Окончил Московский 

государственный открытый педагогический университет им. М. Шолохова, спе-

циальности «Педагог-психолог». В журналистике с 2000 года. 

В июле 2015 года на пост пресс-секретаря Главы Чувашской Республики 

назначена Каликова Светлана Анатольевна. До вступления в новую должность 

Светлана Анатольевна занимала пост заместителя министра информационной 

политики и массовых коммуникаций Чувашии. В конце мая Глава Чувашии Ми-

хаил Игнатьев назначил ее своим помощником. 



В настоящее время пресс-служба органов власти Чувашской Республики 

имеет свою специфику работы. Основной задачей является формирование ин-

формационного пространства республики. Так, в основном, ведется качествен-

ная и трудоемкая работа по размещению различных материалов, свежих ново-

стей, официальных документов, законопроектов, пресс-релизов, фоторепорта-

жей, видеопосланий и другое на официальном портале органов власти Чувашии. 

С.А. Каликова регулярно (по понедельникам) проводит совещания пресс-

секретарей органов государственной власти Чувашской Республики, на которых 

обсуждаются последние политические, экономические и культурные новости ре-

гиона и т. д. 

«…в Чувашии существует клуб пресс-секретарей. На заседания этого клуба 

приглашаются пресс-секретари всех органов власти республики: министерств, 

ведомств и т. д., а также представители крупных организаций и СМИ. На заседа-

ниях обсуждаются самые разные темы: это и специфика работы телевидения и 

газет, и пути преподнесения информации в СМИ. Кроме того, у каждого пресс-

секретаря в процессе работы возникают общие для всех вопросы, которые и об-

суждаются на таких встречах» [2, с. 83–84]. Все они, т. е. пресс-секретари анали-

зируют пути решения разных проблем и предлагают идеи для их реализации. 

Пресс-службы Чувашской Республики взаимодействуют друг с другом в той или 

иной степени, успешно сотрудничают между собой на республиканском 

медиарынке, направляются единым центром – официальным порталом органов 

власти Чувашской Республики. 

Система пресс-служб органов власти, государственных учреждений, ком-

мерческих и общественных организаций Чувашской Республики имеет свою спе-

цифику работы. Основной задачей любой пресс-службы является формирование 

единого информационного пространства республики. Сложность заключается в 

том, что Чувашия – многонациональный двуязычный регион, и пресс-секретари 

не имеют права игнорировать этот факт в процессе своей деятельности. 
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