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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГАЗЕТ ГОРОДА НАХОДКИ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Аннотация: в Находкинском городском округе выходит несколько газет. 

Есть официальный орган администрации города, рекламные издания, корпора-

тивные, а также издаются небольшие газеты, тираж которых не превышает 

999 экземпляров. Авторы статьи ставят своей задачей найти общее и различие 

между официальной газетой города и частной. 
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В сравнительном анализе представлены два печатных издания города 

Находки Приморского края – это «Находкинский рабочий» и «Залив Восток». 
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Исследование проводится по основным характеристикам (признакам) - террито-

рия распространения, учредитель, способ финансирования, периодичность, те-

матика, целевая аудитория, объем (формат, тираж, полосность). У выше перечис-

ленных газет есть, как общее, так и различие.  

Городская газета имеет свидетельство о государственной регистрации, а не-

большая поселковая – нет, но, согласно закона о СМИ, она легитимна. 

Территориальный признак. Обе газеты форматом А3 выходят на территории 

Находкинского городского округа, но «Находкинский рабочий» на всей терри-

тории, а «Залив Восток» только в микрорайоне «поселок Ливадия», куда входит 

шесть населенных пунктов – два поселка городского типа Ливадия и Южно-Мор-

ской, небольшие поселки Авангард и Средняя, и два села Анна и Душкино. Та-

ким образом, по территориальному признаку они относятся к местным газетам. 

По способу финансирования. У газеты «Залив Восток» учредителем явля-

ется частное лицо, т.е. она частная. А у «Находкинского рабочего» - редакция 

газеты и городская администрация, поэтому в ней размещается официальная ин-

формация, постановления главы, проведение тендеров и пр. Финансирование на 

содержание газеты поступает из бюджетных средств и средств, заработанных ре-

дакцией, т.е. смешанный тип финансирования. В поселковой газете есть неболь-

шие объявления администрации Территориального управления «п. Ливадия», но 

глава не вмешивается в работу газеты. 

По тематике одна и другая газета относятся к деловым изданиям обще-

ственно-политического направления. И в одной, и в другой газете есть реклама. 

В «Находкинском рабочем» печатается телевизионная программа. Для поселко-

вой газеты, которая выходит два раза в месяц, данная услуга не актуальна. 

Периодичность и объем. В Находкинском городском округе проживает 

около 156,5 тысяч человек (2014 г.), из них 11 742 человека (2010 г.) в микрорай-

оне Ливадия.  

Городская газета выходит дольше поселковой, в следующем году ей испол-

нится 70 лет. Второй газете всего семь лет, т.е. первая в 10 раз старше. Также она 

больше по объему, разнообразию рубрик, тиражу и частоте выхода.  
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«Находкинский рабочий» выходит четыре раза в неделю. Три раза - тира-

жом 5000 экземпляров, и один раз (толстушка) – 8250-8600 экз. Полосность от 4 

до 25 страниц. «Залив Восток» выходит реже, всего два раза в месяц на 8-12 по-

лосах. 

Критерий «тираж», если судить по цифре, то у находкинской газеты больше. 

А если посмотреть, на сколько человек приходится одна газета, выяснится, что 

этот показатель почти одинаковый. 

Целевая аудитория. Название городской газеты говорит о том, что она пред-

назначена для взрослых людей, которые уже работают. А местная газета микро-

района «п. Ливадия» как для взрослых, так и для детей. В «Заливе Восток» есть 

детская страничка (газета в газете) под названием «Школьный причал», а в офи-

циальной городской газете такой нет. Выходит приложение «Находкинский ра-

бочий. Официально». В «Школьном причале» печатаются сочинения юнкоров 

кружка «Мастерская юного журналиста» МБОУ ДОД «Центра внешкольной ра-

боты» НГО. 

Прочие сходства и различия. Обе газеты имеют сайт, т.е. они являются ме-

дийными средствами массовой информации. Сайт «Находкинского рабочего» 

обновляется чаще, чем у «Залива Восток». На сайте газеты «Залив Восток» раз-

мещается электронная версия газеты «Мир путешествий», которая также выхо-

дит небольшим тиражом (до 999 экз). 

У газеты «Находкинский рабочий» название менялось три раза. Вначале она 

называлась «Прибой», потом «Сталинское знамя», под третьим названием газета 

выпускается по сей день.  

Логотипом газеты «Залив Восток» является карта с населенными пунктами 

микрорайона «п. Ливадия». По нему видно, что всех их объединяет залив Восток.  

Различаются газеты и по структуре производственного процесса. Штат ре-

дакции «Находкинского рабочего» включает главного редактора, выпускающего 

редактора, несколько журналистов, верстальщика-дизайнера, секретаря, води-

теля и бухгалтерию. 
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Редакция газеты «Залив Восток» конвергентная, т.е. ее делает один человек, 

универсальный журналист. Респонденты сотрудничают с газетой на обществен-

ных началах. На страницах газеты размещается материал о жизни и достижениях 

детских учреждений (школ, детских садов, спортивной школы, школы искусств, 

центра внешкольной работы), о предприятиях и его людях, об общественных ор-

ганизациях и пр. Главная фишка издания – это материалы местных краеведов на 

исторические темы малой Родины.  

Вывод. Сравнительный анализ показал, что обе газеты согласно типологи-

ческой классификации СМИ имеют сходства и различия, востребованы, имеют 

своих читателей и дополняют друг друга. 
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