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ОСОБЕННОСТИ МНОГОТИРАЖНОЙ ПЕЧАТИ НА ПРИМЕРЕ 

ИЗДАНИЯ «UNIВЕСТИ» 

Аннотация: статья посвящена исследованию многотиражной печати 

на примере институтского издания «UNIвести», анализируются развитие 

такого вида печати как многотиражная, тематика подобных изданий, 

заголовки, лексические особенности журналистских текстов. В статье 

рассматриваются основные жанры многотиражной печати, объясняется, 

почему журналисты используют именно эти жанры.  
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Annotation: the article is devoted to the study of large-circulation print the 

example of the Institute's publication "UNIвести", analyses the development of such 

kinds of printing as large circulation, the subject of such publications, headlines, 

lexical features of journalistic texts. The article discusses the main genres of multi-

print, explains why journalists use these genres. 
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         Значение многотиражной или корпоративной печати как ценного 

источника для изучения сторон исторической действительности давно признано 

в науке, но она до сих пор оставалась за рамками внимания отечественного 

книговедения. Как нам кажется, это произошло из-за того, что многотиражные 

средства массовой информации подсознательно воспринимаются как 

«ущербные», «неважные». Имеются лишь очень немногие исключения. Между 

тем, многотиражные издания представляют собой как бы последовательную 

летопись, более или менее подробно отражающую историю того или иного 

предприятия или вуза в фактах, событиях, явлениях, документах, аутентичных 

мнениях современников. Это тем более важно, что мы располагаем весьма 

неудовлетворительными по полноте архивными фондами предприятий. Из 

которых не всегда можно точно описать историю возникновения той или иной 

компании, изучить трудности с которыми она столкнулась, рассмотреть то, как 

на протяжении времени ее существования менялись традиции. 

Видовая особенность многотиражных газет как исторического источника, 

выделяющая их из общего ряда периодики, лежит в специфике субъектно-

объектных отношений читателя и автора/создателя газеты. По существу, 

коллектив предприятия делает ее о себе и для себя: «делатель предстает как 

читатель, читатель - как делатель». В них запечатлены живые, конкретные 

реалии производства и быта предприятий, жизни сотрудников, их достижения, 

награды, проблемы.  

Рост корпоративного сектора в системе СМИ связан с потребностью 

общества в подобных изданиях. Профессор B.C. Хелемендик отмечает, что 

«печать, радио и телевидение, естественно, входят в другие системы — в 

систему распространения научных, общеобразовательных и профессиональных 

знаний, в систему искусств и эстетического воспитания, и в таком случае 
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содержание, функции, принципы организации публикаций и программ, 

специфики восприятия их определяются требованиями этих систем»1. Несмотря 

на стремительный рост корпоративной журналистики в России, за рубежом 

доля корпоративной прессы в общем объеме печатных СМИ значительно 

больше. В 2008 г. во Франции внутренние издания имели 80% компаний, в 

Японии 95% крупных предприятий выпускали хотя бы одну газету или журнал. 

А в Британии самыми популярными были именно корпоративные издания.  

Проанализировав издание «UNIвести» - корпоративный ежемесячник, 

рассчитанный на групповую аудиторию, заинтересованную в новостях 

Елабужского института КФУ (вуз и является учредителем), мы пришли к 

выводу, что это научно-познавательный печатный орган вуза. Газета освещает 

наиболее значимые события из жизни института, факультетов, структурных 

подразделений, лучший опыт учебно-воспитательной, научно-

исследовательской деятельности, достижения студентов, молодых специалистов 

и ученых вуза, публикует интервью с преподавателями, сотрудниками, 

студентами, ветеранами и выпускниками института. Также издание не упускает 

из виду городские события, относящиеся к истории Елабуги, о жителях этого 

города. Занимается пропагандой обучения, пиаром самого вуза и его студентов 

и работников. Также пропагандирует здоровый образ жизни, рассказывая о 

спортивных достижениях студентов, пропагандирует патриотизм, рассказывая о 

героях различных войн, о мужественности народа. Большинство тем посвящено 

научной жизни вуза и студентов, а также рассказам о жизни преподавателей и 

самих студентов. Чаще всего мы встречаем такие жанры, как заметки, отчеты, 

очерки, интервью, репортажи и корреспонденции. Большинство из материалов – 

                                                           
1 Хелемендик В.С. Союз пера, микрофона и телекамеры, М, 1977.С. 25. 
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информационные. Чтобы вызвать больший интерес у читателя, мы предлагаем 

разнообразить интервью, обязательно добавить фотографии. На наш взгляд, 

лучше всего авторам удаются репортажи. Потому что журналисты сами в этом 

случае выступают участниками событий и описывают их ярко и живо, читатель 

может даже сам почувствовать себя участником того или иного мероприятия, 

которое описывает журналист. 

Если говорить о лексических особенностях журналистских текстов 

многотиражной печати, то стоит указать, что информационных отчетах и 

корреспонденциях много канцеляризмов, особенно, когда темы касаются 

научных конференций или докладов директора вуза. Авторам стоит не просто 

публиковать выдержки из докладов, а переписать информацию на более 

доступном языке. 

 Верстальщикам стоит поработать над версткой – добавить интересные 

иллюстрации, возможно, стоит поработать над разнообразием шрифтов и над 

размещением материалов, некоторые из которых можно объединить под одной 

рубрикой. В исследуемом нами издании нет надобности оформлять множество 

постоянных рубрик, возможно, нужно отдельно вынести интервью, которое 

встречается из номера в номер. Но здесь стоит сказать, что редакторы итак 

выделяют подобные материалы в отдельную рубрику, названия которой 

меняются. 

Исследуя заголовки, мы выявили такую тенденцию – часто авторы в 

заголовки выносят цитату из интервью героя. Нам не встретились 

фразеологизмы. Множество заголовков напрямую указывает на то, о чем пойдет 

речь в материале. Особенно это касается заметок.  

Если говорить об актуальности многотиражной печати, стоит, конечно, 

отметить, что сегодня этот вид СМИ перешел в корпоративную печать. Которая 
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в наше время, несомненно, нужна обществу, пусть даже в таком виде, в котором 

есть, поскольку городские издания сейчас существуют исключительно на 

сенсационных фактах, а публицистические, художественные жанры мы можем 

встретить в «корпоративках»2. И людям это интересно, они читают подобные 

материалы с удовольствием. Простой рабочий, наверняка, прочитает в газете 

своего комбината не о перевыполнении плана, и не о встрече губернатора с 

руководителем предприятия, а очерк о своем товарище или литературный 

рассказ, написанный женщиной из его цеха. В исследуемом нами издании мы 

встречаем материалы и о встречах ректора, о планах на будущее, и о самих 

студентах, публикуются и литературные произведения, написанные студентами 

вуза.  

Корпоративные издания продолжают воспитывать людей и наряду с 

функцией «пиар» также успешно прибегают к культуроформирующей функции, 

развивают человека, отвлекают его от повседневности. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что появление PR-функции играет основную роль в 

трансформации многотиражного издания в корпоративное3. В ходе своего 

исследования мы пришли к следующим выводам: многотиражная печать заняла 

важное место в системе советской прессы, явилась, с одной стороны, трибуной 

для сотен тысяч рабочих, с другой стороны - важнейшим и эффективным 

средством официальной пропаганды и агитации. Сегодня роль ее немного 

изменилась.  Главной функцией стало формирование положительного образа 

                                                           
2 Смирнова Е.Г. «Отраслевая многотиражная печать: исторические опыт и особенности развития в 

условиях перестройки (на материалах газет водного транспорта)» [Электронный ресурс, дата посещения 

15.04.18, режим доступа: http://cheloveknauka.com/otraslevaya-mnogotirazhnaya-pechat-istoricheskie-opyt-i-

osobennosti-razvitiya-v-usloviyah-perestroyki-na-materialah-gazet]; 

 

               3 Шкондин М.В., Реснянская Л.Л. Типология периодической печати. М, 2007. С. 155.  

 

http://cheloveknauka.com/otraslevaya-mnogotirazhnaya-pechat-istoricheskie-opyt-i-osobennosti-razvitiya-v-usloviyah-perestroyki-na-materialah-gazet
http://cheloveknauka.com/otraslevaya-mnogotirazhnaya-pechat-istoricheskie-opyt-i-osobennosti-razvitiya-v-usloviyah-perestroyki-na-materialah-gazet
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предприятия не только у самих членов коллектива, но и у всех, кому данное 

издание может быть интересно4. В нашем случае это конкуренты, родители 

будущих студентов, студенты других вузов, спонсоры.  

Тематическая палитра изданий для всего персонала тяготеет к 

универсальности. Разумеется, речь идет об универсальности, ограниченной 

интересами компании. Данную тему считаем перспективной для дальнейшего 

изучения. 
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