компенсаторная и функция трансляции историко-культурного опыта [3, с. 56].
И может использоваться не только как метод исследования (исторический
эксперимент), но и как инновационная методика работы («театрализованные
экскурсии», «живые музеи»). Стоит отметить важность исторической
реконструкции в процессе решения проблемы сохранения и трансляции
историко-культурного наследия, оживляя и визуализируя исторические
события, позволяя зрителям принимать в них активное участие и тем самым
удовлетворяя культурные потребности современного зрителя.
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спецификой его освещения в региональных СМИ Белгородской области. Отображены
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Abstract. The article deals with the Day of the Russian Press with the existing specifics of
its coverage in the regional media of the Belgorod region. Traditions and innovations of the
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celebration of a real event are displayed; positive and negative aspects are highlighted; the analysis
of the existing problems in the coverage of the event by the press is carried out.
Keywords: holiday, Day of the Russian Press, Mass media.

Праздники являются неотъемлемой составной частью культуры каждого
общества, наряду с традициями и обычаями, передающейся из поколения в
поколение. Профессиональные праздники, полученные российским обществом
в качестве наследия со времен Советского Союза, наряду с корпоративными
праздниками, имеющими западное происхождение, прочно вошли в жизнь
современного социума.
День российской печати выбран для исследования не случайно. В этой
дате совмещаются четыре разных вектора для возможных дальнейших
исследований. Во-первых - это профессиональный праздник, являющийся
одной из составных частей праздничной культуры России. Во-вторых - это
праздник, со всеми имеющимися и предполагаемыми функциями,
объединяющий всевозможные направления деятельности современной
журналистики.
В-третьих
это
специфика
освещения
своего
профессионального праздника самими работниками СМИ. В-четвертых влияние СМИ на массовую аудиторию посредством праздничного события.
Для Дня российской печати базовой точкой назначения даты стало
событие выхода в свет первого печатного номера российской газеты
«Ведомости», - 13 января 1703 г. Праздник учреждён постановлением
Президиума Верховного совета Российской Федерации от 28 декабря 1991 г.
Однако, в действительности, праздник своими корнями уходит (как и
большинство современных профессиональных российских праздников) в
социалистическую эпоху, - День советской печати отмечался с 1929 года и
соответствовал дате выхода первого номера газеты «Правда» - 5 мая.
К исследованиям праздничной культуры России, в качестве
описательных вариантов праздничного календаря и осмысления сакральных
элементов
в
жизни
русского
крестьянина-труженика,
приступили
представители мифологического направления и фольклористы еще до
революции. Во времена СССР к изучению праздников ученые подошли
вплотную, разработав несколько концепций, являющихся актуальными и в
настоящее время. К ним относится трудовая концепция праздников,
сформулированная В.И. Чичеровым (аграрная или аграрно-трудовая) и В.Я.
Проппом (аграрно-продуцирующая теория), отражающая связь праздника,
труда и деятельности человека. Отдавая должное советским праздникам,
обусловленным соответствующей системой взглядов на труд и опирающихся
на философские учения К. Маркса, необходимо отметить, что именно на этом
уровне отмечались первоначальные заслуги отличившихся работников с
последующим продвижением вверх по структурным ступеням, что
стимулировало профессиональный рост граждан. Искусство, живопись,
кинематограф, литература и средства массовой информации СССР утверждали
и показывали обществу ведущую социалистическую истину - ученье
(образование) и труд, - основные двигатели прогресса и благосостояния
советской нации. Всенародные праздники демонстрировали достижения
социализма и сплоченность общества, повышали уровень патриотизма. В
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социалистическом социуме требовались праздники, отвечающие духу времени
и существующему социально-политическому мифу. Профессиональные
(трудовые) праздники как нельзя лучше других вписывались в дух советской
эпохи, являясь неотъемлемой составной частью эффективной пропаганды,
подстегивающий трудовой энтузиазм общества, тесно переплетаясь с задачами
общества и с личностными интересами трудящихся. Праздники развивали
традиции, оказывающие важное воспитательное воздействие на молодое
поколение. Более детально уделил внимание советским праздникам М. Рольф,
отмечающий, что «сила советской традиции проявляется _ в праздничных
датах _ и многочисленные профессиональные праздники свидетельствуют о
том» [7, с. 353].
Углубление в историю позволяет понять функциональную значимость
любого профессионального праздника для современного общества. Можно
отметить, прежде всего, социально-интегративную функцию, дающую
возможность консолидировать вокруг события не только работников единого
коллектива, но и членов творческих союзов, студентов, обучающихся по
направлению, ветеранов труда. Коммуникативная функция обеспечивает
широкое, многоплановое общение, которое, будучи окрашено эмоциональным
праздничным настроем выходит на новый, надбудничный уровень.
Разнообразные формы проведения праздника позволяют в полной мере
реализовать рекреативную и эстетическую функции; чествования призеров и
победителей, оглашение коллективных и личных достижений, напутствия
ветеранов - педагогическую.
В День российской печати проходит традиционное вручение премий и
грантов для поддержки талантливых журналистов и интересных проектов
молодых специалистов, в том числе «Премия Президента России в области
СМИ», «Премия Правительства Российской Федерации в области средств
массовой информации» и др. В Центрально-Черноземном экономическом
районе существует премия «Бал прессы, бизнеса и власти», в рамках
регионального медиаконкурса, учрежденного в 2010 году медиагруппой
«Абирег» в нескольких номинациях. В Белгородской области существует
премия с аналогичным названием «Бал прессы Белгородской области»,
которую проводит с 2016 года Союз журналистов Белгородской области при
поддержке Фонда «Поколение». Первое награждение лауреатов губернаторской
премией состоялось в канун Дня печати 2019 года.
Момент торжества непременно присутствует в любом профессиональном
празднике, ведь это определенный показатель достижений за прошедший год.
Вручение благодарностей, дипломов, оглашение победителей конкурсов,
соискателей грантов - обязательные атрибуты праздничного торжества.
Однако, по справедливому замечанию Е.П. Прохорова, если присужденные
премии - «это показатель конечных результатов журналистской деятельности,
степени влияния журналистики в массовой аудитории, то возникает
необходимость в том, чтобы понять, отчего она зависит, какие знания, умения,
навыки должен иметь журналист для результативной работы» [6, с. 19].
Особенно это актуально в современном обществе, потому что «современное
общество - это настоящий инновационный медийный проект» [5, с. 238], как
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отмечает А.В. Полонский. При этом, пишет С.Г. Корконосенко, «характерное
для современной цивилизации возрастание технической мощи СМК _
породило иллюзию «ненужности» аудитории» [1, с. 268 ], видимо по этой
причине происходит полное отсутствие общения «с аудиторией, в ходе
которого на основе анализа, интерпретации и оценки всего комплекса
медийного содержания _ оказывается влияние на восприятие этого
содержания публикой» [3, с. 28] высказывает мнение Короченский А.П.
Создается впечатление, что праздник существует сам по себе, празднующая
общность обособляется от общества, замыкаясь на себе по принципу
«закрытого клуба». В информационных сообщениях о празднике отсутствует
«подробное
репортажное
описание
праздничных
мероприятий»,
способствующее «созданию эффекта присутствия автора - очевидца
описываемых событий» [2, с. 32], а ведь именно это, по свидетельству Уго
Перси, разграничивает «событие, схваченное в его непосредственности,
творческое и этим отличающееся от хронологического момента, лишенного
чарующей способности» [4, с. 137] от обычного информационного сообщения.
Анализируя празднование в Белгородской области Дня российской
печати и специфику его освещения в региональных СМИ можно сделать вывод,
что имеется масса публикаций за рассматриваемый период на данную
тематику, представленная в разных видах и жанрах. Однако выявляется
тенденция к «скупости» освещения мероприятия; ежегодно подаваемый
«праздничный материал» сводится с довольно крупного и яркого события для
журналистов до уровня обычного информационного сообщения о
торжественной части мероприятия (на которую приглашаются далеко не все
работники СМИ). Не прослеживается размах события, праздник бедно
иллюстрируется фотографиями (за редким исключением), отсутствует
анонсирование и включение в празднование молодёжи. Такое же «настроение»
прослеживается и в проведении самого праздника - узкого, замкнутого «в
себе», закрытого мероприятия, без учета публичности профессии
журналистики, без попыток поднятия престижа профессии и вовлечения в
празднование потенциальных работников СМИ (студентов, школьников) и
жителей региона.
Таким образом, можно выделить определенные позитивные и негативные
тенденции в непосредственном праздновании реального события - Дня
российской печати и, как следствие, в специфике освещения данного события в
СМИ. С одной стороны, праздник, несомненно, пользуется достаточной
популярностью у целевой аудитории, равно как и любой другой
профессиональный
праздник;
событие
поддерживается
органами
муниципальной, региональной и федеральной власти, о чем свидетельствуют
ежегодно учреждаемые премии, конкурсы, гранты. Все это свидетельствует о
позитивных тенденциях в празднование события и находит свое отражение в
прессе. С другой стороны, сама форма подачи материала в СМИ, слишком
сухая, скорее информативная нежели эмоциональная, не создает праздничной
атмосферы, не привлекает к событию более широкие слои населения и, как
следствие, не прославляет столь необходимую на сегодняшний день
профессию. Может быть оттого, что «сапожник», как известно, «без сапог»?
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Современное медиапространство России, наряду с классическими
формами СМИ и уже привычными для нас радио и телевидением, представлено
всевозможными альтернативными вариациями веб-ресурсов, онлайн-каналов,
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