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ПОСЕЛЕНИЯ ГЖЕЛЬСКОЕ 
 

USE OF OPPORTUNITIES OF MASS MEDIA TO COMMUNICATE 
WITH THE POPULATION ON THE EXAMPLE OF RURAL 

SETTLEMENT GZHEL 
 

Аннотация: В статье представлен анализ деятельности СМИ и их взаимодействия с 

населением на примере сельского поселения Гжельское Раменского района Московской 

области. Исследована роль органов местного самоуправления в процессе развития 

электронных СМИ. 
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Abstract: Тhe article presents an analysis of the activities of the media and their interaction 

with the population on the example of the rural settlement Gzhel Ramensky district of the 

Moscow region. The role of local governments in the development of electronic media. 
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Современное функционирование общества в условиях доминирования 

самых разнообразных и динамично развивающихся информационно-

коммуникационных технологий ставит перед связями с общественностью в 

органах государственной власти необходимость широкого использования 

новых информационных и коммуникационных технологий, так как это 

является необратимой тенденцией мирового развития и научно-технической 
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революции [4]. 

Особая роль в этом процессе принадлежит глобальной сети Интернет, 

которая, являясь специфическим интерактивным средством массовой 

коммуникации, уже активно используется в политических и государственно-

управленческих процессах, становясь реальной альтернативой традиционным 

институтам и механизмам информационной сферы. 

Население должно получать информацию о планах государственного 

управления, органов местного самоуправления и о результатах их 

деятельности. Таким образом, на органах государственной власти и местного 

самоуправления лежит обязанность создавать условия для получения 

населением информации [1]. 

В современных условиях роль органов местного самоуправления в 

управлении развитием муниципального образования стремительно 

возрастает, поскольку происходит деконструкция сущности управления 

социально-экономическим развитием, как муниципального образования, так 

и регионального социально-экономического развития, развития страны в 

целом. При определении стратегических первостепенных задач развития 

территорий происходит понимание того, что необходимо ориентироваться на 

потребности, приоритеты, интересы и мнения населения, проживающего на 

территории муниципального образования. Муниципалитету важна активная 

позиция и участие населения в управлении процессами развития территорий 

[3]. Не является исключением и сельское поселение Гжельское. 

Сельское поселение Гжельское расположено в 50 км к юго-востоку от 

Москвы, входит в состав Раменского муниципального района и занимает его 

северо-восточную часть. Площадь поселения составляет 11167 га. В состав 

округа входит 13 населенных пунктов: село Гжель, село Речицы, поселки 

ГЗСМ, ГКЗ, Гжель, деревни Обухово, Трошково, Глебово, Фенино, 

Кошерово, Григорово, Минино, Коняшино [5]. 

В состав администрации, включая Главу сельского поселения, входит 

14 человек. В структуре администрации три отдела: благоустройства, 
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организационно-правовой, финансово-экономический. Следует отметить, что 

на сегодняшний день в структуре администрации не предусмотрен отдел или 

конкретный сотрудник по работе со средствами массовой информации и 

информационно-аналитической работе. 

Анализ взаимодействия органов местного самоуправления с печатными 

и электронными средствами массовой информации свидетельствует о том, 

что в настоящий момент возможности использования печатных издания как 

источник взаимодействия муниципалитета и СМИ можно сказать не 

существует. 

Собственных печатных СМИ на территории сельского поселения 

Гжельское не существует и вряд ли они когда-либо появятся, т. к. в целом это 

нецелесообразно для небольшого поселения по ряду причин: 

– выпуск газеты – вещь достаточно дорогостоящая, как минимум, 

нужно оплачивать работу редактора, финансировать печать самой газеты; 

– местная газета имеет ряд недостатков: ее издание требует времени, 

поэтому новости в ней обычно печатаются уже «устаревшие», ее нужно 

активно распространять; 

– газета не дает возможности обратной связи с читателями, а 

интерактивная связь гораздо важнее, чем опубликование новостей и 

объявлений; 

– существует районная газета «Родник», которая в целом освещает 

деятельность всего Раменского муниципального района, и соответственно 

информация в ней не может быть сосредоточена на деятельности одного 

поселения. 

Что касается телевидения, то основным в данном виде СМИ является 

Раменское телевидение. В целом оно освещает деятельность всех 

муниципальных образований Раменского района. Большей частью сюжеты о 

Гжельском сельском поселении связаны с освещением деятельности главы 

Раменского района А. Н. Кулакова либо посвящены значимым событиям в 

области культуры, туризма и т. д. На Раменском телевидении раз в неделю 
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выходит передача «Вечерний диалог», на которую приглашаются также 

главы поселений Раменского муниципального района, однако это происходит 

достаточно редко, примерно, раз в год. 

Радио как СМИ для освещения деятельности администрации сельского 

поселения и взаимодействия с населением не используется. Существует 

районное Раменское радио, однако, население сельского поселения не 

является его слушателями и в целом мало информировано о деятельности 

данной радиостанции. 

Сегодня наиболее активной площадкой для обсуждения вопросов 

развития территорий и деятельности администрации сельского поселения 

Гжельское являются ресурсы сети Интернет, а если быть более конкретным – 

официальный сайт администрации поселения, группа «Гжелюшка» в 

социальной сети «ВКонтакте», официальные страницы главы поселения в 

Instagram и Facebook. 

Официальный сайт администрации сельского поселения 

http://gzheladmin.ru/ имеет удобный интерфейс и хорошо воспринимаемую 

цветовую палитру. На главной странице представлены последние новости 

региона, информация обновляется непрерывно, поэтому старые данные 

отсутствуют, но это не означает, что невозможно посмотреть предыдущую 

информацию, т. к. она не удаляется, а перемещается в архив новостей, 

который сгруппирован по разделам «Местные новости», «Международное 

сотрудничество», «Молодежь и культура», «Культура». 

Также на сайте можно ознакомиться со структурой и уставом 

администрации сельского поселения, проектами и решениями Совета 

депутатов, документацией в области оказания муниципальных услуг, 

генеральным планом сельского поселения и т. д. Вся документация 

находится в открытом доступе. 

На сайте администрации имеется вкладка «Блоги», однако информация 

в этом разделе устаревшая, последние публикации датированы прошлым 

годом. Имеется возможность обратной связи с Главой администрации 
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сельского поселения Гжельское Галиной Николаевной Голинковой. 

Ведение страничек в социальных сетях сегодня – это самая удобная 

форма связи с жителями поселения. 

Во-первых, ведение страниц в социальных сетях не требует 

финансирования; во-вторых – дает возможность сразу видеть реакцию на 

поданную информацию; в-третьих – с помощью социальных сетей можно 

давать ответы на вопросы в режиме онлайн и получать новости в самом 

«свежем» виде. 

Очень активное обсуждение деятельности администрации сельского 

поселения Гжельское происходит в группе «Гжелюшка» социальной сети 

ВКонтакте. В целом группа насчитывает 11000 подписчиков, в основном это 

жители сельских поселений Гжельское и Новохаритоновское в возрасте от 15 

до 50 лет, которые являются активными пользователями социальных сетей. 

Особо важными, по мнению пользователей сети, являются проблемы ремонта 

дорог сельского поселения и вопросы благоустройства. Так, в целом посты о 

деятельности администрации достигают в среднем от 600 до 2000 

просмотров. В некоторых постах, связанных в основном с благоустройством, 

ведутся очень активные комментарии (до 60 комментариев к посту). 

Администрация в лице Главы поселения оперативно отвечает на вопросы и 

замечания жителей. 

На страницах главы поселения в Instagram (2045 подписчиков) и 

Facebook (2269 подписчиков) также оперативно выкладывается информация 

о деятельности администрации, однако широких обсуждений и 

комментариев не происходит. 

Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления 

и средств массовой информации требует высокого профессионализма обеих 

сторон. Стремление к формированию собственного политического имиджа 

должно отойти на второй план по сравнению с системной работой по 

объективному информированию населения о деятельности местного 

самоуправления и различных аспектах жизни сельского поселения. 
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Сегодня нерационально создавать для отдельно взятого сельского 

поселения собственный телеканал или радиостанцию. Более того, эффект 

может быть полностью противоположным, и вместо формирования 

положительного имиджа администрации население станет относиться к ней 

более негативно, т. к. не будет понимания, для чего необходимо столь 

затратное действие. Для населения более важны вопросы благоустройства и 

улучшения качества жизни, а не появление новых видов СМИ на территории 

поселения. 

В целях более полного освещения деятельности органов местного 

самоуправления администрации Гжельского сельского поселения было бы 

разумно создание отдельной страницы в социальных сетях для освещения 

своей деятельности и ведения диалогов с жителями, т. к. они являются 

достаточно активными пользователями социальных сетей и открыты для 

диалога. 

Для администрации была бы полезной реализация следующих 

положений: позиционирование поселения, позиционирование органов 

местного самоуправления. Основная задача состоит в том, чтобы обеспечить 

предоставление качественных общественных услуг, которые повысят 

безопасность, улучшат здоровье и качество жизни граждан, разнообразят 

досуг. Можно также выделить приоритетные сферы информационного 

освещения деятельности органов местного самоуправления: развитие 

региона, благоустройство, внешний облик, молодежная политика, 

национальная и религиозная сферы, создание условий для обеспечения 

качественного медицинского обслуживания и т. д. 
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