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Традиция научно-популярных публикаций: от земской газеты начала ХХ века до современной районной
Земские газеты рубежа XIX-начала ХХ вв. публиковали научно-популярные сведения прежде всего прикладного характера. Современные районные газеты по-прежнему размещают на своих страницах материалы научного и научно-популярного содержания.  
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The tradition of popular scientific publications: from zemskaya newspaper (the early 20th century) to the modern district one
At the turn of the XIX-ХХ centuries zemskiye (local) newspapers published popular scientific information. Modern district  newspapers still place on their pages stories of both scientific and popular science content.
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Среди земских изданий начала ХХ века – «Валуйский земский листок» (далее – ВЗЛ) (1908-1917 гг.), еженедельная газета, предлагавшая читателям уездного города Валуйки Воронежской губ. разнообразную информацию: хронику политических событий России, новости об общественной и сельскохозяйственной жизни уезда и т. д.  
Материалы сохранившихся номеров газеты за январь-май 1917 г. (10 выпусков) позволяют узнать, какие темы, связанные с научной сферой, оказывались в центре внимания читателей чуть более ста лет назад. 
Так, в рубрике «Сведения из различных областей знания» агроном В. Франковский рассказывает землякам о преимуществах и проблемах птицеводства, свиноводства и кролиководства: «Не пора ли вам заняться разведением кроликов?» На этот вопрос готовы у читателей ответы тоже в виде вопросов: «К чему это разведение? Разве от него какая-нибудь польза? Кто станет есть этих кошек короткохвостых?..» Подождите, господа! Прежде чем так многоглагольно и категорически отнекиваться, необходимо знать или вспомнить, что у наших друзей и союзников во Франции и в Бельгии кролиководство развито весьма широко (ВЗЛ, № 418, с. 15). И далее, подробно воспроизведя «позаимствованные» сведения, автор заключает: Да, нам пора заняться разведением кроликов… Итак, да здравствует валуйское кролиководство! (Там же, с. 19). Некто М. Мезенцев обращает внимание читателей на существенную проблему: местное «земледельческое население» недооценивает навоз в качестве удобрения. При этом автор призывает валуйчан задуматься и о проблеме санитарного состояния города (ВЗЛ, № 411, с. 10-11). 
Не меньший интерес вызывает явно заимствованная публикация «Над морем» (ВЗЛ, № 411, с. 16-17), в которой неизвестный автор рассказывает об изобретении, служащем развитию «молодой отрасли военной техники» – морской авиации: Перед самой войной американец Кертис построил аппарат, названный им «летающая лодка». … Между прочим, и наши русские заводы за время войны дали весьма удовлетворительные собственные типы гидроаэропланов.
Сегодня для получения сведений научного характера, научно-популярной информации практически нет препятствий: доступ могут обеспечить любые СМИ, интернет-ресурсы. Однако и современные региональные, в том числе районные издания, по нашим наблюдениям, стараются участвовать в процессе в качестве источника прежде всего полезной, познавательной информации. Так, районная газета «Валуйская звезда» в течение минувшего года не раз публиковала материалы, продолжающие традиции своего давнего предшественника «Земского листка». Районка предупреждает современных читателей об опасности африканской чумы свиней (№ 177-180, 08.11.2017) и укус клещей (№ 93-94, 14.06.2017). Авторы рассказывают об именах и событиях отечественной и местной истории (№ 48-50, 29.03.2017; № 65-66, 26.04.2017; № 91-92, 09.06. 2017), о такой особенности психики человека, как одаренность, и о работе в регионе с одаренными детьми (№ 16-18, 01.02.2017). Журналист Н. Говорущенко осветила деятельность научно-производственной фирмы «Белагроспецмаш», выпускающей современные сельхозмашины БАРС с применением инновационных технологий (№16-18, 01.02.2017): Можно смело говорить, что три D и в нашем городе теперь не только на киноэкране. Почему такое большое значение придают, казалось бы, ординарному событию, стало ясно, когда удалось увидеть станки «Трумпф», поставленные высокотехнологичной компанией – мировым лидером станкостроения из Германии … На станке можно обрабатывать металл толщиной от 0,5 до 15 миллиметров. Вырезаются заготовки любой формы из листового металла, затем методом воздушного гиба им придаётся любая форма.
Таким образом, региональные печатные издания, продолжая традиции, заложенные в предшествующие этапы развития отечественной журналистики, в современных условиях играют свою роль и в распространении научных и научно-популярных сведений (из сферы сельскохозяйственного или промышленного производства, краеведения, истории).

