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Медиаотражение 300-летнего юбилея Астраханской губернии в СМИ региона 
В медиадискурсе астраханских СМИ в 2017 году актуализировалась историческая проблематика в связи с 300-летием Астраханской губернии. Астраханские СМИ достойно отражали «юбилейную» тему, выполняя задачу «исторического просвещения» различных сегментов целевой аудитории. 
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Media reflection of the 300th anniversary of the Astrakhan province in media of the region
In the media discourse of the Astrakhan media in 2017 historical issues were updated in connection with the 300th anniversary of the Astrakhan province. Astrakhan media adequately reflected the «anniversary» theme, fulfilling the task of «historical enlightenment» of various segments of the target audience.
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Три века назад важнейшим событием в истории Нижнего Поволжья стал Указ Петра I от 3 декабря (22 ноября) 1717 г. о создании самостоятельной Астраханской губернии. В прошедшем 2017 году Астраханской губернии исполнилось 300 лет со дня основания, поэтому 2016 и весь 2017 гг. прошли под знаком этой знаменательной исторической даты. Подготовка к юбилею, посвященные ему мероприятия, проекты, презентации постоянно освещались СМИ региона. 
В регионе работают все виды средств массовой информации – газеты, телевидение и радио, печатные и электронные, в том числе районные. Все авторитетные региональные СМИ – старейший телеканал – филиал ВГТРК ГТРК «Лотос» и молодой «Астрахань 24», газеты «Комсомолец Каспия» и обновлённая «Газета ВОЛГА», районные газеты «Красноярский вестник», «Северо-Каспийская правда», «Черноярский вестник», «Ахтубинская правда», «Харабалинские вести» и другие включили в повестку дня тему 300-летия губернии, расширив ее границы. «Юбилейная» тема была включена в информационную «повестку дня» всего 2017 года, что было заметно по количеству публикаций, телепередач, медиапроектов. В связи с юбилейной датой вырос объем публикаций исторического характера в печатных СМИ и телепередач о прошлом губернии. С передачами развлекательного характера наподобие викторины с вопросами об истории родного края соседствовали серьезные документальные передачи. Особенно значимым медиапродуктом, приуроченным к юбилею губернии, стал девятисерийный документальный фильм «Астраханская губерния. 300 лет на службе Отечеству», созданный Астраханским региональным каналом «Астрахань 24» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сериал охватывает огромный временной промежуток от эпохи Петра Первого до современности. Каждая серия воспроизводит определённый период истории губернии, неразрывно связанной с историей страны. Последняя серия цикла рассказывает о новейшей истории региона. Творческая группа создателей фильма использовала архивные материалы, в том числе – уникальный киноархив саратовской Нижне-Волжской студии кинохроники, воспоминания современников, легшие в основу сценария. Соблюдать историческую достоверность журналистам помогали эксперты-историки из Астраханского госуниверситета. В качестве актёров в фильме выступили простые астраханцы и сотрудники телеканала. 
Астраханские СМИ достойно отработали «юбилейную» тему, выполняя задачу «исторического просвещения» различных сегментов целевой аудитории. Образовательно-просветительская функция СМИ была в этот период в приоритете. Юбилейный глянец и официоз – неизменные спутники подобного рода событий – не заслонили сути и масштаба исторических свершений, бросающих свой отсвет на день сегодняшний. 
Освещаемая в СМИ презентация издательского гуманитарного проекта «Астраханская губерния. 300 лет на службе России», состоявшаяся в рамках Астраханских Петровских чтений, актуализировала связь времен и духовно-нравственных интенций. Журналистские материалы, в которых раскрывались различные аспекты прошлого и настоящего губернии, способствовали формированию у астраханцев, прежде всего у молодежи, традиционных духовно-нравственных и патриотических ценностей, среди которых особое значение имеют гражданственность, патриотизм, уважение к отечественной истории, культуре, традициям своего народа.

