ОМСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2014 году
В 2014 году продолжена планомерная и системная работа по освещению подготовки к празднованию 300-летия Омска, в рамках которой департаменту информационной политики Администрации города Омска удалось реализовать несколько крупных специальных тематических проектов.
Так, на телеканале «12 канал» (АО «ГТРК-Омск») осуществлено изготовление и размещение в утренний субботний и воскресный прайм-тайм 20 телевизионных программ в рамках двух проектов («День города» и «День города. Актуально») общим хронометражем 125 минут, посвященных основным действиям Администрации города Омска, направленным на социально-экономическое развитие города Омска и подготовку к 300-летию основания города Омска.
На телеканале «Антенна-7» (ЗАО «ТРК «Антенна-7») только в 2014 году Администрацией города Омска организована реализация двух разножанровых телевизионных проектов «В городе» и «Обратная связь», в рамках которых осуществлялось информирование жителей города Омска о подготовке и праздновании 300-летия Омска. Телевизионная передача «Обратная связь» выходила в вечерний прайм-тайм по средам, а телевизионная передача «В городе» -в воскресный вечерний прайм-тайм. В общей сложности в течение 2014 года вышло 50 телевизионных передач, общим хронометражем 700 минут. В целях расширения каналов информирования радиоверсия телевизионной передачи «В городе» транслировалась на радиоканале «Love-радио». Также на регулярной основе на телеканале «Антенна-7» выходили тематические телевизионные материалы в формате новостных сюжетов, радиоверсии которых также транслировалась на радиоканале «Love-радио».
В омском сегменте вещания телеканала «Россия 1» (филиал «ГТРК «Иртыш» ФГУП ВГТРК) обеспечен выход телевизионной передачи с участием Мэра города Омска «Наш Омск», в рамках которой на регулярной основе осуществлялось информирование жителей города Омска о действиях Администрации города Омска, направленных на социально-экономическое развитие города Омска и подготовку к 300-летию основания города Омска. В 2014 году в рамках данного телевизионного проекта в субботний утренний прайм-тайм вышло 10 телевизионных передач, общим хронометражем 450 минут.
В сфере радиовещания Администрацией города Омска в 2014 году акцент делался на реализацию проектов совместно с «Радио России» (филиал «ГТРК «Иртыш» ФГУП ВГТРК). В эфире данной радиостанции вышло 50 тематических радиопередач в рамках проектов «Как живешь, город?» и «Мой Омск». В рамках данных радиопередач в приоритетном порядке освещались вопросы реализации различных проектов в сфере культуры и общественных отношений, инициированных в рамках подготовки празднованию 300-летия основания Омска.
В 2014 году для усиления информационной работы в сегменте печатных средств массовой информации Администрацией города Омска принято решение оптимизировать выход в свет окружных газет «Вести». В настоящее время обеспечено регулярное издание соответствующих газет во всех пяти административных округах города Омска с выходом в свет тематических рубрик, посвященных 300-летию основания города Омска. Совокупный разовый тираж указанных средств массовой информации составляет 13 000 экземпляров, а ежегодный совокупный тираж печатных средств массовой информации, учредителем которых является Администрация города Омска, превышает 700 000 экземпляров. Соответствующая работа будет продолжена в 2015 году.
В сети «Интернет» Администрацией города Омска обеспечено создание мультисервисного раздела официального сайта Администрации города Омска в сети «Интернет». С его помощью обеспечена публикация аналитических материалов о реализации празднования 300-летия города Омска и текущих новостных информационных материалов, касающихся данной тематики. Также в разделе «300 лет городу Омску» размещена страница социального проекта «Мой подарок городу», в рамках которого любой житель города Омска, предприятия или организации, работающие на территории города Омска, может проинформировать о своих проектах по улучшения городской среды города Омска, выполненных в рамках подготовки и празднования 300-летия города Омска.
Дополнительно на официальном сайте Администрации города Омска в сети «Интернет» размещены материалы виртуальной экскурсии по городу Омску, которая рассказывает об основных памятных местах города Омска. С целью распространения соответствующей информации для владельцев мобильных устройств разработаны специальные версии соответствующих мобильных приложений для операционных систем «Андроид» и 1OS, ссылки на загрузку которых также размещены на официальном сайте Администрации города Омска в сети «Интернет».
Какие задачи стоят в 2015 году
В 2015 году департаментом информационной политики Администрации города Омска будет организована реализация нескольких комплексных информационных проектов.
В феврале - мае 2015 года будет осуществлено изготовление и размещение на официальном сайте Администрации города в сети «Интернет» не менее 10 видеороликов с записью исполнения стихотворений, посвященных Великой Отечественной войне, авторами которых являются поэты, чья судьба так или иначе связана с Омском, в том числе Роберт Рождественский, Владимир Балачан, Татьяна Четверикова, Иосиф Ливертовский и другие. Исполнителями данных поэтических произведений станут актеры Драматического лицейского театра, обучающиеся бюджетных учреждений среднего общего образования и дополнительного образования детей города Омска, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла.
Также департаментом информационной политики Администрации города Омска на телеканале «Россия 1» организуется выпуск цикла телевизионных передач «Наша Победа». В рамках данного проекта в феврале - июне 2015 года планируется изготовить и разместить в телевизионном эфире семь телевизионных передач (хронометраж каждой - 20 минут), посвященных подвигу омичей-фронтовиков и тружеников тыла, а также совместной деятельности Администрации города Омска и общественных организаций по подготовке и проведению празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 года.

