Ассоциация местных газет
О нас
Kто мы?
Ассоциация местных газет существует с 1998 года. Она объединяет 45 издателей 78 польських
независимых местных газет и 66 интернет страниц.
Пятнадцать названий, которые принадлежат нашим членам, присутствуют на рынке прессы
более 25 лет. Самые старые из них присутствовали при демократических изменениях в нашей
стране в 90х годах, отвечая на поданный местными сообществами запрос на предоставление
информации из сел, гмин и поветов. Так, согласно исследованиям читательской аудитории,
каждый экземпляр нашей газеты читают 4 человека в неделю. Это доказательство
привязанности жителей к полезной, независимой местной информации, которая пишет о
проблемах жителей, их успехах и ценных инициативах. В этом сила польских местных газет.
Более чем десятилетие наши газеты доступны в сети. Уникальный контент бумажных изданий
также делает наши интернет-порталы более сильными.

Деятельность
Цель нашей ассоциации – поддерживать наших членов в развитии издательской деятельности
на местном уровне, несмотря на сильную конкуренцию со стороны западных концернов и
прессы органов самоуправления.
Одной из форм деятельности АМГ является проект, созданный ассоциацией, но сейчас
реализуемый в сотрудничестве с ООО Офис рекламы местных газет, Рекламное соглашение
Местный еженедельник. Сейчас членами этого соглашения являются около 130 названий. МЕ
основан на совместном исследовании рынка и читательской аудитории.
Другие формы нашей деятельности – это систематические съезды издателей при участии
экспертов, которые служат для обмена опитом и расширения знаний в отрасли, а также циклы
тренингов, посвящённых сотрудникам наших издательств: журналистам, торговцам, графикам.
Новейший проект АМГ – это повышение конкурентоспособности местных интернет порталов и
создание для них совместного рекламного предложения (natywni.pl).

Общенациональный конкурс журналистов
С 2008 года Ассоциация местных газет выступает организатором Общенационального конкурса
журналистов - АМГ Local Press. Церемония награждения с 2015 года проходит в Королевском
Дворце в Варшаве.
Каждый выпуск – это несколько сотен материалов, поданных для оценивания в девяти
категориях, а также выбор газеты года. Нашими партнёрами в этом предприятии являются
Музей Варшавского Восстания и Польско-Американская фундация свободы – фундаторы
специальных наград.

Заграничные проекты
Члены АМГ много лет делятся своим опытом с издателями подобных газет в странах Восточной
Европы (в Беларуси, Украине, Молдове), Центральной Азии (Таджикистан), Тунисе, и даже в
Бурме.
Это происходит в рамках заграничных проектов, проводимых ассоциацией для поддержки
местных независимых бумажных и электронных СМИ. С 2013 года почти 100 участников
проекта прошли стажировку в наших редакциях.
Ассоциация местных газет сотрудничает с многими странами, заграничными организациями и
институциями.

