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Привет! 

Приглашаю 

обмениваться 

мнениями.
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Мнение эксперта

Дмитрий Полянин, главный редактор «Областной га-

зеты»:

–«Новая эра» – не просто газета, которая предназна-

чена для молодёжной аудитории. «Новая эра»  – это 

полигон, где появляются новые мысли, обкатываются 

новые идеи, где мы пытаемся нащупать тенденции раз-

вития не просто молодёжной прессы, а печатных средств массовой 

информации в целом. «Новая эра» ориентирована на самую активную 

аудиторию – на людей, которые сейчас самоопределяются. У них новая 

любовь, новая работа, новый социальный статус. Ориентироваться в 

жизненном пространстве им помогает «Новая эра». Газета меняется не 

только внешне, но и содержательно. Я очень надеюсь, что количество 

наших читателей сейчас только прибавится!

Так вышло, что этот номер шести-сотый, именно на него пришлась смена дизайна, а ещё он выходит за день до нашего дня рождения. Завтра «Новой эре» исполняется 13 лет. За это время газета про-шла длинный путь от чёрно-белого четырёхполосного приложения до современной полноцветной газе-ты, где поднимаются актуальные дискуссионные темы. Мы ориенти-руемся на молодёжь от 16 до 20, ко-торая любопытна, неравнодушна во всему, что происходит в мире, и готова высказывать свою позицию по самым спорным вопросам. Мы хорошо понимаем, что выпу-скаем газету в то время, когда все уходят в интернет-пространство. Поэтому в новом дизайне «НЭ» мы решили использовать элементы, которые хорошо знакомы всем тем, кто живёт в онлайне: тематиче-ские иконки, пиксельные значки, всплывающие окошки и многое другое. На шестой странице вы найдёте отдельное место для дис-куссий, оформленное как перепи-ска в соцсети. Задавать ветку дис-куссии вы можете в нашей группе на сайте «ВКонтакте». Чувствуйте себя в своей среде! Меняется и манера подачи мате-риалов. Мы не констатируем фак-ты. За нас это в ежеминутном режи-ме делают интернет-издания. Мы анализируем события, проблемы и тенденции, интересные нашей аудитории. Приводим на страницы героев, популярных в молодёжной среде, привлекаем экспертов, ко-торые отвечают на самые важные для читателей вопросы. У «Новой эры» появился и свой персонаж, который получил имя, ставшее производным от названия газеты. Его зовут Эрик. Он окрылён новыми идеями. Этот персонаж бу-дет появляться на некоторых стра-ницах газеты, высказывать своё 

Началась новая эра 
Слухи по поводу смены дизайна молодёжного спецвыпуска 
«Областной газеты» подтвердились
Не удивляйтесь! Газета, которую вы сей-
час держите в руках – всё тот же знако-
мый вам молодёжный спецвыпуск «Об-
ластной газеты» «Новая эра». Мы стали 
современнее и немного взрослее. И эти 
изменения не только внешние. Надеем-
ся, что эти перемены вам понравятся!

мнение по разным поводам и каж-дый раз пробовать на себе мастер-класс, который предлагают наши эксперты в каждом номере на седь-мой странице.  «Новая эра» ещё только в нача-ле большого пути, и мы надеемся, что вы пойдёте вместе с нами. Пи-шите нам на электронную почту ne@oblgazeta.ru, читайте наши ма-териалы на сайте www.oblgazeta.ru в разделе «Новая эра», добавляй-тесь в нашу группу vk.com/novera. Мы ждём новых авторов, тексты и просто идеи. Приятного чтения! 
«НЭ»

На днях в городе появились необычные плакаты. Подростки снимают их на телефон, разме-
щают в соцсетях и спрашивают у «френдов», что бы это значило. Мы отвечаем. «Новая Эра» 
– молодёжный спецвыпуск «Областной газеты». Мы меняемся внешне и содержательно

«Новая эра» впервые вы-шла 21 апреля 2000 года. Её создатель – в прошлом журналист «Об-ластной газеты» Валентина Чемезова А ещё у нас появилась своя страница в «Википедии»


