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Одно дело, когда практические советы дают гуру медиа. Другое —
когда нужно проанализировать собственные действия. С анализом
у меня дела обстоят хорошо, но нужно быстро и принародно проде&
лать своеобразную работу над ошибками. Конечно, хвалить&то себя
проще. Но это все лирика.

Итак, сайт «Шахтинских известий», или шахтинский информаN
ционный портал, существует с 2007 года. Я застала его рождеN
ние и первые шаги. Затем судьба на некоторое время «разлучиN
ла» нас. Несколько редизайнов, смена платформ, постоянные
улучшенияNизменения.

Когда главный редактор назначила меня вебNредактором, наш
сайт пережил очередной редизайн и смену платформы. КоличеN
ство посетителей резко упало. Нужно было срочно выяснить приN
чины и устранить проблему.

Начался период проб и ошибок. Сначала мы прибегли к помоN
щи соцсетей. Наши страницы и группы в «Одноклассниках»,
ВКонтакте, Твиттере, Фейсбуке, Инстаграм существовали и до
этого, но мы использовали их не так активно. Действие соцсетей
почувствовалось сразу. Согласно Яндекс.Метрике, самыми акN
тивными были (и остаются) пользователи «Одноклассников». 

Треть посетителей делает прямые заходы на наш сайт, треть —
через поисковые системы, треть — с помощью соцсетей, в котоN
рых лидируют «ОК». К слову сказать, именно в «ОдноклассниN
ках» наши читатели активно обсуждают и «лайкают» наши пубN
ликации.

Но активная публикация ссылок на наши новости в соцсетях
все равно не давала необходимого количества посетителей на
сайте («уников»). Тогда было принято волевое решение увеличить
количество публикуемых новостей в день до 10 (минимум). 
По принципу: количество должно перейти в качество. 
К молниеносным результатам такая мера не привела, но
потихоньку «народ подтягивался». 

Также жестко отслеживается стандарт новостных заголовков.
Иногда корреспонденты пытаются «креативить», что не
способствует продвижению новости.

С другой стороны, трудно было не заметить, что такие
события, как Парад Победы, реконструкция боев за город
Шахты в период Великой Отечественной войны, День ВДВ,
рождали всплеск посетителей. К этой же категории относятся
информации о пострадавших животных, какихNлибо крупных
авариях, убийствах, пожарах. 

ЧТО «КАТИТ» 
И ЧТО «НЕ КАТИТ» 
НА ПОРТАЛЕ
ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ

КОГДА МЕНЯ ПРОСЯТ ДАТЬ
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ИЛИ
ПОДЕЛИТЬСЯ «СЕКРЕТАМИ»
УПРАВЛЕНИЯ САЙТОМ, ТО, ЧЕСТНО
ГОВОРЯ, Я ВПАДАЮ В СТУПОР.

ЛАРИСА ШЛИХТА, 
ВЕБ�РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
«ШАХТИНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»,
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ОЧЕНЬ УДИВИЛА РЕАКЦИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ, КОГДА МЫ
ОПУБЛИКОВАЛИ НОВОСТЬ О ТОМ, ЧТО В ШАХТАХ 
КО ДНЮ ГОРОДА ПОЯВИТСЯ ЗНАК «Я ЛЮБЛЮ ШАХТЫ» 
(С СЕРДЕЧКОМ ВМЕСТО СЛОВА «ЛЮБЛЮ»). 
В «ОДНОКЛАССНИКАХ» КОЛИЧЕСТВО ЛАЙКОВ
ПЕРЕВАЛИЛО ЗА 1000, А КОММЕНТАРИЕВ — 
БОЛЬШЕ 100.

Число посетителей в этот день подскочило в разы.
Также наши пользователи активно реагируют на опроN
сы, голосования (не обязательно организованные наN
шим порталом), конкурсы. Такие как: «Ах, эта свадьба!»,
«Выпускники года», «Радость моя», «Себяка». Многие из
них традиционные (ежегодные), голосование в них резко
повышает трафик.

На нашем портале реализуется несколько проектов:
«Клуб путешественников», «ШАНС» (детская газета),
«Клуб рукоделия».

Поскольку мы постоянно участвуем в вебинарах, в
обучающих семинарах, вебNредактор дважды имела
честь учиться у Оксаны Силантьевой в Школе мультимеN
дийной журналистики, то полученные знания стараемся
применять на деле. Информационные карты, интеракN
тивные фотографии, инфографика, видеоопросы сильN
ного отклика у читателей не нашли. Возможно, мы делаN
ем чтоNто не так, возможно, наши люди еще не привыкN
ли к такой форме поглощения информации.

Не так давно мы сделали небольшую «генеральную
уборку» сайта по совету Оксаны Силантьевой. НадеемN
ся, стало более удобно и свободно (без пыли и мусора).
Включили новый сервис «Создай открытку» — своеобN
разный конструктор открыток. Объявили новый конкурс
в Инстаграм к 210Nлетию города Шахты — «#ШахтыN
210». Количество пользователей увеличилось еще немN
ного.

Конечно, есть слабые места. Например, сотрудничеN
ство с отделом рекламных продаж, которые до сих пор
ориентируются на бумажные носители. К слову сказать,
рекламодатели также живут «постаринке». Приходится,
как говорится, ломать через колено, а это порождает
сопротивление. Но мы стараемся использовать пассивN
ную (контекстную) рекламу.

Если рассуждать на тему «Если появился сайт, то нужN
но отказываться от бумажного варианта», то можно

найти много аргументов «за» и «против». На мой взгляд,
это совершенно разные аудитории, разные «кухни» и
«меню». И главное, подавать клиенту то, что ему интеN
ресно, а не только то, что «лучше всего у нас получаетN
ся». Как говорится, необходимо найти баланс между
«интересно» и «это лучшее, что мы можем предложить». 

Как же действовать в сложившейся ситуации?

Как советуют гуру медиа:
Отталкивайтесь от статистики
Используйте email&рассылки, группы, паблики, 

страницы
Сконцентрируйтесь на формате
Найдите, в чем вы сильны
Наращивайте ценность продукта.

Опираясь на собственный опыт, 
можно дать самим себе следующие советы:
Опираться на интересы аудитории (для этого есть 

метод «Персоналии», который значительно 
упрощает задачу)

Учитывать данные Яндекс. Метрики
Устраивать регулярные конкурсы, голосования с 

призами
Максимально использовать возможности соцсетей
«Вечнозеленые темы»
Постоянно использовать мультимедийные приемы.
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