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24 полосы (пусть даже полосочки!) — значит, в каждом
номере по несколько подборок, с заголовком и без, ес<
ли это новостная лента. Информационная насыщен<
ность хорошо подросла, газета стала интереснее, со<
держательнее, лучше стала выглядеть и внешне.

Еще один повод, чтобы задуматься о содержании. Нас
обижало и даже возмущало небрежно брошенное не<
которыми читателями: «У вас нечего читать!». Как нече<
го? Официальщиной и перепечатками мы не увлекаем<
ся, ездим в командировки, не пропускаем интересные
мероприятия — обо всем собственные материалы, пуб<
ликуем и ваши письма... 

Но у газеты разная читательская аудитория! Значит,
читатель просто не нашел для себя тот материал, геро<
ев которого он знает, или тема, например, личного под<
собного хозяйства его вообще не интересует. Что инте<
ресно старикам, то не хочет читать молодежь. Педагог

прочитает об опыте коллеги, вырастившая детей рабо<
чая элеватора скажет — опять школу расписывают!
Можно сделать неплохую зарисовку о бабуле — труже<
нице тыла маленького поселка Васильевка, только инте<
ресна она будет пожилым ее товаркам да родственни<
кам. Как и отчет со схода жителей Усть<Ермилихи —
прочтут его жители поселка, где читающего населения
осталось не больше двадцати, а читатели райцентра
равнодушно перевернут страницу. 

Значит, нужно в каждом номере придерживаться трех
начал: соблюдать географию, учитывать возраст 
читательской аудитории и писать коротко и интересно,
чтобы каждый в нашей небольшой по формату 
газете нашел для себя нужное, полезное, значимое. 
Газета — она для всех, может и должна быть интересной
всем.
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ВОСЕМЬ
КОНКУРСОВ
ДЛЯ
ЧИТАТЕЛЕЙ —
ЛЕГКО!

Дело это вовсе не легкое, но возможное. Зна�
ем на практике, что победить инертность читате�
лей сегодня — одна из сложных задач. Желаю<
щих посмотреть, оценить, прокомментировать
много, а заявляют о себе единицы. 

К ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЮ РАЙОНА И ГАЗЕТЫ, 
ТАК УЖ СОВПАЛО, НАША РЕДАКЦИЯ РЕШИЛА СДЕЛАТЬ
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ПОДАРОК — ПРОВЕСТИ ВОСЕМЬ КОНКУРСОВ

Акции и конкурсы в газете — хороший
инструмент в налаживании двусторонней
коммуникации с читателем. Подобные
развлекательные вещи делают газету более
легкой, разносторонней, дают читателю
возможность отдохнуть, расслабиться,
отвлечься от серьезных проблем
повседневности, а также предоставляют поле
для деятельности для творческих и активных
людей. Другая сторона — работа коллектива
редакции и журналистов.

ЕВГЕНИЯ КУЗЬМИЧ,
ЗАВОТДЕЛОМ
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ
«ЛЕНИНЕЦ»,
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
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ЧТО НОВОГО МОЖНО НАЙТИ В СТАРЫХ ПОДШИВКАХ

В этом случае на помощь приходят постоянные акти<
висты из читателей, знакомые и даже родственники
журналистов. Именно они становятся «первыми лас<
точками» нашего проекта, подавая пример другим.

Вторая трудность — найти спонсора. Поощрение по<
бедителей должно быть обязательно. За идею и мо<
ральный стимул «опубликовали», к сожалению, даже
ребятишки не принимают участие. Вариантов выхода
из положения может быть масса, но в любом случае
деньги придется потратить.

Итак, наши восемь конкурсов: 
««РРааййоонн  вв  ооббъъееккттииввее  ччииттааттеелляя»»..  Практически в каждой

семье есть фотоаппарат, бывает и лучше, чем в сель<
ской редакции. Молодежь увлекается фотографией. 
А почему бы хорошим читательским снимком не укра<
сить газетную полосу? Мы предложили читателям пре<
доставить авторские фотографии в нескольких номина<
циях: «село трудовое», «село молодое», «спортивное
село», «любимый уголок отдыха».

««УУююттнныыйй  ддввоорриикк»» — конкурс<корифей нашей газеты.
На страницах районки тема благоустройства — одна
из острых и обсуждаемых. Вместо критики и нравоуче<
ний предложили читателям посоревноваться, продемо<
нстрировать золотые руки хозяев, умение создавать
красоту и поддерживать порядок в усадьбах.

««РРаазз<<ддвваа<<ттррии  ——  ккааббааччоокк!!»» Такое необычное состяза<
ние хозяюшек придумали, исходя из прошлого опыта.
Мы уже выращивали с читателями картофель, тыкву,
теперь — кабачки. Первыми откликнулись любители ку<
линарии и прислали в редакцию рецепты блюд из ка<
бачка. Это первый этап. 

Второй — на праздновании юбилея газеты, где номи<
нанты должны принести свои творения (блюдо или по<
делку из кабачка), творчество оценят участники празд<
ника, а мы озвучим лучших «кабачководов» и вручим
подарки.

Каждую осень к нам приносят что<то необычное:
овощи причудливой формы или огромного размера,
редкое растение, выращенное впервые. Чтобы пре<
доставить слово другим заядлым огородникам, возоб<
новили из недр газеты и другой конкурс — «ООззооррнныыее
ооввоощщии»»  с номинациями: «Мой чемпион», «Чудо замор<

ское», «Я — необычный». Фотографии озорных ово<
щей размещаем в газете, авторов «чуда» поощрим
на районном празднике урожая.

Конкурс ««РРооввеесснниикк  ррааййооннаа  ии  ггааззееттыы»»  ппооссввяяттииллии  ллюю<<
ддяямм,, отметившим восьмидесятилетие. Публиковали
рассказы, письма, готовили авторские публикации о
юбилярах, внесших вклад в развитие района — это
люди рабочих, творческих профессий.

««ССееллоо  ммаассттеерроовв»»  — под такой рубрикой размеща<
ются материалы о талантливых земляках, владеющих
каким<то ремеслом, их творениях. Оказалось, что ра<
ботать с этой темой очень интересно. Среди героев
можно отыскать людей с интересной судьбой, владе<
ющих старинным или редким ремеслом, познакомить<
ся с историей села, района. По итогам конкурса в
конце года обещали установить селу — победителю
бренд «Село мастеров».

Конкурс ««ЛЛууччшшиийй  ррыыббаакк»» мы уже завершили, итоги
подвели к 12 июля — Дню рыбака. Нам присылали
фотографии рыбаков с уловом, мы публиковали исто<
рию снимка.

К юбилею района мы предложили читателям смас<
терить символ нашего района и поучаствовать в кон<
курсе ««УУссттьь<<ККааллммааннссккиийй  ссууввеенниирр»».. Свои творения ав<
торы представят в экспозиции на праздновании юби<
лея. Отмечу, что выполнить это задание редакции
откликнулись не многие читатели, но зато показали
свою оригинальность. Например, один из читателей
принес в редакцию вылитые из бетона отпечатки
ступней человека — символ первых следов человека
на Усть<Калманской земле.

Для продвижения конкурсов и налаживания связи с
читателями создали персональную страничку на сай<
те социальной сети «Одноклассники». Так наши чита<
тели охотнее выходят на связь с газетой, присылают
фотоснимки, оставляют комментарии, делятся своими
мыслями. Организовать и одновременно провести
восемь конкурсов в газете — возможно. Чтобы де<
лать это плодотворно, работать журналисту нужно
24 часа в сутки. А главное — газета не останется без
героев. И у нас всегда будут читатели. 
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