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С Ульяной, автором этого письма,
мы в общем�то в реальной жизни не
пересекаемся. Хотя знакомы, конеч�
но, — она читает газету «Вечерний
Краснотурьинск», которая представ�
лена и в «Одноклассниках». По сос�
тоянию на 24 сентября, в группе «Чи�
таем «Вечерку» 8743 участника. Со�
поставимо с нашим «бумажным» ти�
ражом. Аудитория в соцсетях — это,
по моему глубокому убеждению, пока
неоцененная по достоинству мощь,
кладезь историй, свидетельств и да�
же экспертных мнений. 

И теперь, освоив «Одноклассники»,
«ВКонтакте» и Facebook, лично я час�
то начинаю знакомство с потенциаль�
ными героями газетных публикаций и
даже рекламодателями с поиска их
профайлов в соцсетях. В 80% случа�
ев люди идут на контакт — аудито�
рия в соцсетях откликающаяся, бла�
годарная. 

Во многом, я думаю, это объясняет�
ся тем, что в соцсетях ты с читателем
на равных: не — о, боги! — ЖУРНА�
ЛИСТ и простой смертный, а два че�

ловека — каждый со своими истори�
ями, личными фотографиями, статуса�
ми. Живые. Кстати, это и для профес�
сии полезно, ведь порой, особенно в
провинции, люди боятся обращаться
в СМИ — это воспринимается чуть ли
не как официальный визит. Соцсети
сокращают расстояние и растворяют
недоверие, а кнопка «Добавить в
друзья» — первый «мостик» к сердцу
вашего респондента. 

Кто�то спросит — зачем, мол? 
И так любому журналисту людского
потока — за глаза, информации и
текстов столько, что порой головы от
компьютера поднять некогда, где уж
тут соцсетями заниматься? Безуслов�
но, это вопрос личного выбора, но
мне почему�то кажется, что те, кто
все�таки решится отщипнуть кусочек
своего времени в пользу соцсетей,
останутся в выигрыше. 

Расскажу о своем опыте работы с
соцсетью «Одноклассники». Да, у
«Одноклассников» репутация специ�
фическая — здесь часто встречаются
категоричные и даже крайне катего�

ЖИВУЩИЕ В СЕТИ
Чем могут быть полезны соцсети журналисту?

...Телефон жужжит в час ночи — забыла отключить Интернет. На экране высвечивается уведомление
соцсети «Одноклассники». Страшно хочется спать, но — любопытство сильнее. В личных сообщениях
фотографии нового детсада и отчаянное сообщение: «Смотрите, тут трещина! Боимся за наших деток».

НАТАЛЬЯ КАЛИНИНА
КОНТЕНТ�ДИРЕКТОР — ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА ООО «ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «ВК�
МЕДИА» (ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНИЙ КРАСНОТУРЬИНСК»,
«ГЛОБУС» (СЕРОВ), «ВЕЧЕРНИЙ КАРПИНСК», 
«В КАЖДЫЙ ДОМ СЕВЕРОУРАЛЬСК»)

ООО «Издательская группа «ВКмедиа»
(издатель и главный редактор — 
А. Б. Арцыбашев) — компания 
с 22летним опытом работы на
уральском рынке СМИ, осуществляет
выпуск 9 газет и 6 информационных
сайтов на территории 
11 муниципальных образований севера
Свердловской области, реализует 
другие проекты в сфере издательской
деятельности и информационных
технологий (3 из 6 информационных
сайтов компании регулярно попадают в
рейтинг «Медиалогии» ТОП25 самых
цитируемых СМИ Свердловской
области).
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ричные люди, мир поделен на черное
и белое, среди интересов здешней
публики зачастую превалируют «ко�
тики», рецепты и покупка комиссион�
ной одежды, но! 

Недооценивать активность «одно�
классников» нельзя. Все, что касает�
ся жизни местного сообщества, как
правило, получает широкий отклик —

распространяется посредством
«классов» и перепостов, а если тема
по�настоящему «зацепит» — запрос�
то можно собрать колонку, а то и по�
лосу мнений для печатной версии га�
зеты. 

В юбилейный для «Вечернего Крас�
нотурьинска» год — в феврале 
2013�го — именно в соцсети «Одно�
классники» мы решили провести фо�
токонкурс среди жителей города.
Объявили четыре номинации: «Прин�
цесса «ВК», «Принц «ВК», «Мисс «ВК»
и «Мистер «ВК» — соответственно,
для детей и взрослых. 

Группу «Читаем Вечерку мы тогда
только�только начинали «раскачи�
вать» и в общем�то на какую�то свер�
хактивность не рассчитывали. Не
знаю уж, какие там звезды совпали,
но в результате примерно за месяц
(конкурс был объявлен в начале фев�
раля, а 20�летие «Вечернего Красно�
турьинска» мы праздновали 13 марта
— понятно, что победителей опреде�

ляли к этой дате) на фотоконкурс са�
мых�самых обаятельных читателей,
маленьких и больших, поступило 
1457 фотографий. 

Тысяча четыреста пятьдесят семь.
Большая часть — 1100 снимков —
конечно, в детских категориях. 
А поскольку одним из определяющих
результат критериев было количество
«лайков», группа моментально при�
росла более чем на две тысячи участ�
ников — это был в буквальном смыс�
ле всплеск, в течение 2—3 суток.
После конкурса практически все «го�
лосовальщики» остались в группе, и с
тех пор число участников только рас�
тет — на 24 сентября их 8743 чело�
века. 

Еще один прекрасный, на мой
взгляд, пример взаимодействия с со�
циальными сетями — совсем све�
женький. Прошлой осенью, 23 октяб�
ря 2014�го, на Краснотурьинск 
обрушился небывалый снегопад. За
двое суток город и поселки парали�
зовало — встал общественный тран�
спорт, невозможно было передви�
гаться на такси, коммунальные служ�
бы явно не справлялись с аномалией,
высота снежных сугробов достигала
50, а то и 70—80 см. 

Натуральная катастрофа. В такой
ситуации при всем желании журна�
листам, даже если каждый из них во�
оружится фотоаппаратом и отправит�
ся «в поля», что, кстати, тоже было
весьма проблематично (отрезок пути,
на который обычно уходило минут
5—10, в те октябрьские дни можно
было преодолевать минут 30—40), не
удалось бы зафиксировать ситуацию
в разных районах Краснотурьинска. 

Выручили «Одноклассники». Ни на
что особо не надеясь (к сожалению,

В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
«ОДНОКЛАССНИКИ» РАБОТАЮТ?
проведение опросовголосова
ний (причем активно «голосуется» 
и региональная, и федеральная по
вестки)
проведение фотоконкурсов 
(на ура идут детские и конкурсы все
возможной красоты)
сбор информации в экстре
мальных ситуациях (поиск очевид
цев, получение свидетельств)
распространение информации о
благотворительных акциях (особен
но если речь идет о помощи детям)
всевозможные небольшие ро
зыгрыши (мы время от времени
практикуем розыгрыш бартерных»
билетов, например, на цирковые
представления или в кино, задей
ствуя при этом и соцсети)
поиск конкретных людей и по
лучение их комментариев/мне
ний/оценок ситуации
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пассивность аудитории в целом —
бич современной провинции), мы ки�
нули клич в соцсетях — так и так,
мол, ребята, подключайтесь, делитесь
своими фотонаблюдениями. Два дня
— и в специально созданный в груп�
пе «Читаем ''Вечерку''» фотоальбом
пользователи накидали 403 фотогра�
фии, сделанные в самых разных угол�
ках города, в разное время, с разных
ракурсов. Лично я и сейчас горжусь
тем, что мы сообразили задействовать
этот ресурс — за короткое время и не
затратив ни копейки мы получили на
самом деле эксклюзивные, можно да�
же сказать, исторические кадры. 

Больше скажу: на основе этих фо�
тографий на сайте «Вечернего Крас�
нотурьинска» были сделаны фотога�
лерея, слайд�шоу; читательские сним�
ки использовались в печатной версии
«ВК» и даже перепечатывались на
сайтах областных СМИ. Бонусом в
этом случае стало и цитирование сай�
та «Вечерки».

Что касается опросов в соцсетях,
штука это отменная. Видимо, в этом
формате удачно сочетается в каком�
то смысле даже игровой момент —
можно потыкать кнопочки, выбирая
свой вариант ответа или строча ком�
ментарий (для особых мнений мы
всегда предусматриваем возможность
высказаться в комментариях к опро�
су) — и желание людей быть услы�
шанным, почувствовать, что их мне�
ние имеет значение и вес. Хотя бы в
соцсетях. 

На опросы пользователи «Одно�
классников» откликаются быстро — 
в большинстве случаев уже за первые
часы после размещения такой темы
количество проголосовавших подби�

рается к сотне. Конечно, многое зави�
сит от самого вопроса и его актуаль�
ности, хотя в развлекательных голосо�
валках а�ля «Лучший подарок к 8 Мар�
та — это…» виртуальная аудитория то�
же очень охотно участвует.

Но все же самой важной, самой бес�
ценной возможностью, которую пре�
доставляет журналисту социальная
сеть, я считаю прямой контакт с ауди�
торией. У меня в друзьях на странице в
«Одноклассниках» 841 человек —
только за 23 сентября добавились еще
четверо. 

Абсолютное большинство этих людей
в реальной жизни мне незнакомы, мы
никогда не встречались и — кроме как
в соцсети — не разговаривали. При
этом у них, да и у меня тоже есть ощу�
щение, что мы — почти приятели. 
И на правах знакомцев мои виртуаль�
ные друзья часто сообщают новости 
(в любое время суток), задают вопросы
и делятся своими проблемами, из чего
в перспективе вырастают газетные сю�
жеты и порой даже серьезные матери�
алы, присылают фотографии в «личку»,
невольно подсказывают идеи, рассуж�
дая о том, что им нравится или не нра�
вится в жизни города. 

С некоторыми мы обменялись теле�
фонами — для пущей оперативности. 
И я уверена, что любой другой мой
виртуальный «друг», с которым мы уже
и череду праздников пережили, отп�
равляя друг другу смайлики и теплые
пожелания, при необходимости выйдет
на прямой контакт — только попроси. 

&&

ПЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ 
ВИРТУАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ 
С АУДИТОРИЕЙ

1 Не игнорируй. Всегда, пусть
даже с опозданием (изза сво
ей загруженности) отвечай на

вопросы, сообщения, просьбы.

2 Не бойся агрессии и критики.
Такое случается (особенно в
запале дискуссий), но это не

повод выходить из обсуждения или
сразу блокировать «неугодного»
пользователя. В 85% случаев уда
ется найти точки соприкосновения.
Остальные 15% — претенденты в
«черный список» (в зависимости
от степени их неадекватности).

3 Будь вежлив. Иногда хочется
дать оппоненту по лбу — все
мы люди, слабые, но — счита

ем до десяти. Помни, что даже в
соцсетях ты — журналист и обязан
контролировать свои эмоции.

4 Доброе слово и внимание —
ключ ко всему. Видишь, что у
собеседника (по какому бы

поводу он ни обратился) день рож
дения — не пожалей пары теплых
слов. Начиная общение с новым че
ловеком, можно похвалить, напри
мер, его фотографии, поинтересо
ваться его впечатлениями от, ска
жем, поездки кудато, если ты об
наруживаешь такой фотоотчет. 

5 Тяжелые темы, связанные с
трагедиями, смертями, прес
туплениями, тоже можно на

чать отрабатывать в соцсетях. Если
ты знаешь, кого ищешь. И если по
везло найти. Стучись в «личку»,
представляйся, объясняй, зачем ты
хочешь рассказать эту историю, по
чему это важно и какая тебе нужна
помощь. Человек может ответить
не сразу, но в этомто и плюс пись
менного обращения — к сообще
нию в переписке всегда можно вер
нуться и передумать.


