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ИНСТРУКЦИЯ № 1.
СПЕЦПРОЕКТ О СИРОТАХ

Идея запуска проекта с историями
воронежских сирот появилась летом
2015 года. Программой минимум тог�
да стало рассказать о жизни детей,
лишенных родителей, максимум —
помочь найти им семьи. Поэтому мы
и назвали спецпроект «Пусть мама
увидит». 

Прежде чем выпускать полноцен�
ные сюжеты о детях, пришлось прой�
ти довольно трудный путь, начиная с
решения технических проблем — де�
лать видеосюжеты в пишущей ново�
стной редакции. 

Этап первый. Организация
Мы сразу же определились, что ра�

ботать над проектом должны два ав�
тора, чтобы рассказывать историю
ребенка каждую неделю. Работа по
очереди позволила нам с еще одним
автором Леной Миннибаевой успе�
вать готовить материалы в срок без
особого ущерба оперативным текстам
по другим темам. 

Подготовку к запуску начали с по�
хода в Департамент образования, 
науки и молодежной политики Воро�
нежской области, на базе которого
работает региональный банк о детях�
сиротах и детях, оставшихся без по�
печения родителей. Его специалисты
в подробностях рассказали нам о
том, как усыновить или взять под
опеку ребенка�сироту. На эту тему
мы сделали обзорный текст с реко�
мендациями, который открывал наш
спецпроект.

Мы заключили специальное согла�
шение, которое подписали директор
РИА «Воронеж» и руководитель де�
партамента. Его выполнение предпо�
лагало для журналистов жесткие
рамки работы — к примеру, не разг�
лашать конфиденциальные данные
ребенка, его диагнозы и подробности
жизни до интерната.

— Если нельзя подробно расска�
зать о ребенке, то мы его покажем, —
так мы решили делать не тексты о си�
ротах, а видеосюжеты. 

Решение делать сюжеты в редак�
ции, где нет людей и технических ус�
ловий для производства видеокон�
тента, далось нам довольно сложно.
Но отступать, отказываться от идеи
делать спецпроект, мы не стали. По�
тихоньку начали решать задачи: ис�
кали операторов с камерой и опытом,
нашли монтажера, договорились с
дружественной телекомпанией о за�

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. КАК ЗАПУСТИТЬ
СПЕЦПРОЕКТ НА ИНФОРМАЦИОННОМ САЙТЕ
Технология работы над двумя спецпроектами на портале РИА «Воронеж»

Ведение спецпроекта
предполагает серьезную
ответственность, трату немалых
сил, нервов и времени. Что
неплохо понимать и просчитывать
журналисту, который придумал и
решил его запустить. Такие
выводы журналист Оксана
Грибкова сделала как автор двух
спецпроектов, которые в 
2016 году регулярно выходят 
на информационном портале 
РИА «Воронеж». 
Как запустить проект,
поддерживать уровень качества
текстов и сюжетов, писать их в
одном формате и выпускать
вовремя, автор поделилась
опытом для нашего журнала.

ОКСАНА
ГРИБКОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
РИА «ВОРОНЕЖ»
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писях для озвучек, обговорили с
руководством отдельные расходы
на съемку и монтаж. 

В итоге от идеи делать проект
до первой поездки в интернат в
ноябре 2015 года прошло три ме�
сяца, еще полтора до появления
на сайте первого сюжета. Его вы�
пустили сразу после новогодних
каникул — в январе 2016 года. К
запуску мы хорошо подготови�
лись, сняв десять сюжетов и озву�
чив половину из них. 

Этап второй. 
Поиск формата 
и производство контента
До информационного портала

моя напарница Лена Миннибаева
работала на ТВ, поэтому снять с
оператором, придумать сценарий
сюжета, сделать его озвучку, для
нее труда не составляло. Мне 
же — только пишущему крими�
нальному обозревателю — сде�

лать сюжет о ребенке казалось пона�
чалу непосильной задачей. Училась
писать короткими предложениями,
строить сюжет, чтобы не перепрыги�
вать с картинки на картинку, и рас�
сказывать историю ребенка. Училась
наговаривать озвучку с нужными ин�
тонациями без дрожащего и пискля�
вого голоса. Организовать себя помог
сам материал. 

Помню, под каким большим впечат�
лением я была после первой поездки
в интернат, где мы сняли пять сирот с
умственной отсталостью. Надо было
вникнуть в судьбу и суть каждого ре�

бенка, рассказать о нем по максиму�
му, стараясь не нарушить всех огра�
ничений. Почти сразу мы научились
находить в ребенке главное — ту
особенность, стержень, вокруг кото�
рого строим свои видеозарисовки. 

К примеру, мальчик Ваня в ин�
тервью много рассуждал о книгах,
жизни, своей судьбе, читал стихи. По�
этому сюжет я выстроила на его фи�
лософствованиях, кусочках моноло�
гов. Девочка Алина постеснялась во�
обще что�либо сказать на камеру,
«спасал» педагог, рассказавший, как
застенчивая выпускница интерната
нуждается в поддержке взрослого че�
ловека. Тут в основу сюжета легли его
комментарии и рассказ о судьбе Али�
ны. 

«Барабанщик Илья», «Философов
Иван», «Рукодельница Настя», «Акт�
риса Вика», «Интроверт Денис», «Сек�
ретный агент Андрей», «Прирожден�
ный лидер Витя» — под такими заго�
ловками выходят видеоролики.

Чаще всего мы снимаем сюжеты о
сиротах в возрасте от 10 до 15 лет,
многие из них не совсем здоровы.
Маленьких детей и тех, кто не имеет
проблем со здоровьем, быстро заби�
рают в семьи. Им наша помощь не так
нужна, как подросткам, которые тоже
хотят уехать из интерната домой, но
шансов у них намного меньше. 

В большинстве сюжетов о детях
рассказываем не только мы, но и вос�
питатели или педагоги, что отлично
ложится в виде синхронов в сюжеты.
Обычно сюжеты после 20—30 минут
съемки получаются по 2,5—3,5 мину�
ты. В текст спецпроекта, которые
большей частью дублирует историю
из сюжета, мы обычно помимо сюже�
та добавляем еще красивые фото�
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портреты ребенка, их снимает и об�
рабатывает фотограф. 

В итоге контент для спецпроекта
делают пять человек — два журна�
листа по очереди, оператор, монта�
жер и фотокорреспондент. 

Этап третий. 
Первые результаты
Благодаря спецпроекту «Пусть ма�

ма увидит» я научилась делать пол�
ноценные видеосюжеты для сайта.
Умение это пока никак по�другому не
используется, хотя и были разговоры
о видеоконтенте для портала. Но уве�
рена, что в будущем опыт писать 
сюжеты лично мне пригодится. Про�
ект помогает отвлекаться от кримина�
ла — основной тематики, на которую
я пишу уже 10 лет. Истории детей де�
лают меня добрее, терпимее, состра�
дательнее. 

Недавно снимала сюжет о глухоне�
мой девочке Вале. Когда она жестами
через сурдопереводчика, вырази�
тельной мимикой на вопрос о семье
стала показывать, что у нее нет дома
и мамы, едва сдержала слезы. 

Из этой же поездки привезли исто�
рию двух братишек, один из которых
заплакал, когда у него спросили о до�
ме. Выяснилось, что мальчиков заб�
рали из семьи лишь год назад, и
младший сильно скучает по маме.
После монтажа, увидев крупный план
плачущего ребенка с фоновой музы�
кой, я впервые с начала спецпроекта
прослезилась. 

Когда в июле снимали детей в лет�
нем лагере, где отдыхали почти все
интернаты Воронежской области,
снова увидела своих героев. И уди�
вилась, как много историй удалось
рассказать за полгода. Во время съе�

мок нас обступили воспитанники од�
ного из интернатов и с надеждой
просили найти им родителей. 

После сюжета у них из интерната
забрали мальчика, и дети в нас пове�
рили, что было приятно. Просили
снять сюжеты и про них тоже. В эти
долгие минуты популярности у сирот
не знала, куда себя деть. Наш фотог�
раф даже запечатлел мое замеша�
тельство. Оно длилось недолго — за�
писала желающих и осенью к ним по�
ехала. 

Еще спецпроект «Пусть мама уви�
дит» вышел в финал Всероссийского
конкурса о семье от Фонд Андрея
Первозванного. Жюри отобрало про�
ект «Пусть мама увидит» в числе дру�
гих 80 почти из 550 претендентов.
Получили приглашение на финал, в
октябре поедем участвовать. Но глав�
ным в истории с проектом оказались
вовсе не наши достижения, а испол�
нение желаний детей. Некоторые из
них больше не сироты, о чем мы в
сентябре сделали обзорный текст. 

К тому времени пятерых наших ге�
роев забрали в семью. Через две не�
дели во время съемок в интернате уз�
нала о том, что под опеку уехал еще
один мальчик. Сейчас будущие при�
емные родители собирают документы
на двух героев, чтобы забрать их в
семью. Получается восемь человек,
сиротские судьбы которых удалось
изменить. 

ИНСТРУКЦИЯ № 2.
СПЕЦПРОЕКТ
О ПРОФЕССИОНАЛАХ

Этап первый. Подбор героев 
Правильно выбранный в «Филосо�

фию» герой означает 50% успеха.

Начать проект я решила с близкого и
понятного — криминальной темати�
ки. Расспросила знакомых силовиков
о судьях облсуда. Искала того, кто хо�
рошо формулирует свои мысли и лю�
бит их обсудить. По рекомендациям
выбрала судью с 30�летним стажем
Михаила Авдеева. 

Мне крупно повезло с Авдеевым,
который не стал с пристрастием рас�
спрашивать, чего я хочу. Показать
мне ему было еще нечего. Он просто
стал говорить со мной, рассуждать о
суде в России, присяжных, вспоми�
нать запавшие в душу дела маньяков
и бандитов. А вспомнить Авдееву
есть что — он судил самую жестокую
банду в истории региона и известно�
го на всю Россию маньяка Владимира
Ретунского. Михаил оказался настоя�
щим героем для очерка — рассужда�
ющим, рефлексирующим, цельным. 

Ты написала, как думает судья, —
говорили мне коллеги, когда читали
результат общения с Авдеевым. 

Выбирать нужно того, кого хорошо
знают и уважают в его сфере, челове�
ка с безупречной репутацией — ре�
шила я тогда для себя. 

И вторым героем спецпроекта стал
следователь�легенда Мурат Цуроев —
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профессионал с таким же мощным
бэком, как Михаил Авдеев. Уже много
лет, когда в регионе находят мертвых
детей или девушек, на место преступ�
ления обязательно выезжает он. И с
блеском раскрывает убийства. 

После силовиков моими героями
стали врачи. Заместитель главврача
Центра медицины катастроф Игорь
Воробьев, который контролирует реа�
нимацию во всех районах области,
рассказал о сути экстремальной ра�
боты реаниматологов, их пережива�
ниях. О том, как его врачи на верто�
лете или реанимобиле доставляют 
из районных больниц в областную
тяжелобольных детей и взрослых. 

Заместитель главврача детской об�
ластной больницы Андрей Савченко
поделился историями о младенцах,
смертельных болезнях и их приня�
тии. 

Этап второй. 
Подготовка вопросов 
Вопросы к интервью должны быть

такие, чтобы из ответов читатели по�
нимали, что чувствует собеседник,
как он поступает в критической или
стандартной ситуации, чем он живет. 

Поэтому вопросы у меня делятся на
два условных блока — общие для
всех и составленные индивидуально
для каждого. Обычно вторую группу
дополняю и корректирую ко второй
встрече. В первый блок включаю до�
вольно простые вопросы — о выборе
профессии, эмоциональном выгора�
нии, профдеформации, об ответ�
ственности и сомнениях в принятых
решениях, о ярких случаях в работе,
о профессиональных технологиях, об
отдаче, которая компенсирует тя�
жесть работы.

Второй блок вопросов я строю так,
чтобы конкретизировать ответы и уз�

нать что�то особенное о человеке.
Так у грозы маньяков Мурата Цуроева
я выпытывала, как он за 20 лет не со�
шел с ума, видя мертвых истерзанных
девочек, как остался нормальным че�
ловеком. 

У врача�неонатолога Андрея Сав�
ченко я долго выспрашивала, что
позволяет оставаться спокойным и
рассудительным, каким�то плавным и
в разговоре, и в делах. Остальные ге�
рои, прямо скажем, оказались куда
более эмоциональными и порывис�
тыми. 

Этап третий. 
Знакомство и первое интервью 
Знакомство с героем — это один из

самых трудных и волнительных мо�
ментов в подготовке публикации. 
А вдруг человек мне не понравится?
Вдруг он не умеет рассказывать исто�
рии и отвечать на вопросы? Вдруг не
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смогу понять его философию? Ведь
для журналиста тут важнее всего по�
нять человека и суметь передать че�
рез монологи и истории, какой он —
что думает и чувствует. 

При первой встрече непросто рас�
положить к себе человека. Сделать
так, чтобы он тебе доверился, стал
откровенным и начал делиться свои�
ми мыслями и переживаниями. И тут
главное дать понять, что ты действи�
тельно слушаешь, хочешь разобрать�
ся, быть откровенной самой. Тогда в
конце первой беседы герой раскре�
постится и будет хорошо готов ко
второй встрече. 

На первое интервью обычно я от�
вожу 2,5—3,5 часа. Первую встречу
стараюсь организовать в четверг —
пятницу, чтобы спокойно расшифро�
вать интервью и понять, что мы име�
ем и чего не хватает.

Этап четвертый. 
Второе интервью 
Ко второму интервью у меня обыч�

но есть расшифровка первого. Исхо�

дя из этого, составляю второй
блок вопросов. Сами публика�
ции «Философий» формируют�
ся из трех больших частей, две
из которых стандартны — про�
фессионал и человек. Третья
особенная и индивидуальна
для каждого. К примеру, судья
Авдеев оказался отличным 
психологом, следователь Цуро�
ев — учителем, реаниматолог
Воробьев — организатором. 

Ко второму интервью я обыч�
но предполагаю, в какой треть�
ей ипостаси покажу героя. Ис�
ходя из этого, собираю допол�
нительный материал.

Во время интервью для
спецпроекта я часто начинаю

ощущать себя психологом. 
— Что вы почувствовали по этому

поводу? А как вы поступили бы, если
бы все пошло не так, а вот так? И что
вы тогда сказали? Не жалеете? Не
осуждаете? — стандартный набор
уточняющих вопросов. 

И вот профессионал ответил, выра�
зил свою мысль и выдохнул с облег�
чением. 

— Расскажите теперь конкретную
историю о том, как в жизни у вас это
работает? — уточняю я. 

Безусловно, это любимый момент у
всех моих героев. 

Этап пятый. 
Написание текста 
Обычно к написанию текста я имею

по 40—50 тыс. знаков расшифровок
двух интервью. Получается гигант�
ский объем информации, которые
мне нужно правильно оформить, 
грамотно и интересно распределить 
в монологи, зарисовки�истории,
справки. 

По сути, расшифровки интервью
мне дают только основу, я каждую
часть монолога или истории пишу за�
ново. И это действительно творче�
ские муки. Как�то работала, чтобы не
запутаться, сразу с пятью файлами —
двумя расшифровками и тремя буду�
щими частями одной публикации. 
В процессе от некоторых отличных
монологов и историй приходится от�
казаться, так как они не помещаются
в публикацию. 

Текст на выходе и так обычно полу�
чается от 19 до 24 тыс. знаков. 

В редакции «Философию» верстают
в виде лонгрида, обязательно с клас�
сными фото со съемок и из архива
героя. Получается красиво и необыч�
но. 

Когда я пришла согласовывать
текст у первого героя Михаила Авде�
ева, ужасно волновалась. Оставила
читать его, а сама забежала в кабинет
по соседству к другому человеку.
Вернулась почти через час и увидела
картину, от которой у меня упало
сердце. Михаил Алексеевич что�то
увлеченно печатал в моем тексте. 
Я подумала, что все не так и герой
текст полностью переписал. Открыла
исправленный вариант только дома
и, посмотрев его, засмеялась. Судья
внес всего три правки, зато в осталь�
ных местах текст улучшил — развил
свои мысли еще на 4 тыс. знаков. 

Спецпроект получился трудоемкий,

в чем'то нервный и мозгодробитель'

ный. Но «оно того стоит» — думаю

я, когда вижу результат и когда кру'

той профессионал благодарит: «Спа'

сибо, что выбрали меня!»
&&


