
ПРОЕКТЫ

В августе 2016 года в газете
«Городские новости» стартовал
проект «Опыт победителей», который
продолжился до октября. В нем мы
рассказали о тех людях, которые зани�
маются благоустройством своих дворов,
а также территорий учреждений и
предприятий. 
Главной целью проекта было, с одной
стороны, поддержать активистов, при�
нявших участие в конкурсе; с другой
стороны — вдохновить как можно боль�
ше горожан на благоустроительные ра�
боты. Материалы проекта не только опи�
сывали результаты усилий жителей, они
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давали советы тем, кто хотел бы изменить свой двор, но не знал, как
приступить к этому. Проект реализовывался не только в газете. В раз�
ных районах города были размещены баннеры с фотографиями дво�
ров, клумб, балконов победителей и финалистов районных этапов
конкурса.
Результатом реализации проекта стало увеличение числа участников
конкурса «Самый благоустроенный район Красноярска» в 2017 году. 

Также в 2016 году прошла акция «Город имен». Редакция предло�
жила красноярцам присылать фотографии из семейных альбомов
с изображением знаковых мест Красноярска. В газете публиковали
фотографию и историю, связанную с ней, а также современный сни�
мок места, о котором рассказывал читатель. Материалов набралось
столько, что ко Дню города был подготовлен спецвыпуск газеты, в ос�
нову которого легли присланные красноярцами снимки. Интерес к
проекту в целом и номеру ко Дню города в частности проявили не
только обычные читатели, но и историки. 

К Дню Победы газета организовала акцию «Рисуем войну». 
К участию пригласили юных красноярцев. В результате к акции под�
ключились семьи, детские сады, школы, детский дом, центры творчест�
ва. Более 500 работ было прислано в редакцию. Рисунки победителей
акции были размещены на шести баннерах в разных районах города.
Также работы ребят послужили иллюстрациями к номеру газеты, пос�
вященному Дню Победы. 

Еще один проект, объединивший газету и сайт издания, — «От�
крытый Красноярск». При огромном, казалось бы, объеме информа�
ции сегодня жители испытывают дефицит в необходимых им знаниях.
На целевой полосе «Открытый Красноярск», которая выходила каж�
дую неделю, журналисты с помощью экспертов отвечали на вопросы
жителей по конкретным темам. Например, как и где пройти диспансе�
ризацию, как хранить оружие, как и где получить паспорт. На сайте
открыт раздел «Открытый Красноярск», который включает в себя
справочник организаций и предприятий Красноярска с телефонами,
пошаговыми инструкциями на разные случаи жизни. 

ЕЛЕНА ЮЖАКОВА, ДИРЕКТОР—
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
«ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ», 
ГОРОД КРАСНОЯРСК



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Редакция газеты «Городские новости» представлена в самых популяр�
ных социальных сетях: ВКонтакте, Twitter, Facebook, Pinterest, Одно�
классники, Youtube, Telegram, Google+.
Деятельность издания широка, а разброс материалов такой, что может
сбить с толку читателей. Поэтому решено было в качестве эксперимента
создать узкотематические паблики в социальных сетях. 

Например, группа в Одноклассниках называется «Просто о полез�
ном». Она ориентирована на женщин за 30. В названии не упоминается
издание, ссылки на сайт посетитель получает в конце поста.

Существует отдельная спортивная группа в Google+. Она полностью
посвящена спортивному приложению «Стадион» и предстоящей уни�
версиаде�2019 в Красноярске.

Отдельно стоит упомянуть Pinterest. Эта социальная сеть задумыва�
лась как Всемирный каталог идей. Для нужд редакции были созданы
две так называемые доски, на которые добавляются идеи для творчества и
красноярские памятники. Особенность Pinterest в том, что ссылка на стра�
ницу сайта встраивается в описание «пина» и при дальнейшем путешест�
вии этой записи по социальной сети ссылка не может быть изменена кем�
либо, кроме создателя. Основная аудитория этой социальной сети женщи�
ны. 
Две выбранные нами тематики — памятники и идеи для творчества — от�
личный visual content. В сочетании с аудиторией 146% попадание в ЦА.
Есть особенности при работе в этой социальной сети. Например, нужно

от печали до радости

77журналистика и медиарынок 07 2017

КАК СДЕЛАТЬ ФОТОПРОЕКТ НА ТЕМУ ВОЙНЫ

делать подписи на английском и рус�
ском языках. Не стоит выделять от�
дельно свой контент, а лучше его сме�
шивать с другим, аналогичным.

Еще одно нововведение — Telegram.
Штука довольно спорная, но активно
развивающаяся. Все дело в том, что
сообщения из каналов или собеседни�
ков всплывают на экране смартфона и
сопровождаются звуками, вибрацией,
миганием всех индикаторов. Ушлые
пользователи это все отключают, но не
все. Поэтому частить с сообщениями
или рассылать их по ночам нельзя. 
Пока посты в телеграм�канале «Город�
ских новостей» сводятся к подборке
статей с сайта (1 раз в день), чествова�
нию именинников�спортсменов (1 раз
в день), анонсам акций, проводимых
редакцией (по мере появления, не ча�
ще 1 раза в день), и анонсам нового
номера, который можно купить в
электронном виде (3 раза в неделю).
Итого, 4 сообщения получает пользо�
ватель. Пока на канале два десятка че�
ловек, а охват в среднем 20—30 чело�
век, иногда более сотни.
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