
Либо отдельные эпизоды, либо
очень скудно. Поэтому возникло
желание создать интернет�
ресурс, где вся история района
была бы собрана в одном месте
от самой древности до совре�
менности. 
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«Наш Брейтовский район»
Опыт создания
информационно�
исторического сайта районного
масштаба

Идея создания сайта, посвященного
отдельно взятому муниципальному
району Ярославской области, причем
отличного от стандартного
информационного ресурса районной
администрации, рождалась
постепенно. Все началось с истории.
Изучая историю Брейтовского
района, саму по себе очень
интересную, насыщенную событиями
и фактами, я обнаружил странную
вещь: нигде не описано прошлое этой
территории «от начала до конца».

АНДРЕЙ ТУТАРИКОВ,
РЕДАКТОР САЙТА 
«НАШ БРЕЙТОВСКИЙ РАЙОН»,
РУКОВОДИТЕЛЬ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА 
«ПРОЩЕНЫЙ РУЧЕЙ», 
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
БРЕЙТОВСКИЙ РАЙОН



А также не только история, но
и описание всех памятных мест,
людей, которые здесь родились и
внесли вклад в историю страны.
Это показалось важным и для вос�
питания брейтовских школьни�
ков, и для развития краеведения,
и для привлечения туристов. 

Забегая вперед, отмечу, что эта
идея затем воплотилась в раздел
«Прошлое» нового брейтовского
сайта. Вторая причина состояла в
том, что Брейтовскому району из
всех территорий Ярославской об�
ласти немного не повезло. Он
расположен дальше всех от обла�
стного центра, он самый малень�
кий по населению, мимо него про�
ходят стороной главные транспо�
ртные, логистические, инвестици�
онные, туристические, событий�
ные и прочие потоки. 

Соответственно, он находится в
стороне и от всех информацион�
ных потоков — на уровне области
о том, что происходит в районе,
знали очень мало, редко какой
журналист из Ярославля сюда до�
бирался. 

Очень хотелось вытащить
район из информационной тиши
ны, чтобы о нем больше узнали —
туристы, инвесторы, власть. Так
и появился раздел «Будущее».
Почему будущее? Потому что все,
что происходит в районе сейчас, —
это действия на его перспективу.
«Будущее» на сайте состоит из
нескольких разделов — по разным
направлениям развития террито�
рии. 

Ну а содержание третьего разде�
ла — «Настоящее» — было очевид�

ным — это справочные материалы
о предприятиях и организациях,
об органах власти, о туристичес�
ком секторе, своеобразная акту�
альная справочная книга. 

Идея сайта была готова. Назва�
ние придумалось тоже быстро:
«Наш Брейтовский район». Оста�
лось дождаться, когда освободится
простое, «звучащее» доменное
имя. Дело в том, что имя, которое
я хотел заполучить — breytovo.ru
— было занято, хотя никем и не
использовалось. А все остальные
варианты казались нагромождени�
ем непонятных букв. 

Поэтому набрался терпения,
стал терпеливо ждать. Как только
предыдущий владелец не стал
продлевать права, доменное имя
breytovo.ru оказалось моим. Слу�
чилось это 1 апреля 2015 года, что
показалось символичным. Дальше
какое�то время я потратил на по�
иск человека, который бы создал
сайт — простой, красивый, понят�
ный, отвечающий моему техниче�
скому заданию и, что немаловаж�
но, недорогой. 

Потому что проект «Наш Брей
товский район» создан не для за
рабатывания денег, у него нет ин
весторов. И такой человек быстро
нашелся — Дмитрий Кононов из
Рыбинска. Очень скоро сайт при�
обрел нужные очертания и дальше
мы стали взаимодействовать по
следующим простым правилам:
содержание, идеология — мои, все
технические вопросы — его. Каж�
дый занимается своим делом. 

Осенью 2015 года он заработал.
Учитывая тот факт, что редактор
сайта основную часть времени

проводит в Москве, важно было с
самого начала найти проверенного
информационного партнера. И им
выступила и продолжает высту�
пать районная газета «Брейтов�
ские новости» в лице ее главного
редактора (сейчас — ответственно�
го секретаря) Николая Мурашова. 

Редакции сайта и газеты даже
подписали формальное соглаше�
ние об информационном обмене.
Впрочем, это стало именно фор�
мальностью — взаимодействие
идет на дружеской основе и ника�
ких вопросов в получении друг у
друга информации не возникает. 

Безусловно, нужно было выст
роить отношения с районной
властью — не для того, чтобы по
лучить контракт на информаци
онное обслуживание, и не для то
го, чтобы «не критиковать
власть». Нет, чтобы получить раз�
решение на использование симво�
лики района и для того, чтобы по�
казать важность сотрудничества.
Не скрою, тот глава района, при
котором сайт запускался, был
удивлен: «Чтобы публиковать раз�
ные слухи и собирать критику?» 

К счастью, удалось быстро убе�
дить, что это не так. Сайт обяза�
тельно будет поднимать острые
вопросы, но больше — информи�
ровать и анализировать. Надо ска�
зать, что с действующей админи�
страцией Брейтовского района
сложилось очень конструктивное
сотрудничество.

Так как одной из целей сайта
было привлечение внимания к
району со стороны областной
власти, практически все материа�
лы, которые в нем появляются,
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носят характер скорее областного,
чем районного, масштаба. Все
местные события рассматривают�
ся через призму областного зна�
чения, и наоборот — областные
социально�экономические и об�
щественно�политические события
— в привязке к их роли для райо�
на. 

Надо сказать, этот подход сра
ботал на 100 процентов. Конк�
ретный пример: летом 2016 года в
Ярославской области сменилась
власть, регион возглавил Дмит�
рий Миронов. И Брейтовский
район стал первым, который он с
членами своей команды посетил с
многочасовым визитом, первый,
где он обстоятельно общался с
жителями. 

Изучая повестку той поездки,
поднятые проблемы и заявленные
перспективы, с удовлетворением
замечаю — без чтения сайта «Наш
Брейтовский район» не обошлось.
А когда глава региона объявил о
сборе инициативных предложе�
ний в программу социально�эко�
номического развития Ярослав�
ской области «10 точек роста», са�
мое большое число таких предло�
жений поступило именно из
Брейтовского района, напомню,
самого маленького по числу жите�
лей. 

Этому поспособствовал наш
сайт. А содокладчиком в програм�
мном выступлении губернатора
на презентации программы был
представитель только одного
района — естественно, Брейтов�

ского. И он оказался в группе спи�
керов с подачи сайта. 

Конечно, спустя два года после
начала работы нельзя сказать, что
все, что хотелось, достигнуто. Но
большинство проблем террито
рии, о которых информировал
сайт, включены в план действий
новой власти: газификация
(район — единственный негазифи�
цированный в области), поддерж�
ка агропромышленного комплек�
са, развитие в районе туризма,
экологические программы, связан�
ные с Рыбинским морем, на бере�
гу которого находится район. 

Сайт выступает базовой инфор�
мационной площадкой для уни�
кальных событий, которые здесь
проходят. Так, в начале 2017 года
разведывательно�водолазная ко�
манда Константина Богданова
(«Человек года Русского геогра�
фического общества» в 2014 году)
начала здесь исследовательский
проект «Затопленные святыни
Мологского края». Проект вызвал
колоссальный интерес со стороны

журналистского сообщества
— суммарно под сотню сооб�
щений, приезд в район прак�
тически всех федеральных
телеканалов. А началось все
с одного релиза на новост�
ной ленте сайта. 

Сейчас из «Святынь» пос�
тепенно вырисовывается но�
вый проект — развитие но�
вого направления туризма
на Рыбинском море: истори�
ческого дайвинга, сайт выс�
тупает главным информаци�
онным партнером проекта,

появилась специальная рубрика. 

Летом 2017 года мы вместе с
книжным проектом «Библиотека
Ярославской семьи» выпустили
книгу «Брейтовский край: исто
рия, культура, природа, досто
примечательности, люди». Идея,
заложенная в раздел сайта
«Прошлое», наконец, воплотилась
в бумажном виде. В 2016/17 учеб�
ном году вместе с газетой «Брей�
товские новости» и администра�
цией района начали новый образо�
вательный проект — «Школа
юного брейтовского журналис
та». Учили старшеклассников
брейтовской школы не только
правильно работать с информаци�
ей, готовить пресс�релизы и ре�
портажи, проводить интервью. 

Мы пошли чуть дальше — дава�
ли основы подготовки презента�
ций, учили выступать перед ауди�
торией, заниматься антикризис�
ным информированием. Наши
воспитанницы ездили в гости на
региональные телеканалы. Когда
одна из них выступала на радиос�
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танции «Эхо Москвы — Ярос�
лавль», ведущий подметил, что го�
ворит она увереннее, чем многие
чиновники. А летом 2017 года

слушательница нашей школы ста�
ла студенткой факультета журна�
листики одного из московских ву�
зов. 

Собственно, одной из задач,
которые мы решаем «Школой
юных брейтовских журналис
тов», является постепенное соз
дание сети собственных коррес
пондентов сайта — из старшекла
ссников. В 2017/18 учебном году
эта задача будет выполнена. Пока
же автором примерно 90% текстов
является один человек — созда�
тель сайта, еще 10% — это дорабо�
танные материалы газеты «Брей�
товские новости». 

В неделю публикуется 2—4 ма�
териала по разным аспектам жиз�
ни района. Посещаемость сайта —
от 200 до 400 человек в день, что
интересно — очень много читате�
лей из Ярославля, много заходов с
сервера органов государственной
власти Ярославской области. 

Много это или мало? Наверное,
в масштабах федеральных и реги�
ональных проектов — очень мало.
В масштабах района на данном
этапе — достаточно. Тем более что
нам важно не просто вести инфор�
мационную политику, а участво�
вать с ее помощью в социально�
экономическом развитии района.
И это пока удается. 

Думаем и о развитии: выход за
информационные рамки только
одного района, работа в социаль�
ных сетях, более сложные образо�
вательные программы для населе�
ния, организация дискуссионной
площадки на сайте (сейчас пуб�
личная обратная связь есть, но
весьма пассивная, отзывы идут в
основном при личных разгово�
рах). Но это — чуть позже. 

&&




