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НЕ КОРЫСТИ РАДИ

Рада, что в коллективе меня
поддерживают и мы часто заяв/
ляемся на конкурсы. Например,
в 2017/м приняли участие в две/
надцати. Не корысти ради
(скромные призы — не тот сти/
мул), а ради самоутверждения и
профессионального роста. Нам
важно не вариться в собствен4
ном соку, а сравнивать себя с
другими, учиться у лучших, по4
лучать объективную оценку
своей работы со стороны экс4
пертов.

Несмотря на положительные
оценки нашей работы, продолжа/
ем постоянно учиться. Посетили
множество форумов и семинаров.
Затратно? Да: оплата проезда
участников, выплата командиро/
вочных, и сами семинары не все
бесплатные. Оправданно? Конеч/
но! Как говорится, смотри выше.

Тем, чему мы научились, что
взяли себе в работу, делимся с
коллегами. Так, в прошлом году

на межрегиональном совещании
руководителей местных СМИ Ни/
жегородской и Костромской об/
ластей в Шарье автор этих строк
рассказывала коллегам об оптими/
зации деятельности редакции по
выпуску издания. 

Для коллег Семёновского твор/
ческого объединения районных
газет (есть такие журналистские
кустовые объединения в Нижего/
родской области) редакция «БОР
сегодня» организовала и провела
семинар по редизайну издания. 

И это хороший опыт. Для нас
самих чрезвычайно важно обоб/
щать и систематизировать
собственные наработки.

ЭКОНОМИКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ…

Эту фразу Леонида Ильича не
продолжаю. Дальше диктует
жизнь. Растут ли наши тиражи от
того, что в профессиональном
плане растут наши журналисты?
Открыли ли мы, управленцы, ка/
кой/то особый рецепт материаль/
ного благосостояния редакции?
Нет. Тут всё сложно.

У нас нет собственной типогра/
фии, а та, что была в городе, была

Как;то услышала от своей коллеги из другой редакции: «И что вам эти конкурсы?
Мы принципиально не участвуем. Работать надо и деньги зарабатывать». 
С её утверждением не поспоришь, а мой ответ на вопрос ей вряд ли интересен…

ТАТЬЯНА ХРИСТАЧЕВА

МЫ ЗНАЕМ, КУДА ИДТИ

Татьяна Христачева — главный
редактор газеты «БОР сегодня»,

Нижегородская область



89журналистика и медиарынок 4—5 / 2018

СТРАТЕГИЯ 

продана с молотка, несмотря на
наши убедительные просьбы к уч/
редителям (администрации) пере/
дать её в ведение предприятия.
Мы не изготавливаем сувенирную
продукцию, не украшаем майки и
бейсболки чужими логотипами…
Просто в предлагаемых обстоя/
тельствах стараемся делать каче/
ственную газету. 

«Борское информационное 
агентство» — муниципальное
предприятие, которое выпускает
три СМИ — радио, газету, ТВ. 

Газета зарабатывает больше ТВ.
Доходы редакции составили 57,2%
от общего объёма коммерческих
доходов предприятия. 

Средний объём ежемесячной
рекламы в газете за 2017год — 10
полос (это модульная, рубричная,
текстовая реклама).

При редакции газеты с 2015 го4
да работает служба доставки. В
2017 году доля подписки службой
доставки составила 73,46% от ти/
ража. Через Почту России —
21,22%. Остальное — это продажи
— 5,32%. Стоимость подписки на
почте почти в 2 раза выше, чем в
службе доставки агентства. 

Служба доставки в 2017 году от/
носительно 2016 года увеличила
долю собственного распростране/
ния на 5,46% путём введения аль/
тернативных каналов подписки и
распространения, за счёт увеличе/
ния точек, куда выходил специа/
лист редакции, с 12 до 18; увели/
чения числа участков, на которых
распространяется газета собствен/
ными силами с 21 до 25 введения
дополнительных подписных ак/
ций: «Приведи друга», «Подписка
в подарок».

А ещё читателям мы предлагаем
подписку до востребования, кор/
поративную. И нам есть куда раз/
виваться в направлении. Террито/
рия Борского округа достаточно
велика, не до каждого в срок до/
едет редакционная машина, не во
всех населённых пунктах пока
есть курьеры БИА. Пока. Над
этим работаем. Тираж держим. 
В настоящий момент он составля/
ет 5018 экземпляров. 

За три года существования
собственной службы доставки
пришло чёткое понимание: мента4
литет местных жителей таков,
что они хотят получать районную
газету, но бесплатно. Был прове/
дён эксперимент: на короткий пе/
риод цена на подписку была сни/
жена с 360 рублей до 100. Как ре/
зультат — за две недели подписа/
лось 530 человек, и были ещё же/
лающие. 

Сделали вывод, что в нашем
случае (Бор — город/спутник го/
рода/миллионника Нижнего Нов/
города) будущее за бесплатной
подпиской. 

ПОНЯТНО И ПРИЯТНО

По одёжке встречают. Газета
должна быть внешне привлека/
тельной. Поэтому редакция сме/
нила типографию, чтобы наши
усилия не сводили на нет полиг/
рафисты. 

Часть информационных и тема/
тических полос имеет в газете пос/
тоянное место. Часть тематиче/
ских страниц — это проектная де/
ятельность редакции. Полоса
«Журналист на связи» (много/
летний социальный проект редак/
ции — ведёт Антон Дерябин) от/
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ражает работу с читателями — в
формате общественной приёмной
здесь даются ответы на вопросы
борчан по темам ЖКХ, благоуст/
ройства, трудовым спорам, юриди/
ческим проблемам и т.д. 

Проект «Журналистский марш4
рут» посвящён событиям, проис/
ходящим в отдалённых от центра
населённых пунктах округа, и лю/
дям, живущим в сельской глубин/
ке. Ведёт проект корреспондент
Лариса Толстых, цель её мате/
риалов — показать целостную кар/
тину жизни в деревне или посёл/
ке.

«Деревянное кружево борской
сторонки» (в приложении) — ещё
один проект газеты, цель которого
— познакомить борчан с особен/
ностями домовой резьбы нашей
местности и мастерами, владею/
щими этим искусством (ведёт Ла/
риса Толстых). Сейчас, с появле/
нием моды на облицовку деревян/
ных домов современными матери/
алами, утрачиваются резные эле/
менты (наличники, карнизы и
др.), украшающие дома. 

Мы обратили внимание жите/
лей, что уникальность облика до/
ма, которую придавали жилищу
наши предки, украшая его дере/
вянным кружевом с причудливы/
ми узорами и символами/оберега/
ми, — это и есть его главное досто/
инство. 

Проект «Большая политика в
местной газете» рассказывает о
том, как могут отразиться и отра/
жаются события мирового масш/
таба на жизни в провинции. Веду/
щая проекта специальный коррес/
пондент газеты Наталья Романова

анализирует, сопоставляет причи/
ны и последствия, собирает мне/
ния экспертов и делает собствен/
ные выводы.

В проекте «Читалка» (в прило/
жении) представляем борчанам
читателей газеты. Страница имеет
интересный формат, жёсткую
структуру с чёткой рубрикацией.
В центре внимания — профессио/
нальная деятельность героя, его
увлечения, мнение о газете. На
страницах «Читалки» появлялись
представители разных профессий,
взглядов, разного возраста. Но
всех их объединяет одно: они чи/
тают газету «БОР сегодня» и им
есть что рассказать миру. 

Для редакции этот проект —
способ привлечь внимание к газе/
те новых читателей, для подпис/
чиков — возможность высказаться
на широкую аудиторию. 

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ! 

Слоган газеты «БОР сегодня»:
«Вместе мы сможем больше!»
(первая полоса под названием).
Конечно, этот призыв относится
прежде всего к благотворитель/
ным акциям, которых газета за год
провела немало в рамках проекта
«Эстафета добра». 

Раз в квартал журналисты наве/
щают в первом детском отделении
Центральной районной больницы
«брошенных ангелов», как однаж/
ды назвали малюток, от которых
отказались родители. Мы приво/
зим в отделение средства гигиены,
смеси и многое другое, в чём нуж/
даются крохи и что облегчает труд
медработников, на попечении 
которых малыши находятся. 
Поддерживает инициативу журна/
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листов сеть аптек «АлЮр/С/
Фарм». 

В 2017 году у редакции появи/
лись ещё два партнёра — ООО
«Борская дорожная передвижная
колонна» и предприятие «Алюми/
ка», которые откликнулись на
призыв редакции и приобрели 
для первого детского отделения
копировально/множительную тех/
нику. 

Редакция является информаци/
онным партнёром акции «От
сердца к сердцу» Управления со/
циальной политики администра/
ции округа. Это тоже часть проек/
та «Эстафета добра». На без/
возмездной основе газета публи/
кует материалы о сборе для вто/
ричной переработки пластиковых
крышек, деньги от которой пойдут
на средства для реабилитации де/
тей/инвалидов. 

Газета рассказывает землякам об
очередных кандидатах на получе/
ние средств, о ходе сбора крыше/
чек и денег. Рассказывает так, что/
бы побудить читателя сопережи/
вать и действовать, помогать. Нап/
ример, Сергею Стриканову, боль/
ному раком, всем миром собирали
деньги на подбор донора костного
мозга за рубежом и доставку тран/
сплантата в клинику, готовую про/
вести операцию. Было собрано бо/
лее 1 млн 350 тыс. рублей! 

В нашей «Эстафете добра» боль/
шие дела переплетаются с малы/
ми, мы пытаемся решить серьёз/
ные проблемы или просто создать
людям хорошее настроение. Так в
рамках проекта «Эстафета добра»
в преддверии 8 Марта журналис/
ты Борского информационного
агентства выехали на сельскую
территорию округа и на улице да/
рили женщинам цветы и сладости.

Акция освещалась на районном
телеканале «Левый берег» и в га/
зете с призывом «Дарите женщи/
нам цветы!».

Привлекая читателей к совмест/
ному творчеству, к участию в соз/
дании газеты, в прошлом году ре/
дакция подготовила для них два
конкурса. Серьёзный фотоконкурс
«Великий день в семейном объ4
ективе» и шуточный — «Ав4гав4
мяу!» — во втором полугодии.

Первый конкурс был приурочен
ко Дню Победы. Мы предложили
читателям вспомнить, как в раз/
ные годы отмечался этот день в
городе и округе, и получили много
откликов. В редакции оказался ар/
хив фотографий трудовых коллек/
тивов, готовящихся к демонстра/
ции, гордо шествующих по цент/
ральной улице города, снимки со
встреч школьников с ветеранами,
с открытий сельских памятников,
современные фото с акциями
школ и детских садов по чествова/
нию ветеранов, по уборке на ме/
мориальных комплексах и т.д. 

Второй фотоконкурс полугодия
был посвящён домашним любим/
цам. И конкуренция здесь была
высока! Снимок победителя укра/
сил календарь на 2018 год, кото/
рый традиционно размещается в
предновогоднем номере. Имидже/
вый настенный календарь Борско/
го информационного агентства то/
же вышел с лучшей фотографией
конкурса.

Мы знаем, куда идти. А вы? Если
вы выбрали верный путь, но прек'
ратили движение, — вас обогнали,
вы — аутсайдер. Ищите другую
дорогу, другую профессию…
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